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Ин.8:3-11 «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. 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. 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».
В этой истории есть некоторые необычные события. Люди, стоявшие перед Христом, не
осознавая, что Он Бог, пришли искушать Его в законе. Книжники и фарисеи неожиданно
отказались исполнить закон. Женщина, которая явно нарушила Божий закон, была
освобождена от наказания. Почему это все произошло?
Рука Христа писала на песке два раза в этой истории – до прихода книжников и фарисеев
и после разговора с ними. Что писал Иисус? Мы этого не находим в Библии. Но все
присутствовавшие там отчетливо видели, написанное. Мы можем только предполагать.
Это могла быть запись из десятисловия – «не прелюбодействуй». Книжники и фарисеи
пришли искушать законом Того, кто является Законодателем. Почему они перестали Его
искушать и удалились с того места? Прозвучал закон, который говорил к их совести:
«…кто из вас без греха, первый брось на нее камень...» (Ин.8:7). Иисус Христос опять
наклонился и стал писать, возможно, это были слова: «…всякий, кто смотрит на
женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мтф.5:28).
Первым ушел старший, за ним последовали остальные, обличаемые совестью. Женщина
была освобождена от наказания, перед ней стоял Тот, Кто пришел спасти и отдать Себя за
грехи людей.
Уроки Христа, которые помогут нам приблизиться к Богу:
1. Урок смирения. Иисус Христос показал пример полного смирения: «…научитесь от
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем…» (Мтф.11:29). Нам важно постоянно взирать на
Него и учиться от Него. Фраза «наклонившись низко» характеризует Божьи дела по
отношению к людям. Когда Адам и Ева согрешили, Он «наклонился низко», чтобы дать
им одежду.
Далее читаем, что Господь увидел Авраама, его веру. Бог сходит на гору Синай,
обращается к Моисею. Факт смирения Бога в Новом Завете восхищает. Об этом читаем в

Флп.2:6-8 «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду
став как человек; 8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной».
Это великое смирение - служение людям, омовение ног ученикам, и кульминация – смерть
на кресте. Он отдал Себя, Свое тело на муки и страдания за каждого из нас.
К чему побуждает нас этот пример? Мы должны быть кроткими, послушными,
смиренными. Важно смотреть на Господа, учиться от Него. Смириться под крепкую руку
Божию.
Семейные взаимоотношения – краеугольный камень, где Господь хочет видеть смирение
Своих детей. Для мужа высший приоритет любить жену как Христос возлюбил Церковь.
Если не двигаться в этом направлении, то приходит гордость. Быть правильным мужем,
сыном, отцом, дедушкой – это приоритет. Если жена не повинуется мужу, она лишается
благодати Божьей. Нет никого настолько близкого как супруг или супруга, ведь они одна
плоть.
2. Урок святости. Иисус задал вопрос книжникам и фарисеям – кто из вас без греха?
Каков был результат? Они отказались дальше искушать Христа, уже не осуждали
женщину. Бог обращается к нашей совести. Привилегия для нас работать над собой,
ходить в святости.
Что говорит сегодня Дух Святой в твою совесть относительно святости? Важно каждому
христианину постоянно достигать совершенства, не давать себе расслабиться в пути
освящения. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть»
(1Кор.10:12). Важно трудолюбие и постоянное усердие.
Гал.5:19-20 «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота,
непотребство, 20 идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри,
разногласия, (соблазны), ереси, 21 ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому
подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия
Божия не наследуют». Это должно привести нас в страх Божий, ведь мы можем быть в
служении, но не наследовать Царства Божия, потому что написано, что поступающие так
Царства Божия не наследуют.
Как одержать победу над делами плоти?
1. Провозгласить, признать, что есть проблема, заявить это в духовный мир.
Сражаться до победы, принять решение бороться.
2. Нужно отделиться. Если это тянется от прародителей, если все в родословии имели
эту проблему, она вошла в тебя в детстве, вжилась в тебя. Нужно отделиться от этого. У
нас есть обетования: «…наказание мира нашего {было} на Нем» (Ис.53:5). Христос
искупил нас от клятвы закона, мы не должны быть зависимы от скверн и проклятий родов.
Нужно стать пред Господом и сказать: «Господь, прости, я отрекаюсь, отделяюсь от всего
этого негативного наследия отцов, потому что Ты это снимаешь и Ты освобождаешь».
Нужно поверить, принять, что Бог это отделяет.
3. Поститься и молиться пред Богом. Важно также, чтобы была и молитвенная
поддержка семьи, верующих людей.
4. Нужно что-то делать. Не нашими делами и усилиями мы будем иметь победу, но мы
должны сделать все со своей стороны. Можно вести дневник, анализировать свое
поведение. Когда муж, как глава семьи сражается с грехом, вся семья освящается и
начинает меняться.

Братья, сестры, если вы знаете, что есть в вашей жизни злой корень, может быть, вы
согласились с ним и уже годами он с вами, это опасно. Любой маленький грех опасен. Не
соглашайтесь с этим. Важно противостать, сражаться. «Итак, если Сын освободит вас, то
истинно свободны будете» (Ин.8:36).
Суть урока святости – победить все греховное, быть в состоянии постоянного освящения,
молиться как когда-то псалмопевец: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай
меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь
вечный» (Пс.138:23-24).
3. Урок милости и любви. Как относится Иисус к книжникам и фарисеям и к этой
женщине? Он знал их всех, но не осуждал, проговорил к совести каждого, а женщине
посоветовал не грешить. Ей нужно было исправить путь, покаяться. У Него было желание
помочь всем им. Люди мира сегодня устали, нуждаются в сочувствии, поддержке,
внимании.
3 категории неспасенных:
1. Религиозные. Не имеют возрождения, хотят показать праведность, но сердца их
ожесточены и они очень критичны к другим людям.
2. Грешные люди, зависимые от грехов. Это очень несчастные люди, которые идут к
погибели.
3. Религиозные, но и в грехах.
Кто поможет всем им? Иисус сказал когда-то ученикам – вы дайте им есть (Мтф.14:16). У
Христа есть хлеб – пища – «…творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его»
(Ин.4:34).
Мы должны служить людям мира, приходить в гости, беседовать, но не осуждать их,
нести и являть любовь, сочувствие, поддержку, утешать, быть добрыми к ним, говорить с
ними о Христе, молиться вместе.
Мы должны быть сосудами в Божьих руках, говорить о Его любви. Женщина, которая
была взята в прелюбодеянии, уже готова была быть побитой камнями, но вместо смерти и
позора она услышала слова Христа: «… Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши»
(Ин.8:10).
Эта история похожа на жизнь каждого из нас. Всех нас ожидала смерть и вечная погибель.
Но на землю пришел Христос, отдал Свою жизнь за нас. В нас должны были полететь эти
камни осуждения. Но Он не осудил нас, принял все на Себя. Он хочет научить нас
смирению, святости и любви.
Да поможет нам Бог быть учениками в Его школе и усвоить все Его уроки, которые Он
нам преподает!

