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Евангелие от Иоанна глава 8 стихи 1-11 

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.  
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. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №37                                                                            От Иоанна 8:1-11 

 На протяжении многих лет я свидетельствовал о Иисусе Христе многим людям. 

Некоторые из этих людей приводили различные причины, почему они не принимали 

Христа, как своего Спасителя. Один мужчина сказал мне, что он не может быть спасён 

потому, что ему нравится пить пиво. Одна женщина сказала мне, что она не может быть 

спасена из-за её непристойного поведения. Другая женщина сказала мне, что она не может 

быть спасена потому, что сделала аборт. Ещё один мужчина говорил мне, что он не может 

быть спасён потому, что он совершил преступление. Однако, совершенно определённо, 

что человек не сможет попасть в рай не потому, что он совершил какой-то грех; но 

человек не сможет попасть на небо, только если он не поверит в Иисуса Христа. 

Иисус Христос пришёл в этот мир для того, чтобы спасти грешников. Он даст 

жизнь любому, кто поверит в Него. И никогда это не было более ясно, чем из 

рассматриваемого сегодня отрывка текста. Здесь главной мыслью является следующая: 

НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, КАКОЙ У ЧЕЛОВЕКА В ПРОШЛОМ ГРЕХ, ИБО ЭТОТ 

ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ БЫТЬ СПАСЁН, ЕСЛИ ОН В НАСТОЯЩЕМ ПОВЕРИТ В 

ИИСУСА ХРИСТА.  

 Перед вами лежит довольно знаменитая история из Нового Завета. Большинство 

Библейских учёных верит в то, что эта история предельно достоверна. Как сказал Джон 

Кальвин, эта история была найдена во «многих старых греческих манускриптах» (John 

Calvin, Commentary on the Holy Gospel of Jesus Christ According to John, Vol. 1. p. 319). Некоторые 

учёные проигнорировали эту историю потому, что она не содержится в некоторых более 

старых манускриптах. Однако, Папий, являвшийся пастором церкви Иераполя во Фригии, 

и известный тем, что собирал данные, изложенные апостолами около 110 г.г. после Р.Х., 

воспроизвёл данную историю о женщине, которая была «обвиняема перед Господом во 
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многих грехах». Папий сказал, что он слышал «своими собственными ушами» то, как 

говорил Иоанн (Eusebius, The History of the Church, p. 151 and 153). Многие полагают, что 

некоторые лидеры ранней законнической церкви считали, что эта история отражала 

снисходительное отношение к безнравственности, и поэтому они исключили её. Однако, в 

действительности, здесь отражена правда о чистой милости Божьей. По сути, в этом 

самом тексте мы с ясностью видим различия между старозаветным Законом и 

Милостью Нового Завета.  

 Здесь описываются события, при которых женщина взята в прелюбодеянии и 

представлена перед Иисусом Христом в храме с целью её осуждения. По всей видимости, 

в тот самый момент что-то произошло с этой женщиной, и она поверила в Иисуса Христа 

и стала как чистый лист. Она встала на путь правильных отношений с Богом. Она познала, 

как и все остальные, что не её грех осуждает её, но её могло бы осудить отвержение 

Иисуса Христа. 

 Каждый человек грешен. Каждый человек предстанет перед Святым Богом. В 

конечном итоге, не грех, а именно отвержение Иисуса Христа, будет причиной 

приговорения человека к аду. Иисус Христос предоставил всевозможные средства для 

прощения грехов. Он разрешил истязать Своё тело и пролить Свою кровь, чтобы грехи 

могли быть прощены. Любой, кто поверит в Него, будет иметь жизнь. А те, кто Его 

отвергнет, будут осуждены. 

К данной знаменитой истории можно насчитать восемь описательных частей:  

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ №1 – Иисус пошёл в горы, чтобы там переночевать (От 

Иоанна 8:1 «Иисус же пошел на гору Елеонскую»). 

 В греческом тексте стих 53-ий седьмой главы связан с первым стихом восьмой 

главы. Частица «же», из первого стиха имеет резкий контрастирующий смысл. Это 

говорит о том, что первый стих восьмой главы находится в сильном контрасте со стихом 

53-им седьмой главы. 

 Это означает, что у всех людей были дома, куда они могли бы пойти, а у Иисуса 

Христа не было дома. Иисусу некуда было пойти, и никто не пригласил Его в свой дом. 

Другими словами, Иисус должен был провести ночь в горах, потому что Ему некуда 

больше было пойти. 

 Можно было бы сравнить Иисуса Христа с самым обездоленным из людей. Только 

подумайте о существовании тысячи бездомных мужчин и женщин, и также подумайте о 

том, что Иисус был одним из них. В то время не существовало приютов для бездомных 

или агенств миссии, куда можно было бы обратиться, и, таким образом, Христос пошёл в 

горы. Только подумайте об этом. Иисус Христос – Бог и Царь Царей Израиля. Он 
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находился в Своём храме, и ни один из религиозных лидеров не беспокоился, было ли у 

Него место, где Он мог переночевать.  

 Если ты задашься целью следовать за Иисусом Христом, то будешь временами 

обнаруживать подобное на своём опыте. Все окружающие могут казаться 

преуспевающими и обладающими многим в то время, как у тебя самого будет немного 

или почти ничего. Просто помни, что ты находишься в хорошем обществе с Господом 

Иисусом Христом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ №2 – Утром Иисус пришёл в храм для того, чтобы учить (От 

Иоанна 8:2 «А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их»). 

 Между учёными ходят разногласия относительно того, когда это событие 

фактически произошло. Мы верим в то, что это произошло именно так, как Иоанн 

описывает. Христос спустился с горы и пришёл в храм, чтобы учить. Иоанн был самым 

лучшим источником для описания этих событий потому, что он там находился.   

 Иисус Христос был самым великим учителем, которого эти люди когда-либо 

слышали. Они все столпились, чтобы послушать Его. И что-то привлекло внимание 

Иоанна в этой сцене, когда он заметил, что Христос сел и стал учить. Возможно, Иисус 

был уставшим и изнурённым, возможно Ему было холодно или Он был голоден после 

ночи, проведённой в горах. Он был утомлён, и поэтому Он сел. Нет ничего плохого в том, 

чтобы сесть для того, чтобы учить, даже, когда это происходит в Божьем Храме.  

 Несколько лет тому назад, Джорж Гардинер, знаменитый проповедник Церкви 

Голгофы в Гранд Рапидсе, умирал от рака, и был настолько слаб, чтобы стоять, что ему 

подставили скамеечку для того, чтобы он мог сидеть и учить столько, сколько ему 

хотелось. 

 Мне хотелось бы, чтобы вы заметили этот существенный момент: у Иисуса 

Христа была власть делать всё, что Ему захочется, и, как мы видим, Он выбрал 

УЧИТЬ Слову Бога в Своём Храме.  

 Я уверен в том, что некоторым людям из служащих пасторами в церквях, будет 

сильно стыдно за свой недостаток в обучении. Они напрасно тратят своё время, делая всё, 

кроме обучения. Иисус Христос относился к обучению Божьему Слову очень серьёзно, и 

те люди, которые хотят походить на Христа, будут поступать также, как и Он. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ №3 – Религиозные лидеры привели к Иисусу женщину, 

застигнутую за прелюбодеянием (От Иоанна 8:3 «Тут книжники и фарисеи привели к Нему 

женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди,...»). 

 Заметьте здесь, что книжники и фарисеи привели женщину к Иисусу Христу, 

взятую в прелюбодеянии. Причиной, основанием или мотивом того, что эта женщина 
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была приведена к Христу, было прелюбодеяние. Это произошло, как мы помним, «рано 

утром» (8:2). Таким образом, женщина была вовлечена в эту деятельность ночью. По сути, 

стих 4-ый указывает на то, что её взяли непосредственно во время совершения 

прелюбодеяния. 

 Когда книжники и фарисеи привели женщину к Христу, мы знаем, что они, в 

действительности, не были заинтересованы в исполении Закона Моисея. Они 

руководствовались не духовными, а политическими мотивами. Они пытались собрать 

какие-нибудь сведения, выступавшие против Иисуса Христа. Мы это знаем точно, ибо, 

если бы их намерением была истинная праведная духовность, то то они также привели бы 

и мужчину, который был связан с этим обстоятельством. Если происходит 

прелюбодеяние, то в нём принимают участие мужчина и женщина. Однако, к Христу 

привели только женщину, так что мы видим, что их мотивы не были чисты, и это также 

видел Христос, потому что Он знал, что было внутри каждого человека (От Иоанна 2:25).   

    В старые времена, в основном, обвиняли в прелюбодеянии женщин, в то время как 

в современное время обвиняют мужчину. По Божьему времени, обвинению подлежат оба. 

И по мере развития истинных отношений с Богом, человек сам признает свою вину. 

Обвинение других является попыткой покрыть свою собственную существующюю 

проблему, и оно способствует продвижению своей собственной политической программы. 

 Бывает ситуация, когда о том, кто пребывает во грехе, необходимо сообщить. Но 

мы всегда должны задавать себе следующий вопрос: почему мне нужно об этом 

сообщать? Потому ли это, что я истинно хочу исполнять волю Бога и защищать Его 

церковь, или у меня есть скрытая программа? 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ №4 – Религиозные лидеры проверяли Христа посредством 

данного случая с прелюбодейной женщиной  (От Иоанна 8:4-6а «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.»). 

 Обратите внимание на титул, с которым книжники и фарисеи обратились к Христу 

– «Учитель». Они не признавали в Нём Мессию, и они опеределённо не признавали в Нём 

своего Бога и Спасителя. 

 Эта женщина была взята в самый момент прелюбодеяния, что означает, что там 

присутствовал и мужчина. Когда фарисеи ссылаются на Закон Моисея в стихе 5-ом, то 

ими движет не чистая мотивация. По сути, в Книге Левит 20:10 сказано, что в таком 

случае оба, мужчина и женщина, должны быть преданы смерти (Второзаконие 22:22 «Если 

найден будет кто лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти обоих: и мужчину, 

лежавшего с женщиною, и женщину; и так истреби зло от Израиля»). Эти лидеры не 

заботились о том, что на самом деле правильно, но они пытались схитрить, чтобы у них 

было какое-то основание обвинить Христа в принятии неправильного решения.  
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Их мышление было таким: 

1) Если Христос оправдает эту женщину, тогда мы можем обвинить Его в нарушении 

Закона Моисея. 

2) Если Христос накажет эту женщину, тогда мы можем показать, что Он намного 

суровее, чем мы, и Он тогда потеряет свою популярность. К тому же люди могут 

доложить о Нём римлянам, которые не разрешают евреям осуществлять наказания 

самим (От Иоанна 18:31 «Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти 

никого»).   

Эти люди искренне верили в то, что они поймали Иисуса Христа в ловушку. 

Временами люди могут выспрашивать нас и допытываться не потому, что они искренне 

заинтересованы в том, чтобы узнать правду или узнать, что правильно, но просто оттого, 

что они хотят заманить нас в ловушку. В эти моменты нам необходима мудрость Бога.  

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ №5 – Иисус писал что-то пальцем на земле (От Иоанна 8:6б 

«Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания.»). 

 Это единственная из имеющихся записей, где Иисус Христос Лично что-то пишет. 

Об Иисусе Христе было написано больше, чем о каком-нибудь другом Человеке на земле; 

однако, это единственное упоминание о том, что Он сам что-то пишет. Августин был 

уверен в том, что здесь присутствует сильное различие между законом Старого Завета и 

милостью Нового Завета. Согласно Старому Завету, законы написаны Божьим перстом на 

камне, однако в соответствии с милостью Нового Завета, перст Божий пишет 

оправдательный приговор сотворённым из праха людям (Calvin, p. 319). 

 В книге Иеремия (17:13) говорится о том, что имена тех, кто отверг Бога на земле, 

будут записаны («Ты, Господи, надежда Израилева; все, оставляющие Тебя, посрамятся. 

"Отступающие от Меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды 

живой".»). Ведь эти люди оставили живую воду. Существовало большое количество 

предположений на предмет того, что же именно Иисус Христос писал на земле, однако 

самым логичным является то, что Он записывал имена тех, кто отверг Его, с возможным 

перечислением их грехов. Он писал на земле потому, что именно туда, в землю, они и 

направлялись, каждый из этих отвергающих Христа, которые умрут в своих грехах. Здесь 

нельзя ошибиться – Иисус Христос знает каждого человека.  

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ №6 – Лидеры настаивали и требовали того, чтобы Христос 

рассудил данную ситуацию (От Иоанна 8:1 «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.  

»). 
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 Христос встал и сказал, что Он вверяет это дело на их усмотрение, ибо пусть из 

них тот, кто не грешил, первым бросит в неё камень. Сейчас Христос находился в 

позиции, при кроторой Он мог бросить камень в любого из присутствовавших на этом 

собрании. В соответствии с законом, Он мог приговорить всех, однако Он пришёл, чтобы 

предложить Милость. Христос не учит тому, что над грешниками не должно быть 

осуществлено никакое правосудие, а также Он не выступает против высшей меры 

наказания. Он учит тому, что правосудие должно осуществляться с праведными 

мотивами, и люди должны видеть в себе грешников. Таким образом, вместо того, чтобы 

Ему судить женщину за совершение прелюбодеяния, Он осудил тех, кто пытался судить 

сам.   

 Заметьте, что незамедлительно после того, как Он это сказал, Он склонился и 

продолжил писать на земле. Возможно, Он записывал имена людей и совершённые ими 

грехи. Если бы кто-нибудь посмел поднять камень, то Христос мог бы упомянуть имя и 

грех этого человека.  

 Когда мы гневаемся на грехи других людей, то нам следует сначала спросить себя 

честно: «Почему?». Возможно, что мотив чист, или, возможно, что мотивом является 

покрытие нашего собственного ханжества, и каким бы ни был этот мотив, он конечно 

известен Богу.    

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ №7 – Все люди покинули храм (От Иоанна 8:9 «Они же, 

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

последних»). 

 После того, как люди послушали то, что говорил Христос, они все ушли. Почему? 

Почему они все ушли? Каждый, присутствовавший там человек, должен был осознать и 

признать свой собственный грех. Там не было ни одного безгрешного. Более пожилые 

люди первыми признали эту правду, и за ними последовали те, кто были моложе. 

 Праведный молот Христа ударил по каждому из них. Каждый из присутствовавших 

должен был упасть перед Иисусом Христом и умолять о Его спасительной милости. Все 

они признали, что являются грешниками, которые не могут первыми бросить камня, 

однако, они отказались пойти к тому Единственному, кто мог простить их грехи, и вместо 

того, чтобы пойти к Нему, они пошли домой. Многие люди признают, что не являются 

совершенными. Многие признают, что они согрешили. Однако, всего несколько ищут того 

Единственного, кто может их простить.  

 Откровенно говоря, когда Божьему Слову обучают тщательно и точно, то это 

выявляет грех. Именно поэтому большинство людей не любят ту церквь, которая 

проповедует истину и заставляет их противостоять своему собственному греху. 

Большинство любит церковь только, если они чувствуют себя там комфортно, и, если они 
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думают, что праведны и находятся с Богом. Однако, когда правда противостоит им, они 

уходят, они покидают, они идут домой, они идут куда-то ещё.     

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ №8 – Христос простил женщине её грех прелюбодеяния (От 

Иоанна 8:9б-11 «...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»). 

 Один комментатор сказал: «Никто не сможет быть спасён Милостью до тех пор, 

пока на него не укажет Закон». Когда все люди ушли, то остались только Иисус и 

совершившая прелюбодеяние женщина. Христос спросил её: «Где же те люди, которые 

осуждали тебя?». В ответ на вопрос Христа эта женщина сказала: ««Никого» здесь нет, 

чтобы осудить меня». И заметьте следующее слово «Господь». Вы видите это? Она 

поняла, кем является Христос. Эта женщина знала, что Он – Господь. Он – Единственный, 

кто мог оправдать её, что Он и сделал. 

  

 Он очистил её набело. Когда Он сказал: «Иди и больше не греши», то Он имел в 

виду, чтобы она никогда больше не прелюбодействовала. Он использует настоящее время 

для глагола «грешить». Он повелел ей, чтобы она никогда больше не совершала этого 

греха. Именно это и делает милость. Она показывает человеку, насколько, на самом деле, 

он низок и грешен, и затем показывает то, как всё это зло прощается в Иисусе Христе. И, 

когда человек верит в Иисуса Христа, то Святой Дух входит в этого человека, после чего 

он больше не хочет повторять того, что делал ранее.  

 Если человек желает быть с Богом, то он должен предстать перед собственным 

грехом. У нас нет никакой информаци о том, что было дальше с этой женщиной, однако, я 

уверен в том, что она никогда больше не прелюбодействовала.  

 Никто не попадёт в ад за совершение какого-то греха, но человек попадёт в ад, если 

он не был оправдан Иисусом Христом. Поверь в Господа, Иисуса Христа, и вне 

зависимости от того, каков твой грех, ты будешь спасён. 

 В стихе 11, Иисус, оправдав эту женщину, сказал: «Я тебя не осуждаю». Когда 

Иисус Христос сделал это заявление, это несомненно означало, что никто не сможет 

осудить избранного Богом; определённо, Христос его не будет осуждать (к Римлянам 

8:33-34 «33 Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их.  
34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за 

нас.»), и если с нами Бог, то кто может быть против нас (К Римлянам 8:31 «Что же сказать 

на это? Если Бог за нас, кто против нас?»). 

 Любой человек может, покинув эту церковь прямо сейчас, быть совершенно 

оправданным от всех, осуждающих его грехов, лично встретившись с Иисусом Христом 

посредством веры. 


