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ТАЙНА МИЛОСТИ 

Руфь 1 
 

 

У вас есть Библии? Надеюсь, что есть. Откройте, пожалуйста, вместе со мной 1-ю главу 

книги Руфь, и мы начнем наше путешествие по одной из самых волнующих историй во всем 

Писании. В ней есть все элементы любовной истории: трагедия, потеря, отчаяние, триумф, 

надежда, верность, романтика.  

 

Это не просто история любви на 4 главы Писания. Это история в истории; история, которая 

является частью более великой истории, в которой участвуем и мы. Эта история является 

частью великой, героической повести об искуплении; повести о том, как Бог искупает 

людей для Себя, приводя их из отчаяния к радости, из боли к надежде. И мы с вами тоже 

участвуем в ней. 

 

Открывая книгу Руфь, перед нами открываются две перспективы. Первая, это желание 

прочесть эту историю. Она написана так, чтобы прочесть ее за один присест, с 1-й по 4-ю 

главы. Мы же разобьем ее на четыре изучения. Итак, у нас есть два варианта того, как 

подойти к прочтению книги Руфь в наших изучениях. Мы можем посмотреть, что 

происходит в 4-й главе, чтобы понять 1-ю главу, или же мы можем медленно прочесть ее и 

ощутить напряжение, которое чувствовали первые читатели, слушая ее, глава за главой, 

не зная, чем все закончится, с самого начала. Оба варианта имеют свои преимущества, и 

вот, что выбрал я.  

 

В следующих наших четырех изучениях мы будем медленно продвигаться по этой книге, и 

сегодня мы останемся в 1-й главе. Мы не будем смотреть, что происходит во 2-й, 3-й и 

особенно 4-й главе. Кто-то из вас, возможно, читал книгу Руфь ранее, кто-то нет. Может 

быть, прошло много времени с того момента, как вы ее читали. Давайте не будем, как те 

читатели романов, которые сразу открывают последние страницы, чтобы посмотреть, чем 

все закончится, а потом возвращаются к началу, чтобы спокойно вздохнуть. Не надо так 

делать.  

 

Я хочу провести нас по этой книге шаг за шагом, не забегая вперед. Как только мы 

забежим вперед и узнаем, что происходит в конце, это поможет нам понять, прочитанное, 

но я хочу, чтобы мы ощутили напряжение, и не только относительно того, что слышали 
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первые читатели, но и то, что чувствовали сами герои, люди в книге Руфь, переживая это 

путешествие. Я хочу, чтобы мы ощутили тяжесть 1-й главы.  

 

Мы должны быть осторожны. Недостаток того, что мы останемся в 1-й главе, состоит в том, 

что есть большая вероятность, что мы уйдем отсюда совершенно подавленными, а наша 

цель не в этом. Поэтому нам надо будет немного обдумать прочитанное, так как цель наша 

в том, чтобы идти шаг за шагом, и это приводит нас ко второй перспективе.  

 

Мы читаем эту книгу на своем языке, а не в оригинале, не на иврите. И откровенно говоря, 

автор книги Руфь, который нам неизвестен, блестящий писатель. Он использует 

литературные приемы, которые все оживляют, и которые мы можем не заметить, читая ее 

на своем языке, если не будем внимательны.  

 

Это изучение будет немного отличаться от того, что я обычно делаю, вместо того, чтобы 

сразу читать всю 1-ю главу, мы будем делать паузы по ходу проповеди. И я молюсь, чтобы 

Бог помог мне хорошо рассказать эту историю и подчеркнуть некоторые языковые нюансы, 

которые помогут нам более чувствительно отнестись к определенным истинам, образам и 

фактам, чтобы помочь нам ощутить, что происходит в книге Руфь.  

 

Мы проведем некоторое время, просто читая эти стихи. Вы можете делать заметки на листе 

бумаги или в Библии, просто подчеркивая, выделяя разными цветами отдельные слова, 

раскрасьте эту книгу, пока мы будем изучать ее стих за стихом, пытаясь оживить эту 

историю, будто находясь там. Это наша с вами цель. 

 

Книга Руфь. Запомните, что это одна из двух книг в Библии, названных женским именем. 

Вторая это Есфирь. А Руфь единственная книга в Ветхом Завете, названная не в честь 

еврея. Поэтому это должно с самого начала привлечь наше внимание. В первом стихе книги 

Руфь мы читаем: «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один 

человек из Вифлеема Иудейского со своею женою и двумя сыновьями своими жить на 

полях Моавитских». Давайте здесь остановимся.  

 

Читая эту историю, мы смотрим на определенные элементы, и эти элементы поднимаются 

на поверхность с самого первого стиха, это время и место. Время: «В те дни, когда 

управляли судьи». Давайте я вкратце расскажу, что происходит в Ветхозаветной истории к 

этому моменту. От Бытия до Второзакония описывается становление народа Божьего, 

патриархи. Мы видим Исход из Египта и путешествие к Земле Обетованной. К концу книги 

Второзакония народ Божий находится на краю Обетованной Земли.  

 

Потом вы открываете книгу Иисуса Навина, где он ведет народ Божий в Землю 

Обетованную, они обосновываются и поселяются там. Книга Судей описывает… посмотрите 

на самый последний стих этой книги. Перелистните влево от книги Руфь. Самый последний 

стих перед началом Руфи. Книга Судей 21:25. Здесь подводится итог всей книги Судей.  

 

Судьи 21:25: «В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось 

справедливым». Это комментарий на всю книгу Судей. По сути, эта книга представляет 

собой замкнутый круг. В земле не было царя. Все делали то, что считали нужным, а это 

значит, что весь народ Божий предался бесконтрольному греху в Земле Обетованной. Это 

до царей. До царя Саула, Давида и Соломона. Перед нами время, когда каждый жил по 

своим собственным правилам.  

 

В книге Судей мы видим цикл. Народ был поглощен грехом, и из-за этого они подвергаются 

атакам врагов, живущих вокруг них. Тогда они взывают к Богу о помощи, Бог поставляет 

судью, чтобы помочь им освободиться от врагов, а потом этот цикл начинается сначала. 
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Как только они обретают освобождение, они были поглощены грехом, их атакуют враги, 

они терпят поражение, взывают о помощи, Бог поставляет судью. Это происходит снова и 

снова. 

 

И, когда мы читаем книгу Руфь, нам проливается немного света на то, что происходит в 

книге Судей. Мы не знаем наверняка, в какой период Судей происходит, описанное в ней. 

Некоторые богословы считают, что в районе 10-й главы. Но Руфь не ускоряет историю 

Ветхого Завета. Она, как бы делает паузу в конце книги Судей и рассказывает одну 

историю из этого периода. 

 

Место. Голод в земле народа Божьего, а именно, в Вифлееме, что крайне интересно, 

потому что Вифлеем значит «дом хлеба». В доме хлеба нет хлеба. Итак, мы видим голод 

среди народ Божьего в Земле Обетованной. Просто представьте, большинство из нас, если 

не все, сравнительно не знакомы с понятием голод. Что значит не иметь совершенно еды? 

Не зная, что вы будете есть, что будут есть ваши дети? Еды нет. Вы умираете от голода. 

Когда мы проголодаемся, мы говорим: «я умираю от голода». Но мы понятия не имеем, что 

значит, умирать от голода. 

 

Итак, в Вифлеемской земле голод и мужчина из народа Божьего уходит из земли, 

обещанной Богом, и идет в землю – из всех возможных земель – Моав. 

 

Немного предыстории по поводу Моава. Мы видим его впервые в 19-й главе Бытия, когда у 

Лота была сексуальная связь со своей дочерью, так появились моавитяне. Когда народ 

Божий хотел пройти через Моав во время своих скитаний по пустыне, моавитяне сказали 

им: «нет, вы здесь не пройдете». Между израильтянами и моавитянами было разделение. 

Было время, когда моавитские женщины – послушайте внимательно – моавитские женщины 

склонили израильтянских мужчин к сексуальной безнравственности и всевозможному 

идолопоклонству. Бог произвел суд над ними – 24.000 человек были поражены и убиты.   

 

Это место известно именно сексуальной безнравственностью женщин, место известное 

своим идолопоклонством и поклонением лже богам, враги народа Божьего, и именно туда 

ведет этот еврей свою семью. Позорное место, Моав. Это 1-й стих.  

 

Стих 2, «Имя человека того Елимелех, имя жены его Ноеминь, а имена двух сынов его 

Махлон и Хилеон; [они были] Ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля 

Моавитские и остались там» (Руфь 1:2). Итак, у нас есть время, место, народ. Мужчину 

звали Елимелех. Вы можете себе пометить на полях, что это имя значит «Бог Царь» или 

«Мой Бог Царь». А теперь подумайте: в дни, когда в земле не было царя, первый персонаж, 

которого мы видим в этой истории, говорит своим именем, что Бог Царь. Его жену зовут 

Ноеминь, она последовала за своим мужем, принявшим решение, отвести свою семью в 

Моав, вместе с двумя сыновьями, Махлоном и Хилеоном.   

 

Мы сейчас обратимся к 3, 4 и 5-му стихам, и это одно из тех мест, где автор использует 

литературный прием. Этот стиль похож на стаккато. Он очень отрывистый, краткий, 

бесчувственный, неэмоциональный. В этих стихах нет деталей, вы видите грубые, 

холодные, жесткие факты, один за другим. Прочувствуйте сухость этих стихов. 3-й стих и 

далее, «И умер Елимелех, муж Ноемини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они 

взяли себе жен из Моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 

десяти лет. Но потом и оба [сына ее], Махлон и Хилеон, умерли, и осталась та женщина 

после обоих своих сыновей и после мужа своего» (Руфь 1:3-5). 

 

Вот так. 10-летний кошмар, суммированный в трех коротких стихах. Ни деталей. Ни 

истории. Ни предыстории. Просто одна трагедия за другой, одна за другой. Елимелех умер. 
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Человек, который заботился о ней, привел ее туда, умер. Мы не знаем как. Мы не знаем, 

что произошло, но она теперь осталась вдовой в Моаве с двумя сыновьями.  

 

Они женились на моавитянках, продолжив трагическое развитие событий. Моавитянки? 

Ноеминь не так представляла свою семью. Она слышала истории о моавитянках, а теперь 

ее сыновья женились на них. Представьте женщин, которые предавались сексуальной 

безнравственности с израильтянами в прошлом, а теперь они живут в ее доме.  

 

«…и жили там около десяти лет. Но потом и оба [сына ее], Махлон и Хилеон, умерли» 

(Руфь 1:4-5). Мы не знаем, умерли ли они в одно время, друг за другом, но вдруг, Ноеминь 

оглядывается по сторонам и понимает, что у нее больше нет ни мужа, ни сыновей, и она 

осталась с двумя моавитянками, своими невесткам. Она потеряла все. Она потеряла свою 

безопасность. Она потеряла свою семью. Она потеряла тех, кто заботился о ней. Она 

потеряла надежду.  

 

Усиливает все происходящее тот факт, что Ноеминь не только вдова, не только осталась 

без сыновей, но у ее невесток еще и нет детей. Прошло 10 лет, а они бездетные, детей нет, 

а это значит, нет потомков и некому продолжить ее род.  

 

Это проклятие из проклятий в Израиле. Ваше имя заканчивается на вас, и ваш род не 

продолжится. В 5-м стихе описана глубина отчаяния. Пять стихов и такая тяжесть. В конце 

5-го стиха написано, что Ноеминь осталась без мужа и сыновей. Интересно, что здесь даже 

не употребляется имя Ноеминь. Вместо этого автор говорит: «та женщина» осталась без 

двух сыновей и мужа. «Осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа 

своего». Она потеряла все.  

 

И эта глубина отчаяния и безнадежности в пяти стихах, подготавливает сцену для 

проблеска надежды в 6-м стихе, «И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей 

Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ Свой и дал им 

хлеб» (Руфь 1:6). Это миниатюрное изображение того, что мы увидим в этой книге. Мы 

увидим тьму, и посреди этой тьмы и безнадежности, луч надежды, идущий от Бога, Его 

верности, Его заботы. Вот, что мы видим здесь. Бог посетил Свой народ в Вифлееме и дал 

им еду. Он пришел к ним на помощь.  

 

Итак, Ноеминь готовится отправиться со своими невестками в Вифлеем. 7-й стих, «И вышла 

она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, 

возвращаясь в землю Иудейскую» (Руфь 1:7). Далее мы увидим первый диалог в этой 

книге. Это важно. 10 лет, три смерти, ужасная трагедия – никто не сказал и слова в этой 

книге. Никто не произнес ни слова. Автор использует острые моменты, чтобы вывести на 

поверхность диалоги и помочь нам понять реальность того, что здесь происходит. Итак, это 

первый диалог, первый обмен словами, который мы видим между людьми, и вот, что 

происходит. 

 

Ноеминь и ее невестки готовы вернуться в Вифлеем, и она говорит им, «Ноеминь сказала 

двум снохам своим: пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей; да сотворит Господь 

с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною! да даст вам Господь, чтобы вы 

нашли пристанище каждая в доме своего мужа!» (Руфь 1:8-9). Это больше, чем просто 

«Прощайте и да благословит вас Бог». Ноеминь смотрит на своих невесток, несомненно, 

что там имело место напряжение из-за отношений между израильтянами и моавитянами. Вы 

можете только представить, через что пришлось пройти этим женщинам.  

 

За эти годы они скорбели, горевали и плакали вместе, и они были все, что у них было. 

Даже Орфа и Руфь оставили свои моавитские семьи, чтобы соединиться с этой израильской 
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семьей. Они все, что у них было. Они вместе идут по жизни, и Ноеминь говорит им: «Вы 

должны остаться здесь». Я раньше думал: «Почему Ноеминь пытается отговорить их идти с 

ней? Это как-то грубо». Но если задуматься об этом, вы поймете, что это больше похоже на 

доброту. Для них было бы лучше остаться в Моаве. Они могли найти там другого мужа. У 

них могла быть семья. И они жили бы счастливо до конца своих дней. Им не надо идти с 

ней. 

 

И после этого: «Она поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали». Только представьте, 

какие здесь эмоции. Они плачут все вместе. Они смотрят друг на друга и говорят ей: «Мы 

пойдем с тобой к твоему народу». Они мягко говорят, «Мы пойдем с тобой. Мы не оставим 

тебя одну». Они были добры к ней все эти годы, и они добры к ней сейчас.  

 

В 11-м стихе Ноеминь приводит аргументы, почему они должны остаться, и это довольно 

хорошие, сильные, убедительные аргументы. Посмотрите, что она говорит, «Ноеминь же 

сказала: возвратитесь, дочери мои; зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня 

сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, 

ибо я уже стара, чтоб быть замужем. Да если б я и сказала: "есть мне еще надежда", и 

даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, - то можно ли вам 

ждать, пока они выросли бы? можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, 

я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня» (Руфь 1:11-13). 

 

Немного предыстории. Бог во Второзаконии установил, как в подобных ситуациях, как с 

Орфой и Руфь, надо заботиться о вдовах. Если ваш муж умер, то его брат фактически брал 

на себя ответственность за вас, то есть о вас должен был заботиться его брат. Но у 

Ноеминь умерли оба сына, поэтому не было брата, который бы позаботился об Орфе и 

Руфи. Не было семьи, которая бы позаботилась о них. У Ноеминь не было ничего. 

 

И она говорит, как бы гипотетически, «Даже если бы я была замужем, а я не замужем, 

потому что мой муж умер, если бы я и была, и если бы я была беременна сейчас, и вот-вот 

должна была родить, вы все равно не смогли бы дождаться, когда мой сын вырастет, чтобы 

позаботиться о вас. Если вы пойдете со мной, у вас ничего не будет. Если вы останетесь 

здесь, у вас будет жизнь и семья. Так что оставайтесь здесь». И далее она подводит это к 

кульминационному моменту, в конце она говорит, «ибо рука Господня постигла меня». 

Вывод здесь таков: «Если вы останетесь со мной, то рука Господа будет и против вас». Это 

довольно убедительный аргумент. 

 

И автор говорит, что после этого, «Они подняли вопль и опять стали плакать» (Руфь 1:14). 

Ощутите их эмоции. Это хороший сценарий для фильма. Они снова плачут. Читая эти 

строки, мы почти слышим их всхлипывания.  

 

«И Орфа простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею» (Руфь 1:14). Итак, Орфа 

уходит, а Руфь остается. Не просто остается, а «прилепляется к ней». Вы можете обвести 

это и пометить на полях: Бытие 2:24. Это то же самое слово, которое во 2-й главе Бытия 

описывает отношения в браке. Мужчина и женщина оставят свои семьи и прилепятся друг 

ко другу. Теперь сцена для диалога между Ноеминь и Руфью подготовлена. Ноеминь 

говорит, «вот, невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам; возвратись и 

ты вслед за невесткою твоею» (Руфь 1:15). И в ответ Руфь произносит одну из самых 

запоминающихся речей во всем Писании. Два коротких стиха, 16-й и 17-й, наполнены 

драмой, эмоциями, любовью, посвящением, преданностью. Они настолько полны смысла. 

Посмотрите на ответ Руфи, «Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и 

возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я 

буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог - моим Богом; и где ты умрешь, там 
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и я умру и погребена буду; пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает; 

смерть одна разлучит меня с тобою» (Руфь 1:16-17). Это сильно. 

 

Какая в ней глубина, изменяющая все, и это один из тех моментов, когда все изменяется. 

Моменты в нашей жизни, когда мы принимаем решение, которое изменяет все, что грядет в 

будущем.  

 

Подумайте о том, что оставляет Руфь – это ее земля, ее семья, все, что ей знакомо, ее 

религия, ее боги, ее безопасность. Она полностью отдает свое будущее в руки этой 

овдовевшей, бездетной женщины. Она посвящает свое будущее пожизненному вдовству и 

бездетности. Вот, что она здесь делает. И это касалось не только этой жизни, на древнем и 

Ближнем Востоке считалось, место, где вы похоронены, влияет на вашу жизнь после 

смерти. Итак, она говорит: «Я буду погребена с тобой и с твоим народом под твоим Богом, 

все с этого самого момента я посвящаю тебе».  

 

Вы можете представить силу происходящего, когда Руфь прилепляется к Ноеминь. Она 

хватается за нее, смотрит в глаза и говорит: «Я посвящена тебе. Не пытайся отговорить 

меня. Я пойду за тобой к твоему народу и Богу. И если я нарушу это посвящение, то твой 

Бог будет жестоко судить меня». Это глубоко, настолько глубоко, что остальное 

путешествие в Вифлеем проходит в молчании. Мы даже не слышим ответ Ноеминь. Этим 

пропитан 18-й стих, «Ноеминь], видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала 

уговаривать ее. И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем» (Руфь 1:18-19).  

 

Я хочу, чтобы мы остановились здесь на секунду. Здесь в истории мы слышим тишину из-за 

той глубины, которую несли слова Руфи, обращенные к Ноеминь, но также здесь 

ощущается неловкость. Я хочу, чтобы вы представили себя на месте Ноеминь на мгновение. 

Вы возвращаетесь из Моава в Вифлеем. Это место, к которому несколько лет назад вы 

повернулись спиной. Вы отправились в языческую землю, где жили среди моавитян, а 

теперь вы возвращаетесь обратно, без средств к существованию. Тебе не только тяжело 

возвращаться в покинутую тобой землю, но ты возвращаешься без мужа, без сыновей, и с 

тобой только моавитская невестка. 

 

Вы можете представить напряжение, когда Ноеминь входит в город. Город приходит в 

оживление, когда они приходят в Вифлеем. «Когда пришли они в Вифлеем, весь город 

пришел в движение от них, и говорили: это Ноеминь?» (Руфь 1:19). Люди начинают 

говорить: «Это Ноеминь? Это Ноеминь?». Вы можете представить, как они подходят к ней, 

«Ноеминь?». И те, кто в тот день подошел к ней со словами: «Эй, Ноеминь,  с 

возвращением!», услышали ответ, который, скорее всего, не ожидали. 

 

Она смотрит на них и отвечает: «Она сказала им: не называйте меня Ноеминью, а 

называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть; я вышла 

отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками; зачем называть меня 

Ноеминью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?» 

(Руфь 1:20-21). Она отвечает так, как только слышит свое имя, которое значит «Приятная, 

красивая». Поэтому, когда люди подходят к ней со словами, «Ноеминь, приятная, 

красивая», она смотрит на них и отвечает: «Нет. Я другой человек. Я больше не приятная. 

Я горькая. Я ушла отсюда с достатком, со всеми, кого любила, а вернулась ни с чем». Вы 

можете себе представить напряжение в группе, слушавшей ее.  

 

А теперь поставьте себя на место Руфи. Вы пришли в город с Ноеминью, вы знаете, что 

пришли туда, где, несомненно, существуют предрассудки по отношению к вам. Вы 

обращаете на себя внимание, и все смотрят на вас. «В нашем лагере моавитянка!». Это 

риск, на который вы пошли в 16-м и 17-м стихах. Вы знали, что так и будет, но теперь это 
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впервые становится ясным, и все смотрят на вас. Они шокированы тем фактом, что 

Ноеминь вернулась, а потом они смотрят в замешательстве на ту, которую она привела с 

собой, на моавитянку. Ваш народ известен совращением этого народа и тем, что из-за вас 

на них изливался суд Божий.  

 

Вы тихо стоите, когда люди начинают говорить с Ноеминью, и она отвечает им. 

Представьте себя на месте Руфи, когда Ноеминь смотрит на маленькую группу людей и 

говорит: «Я вышла с достатком, а вернулась ни с чем». Они сидят, слушая Ноеминь. Они 

слышат, как она говорит, что у нее ничего нет, и переводят свой взгляд на вас. И все, что 

вы можете сделать, это опустить глаза, и все. Вы являете собой великую горесть, 

посланную Вседержителем. Вы символ наказания Господнего, стоящий рядом с Ноеминь.  

 

Автор говорит в 22-м стихе, «И возвратилась Ноеминь, и с нею сноха ее Руфь», не просто 

Руфь, но «Руфь Моавитянка, пришедшая с полей Моавитских» (Руфь 1:22). Как будто к 

этому моменту это еще не понятно. Но автор подчеркивает это напряжение. Что моавитянка 

делает в чужой стране? «И пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя», (Руфь 1:22). 

 

Это только одна глава. Эта история так невероятна, так прекрасна. И, как я уже говорил, 

если мы не будем внимательны,  то мы уйдем отсюда совершенно подавленными. Поэтому я 

хочу, чтобы мы убедились, что мы на одной волне с автором книги, и пусть это приведет 

нас к одному обещанию, которого, я молюсь, вы будете держаться, когда мы отойдем от 1-

й главы Руфи. Итак, сцена подготовлена. Мы быстро пройдемся по некоторым из этих 

вещей. 

 

 

Два Места… 
 

 

Земля обетования. 

Сцена, все элементы, ведущие к этому обещанию. Два места, первое, земля обетования. 

Это Вифлеем, дом хлеба. Мы говорили об этом. Это Земля Обетованная, земля, в которую 

привел их Бог, земля, в которой Бог обещал благословить их. И не просто в этой земле, но 

в этом конкретном городе. Мы знаем это. Мы знаем, что многие годы этот город будет 

домом благословений Божьих. Верно? Вифлеем, земля обетования.   

 

Земля компромисса. 

Второе, земля компромисса. Моав, земля язычества, а не обетования. Это земля 

отступления, куда иудей привел свою семью, отвернувшись от народа Божьего, в землю 

безнравственности и идолопоклонства. Это земля компромисса. У нас в Библии есть книга, 

названная в честь моавитянки. Земля обетованная, земля компромисса.  

 

 

 

Два человека 
 

 

Два места, два человека. К концу главы, у нас остается два персонажа, это Ноеминь и Руфь, 

и они очень разные.  

 

Женщина с искренней болью. 

С одной стороны, мы видим женщину с искренней болью. Искренняя боль. Смотря на ее 

последние слова в 1—й главе, мы, возможно, будем не очень хорошего мнения о Ноемини. 
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Женщина, исполненная горечи. Но перед тем как осуждать ее, давайте сначала подумаем, 

через что ей пришлось пройти.  

 

Это, несомненно, был 10-летний кошмар. Она потеряла своего мужа, сыновей, осталась 

посреди Моава со своими невестками из языческой земли без наследника, который бы 

продолжил ее род. Она потеряла все – мы видим здесь искреннюю боль. 

 

Не пропустите это. Это похоже на книгу Иова. Она пережила страдания не из-за какого-то 

конкретного греха в ее жизни. Автор определенно не говорит: «Это случилось с Ноеминь, 

потому что она сделала это». Это похоже на Иова, где происходящее кажется неуместным, 

неожиданным, таинственным, почему? Почему это происходит? И с этим борется Руфь здесь. 

Она не понимает, почему это происходит. Мне нравится честность Писания здесь. Писание 

не приукрашивает реальность, не только в жизни, но и в жизни людей, которые следуют за 

Богом.  

 

Реальность, в соответствии с Писанием, такова, что люди, которые следуют за Богом, будут 

сталкиваться со страданиями, испытаниями и трагедиями. Писание совершенно не 

приукрашивает это. Я полагаю, что если мы будем честны, мы согласимся, что временами 

можем сравнить себя с Ноеминь. Вам кажется, что провидение Божье тяготеет над вами? 

Вы когда-нибудь чувствовали, или может вы чувствуете это сейчас, что вес ваших 

обстоятельств и ваша ситуация слишком тяжелы для вас? Вы когда-нибудь чувствовали, 

будто на вас сваливается одно за другим? Или что-то одно никак не хочет уходить? 

Искренняя боль.  

 

Женщина со смиренным посвящением. 

А с другой стороны мы видим женщину со смиренным посвящением. Чем больше вы 

читаете 16-й и 17-й стихи, тем более удивительными они кажутся. Все, что оставила Руфь, 

все, чему она себя посвятила, это величайшее посвящение, которое намеренно выражено в 

ее словах: «Твой народ будет моим народом и твой Бог, моим Богом». Это покорность не 

только в отношении Ноеминь, это покорность Богу Ноемини. Она оставляет все, что она 

знает, ради того, что она не знает, но верит.  

 

Я молюсь, чтобы Бог продолжил взращивать «Руфей», женщин, которые оставляют земные 

удовольствия и мирскую безопасность и комфорт, и смело, с отважной верой, глубоко веря 

в Бога, делают то, в чем не видят смысла мирские женщины, окружающие их, которые 

делают то, что кажется оставлением всех благ, предлагаемых этим миром, и говорят: «Я 

буду верить в Тебя, не только сейчас, но и всю вечность». Смелое посвящение оставления, 

смиренное посвящение. Это образ Руфи. Бог взращивает мужчин и женщин, которые 

поставили на кон свои жизни ради радикального оставления всего.  

 

 

 

Две нужды… 
 

 

Два человека; две нужды. Вернувшись в Вифлеем, они сталкиваются с двумя основными 

нуждами. Это часть напряжения, которое автор создает здесь, две нужды.  

 

Они нуждались в еде. 

Во-первых, они нуждались в еде. Они покинули землю во время голода, а возвращались во 

времена изобилия. Но проблема была в том, кто позаботится о них? Мужчины были теми, 

кто заботился о еде в своем доме.  
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Они нуждались в семье. 

А это ведет ко второй нужде, они нуждались в еде, а также они нуждались в семье. У них 

не было не только мужа и сыновей, которые бы продолжили их род, но у них не было ни 

мужа, ни сыновей, которые бы позаботились о них сейчас.  

 

Они нуждались в еде и семье. И это рождает напряжение. Главная проблема книги Руфь 

состоит в том, как эти две вдовствующие, бездетные женщины смогут выжить в древнем 

Израиле. Это проблема этой книги. Они нуждаются в еде и в семье.  

 

В каждом из этих стихов, в каждом слове, в каждой фразе, мы видим, что автор рисует 

перед нами едва различимые картины посреди остальных событий, едва различимые 

картины того, каков Бог. И иногда их совсем непросто различить. Но я хочу показать вам 

два изображения Бога в этой главе.  

 

 

Два изображения Бога… 
 

 

В книге Руфь, как и в своей жизни, нам иногда сложно увидеть Бога. Но я хочу показать 

вам два изображения Бога, которые автор книги Руфь показывает нам здесь. Оба они 

отражены на удивление в том, что Ноеминь говорит в конце. Посмотрите на 20-й стих, «не 

называйте меня Ноеминью», она сказала им, «называйте меня Марою, потому что 

Вседержитель послал мне великую горесть» (Руфь 1:20). Здесь она впервые упоминает 

Бога. Второй раз, «я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми 

руками. зачем называть меня Ноеминью?» (Руфь 1:20). Третий раз, «когда Господь 

заставил меня страдать», и четвертый раз, «Вседержитель послал мне несчастье» (Руфь 

1:21).  

 

Четыре раза в этих двух стихах она упоминает, кто такой Бог. Интересно, что она 

использует два разных слова, чтобы описать Бога. 4 раза, 2 раза она использует одно 

слово и два раза другое. Я хочу, чтобы вы увидели изображение Бога, две характеристики 

Бога здесь. 

 

Он велик. 

Первое, Бог велик. Первое слово, которое она использует, «называйте меня Марою, потому 

что Вседержитель послал мне великую горесть». Она не использует там имя Бога. Вы даже 

можете пометить в своих Библиях: «это не имя Бога, это Его титул – Шэддай». Возможно, 

вы знакомы с Эль Шэддай, Бог Всемогущий. Шэддай это титул Бога, который делает 

ударение на Его всемогуществе, Его силе, Его наивысшей суверенности над всем 

существующем. И именно это исповедует Ноеминь. 

 

В глубине своей горечи она говорит: «Вседержитель сделал это». И здесь я хочу, чтобы мы 

поняли, в чем Ноеминь совершенно права. Нет ни одной детали в книге Руфь, которые 

можно было бы списать на случайность. Но слова Ноемини похожи на то, что говорил Иов…  

 

И это интересно, Иов более 30 раз использует это слово, Шэддай. Иов 27:2, здесь он 

говорит практически, то же самое, что Ноеминь говорит здесь. Иова 27:2, «жив Бог, 

лишивший [меня] суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою». Тот же Иов, который 

сказал, «Бог дал, и Бог взял».  

 

Тот же Иов, который сказал, «неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не 

будем принимать?» (Иов 2:10). Иов знал, что Бог суверенен над всем, и Ноеминь знает, что 

Бог суверенен над всем. Люди говорят, вера Ноемини кажется такой слабой в конце. 
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Братья и сестры, я предпочитаю такую веру, нежели поверхностную, которую мы приносим 

во время страданий и трагедии в современную культуру. Даже в церкви, когда мы говорим, 

например: «Бог не знал, что это произойдет». Или, «Бога это удивило так же, как и вас». 

Или, «Бог делает все, что в Его силах. Есть вещи, которые не подвластны Его контролю». 

 

Нет, братья и сестры, это неправда. У нас нет тщедушного Бога, который удивлен, 

шокирован происходящим и не может держать это под контролем. Наш Бог велик, Он 

суверенен, всевышний и всемогущий. Это скала, на которой надо стоять. На этой неделе я 

прочел комментарий, которым был шокирован. Там говорилось: «Доктрина Божьей 

суверенности не особо утешает во время страданий». Что? Я хочу, чтобы мы увидели 

суверенность Бога, как скалу, на которой мы стоим, во время страданий. У вас нет Бога, 

которого можно застать врасплох. Его невозможно поймать врасплох. Он всегда все держит 

под контролем, и поэтому мы знаем, что все содействует ко благу, любящим Бога, 

призванным по Его изволению. 

 

Поэтому мы можем встать и сказать, что Он суверенен над природой. Он суверенен над 

болезнями и раком. Он суверенен над болезнями и смертью. Он суверенен над всеми 

нашими обстоятельствами. Это скала, на которой мы стоим. Он всемогущий, Он великий. И 

вместе с этим возникает вопрос: «Хорошо, если Он суверенен, то тогда почему все это 

происходит? Если Он велик, может ли Он быть благим?». Это происходит до сих пор, и 

ответ, который дает нам книга Руфь, да. 

 

 

Он благ. 

Он велик, и Он благ. И это мы видим в 20-м стихе, «называйте меня Марою, потому что 

Вседержитель послал мне великую горесть; я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня 

Господь…» (Руфь 1:20-21). Подчеркните здесь то, что мы уже видели в 6-м стихе. Это имя 

Бога, заключившего завет со Своим народом, Яхве, имя, которое суммирует Его верность, 

Его верную любовь к Своему народу. Ноеминь говорит посреди своей горечи: «возвратил 

меня Господь (Заветный и Верный) с пустыми руками; зачем называть меня Ноеминью, 

когда Господь заставил меня страдать» (Руфь 1:21).  

 

Это изображение благости Божьей. Подумайте о наших жизнях, когда мы проходим через 

борьбу, страдания, испытания и трагедии, мы боремся. Мы боремся с одной или обеими 

истинами, говорящими, что Бог велик, и Бог благ. Мы сомневаемся в величии Бога? Мы 

думаем, держит ли Бог все под контролем? Мы спрашиваем Бога, разве это благо? Когда вы 

слышите какой-то диагноз врача, а ваш супруг приходит и говорит, «разве это благо?» Или 

это происходит в жизни ребенка, или на работе, и мы сомневаемся в том, что это благо.  

 

Одно обещание для Его народа… 
 

 

По Своему суверенному плану, Бог использует скорбную трагедию, чтобы 

подготовить сцену для удивительного триумфа.  

Нам сложно увидеть величие и благость Бога посреди страданий; Библия рисует нам 

настоящую картину здесь. И это ведет нас к обещанию Божьему народу. Я  молился, чтобы 

это обещание, эта истина ожила сейчас в сердцах братьев и сестер. И даже если вы не 

знаете Бога лично, вы не знаете Христа, я молюсь, чтобы вы увидели эту истину, идущую 

от Бога к Его народу, вы бы увидели, насколько Он велик и благ. 

 

Его обещание истины к Своему народу в Его суверенном плане, братья и сестры, по Своему 

суверенному плану, Бог использует скорбную трагедию, чтобы подготовить сцену для 

удивительного триумфа. Это обещание. Сложно не прочесть остальную часть книги сейчас. 
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Сложно, не перелистнуть до 4 главы и узнать конец. Но позвольте мне показать вам  конец 

22-го стиха. Это нить надежды.  

 

«И возвратилась Ноеминь, и с нею сноха ее Руфь Моавитянка, пришедшая с полей 

Моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя» (Руфь 1:22). Ноеминь 

смотрит по сторонам и говорит: «Я опустошена. У меня нет ничего». И с какой стороны ни 

посмотреть, у нее нет ничего. Такое переживает не только Ноеминь, мы видим это во всем 

Писании, не так ли?  

 

Голод обрушился на Авраама и Исаака, привел их в другую землю ради их конечного блага. 

Голод, который ведет семью Иакова – подготавливает сцену в Египте для Божьего 

могущественного спасения во время Исхода. Это и бесплодие во всем Писании. Это Даниил 

во рве со львами, Сидрах, Мисах и Авденего в раскаленной печи. Мы видим это снова и 

снова. Почему это происходит? И давайте будем честны. Давайте снимем внешний лоск на 

мгновение и просто признаем, что бывают времена, когда мы думаем, что Бог далеко от нас. 

Подумайте об этом в этой истории и в историях нашей жизни.  

 

Давайте немного поговорим об этом. Просто подумайте, когда мы окружены голодом. Когда 

мы хотим то, чего у нас нет, когда мы хотим то, в чем мы нуждаемся, и мы знаем, что 

нуждаемся в этом, но мы не видим, чтобы Бог дал нам это. Мы знаем, что нуждаемся в этом. 

Но у нас этого нет. 

 

Когда все кажется чужим, мы оказываемся в новом месте, физически. Может быть, мы 

оказываемся в новом месте в плане отношений, может быть, с мамой или папой или 

ребенком или мужем или женой, которые были одними, а стали совсем другими. И вы 

думаете: «Как это произошло?». Когда мы обнаруживаем себя в новом месте эмоционально, 

физически, с раком или болезнью, вы оглядываетесь по сторонам и говорите: «Я 

планировал все совсем по-другому. Я не знаю, как это пережить. Мне никогда еще не 

приходилось идти этим путем. Я никогда не думал, что я попаду в такое место».  

 

Когда все кажется чужим, когда смерть ударяет – по вашей семье – и боль кажется никогда 

не уйдет. Может быть, это было с вами совсем недавно или может быть давно. Может быть, 

это было ожидаемо. Может быть, совершенно неожиданно, но боль не уходит. 

 

Когда отчаяние просачивается, когда мы просто не уверены, что мы хотим и дальше так 

жить, когда мы чувствуем, что выхода нет, и нет света в конце тоннеля.  

 

Посреди одиночества, когда нас никто не понимает, и даже те, кого мы любим или может 

быть, когда мы не можем найти кого-то, кто полюбит нас настолько, чтобы быть рядом с 

нами, даже, когда они не понимают нас.  

 

Посреди одиночества; посреди бесплодия. Я знаю, какую боль испытывают некоторые 

пары, боль желания детей, желания семьи и вопрос к Богу, «Бог, зачем Ты дал нам это 

сильное желание и не восполнил его? Мы не понимаем. Мы просто хотим, чтобы ребенок 

прославил Твое имя, несмотря на бесплодие». 

 

В нашей скорби, когда нам больно, когда мы плачем, боремся, может быть, нам стыдно, и 

то, с чем мы боремся, что не вызывает у нас гордости. То, с чем мы боремся, это то, что 

другие не понимают или может быть смотрят на нас сверху вниз из-за этого. Во всем этом… 

я не хочу нагнетать обстановку,  но это так и есть.  

 

Когда нам говорят наш диагноз, когда мы слышим новости, когда происходит что-то, когда 

обстоятельства оборачиваются так, когда этот человек говорит то, что изменяет все с этого 
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момента. Когда все это происходит, действительно ли Бог рядом? Мы думаем, что Бог 

далеко от нас, мы можем знать, народ Божий, мы можем знать, что Бог явит нам Свою 

верность.  

 

Мы можем знать: Бог явит нам Свою верность. Ноеминь говорит, «Я пуста. У меня нет 

ничего». Немногое она знает – не упустите это – немногое она знает, она не знает, что в 

лице моавитской невестки, стоящей рядом с ней, полнота Божья. И в этот момент, когда 

она думает, что Бог совершенно покинул ее, в этот самый момент, Бог кладет основание 

для величайшего проявления Своей верности ей. Прибыв в Вифлеем с началом жатвы 

ячменя, появляется луч надежды. Грядет жатва.  

 

Здесь мы остановимся в книге Руфь, потому что мы не будем начинать 2-ю главу, но мы не 

должны останавливаться на этом в Святом Писании. Сделайте со мной шаг назад, братья и 

сестры, и посмотрите на происходящее, это Евангелие. Великое, славное,  прекрасное 

Евангелие, героическая Божья повесть об искуплении. И, что самое главное, мы 

обнаруживаем в этой истории себя. 

 

Мы Елимелех. Мы ушли от нашего Бога в землю идолопоклонства. Мы Руфь. Мы рождены в 

земле идолопоклонства и безнравственности, сыны противления, на которых грядет гнев 

Божий, заслуживающие ничего, кроме суда Божьего. Вот, где мы видим себя. И в книге 

Руфь мы видим ту же картину, которую видим во всем Писании, мы видим Бога, который 

преследует Свой народ, несмотря на их грех и даже используя их грех. Он использует грех 

Елимелеха, чтобы подготовить сцену для демонстрации Своей благодати в грандиозном 

плане человеческой истории. Это великое Евангелие. Бог берет наш грех, прибивает его к 

Своему Сыну на кресте, и там подготавливает сцену для грандиозного проявления Его 

славы всем народам. 

 

Это Евангелие. Несмотря на наш грех Бог покрывает нас Своей благодатью. Его благодать 

покрывает наш грех. Запишите это. Не пропустите. Братья и сестры, грех из вашего 

прошлого не рассеивает надежду для вашего будущего. Грех, слава Богу, по Его благодати, 

грех из вашего прошлого не рассеивает надежду для вашего будущего. Это Евангелие. 

Потому что Христос взял грех на Себя, чтобы мы не были привязаны к своему прошлому 

наследию, к нашей земле прошлого и к нашим богам. Мы были освобождены, и мы 

являемся частью обетования Божьего. Он сделал это реальным, превратив печальную 

трагедию креста в удивительный триумф нашего спасения. Это Евангелие. По Своей 

благодати Бог покрывает наш грех.  

 

В нашей печали Его милость побеждает. Его Милость победит нашу печаль. Ноеминь 

пережила великую потерю – великую потерю. Мы испытаем великую потерю. Кто-то уже 

испытал. И может мы не сразу распознаем, может на это уйдет много времени, на это может 

уйти много дней терпеливого ожидания, знайте, когда кажется, что Бог далеко, Он явит 

вам Свою верность. Это гарантировано. Он явит вам Свою верность в вечности.  

 

Гимн, которым я хочу поделиться с вами, написан Вильямом Купером. Немного 

предыстории, которая поможет вам понять этот гимн. Купер пришел ко Христу в 

психиатрической больнице. Он был в психиатрической больнице и нашел там Библию, 

которую оставил верующий работник. И это дало толчок процессу, в котором Бог открыл 

ему глаза для благодати и милости. Он боролся с депрессией, с приступами жестокой 

депрессии всю свою жизнь. И этот гимн отображает, как посреди страданий, он научился 

видеть благодать Бога за обстоятельствами. Это сильный образ.  

 

Послушайте его,  
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Бог действует удивительным образом 

Он творит чудеса; 

Он идет по дну морей 

И может оседлать шторм. 

 

Глубоко в бездонных рудниках 

Никогда не меркнущего мастерства, 

Он собирает и хранит ярчайшие сюжеты 

И труд своей суверенной воли. 

 

О, бесстрашные святые, подвизайтесь храбростью, 

Те тучи, которых вы так страшитесь 

Полны милости к вам, и изольют 

На головы ваши благословение. 

 

Не судите Господа жалким чувством, 

Но доверяйте Ему за Его благодать; 

За хмурым провидением 

Скрывается Его улыбка. 

 

Его цель поспеет скоро, 

Раскрываясь, каждый час; 

Да, бутон может быть горек, 

Но сладок будет цветок. 

 

Слепое неверие оступится, я знаю, 

Оно будет зря пристально наблюдать за Его трудом: 

Бог Сам Себе истолкователь, 

И Он все сделает явным. 

Вильям Купер 
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