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Дорогие друзья  go4peace, 

 
 они были молоды и влюблены по уши. Наверно, они хотели каждую минуту 
быть вместе. Но всё это присходило не в рамка брачных отношении.Книжники и 
фарисеи привели её к Иисусу, который учил в храме. Речь шла о смерти или 
жизни. 
 
 По закону Моисея её надо было наказать смертью забиванием 
камнями.Совсем испуганная она надеялась на Иисуса, не зная, будет ли он 
поддерживать её и пративопоставится еврейскому закону.  В таком случае его 
могли бы обвинить в беззаконости. Но если он подтвердит закон Моисея, тогда 
она должна умреть. Иисус отреагировал отлично. Он не отрекся от закона Моися, 
но поставил обвиняющим следующий вопорс: «Кто из вас без греха, первый 
брось на неё камень.» Они услышав это и будучи обличаемы совестью стали 
уходить один за други, начиная от старших до последних. Вдруг им стало ясно, 
что они тоже уже несклдько раз нарушили закон. 
 

 И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Никто из обвиняющих 
не осудил её. Таким образом он даёт ей возможность убедиться в милосердии 
Бога. « И я не осуждаю тебя!» И так она получает новый шанс изменить свою 
жизнь. 

 
Тоже Иосефу – молодому художнику – пртивники сыграли злое деяние, они 

распространяли ложные показания, чтобы повредить ему. Во всех этих 
невыносимых ситуациях он часто уединялся и молча уходил на природу. Чтобы 
дальше жить в общности,  он не хотел, чтобы отрицательные чувства владели 
ним. Один раз, когда его спросили  относительно «его стратегии», он ответил: « 
Мне самому очень нужно много времени, чтобы разобраться в грехах перед 
Богом. Таким образом я могу простить и забыть всё, и мне не надо никого не 
наказывать.» Тот, кто нуждается в жизни и хочет найти истинную жизнь не 
должен осуждать. «Не осуждай!» - „Don`t judge!“ 
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