
Рахиль же взяла идолов и поло-

жила их под одеяло, и села на них. И 

обыскал Лаван весь шатёр, но не на-

шёл. Она же сказала отцу своему: да 

не прогневается на меня господин 

мой, что я не могу встать пред то-

бой, ибо у меня обыкновенное жен-

ское. 

Удивительно, что Лаван, проде-

лавший семидневный путь и догнав-

ший Иакова, не смог сдвинуть с мес-

та собственную дочь; и по какой при-

чине? Вообще об этом как-то и неудо-

бно говорить, но Слово Божье гово-

рит и в законе Моисеевом (ЛЕВИТ 

15. 19-33) об этом подробно написано. 

Женщина в это время считается не-

чистой и всё, к чему она прикоснётся 

или к ней кто прикоснётся, считается 

нечистым. Сейчас много девушек и 

нестарых женщин работает в банках, 

магазинах, конторах, на заводах и 

фабриках, на радио и телевидении и 

вообще: ходят, где хотят, сидят, где 

хотят, ездят на чём хотят. Но соблю-

дают ли они закон об очищении? – 

Не думаю, а ведь это семь дней! 

Но тогда все мы нечисты и вся 

наша праведность, как запачканная 

одежда. Ни президенту, ни раввину, 

ни простому смертному в данной си- 

туации сохранить себя чистым в  све-

те этого закона практически  невоз-

можно, а Бог говорит: проклят,  кто 

не исполняет постоянно ВСЕГО,  что 

написано в законе – и не смотрит  да-

же на реакцию разъярённых  жен-

щин. Много раз Израиль был  нака-

зуем за отступление от Бога,  лишил-

ся двух храмов и так ничему и  не на-

учился? А если ты не будешь  учить-

ся, избежишь ли наказания? 

Итак, мы видим, что оправда-

ться перед Богом законом, который 

мы не исполняем, мы не можем и 

жертвы за грех принести также не 

можем, а уж тем более абсурдно опра-

вдываться традициями, о которых 

даже не написано в ТАНАХЕ; напри-

мер, гефилтефиш по субботам. Так 

что же нам делать? 

Одна женщина, которая страда-

ла кровотечением двенадцать лет, 

много потерпела от многих врачей, 

истощила всё, что было у ней и не 

получила никакой пользы, но при-

шла в ещё худшее состояние – услы-

шавши об Иисусе, подошла сзади в 

народе и прикоснулась к одежде Его, 

ибо говорила: если хотя бы к одежде 

Его прикоснусь, то выздоровею. И 

тотчас иссяк у неё источник крови, и 

она ощутила в теле, что исцелена от 

болезни. В то время Иисус, почув-

ствовав Сам в Себе, что вышла из  

Него сила, обратился в народе и  ска-

зал: Кто прикоснулся к Моей одеж-

де? Ученики сказали Ему: Ты ви- 

дишь, что народ теснит Тебя и  спра-

шиваешь, кто прикоснулся ко  Мне? 

Но Он смотрел вокруг, чтобы  видеть 

ту, которая сделала это. Женщина в 

страхе и трепете, зная, что с ней про-

изошло, подошла, пала пред Ним и 

сказала всю истину. Он же сказал ей: 

Дщерь! Вера твоя спасла тебя, иди в 

мире и будь здорова от болезни тво-

ей. ОТ МАРКА 5. 29-34. 

А почему женщина трепетала? 

Да потому, что нарушила закон, но 

Иисус Христос для того и пришёл, 

чтобы взять на Себя наши беззако-

ния, пострадать за наши грехи, 

претерпеть казнь за нашу вину, стать 

жертвой умилостивления (ИСАЙЯ 

53) и Кровью Своею искупить нас в 

свободу детей Божиих, освободив нас 

от клятвы за-кона. Так что же, те-

перь можно грешить? Нет! Но уверо-

вавшие в Иисуса освобожда-ются от 

власти греха и сатаны, а также от 

многих постановлений закона. Опра-



вдавшись верою, мы имеем мир с 

Богом через Господа Иисуса Христа.  

Так же и вы, милые женщины, 

если уверуете, получите прощение 

грехов, дар Святого Духа, познаете 

любовь Божию и наследуете жизнь 

вечную!  

 

Любит лишь Христос безмерно, 

Как любит Он! 

Любит нас так нежно, верно,  

Как любит Он! 

Счастье мира всё ничтожно, 

Разлюбить друзьям возможно, 

Он же любит непреложно, 

Как любит Он! 

 

Крестной смертью искупивший, 

Как любит Он! 

Самых слабых не забывший,  

Как любит Он! 

Им всё прошлое покрыто; 

Сколько радости сокрыто 

Во Христе, кому открыто, 

Как любит Он! 

 

Кто познать Его желает, 

Как любит Он! 

Мир и радость тот узнает, 

Как любит  Он! 

 

Он врачует все страданья 

И дарует оправданье; 

Он нам жизнь и упованье, 

Как любит Он! 

 

Всех к Себе Он призывает, 

Как любит Он! 

В Своё Царство принимает, 

Как любит Он! 

Всё блаженство обещая 

И заботой окружая, 

Он ведёт нас в двери рая, 

Как любит Он! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Да не 

прогневается 

    на меня 

господин мой 
 

 

 
 

 
 

 

 

  


