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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 46 

Спасение от смерти 
Ин 8:21-29 

 
 
 
 
Мф 1:21  родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. 
 
Ин 3:16  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную. 
 
Ин 8:12  Опять говорил Иисус [к народу] и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во 
тьме, но будет иметь свет жизни.  
 
Ин 8:13-14  Тогда фарисеи сказали Ему: Ты Сам о Себе свидетельствуешь, свидетельство Твое не истинно. 14 
Иисус сказал им в ответ: если Я и Сам о Себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно; потому что Я знаю, 
откуда пришел и куда иду; а вы не знаете, откуда Я и куда иду. 
 
Ин 8:15-18  Вы судите по плоти; Я не сужу никого. 16 А если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, 
но Я и Отец, пославший Меня. 17 А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. 18 Я 
Сам свидетельствую о Себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня. 
 
Ин 8:19-20  Тогда сказали Ему: где Твой Отец? Иисус отвечал: вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего; если бы вы 
знали Меня, то знали бы и Отца Моего. 20 Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме; и никто 
не взял Его, потому что еще не пришел час Его. 
 
Ин 8:21-24  Опять сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, [туда] 
вы не можете прийти. 22 Тут Иудеи говорили: неужели Он убьет Сам Себя, что говорит: „куда Я иду, вы не 
можете прийти "? 23 Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира. 24 Потому Я и 
сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших. 
 
Ин 8:25-27  Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: от начала Сущий, как и говорю вам. 26 Много имею 
говорить и судить о вас; но Пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру. 27 Не 
поняли, что Он говорил им об Отце.  
 
Ин 8:28-29   Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего 
не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. 29 Пославший Меня есть со Мною; Отец не 
оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. 
 
 
 
 

I. Опасность греха 
 
Ин 8:21-24  Опять сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, [туда] 
вы не можете прийти. 22 Тут Иудеи говорили: неужели Он убьет Сам Себя, что говорит: „куда Я иду, вы не 
можете прийти "? 23 Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира. 24 Потому Я и 
сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших. 
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A. Они не считают себя грешниками 
 
Лук 18:9-11  Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, 
следующую притчу: 10 два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, 
молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, 
прелюбодеи, или как этот мытарь: 
 
Ис 6:5  И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми 
устами,-- и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. 
 
 
 

B. Они не понимают смертельной опасности греха 
 
Быт 2:16-17  И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 17 а от дерева 
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. 
 
 
Первый этап смерти: Человек отказался от Бога 
 
Быт 3:17-19  Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал 
тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни 
твоей; 18 терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; 19 в поте лица твоего 
будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. 
 
Деян 14:16-17  Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, 17 хотя и не 
переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и 
исполняя пищей и веселием сердца наши. 
 
 
Второй этап смерти: Бог отказывается от человека 
 
Отк 20:10-12  а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут 
мучиться день и ночь во веки веков. 11 И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого 
бежало небо и земля, и не нашлось им места. 12 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и 
книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному 
в книгах, сообразно с делами своими. 
 
Отк 20:13-15   Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и 
судим был каждый по делам своим. 14 И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. 15 И кто не 
был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. 
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Первая смерть 
Человек отказался от Бога 
 
 
     Земная жизнь 
                                         Тление, болезни, скорби, физическая смерть 
 
            
                          Вторая смерть 

                                    Бог отказывается от человека 
 
 
 
 
 
 
Ин 8:21-24  Опять сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, [туда] 
вы не можете прийти. 22 Тут Иудеи говорили: неужели Он убьет Сам Себя, что говорит: „куда Я иду, вы не 
можете прийти "? 23 Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира. 24 Потому Я и 
сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших. 
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