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Евангелие от Иоанна глава 8 стихи 21-30 

21 Опять сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не 
можете придти. 22 Тут Иудеи говорили: неужели Он убьет Сам Себя, что говорит: "куда Я иду, вы не можете 
придти "? 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. 25 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. 28 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. 30 Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №39                                                                            От Иоанна 8:21-30 

 Время от времени мы узнаём из новостей о каком-нибудь сумасшедшем человеке, 

который прийдя в школу или какое-нибудь учреждение, открывает огонь, тем самым 

убивая невинных людей, и зачастую там же совершает самоубийство. Только недавно 

после одного из подобных инцидентов, люди, знавшие убийцу сказали в интервью: «Мы 

думали, что хорошо его знали, но пожалуй это было не так». Также было, когда Иисус 

Христос был на земле. Многие люди думали, что знали Его, однако, в действительности, 

они Его не знали. 

 Люди, которые сомневались в Иисусе Христе, были абсолютно убеждены в том, 

что они в ладах с Богом. Они были достаточно религиозными, они соблюдали закон и 

также они были лидерами. Они думали, что имели истинное и всецелое понимание 

спасения, но Иисус сказал им: «Вы умрёте в своих грехах». 

 Когда мы изучаем главу 8-ую Евангелия от Иоанна, и, в особенности, данный 

отрывок из этой главы, то перед нами предстаёт хладнокровная, серьёзная и угрожающая 

фраза «вы умрёте в своих грехах», повторяющаяся три раза: один раз в стихе 21-ом и 

дважды в стихе 24-ом. В стихе 21-ом существительное «грехе» стоит в единственном 

числе, а в стихе 24-ом «грехах» - во множественном. Единственное число в стихе 21-ом 

означает, что, если ты отказываешься поверить в Иисуса Христа, то этот грех неверия 

(единственное число) пошлёт тебя в ад. Грех заключается в отвержении Иисуса Христа. 

Множественное число «грехи» из стиха 24-го означает, что, если ты откажешься поверить 

в Иисуса Христа, то каждый из твоих конкретных грехов, которые ты лично когда-либо 

совершал, пошлют тебя в ад. Иисус Христос является единственной возможностью вечной 

жизни, которую имеет каждый человек. 

 Более того, данный отрывок текста ещё более угрожающий, чем вышесказанное. 

По всей видимости, даётся какой-то срок, в который человек может поверить в Иисуса 
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Христа, и когда данный срок истекает, то этот человек просто умрёт в своих грехах. Из 

этого отрывка текста можно увидеть следующий довольно серьёзный урок: 

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ ПОВЕРИТ БЕЗОГОВОРОЧНО В ИИСУСА ХРИСТА, 

БОГА/СПАСИТЕЛЯ, ДЛЯ СВОЕГО СПАСЕНИЯ, ОН УМРЁТ В СВОИХ ГРЕХАХ.  

 Иисус Христос обращается к религиозным иудеям (8:13, 19, 22), которые имели 

превосходную религиозную систему, основанную на значимости собственных дел. Христу 

не нравилась их религиозная система упора на собственные дела, и Он даёт им двойное 

предупреждение: Предупреждение №1 – Ваше время истекает; Предупреждение №2 – 

Вы умрёте в своих грехах.  

Здесь присутствует шесть ключевых фактов, которые мне хотелось бы рассмотреть с 

вами: 

ФАКТ №1 – Иисус говорит иудеям, что они умрут в своём грехе (От Иоанна 8:21 «Опять 

сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не 

можете придти»). 

 Наречие «опять» указывает на то, что Он собирается открыть для них истину ещё 

один раз. Не в первый раз Он открывает им теологическую истину. Вероятно, что 

некоторые из иудеев хотели знать, будет ли у них другой шанс спастись, когда эта жизнь 

закончится. Этот стих отвечает на данный вопрос. Иисус говорит, что ты должен сделать 

свой выбор сейчас, пока ты жив, ибо у тебя не будет другого шанса после окончания этой 

жизни. Евангелие от Иоанна не даёт ни малейшей надежды тому, кто не верил в Иисуса 

Христа до своей смерти. 

Этот стих даёт иудеям довольно серьёзное предупреждение со следующими четырьмя 

особенностями: 

(Особенность №1) – Иисус отходит. 

Он ушёл на самом деле, и я (пастор) не могу дождаться того момента, когда Он вернётся. 

(Особенность №2) – Иудеи будут искать Иисуса. 

Есть люди, которые учат тому, что любой человек в любое время сможет всегда найти 

любовь и прощение Бога. Однако, с теологической точки зрения, это не совсем так: 

Псалм 17:42 – «они вопиют, но нет спасающего; ко Господу, - но Он не внемлет им». 

Исаия 1:15 – «И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы 

умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови». 
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Захария 7:13 – «И было: как Он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а Я не слушал, 

говорит Господь Саваоф». 

 Только потому, что кто-то хочет искать Бога, не означает, что Бог позволит им 

найти Себя. Иудеи искали Иисуса, и им предстояло умереть в своих грехах. 

(Особенность №3) – Иудеи умрут в своём грехе. 

 Многие допускают, что Бог является настолько Богом любви, что Он никогда не 

сможет послать человека в ад. Однако, внимательно присмотритесь к тому, что Иисус 

здесь говорит.     

(Особенность №4) – Иисус идёт в то место, куда они не смогут пойти.  

 Не пропусти всей важности этого – ты ничего не можешь сделать в себе и от 

себя для того, чтобы попасть в рай - «вы не можете придти». Не то, чтобы люди не 

хотели бы попасть в рай, но они не могут туда попасть из-за их греха. Если человек 

умирает в своём грехе, то он не может пойти туда, куда пошёл Иисус, то есть в рай. Ибо в 

раю нет греха. Проблема, с которой сталкивается каждый человек, заключается в грехе. 

Так что следовало бы задаться следующим вопросом: что мы можем сделать для того, 

чтобы не умереть в своём грехе? Единственным ответом является такой: «поверить 

в Иисуса Христа». 

 Вполне очевидно, что смысл данного стиха заключается в том, что их время 

поверить в Иисуса Христа было на исходе. С момента его истечения, их грехи не могли 

быть прощены. Эти иудеи знали Иисуса Христа около двух с половиной лет, и время 

близилось к истечению. Они были близки к довольно серьёзной угрозе никогда не увидеть 

Иисуса Христа снова.  

 Я искренне верю в то, что, если вы имели возможность испытать силу Божьего 

Слова, и вы лично отказываетесь ответить на Божью благодать, то вы приближаетесь к 

тому моменту, в который Бог позволит вашему времени истечь. Вы со всей очевидностью 

можете достигнуть того момента, в который покаяние будет невозможным для вас, и 

конечным результатом будет ваша смерть в собственном грехе. 

ФАКТ №2 – Иудеи не имеют ни малейшего представления, о чём говорит Иисус (От 

Иоанна 8:22 «Тут Иудеи говорили: неужели Он убьет Сам Себя, что говорит: "куда Я иду, вы не 

можете придти "?»). 

 Иисус Христос провозглашал истину о том, что человек должен поверить в Него 

для прощения своих грехов. В данном случае не надо быть учёным, чтобы это понять. Он 

только что сказал этим людям, что они рискуют умереть в своём грехе, однако они стали 

задумываться только над тем, куда Он идёт, и что они не смогут туда придти. Вместо того, 
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чтобы перестать доверять себе и начать доверять Ему, они стали делать своё собственное 

истолкование того, что Он якобы имел в виду.  

 Я сам лично сталкивался с этим явлением: ты чётко учишь людей чему-то, и затем 

они выдумывают свою собственную интерпретацию. Однажды я учил истине о том, что 

дела верующего человека могут быть вознаграждены, однако кто-то стал рассказывать, 

что я учил, что якобы спасение является результатом собственных человеческих дел. 

 Они задавались вопросом, не собирался ли Он Себя убить. Они фактически 

полагали, что Иисус собирался совершить самоубийство. Иосиф Флавий сказал, что иудеи 

думали, что самоубийство было таким грехом, который мог поместить человека в самые 

тёмные места ада. Самоубийство, несомненно, - это плохо, однако его совершение не 

отправляет человека в ад. А неверие в Иисуса Христа – это то, что отправляет человека в 

ад. Они не задавались вопросом о своей собственной судьбе в вечности. Иисус отдал 

Свою Собственную жизнь на самом деле (От Иоанна 10:11 «Я есмь пастырь добрый: пастырь 

добрый полагает жизнь свою за овец», 18 «Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. 

Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего»). 

Он не убил Себя, однако Он позволил быть убиенным. 

 Здесь Иисус предупреждает этих людей, что они умрут в своём грехе, и это их не 

беспокоит. По сути, они сами совершают духовное и вечное самоубийство.    

ФАКТ №3 – Иисус противопоставляет Своё небесное происхождение нашему земному 

происхождению  (От Иоанна 8:23 «Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я 

не от сего мира»). 

 Иисус не реагирует на их глупые предположения о самоубийстве. Иисус Христос 

был Богом и человеком. Он был всецело Богом и всецело человеком. Его оценка 

человечества заключается в следующем: 1) Все люди этого мира снизу и от этого мира. 2) 

Иисус является Единственым, кто не от этого мира, но пришёл свыше. Иисус не был 

обыкновенным человеком, обредшим религиозное просвещение. Он был свыше. Религия 

мормонов учит тому, что человек перед тем, как придти на землю, уже существует на 

небесах. Это учение абсолютно ложное. Иисус Христос проясняет это прямо здесь, в 

данном стихе, что каждый человек происходит снизу и от этой земли. Он – 

Единственный, кто пришёл на эту землю с небес.   

ФАКТ №4 – Иисус предупреждает, что, если люди не поверят в Него, то они умрут в 

своих грехах (От Иоанна 8:24 «Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если 

не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших»). 

 Мы все умрём по той причине, что мы грешники, но люди, которые попадут в ад, 

будут там потому, что они отвергли Спасителя. Теперь мне хотелось бы обратить ваше 

внимание на что-то очень важное в этом стихе и в 8-ой главе в целом. Иисус Христос 
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идентифицирует Себя как «это Я». Также Он это делает в стихе 8:24, 28, 58. Человек 

должен осознать тот факт, что Иисус Христос есть Бог. Он – Бог и Спаситель. Он – 

«Великий ЭТО Я». Также Христос предупреждает, что, если вы не смиритесь с фактом, 

кем Он является, вы умрёте в своих грехах. Словосочетание «ибо если» означает, что 

вечная жизнь будет «несуществующей», если человек не поверит в Иисуса Христа. Если 

ты не примешь условия Иисуса Христа, то ты, как факт, умрёшь в своих грехах. Каждый, 

когда-либо совершённый тобой грех, пошлёт тебя в ад. Для того, чтобы попасть в ад, тебе 

ничего не надо делать. Иисус Христос в даном стихе требует, либо ты признаешь либо 

отвергнешь Его Божественность. Иисус Христос обещает, что, если ты лично не 

поверишь в Него, как в единственного Бога и Спасителя, то ты умрёшь в своих грехах. 

Заметь, что вопрос спасения является результатом твоей веры, а не твоих дел.    

ФАКТ №5 – Иудеи спрашивают Иисуса, кем Он является (От Иоанна 8:25а «Тогда сказали 

Ему: кто же Ты?»). 

 Он только что сказал им, что Он – «ЭТО Я». Иудеи знали, что ходили о Нём 

разговоры, как о Мессии, как о Боге и Спасителе. Так, что они хотели знать «кто же Он». 

Послушай, ты можешь слишком долго легкомысленно относиться к тому, кем является 

Христос. Ты можешь слушать и изучать про Иисуса Христа и никогда по-настоящему не 

откликнуться на это. Ты можешь сомневаться в духовных вопросах всю свою жизнь до 

тех пор, пока ты не умрёшь в своих грехах. 

ФАКТ №6 – Иисус открывает иудеям истину о том, кем Он является (От Иоанна 8:25б-27 

«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.»). 

 Некоторые люди утверждают, что ты ни в коем случае не должен говорить ничего 

религиозно оскорбительного. Я хочу, чтобы вы пристально присмотрелись к тому, 

насколько прямолинеен Иисус Христос в том, что Он говорит. Здесь Он предлагает семь 

следующих прямых учений: Иисус говорит, что Я есть тот, кем, как Я и говорю вам, был 

от начала. 

(Учение №1): Он – тот, кем Он был от начала (От Иоанна 8:25б «от начала Сущий, как и 

говорю вам») - Я существовал от начала всего. 

(Учение №2): Он – судья (От Иоанна 8:26а «Много имею говорить и судить о вас») – Я – ваш 

судья, и я могу судить всё, что к вам относится. 

(Учение №3): Он – Бог Сын, посланный Богом Отцом (От Иоанна 8:26б «но Пославший 

Меня есть истинен») – Он – истинный Бог, как и Я. 
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(Учение №4): Он – Учитель Божьей истины, ибо Бог Отец научил Его, чему учить (От 

Иоанна 8:26в «и что Я слышал от Него, то и говорю миру.») – всё, чему учил Иисус, пришло от 

Бога Отца. 

Заметьте в стихе 27-ом: эти иудеи не осознали связи, которую Он имел с Богом Отцом 

(«Не поняли, что Он говорил им об Отце»). Человек только тогда начинает понимать истину о 

Боге, когда поверит в Иисуса Христа. Такая же проблема существует и на сегодняшний 

день. Кажется, что люди не могут постигнуть, что Бог – триедин: Бог Отец, Бог Сын и Бог 

Святой Дух. Один Бог, состоящий из трёх отдельных Божественных Лиц. 

(Учение №5): Он – тот, кто будет распят (От Иоанна 8:28а «Итак Иисус сказал им: когда 

вознесете Сына Человеческого»). 

 Слово «вознесёте» является ссылкой на «распятие» (От Иоанна 12:32-33 «И когда Я 

вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе.  
33 Сие говорил Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет.»). Иисус здесь предсказывает, что 

Он является Тем, кто будет ими распят. Здесь кто-то может задаться вопросом, возможно 

ли для Бога быть распятым? Как могут грешные смертные люди распять Бога? Только с 

Божьего разрешения. Весь Божий замысел требует Бога/Спасителя, и настанет тот день, 

когда каждый человек в мире признает, что Иисус Христос есть единственный Бог и 

Спаситель, который может удержать человека от ада. Проблемой для большинства людей 

будет то, что, когда они это признают, будет уже слишком поздно.  

(Учение №6): Он – Сын Человеческий (От Иоанна 8:28б «...Сына Человеческого»). 

 Титул «Сын Человеческий» был использован Даниилом при описании Того, кто 

дойдёт до Ветхого днями, и Тот, кто будет править миром (Даниил 7:13-14 «Видел я в 

ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого 

днями и подведен был к Нему.  
14 И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; 

владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится»). Здесь 

делается акцент на Божественную человечность Христа, который в один прекрасный день 

будет править миром. 

В силу того, что Христос использует этот титул в данном контексте, Он фактически 

говорит Израилю – Я есть Тот, кто, в конечном итоге, будет коронованным 

правителем мира, однако сперва Я буду распят, как Спаситель мира.  

Обратите внимание на то, что Христос говорит, когда Я буду распят, вы узнаете, что Я –  

«ЭТО Я», тот, кто будет в Один день править миром («...тогда узнаете, что это Я»). 

(Учение №7): Он делает всё в точном соответствии с волей Бога Отца (От Иоанна 8:28в-

29 «...и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю.  
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29 Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему 

угодно»). 

 Иисус Христос никогда не был покинут Отцом. Бог Отец послал Сына, и Он всегда 

находился с Сыном.  

 Иисус Христос ничего не делает по Своей собственной инициативе. Всё, что Он 

делал и говорил, происходило в совершеной согласованности с Богом Отцом. Иисус 

Христос говорил именно так, как этого хотел Бог Отец. Он был настолько жизненно 

связан с Богом Отцом, что они были вместе всегда.  

 Теперь обратите внимание на конец 29-го стиха: Он всегда делал то, что было 

угодно Богу Отцу. Ни один человек не может сделать подобного заявления. Иисус 

Христос никогда не оглядывался на прошедший день и говорил, что надо было Ему что-то 

ещё сделать или сказать, или же не делать или говорить чего-либо. Каждый день был днём 

выполнения Им в совершенстве воли Бога. Чего нельзя сказать о нас, ибо все мы грешим.  

 Это довольно серьёзно. Если человек не примет условия Иисуса Христа, то он 

умрёт в своих грехах. Но заметьте, что сказано в стихе 30-ом: многие пришли к вере в 

результате этого учения «Когда Он говорил это, многие уверовали в Него».  

Вопрос в том, поверишь ли ты?   

Послушай, если ты поверишь в Иисуса Христа, то у тебя будет жизнь. Но если ты 

отвергнешь Иисуса Христа, то ты умрёшь в своих грехах. 

 

 

  

  


