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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 49 

Если Сын освободит… 
Ин 8:31-36 

 
 
 
Ин 8:30-32  Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: 
если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 32 и познаете истину, и истина сделает вас 
свободными.  
 
Ин 8:33 Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь 
свободными?  
 
Ин 8:34-36  Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха. 35 Но раб не 
пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. 36 Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. 
 
 
 
 

I. Иллюзорная свобода 
 
Ин 8:31-33  Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои 
ученики, 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными. 33 Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были 
рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными?  
 
Деян 17:24-27  Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных 
храмах живет 25 и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему 
жизнь и дыхание и всё. 26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу 
земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога, 
 
Ин 8:31-33  Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои 
ученики, 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными. 33 Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были 
рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными?  
 
Втор 6:20-21  Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря: „что [значат] сии уставы, 
постановления и законы, которые заповедал вам Господь, Бог ваш?" 21 то скажи сыну твоему: „рабами были мы 
у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою; 
 
Ин 8:31-33  Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои 
ученики, 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными. 33 Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были 
рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными?  
 
 
 
 

II. Коварное рабство 
 
Ин 8:33-36  Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: 
сделаетесь свободными? 34 Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб 
греха. 35 Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. 36 Итак, если Сын освободит вас, то истинно 
свободны будете. 
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Тит 3:3-5  Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных 
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. 4 Когда же явилась благодать и 
человеколюбие Спасителя нашего, Бога, 5 Он спас нас 
 
Ин 8:33-36  Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: 
сделаетесь свободными? 34 Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб 
греха. 35 Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. 36 Итак, если Сын освободит вас, то истинно 
свободны будете. 
 
 
 
 

III. Чудесное спасение 
 
Человек грешен не потому, что он грешит. 
Человек грешит, потому что он грешен. 
 
Хотя неспасенный человек добровольно избирает грех, он делает это, по причине греховности своей 
природы, поэтому он не желает и не может делать ничего, кроме греха.  
Although the unsaved, natural man willfully chooses to sin, he does so because his very constitution is sinful, and he has 
neither the desire nor the ability to be anything but sinful.1 
 
2 Пет 2:22  Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья 
[идет] валяться в грязи. 
  
Ин 8:34-36  Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха. 35 Но раб не 
пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. 36 Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. 
 
 
 

A. Освобождение от вины греха 
 
2Кор 5:21  Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными 
пред Богом. 
 
Рим 3:21-24  Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и 
пророки, 22 праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 23 
потому что все согрешили и лишены славы Божией, 24 получая оправдание даром, по благодати Его, 
искуплением во Христе Иисусе, 
 
Рим 5:8-9  Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 
9 Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. 
 
 
 

B. Освобождение рабства греха 
 
Еф 1:13-14  В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, 
запечатлены обетованным Святым Духом, 14 Который есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в 
похвалу славы Его. 
 

                                                 
1
 MacArthur, J. F., Jr. (1996). Titus (p. 147). Chicago: Moody Press. 
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Иак 1:18  Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий.  
 
Рим 8:15-16  Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа 
усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!" 16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы-- дети 
Божии. 
 
1Ин 3:9  Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может 
грешить, потому что рожден от Бога. 
 
Рим 6:12-14   Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; 13 и 
не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и 
члены ваши Богу в орудия праведности. 14 Грех не должен над вами господствовать, 
 
 
 

C. Освобождение от присутствия греха 
 
1Кор 15:52-57  вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, 
а мы изменимся. 53 Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в 
бессмертие. 54 Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда 
сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. 55 Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? 56 Жало 
же смерти-- грех; а сила греха- закон. 57 Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом 
Христом! 
 
Отк 22:3-5  И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить 
Ему. 4 И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их. 5 И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в 
светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков. 
 
Ин 8:34-36  Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха. 35 Но раб не 
пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. 36 Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. 
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