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¹ Иисус же пошел на гору Елеонскую. ² А утром опять 
пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их. 

³ Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, 
взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, 

⁴ сказали Ему: Учитель! эта женщина взята 
в прелюбодеянии; ⁵ а Моисей в законе заповедал нам 

побивать таких камнями: Ты что скажешь? ⁶ Говорили же 
это, искушая Его, чтобы найти что‐нибудь к обвинению 
Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на 

земле, не обращая на них внимания.
Иоанна 8:1-6



⁷ Когда же продолжали спрашивать Его, Он, 
восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, 

первый брось на нее камень. ⁸ И опять, 
наклонившись низко, писал на земле. ⁹ Они же, 

услышав то и будучи обличаемы совестью, стали 
уходить один за другим, начиная от старших до 

последних; и остался один Иисус и женщина, 
стоящая посреди.

Иоанна 8:7-9



¹⁰ Иисус, восклонившись и не видя никого, 
кроме женщины, сказал ей: женщина! 
где твои обвинители? никто не осудил 
тебя? ¹¹ Она отвечала: никто, Господи. 
Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; 

иди и впредь не греши.

Иоанна 8:10, 11



Этот отрывок вобрал 
в одиннадцать коротких 

стихов сердце и душу 
Иисусова служения



«И Я не осуждаю тебя»

•Как Иисус справился с дилеммой (8:1-9)
• Он не ответил им (ст. 6)
• Он перенес центр внимания на них (ст. 7‐9)

•Как Иисус поступил с женщиной (8:10, 11)
• Он проявил к ней уважение
• Он проявил к ней сочувствие
• Он был с ней откровенен
• Он был с ней тактичен и дал надежду



Когда Иисус учил в 
храме, фарисеи привели 
к Нему женщину, взятую 

в прелюбодеянии



Тут книжники и фарисеи привели 
к Нему женщину, взятую 

в прелюбодеянии, и, поставив 
ее посреди

Иоанна 8:3



⁴ сказали Ему: Учитель! эта 
женщина взята в прелюбодеянии; 

⁵ а Моисей в законе заповедал 
нам побивать таких камнями: 

Ты что скажешь?
Иоанна 8:4, 5



Противники Иисуса 
справились с задачей 

отлично и были 
уверены, что заманили 

Его в ловушку



Каким бы ни был ответ 
Иисуса, иудейские 

предводители считали, 
что загнали Его в угол



Говорили же это, искушая Его, чтобы 
найти что‐нибудь к обвинению Его. 

Но Иисус, наклонившись низко, писал 
перстом на земле, не обращая 

на них внимания.

Иоанна 8:6



«И Я не осуждаю тебя»

•Как Иисус справился с дилеммой (8:1‐9)
• Он не ответил им (ст. 6)
• Он перенес центр внимания на них (ст. 7‐9)

•Как Иисус поступил с женщиной (8:10, 11)
• Он проявил к ней уважение
• Он проявил к ней сочувствие
• Он был с ней откровенен
• Он был с ней тактичен и дал надежду



Говорили же это, искушая Его, чтобы 
найти что‐нибудь к обвинению Его. 

Но Иисус, наклонившись низко, писал 
перстом на земле, не обращая 

на них внимания.

Иоанна 8:6



Не отвечай глупому по глупости 
его, чтоб и тебе не сделаться 
подобным ему; но отвечай 

глупому по глупости его, чтобы он 
не стал мудрецом в глазах своих.

Притчи 26:4, 5



Вопрос был с подковыркой, 
политические чувства были 

накалены, и никакой ответ не 
помог бы восприятию истины. 
И вот в такой ситуации Иисус 

хранил молчание.



«И Я не осуждаю тебя»

•Как Иисус справился с дилеммой (8:1‐9)
• Он не ответил им (ст. 6)
• Он перенес центр внимания на них (ст. 7-9)

•Как Иисус поступил с женщиной (8:10, 11)
• Он проявил к ней уважение
• Он проявил к ней сочувствие
• Он был с ней откровенен
• Он был с ней тактичен и дал надежду



Когда же продолжали спрашивать 
Его, Он, восклонившись, сказал 
им: кто из вас без греха, первый 

брось на нее камень.

Иоанна 8:7



А что Иисус писал в пыли? 
В истории об этом не 

говорится.



Когда же продолжали спрашивать 
Его, Он, восклонившись, сказал 
им: кто из вас без греха, первый 

брось на нее камень.

Иоанна 8:7



Неловкость достигла своего 
предела, и все потихоньку 
стали расходиться, начиная 

со старейших и кончая 
самыми молодыми



«И Я не осуждаю тебя»

•Как Иисус справился с дилеммой (8:1‐9)
• Он не ответил им (ст. 6)
• Он перенес центр внимания на них (ст. 7‐9)

•Как Иисус поступил с женщиной (8:10, 11)
• Он проявил к ней уважение
• Он проявил к ней сочувствие
• Он был с ней откровенен
• Он был с ней тактичен и дал надежду



Иисус, восклонившись и не видя 
никого, кроме женщины, 

сказал ей: женщина! где твои 
обвинители? никто 

не осудил тебя?
Иоанна 8:10



³ Тут книжники и фарисеи привели к Нему 
женщину, взятую в прелюбодеянии, и, 

поставив ее посреди … ⁹ Они же, услышав то  
и будучи обличаемы совестью, стали уходить 

один за другим, начиная от старших до 
последних; и остался один Иисус и женщина, 

стоящая посреди.
Иоанна 8:3, 9



«И Я не осуждаю тебя»

• Как Иисус справился с дилеммой (8:1‐9)
• Он не ответил им (ст. 6)
• Он перенес центр внимания на них (ст. 7‐9)

• Как Иисус поступил с женщиной (8:10, 11)
• Он проявил к ней уважение
• Он проявил к ней сочувствие
• Он был с ней откровенен
• Он был с ней тактичен и дал надежду



То, что Иисус заговорил с ней, 
а не о ней, было, возможно,

самым драгоценным 
подарком, который эта 

женщина когда-либо получала



В мире, где мы часто 
ощущаем себя 

ненужными, Иисус 
обращается с нами 

уважительно



«И Я не осуждаю тебя»

• Как Иисус справился с дилеммой (8:1‐9)
• Он не ответил им (ст. 6)
• Он перенес центр внимания на них (ст. 7‐9)

• Как Иисус поступил с женщиной (8:10, 11)
• Он проявил к ней уважение
• Он проявил к ней сочувствие
• Он был с ней откровенен
• Он был с ней тактичен и дал надежду



Первым действием 
Иисуса, выражавшим 

сочувствие, было то, что 
Он наклонился и стал 

писать на земле



Тут собравшиеся 
переключают свое 

внимание на странные 
действия Иисуса. Что Он 

пишет? Имеет ли это какое-
то особое значение?



Она отвечала: никто, Господи. 
Иисус сказал ей: и Я не осуждаю 

тебя; иди и впредь не греши.

Иоанна 8:11



«И Я не осуждаю тебя»

• Как Иисус справился с дилеммой (8:1‐9)
• Он не ответил им (ст. 6)
• Он перенес центр внимания на них (ст. 7‐9)

• Как Иисус поступил с женщиной (8:10, 11)
• Он проявил к ней уважение
• Он проявил к ней сочувствие
• Он был с ней откровенен
• Он был с ней тактичен и дал надежду



Она отвечала: никто, Господи. 
Иисус сказал ей: и Я не осуждаю 

тебя; иди и впредь не греши.

Иоанна 8:11



Наши способы избежать разговора о нашем грехе

•Мы пытаемся не замечать греха: «Я не буду 
думать об этом»

•Мы пытаемся отрицать грех: «Я не сделал 
ничего дурного»

•Мы пытаемся оправдывать грех: «Я сделал 
это по вине моих родителей, моей работы 
или потому, что таковы обычаи»



Чтобы свершилось искупление, 
нам прежде всего нужно 

открыто посмотреть в лицо 
реальности и вины за наши 

грехи



Пока мы не оценим, 
насколько ужасна плохая 

весть о нашем грехе, мы не 
сможем оценить, насколько 

хороша добрая весть 
евангелия!



«И Я не осуждаю тебя»

• Как Иисус справился с дилеммой (8:1‐9)
• Он не ответил им (ст. 6)
• Он перенес центр внимания на них (ст. 7‐9)

• Как Иисус поступил с женщиной (8:10, 11)
• Он проявил к ней уважение
• Он проявил к ней сочувствие
• Он был с ней откровенен
• Он был с ней тактичен и дал надежду



Потом Иисус встретил его в храме 
и сказал ему: вот, ты выздоровел; 

не греши больше, чтобы не 
случилось с тобою чего хуже.

Иоанна 5:14



… Иисус сказал ей: и Я не 
осуждаю тебя; иди и впредь 

не греши.

Иоанна 8:11



В словах Иисуса, 
адресованных женщине, 
звучит страстный призыв: 
“Грех не поставил крест на 
твоей жизни. Ты можешь 

отвернуться от греха!”



Эта история не говорит нам о том, 
что дальше был с женщиной. Но 
эта история – о нас. Мы осознаем, 

что нас застали на месте 
преступления, что Богу ведом наш 

грех, и что мы виновны.



То, что мужчина успешно ушел 
от наказания, возможно, 

породило в нем ошибочную 
мысль о том, что грех его так 
и останется безнаказанным.



Иисус знает нас лучше, чем 
мы знаем себя, и все же Он 

поднимается на нашу 
защиту, так же как Он встал 

на защиту женщины



На другой день видит Иоанн 
идущего к нему Иисуса и говорит: 
вот Агнец Божий, Который берет 

на Себя грех мира.

Иоанна 1:29



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Где происходят события, описанные в Иоанна 8:1‐11? Кого и 
зачем приводят к Иисусу книжники и фарисеи?

2. Как Иисус справился с той дилеммой, которую поставили перед 
ним книжники и фарисеи? Чем Он занимался в это время? 
Бывают ли ситуации, когда лучше промолчать?

3. После какой реплики Иисуса стали расходиться обвинители 
женщины? Почему?

4. Каково было отношение Иисуса к женщине? В чём оно 
проявлялось?

5. Как эта история касается нас? В чём мы подобны женщине? А в 
чём – книжникам и фарисеям?
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА: 
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