
То, чего она боялась всю свою жизнь,  
произошло — её застигли в момент прелюбодеяния. 

Её поймали, и всё её существо охватили стыд и 
страх перед неминуемым суровым судом.

«И приводят книжники и фарисеи женщину, 
застигнутую в прелюбодеянии, и, поставив её 
посередине, говорят Ему: Учитель, эта женщина 
была застигнута в ту самую минуту, когда совершала 
прелюбодеяние. А в законе Моисей заповедал 
нам побивать таких женщин камнями. Итак, что Ты 
скажешь? А говорили они это, искушая Его, чтобы у 
них был повод обвинять Его» (Евангелие от Иоанна 
8:3-6). Поборники религии считали, что настал их 
час. Наконец-то они расставили ловушку для этого 
Человека, который объявил Себя Спасителем мира. 
Если Он осудит её согласно закону Моисея, то все 
увидят, что Он не способен спасти. Если Он открыто 
пренебрежёт законом Моисея, Его можно будет 
арестовать как законопреступника.

Кто из вас безгрешен?
Но, вопреки их ожиданиям, Иисуса это не 

встревожило. Сначала Он не сказал ни слова. «Иисус, 
наклонившись, писал пальцем на земле. А когда они 
стали настойчиво спрашивать Его, Он выпрямился и 
сказал им: Кто из вас безгрешен, пусть первый бросит 
в неё камень. И опять, наклонившись, стал писать на 
земле» (Евангелие от Иоанна 8:6-8).

После Его слов вся атмосфера изменилась. Все 
замерли, крики и споры утихли, в воздухе повисла 
напряжённая тишина. «И, услышав это, они стали 
выходить один за другим, начиная со старших» 
(Евангелие от Иоанна 8:9). Собравшиеся мудрецы и 
правители народа, почувствовав обличение в своей 
совести, предпочли удалиться первыми. Вслед за 
ними стушевались и потянулись к выходу и молодые, 
чей груз грехов был меньше.
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И Я тебя не осуждаю
«И остался один Иисус, и женщина, как была, посередине. И 

Иисус, выпрямившись, сказал ей: Женщина, где они? Никто тебя 
не осудил? И она сказала: Никто, Господь. – А Иисус сказал: И Я 
тебя не осуждаю; иди и отныне больше не греши» (Евангелие от 
Иоанна 8:9-11). Во всей вселенной есть только Один, кто может 
осуждать грешников, потому что Он единственный без греха — 
Иисус Христос. Но и Он предпочёл не осудить, а спасти грешницу. 
Бог послал Сына в мир для того, чтобы мир был спасён через 
Него (Евангелие от Иоанна 3:17).

Подобно этой грешнице, все мы были застигнуты в момент 
совершения греха. Кто из нас никогда не лгал, не завидовал, 
не воровал, не проявлял неуважения к родителям? Даже если 
никто не схватил нас за руку в тот момент, у нас есть совесть, 
которая напоминает нам о содеянном, она называет это грехом 
и свидетельствует, что мы осуждены и нас ожидает праведный 
суд Божий. Но Тот единственный во вселенной, кто, будучи 
безгрешным, имеет право осудить нас, зная обо всех наших 
грехах, желает не осудить, а  спасти нас (1 Ин. 3:20), потому 
что Он любит нас. Такая любовь превосходит человеческое 
понимание. Он просит только одного: чтобы мы приняли Его — 
Иисуса Христа, Спасителя мира, вместе с Его жизнью, Его 
любовью и Его прощением. Когда мы принимаем Его, мы 
не только получаем прощение грехов и освобождение от 
осуждения, но и избавляемся от силы греха, которая порабощает 
нас, чтобы отныне больше не грешить. Вы можете принять эту 
замечательную Личность прямо сейчас. Его прощение и Его 
жизнь освободят вас. Откройте Ему своё сердце и скажите:

Господь Иисус, я грешник и нуждаюсь в Твоём прощении. 
Господь, я раб греха, и мне нужно, чтобы Ты освободил меня. 
Господь Иисус, я принимаю Тебя. Войди в меня. Аминь.
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