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ИНТЕРЕСНОЕ ПИСЬМО
ИЕГОВА ОБСЛУЖИВАЕТ СВОЙ НАРОД
Дорогой брат Рутерфорд!
Мир да пребудет с вами в имени Иеговы.
С глубоким оценением возлагаю вам и всему “Товариществу” благодарность за дар томов “ОПРАВДАНИЕ” (в английском языке), вне сомнения, что Иегова употребляет вас
как свое орудие, дабы дать народу своему пищу вовремя.
Мы чувствовали уж истомленными и весьма ослаблен-

ными, но при первом чтении томов мы снова набрали новых
сил и будучи ободрены, стремимся ревностно поступать вперед в работе свидетельствования об имени Иеговы.
Каждая страница этих томов доказывает твой усиленный
труд и старания, чтобы указать помазанникам цель Иеговы.
О, да благословит тебя Иегова для имени своего, это есть моя
молитва.
Д. Е. Морган, пионер
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ИСКАНИЕ ДОМА ИЕГОВЫ
“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”. – Руфь 1:16

Часть 2

И

ЕГОВА есть главный строитель своего
дома. Это есть Его храм и жилище. “Если
Господь не созиждет дома, напрасно трудятся
строящий его; если Господь не охранит города,
напрасно бодрствует страж”. (Псалтырь 126:1)
Многие люди думали, что они в состоянии возвести дом Господа, но усилия их оказались
тщетными. Иегова ныне дает знать народу
остатка верных своих на земле, что построение
дома Его подвигалось вперед в согласии с Его
высочайшей волей; что единственно лишь те,
которые имеют сильное желание жить в доме
Иеговы и которые готовы с радостью подчиниться установлениям Его, могут надеяться
начать путь ведущий в Его королевский дом.
Иегова ныне раскрывает значение своих пророчеств и вместе с тем открывает тех, которые
находятся на правильном пути, дающий им возможность войти в дом Господа и остаться там
навеки. Он показывает также и то, что именно
должен делать каждый пытающийся войти в
дом этот для того, чтобы быть спасенным и сохраненным. Мы можем также быть вполне уверены, что при возведении пророческих картин,
относящихся к построение дома Иеговы, Он сам
избирал лиц, принимавших в них участие, и
смотрел, чтобы каждый исполнял роль в согласии с волею Бога. Книга Руфь раскрывает одну
из таких пророческих картин и указывает на
группу тех людей, которые обитают в доме Господа.
2 В начале книги Руфь повествуется, что “один
человек” вместе с своею семьею отправился
“жить на полях Моавитских”; и затем раскрывается имя этого “одного человека”, его жены и
двух сыновей: “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”. – 1:2
3 Имя Елимелех обозначает “Бог есть царь”

или “Бог мой царь” или “Бог нашего царя”. Имя
всякого творения, употребляемого Богом для
создания пророческой картины всегда имеет
глубокое значение. Во дни Руфи у Израиля не
было царя, как указывается в первом стихе, где
говорится: “В те дни не было царя у Израиля;
каждый делал то, что ему казалось справедливым”. (Судей 17:6) Это показывает, что пророчество, изложенное в книге Руфь не может исполниться до пришествия царства Божьего и до
начала времени суда. В 1914 году Бог возвысил
царя своего на престоле, на святой горе своей в
своей организации. (Псалтырь 2:6) Затем настал
голод среди народа Божьего, когда мировая
война привела их в стеснительные обстоятельства. Это соответствует началу пророческих событий, изложенных в книге Руфь.
4 Елимелех представляет собою или является
образом духа святого, действующего за Бога
Иегову, “Царя вечности” (Иеремии 10:10) в качестве утешителя, помогателя, защитника и руководителя Божьего народа. Ноеминь и ее сыновья представляют всех тех, которые находятся в
отношениях завета с Царем вечности благодаря
тому, что они рождены духом Бога Иеговы. Ноеминь играет более чем одну роль в этой пророческой драме, как это впрочем часто бывает в
такого рода пророческих драматических картинах. Ноеминь изображала не только тех, которые вместе со своими духовными “сыновьями”
являются рожденными духом сыновьями Бога,
но она изображала также и тех, которые приобрели благоволение Бога тем, что они отозвались
на призвание царства и которые решили остаться верными приказаниям Господа Бога.
Святой дух или утешитель был послан церкви
Господней но той причине, что Иисус взошел на
небо и чтобы верные последователи Его не остались бы в качестве сирот без помощи. (Иоанна
14:16; 15:26; 16:7–14; Деяния ап. 9:31) Дух святой есть невидимая сила Иеговы, посылаемая
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чтобы действовать на благо тех, которые суть
Его рожденные духом и чтобы руководить такими, чтобы помочь им, защищать и утешить
их. Елимелех был главою и руководителем дома
своего и так как он отправился в землю моавитскую по воле Бога, то и Ноеминь без сомнения отправилась вместе с ним по воле его, а следовательно согласно воле Бога. Варнава и Павел
были посланы духом святым, как об этом повествуется: “Когда они служили Господу и постились, дух святый сказал: Отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их.
Тогда они, совершив пост и молитву и возложив
на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы
духом святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр”. (Деяния ап. 13:2–4) Это есть доказательство руководства духа святого.
5 Во всем этом повествовании нет никаких указаний на то, чтобы Елимелех и Ноеминь сделали
бы что либо неугодное Богу, а потому ясно, что
они отправились в землю моавитскую но воле
Царя вечности, как на это указывает и имя Елимелеха, значение которого есть “Мой Бог есть
Царь”. Поэтому было бы неуместно критиковать действие Елимелеха. Народ Божий находился среди организации Сатаны и с 1914 года
по 1918 год подвергался многим притеснениям
со стороны военных властителей, но не по той
причине, что действиями своими вызвал неудовольствие Бога, хотя в то время многие так думали. Дух Бога Иеговы руководил ими в том положении, чтобы благостные предначертания
Его могли бы исполниться. Духом своим, или
святым духом, Господь Иегова ведет народ свой
вплоть до положенного времени, и так Он поступал вплоть до того времени, когда “утешитель”
был отозван. Это по необходимости должно
было произойти в то время, когда Иисус, глава
организации Его, пришел в храм и собрал к себе
тех, которых Он нашел верными, когда Он, будучи великим Судьей, начал суд свой в 1918
году.
6 Имя Ноеминь находится единственно только в книге Руфь. Это имя буквально значит
“приятный”, то есть то, что приятно Богу
Иегове, как и написано: “Сын мудрый радует
отца”. (Притчи 10:1) “Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое; и я буду иметь что отвечать злословящему меня”. (Притчи 27:11) “Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему
было угодно”. (1 Коринфянам 12:18) “Господь
есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным (местам), и наследие мое приятно для
меня”. (Псалтырь 15:5,6) Отдавшиеся Господу
всецело приятны Ему, если они живут вместе в
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мире. “Как хорошо и как приятно жить братьям
вместе!” (Псалтырь 132:1) “Мерзость пред Господом – помышления злых, слова же непорочных угодны Ему”. (Притчи 15:26) “Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к
тому, как отец к сыну своему. Блажен человек,
который снискал мудрость, и человек, который
приобрел разум! Пути ея – пути приятные, и все
стези ея – мирные”. (Притчи 3:12,13,17) “Чтобы
вы исполнялись познанием воли Его, во всякой
премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая (Ему),
принося плод во всяком деле благом и возрастая
в познании Бога”. (Колоссянам 1:9,10) “И, чего
ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное
пред Ним”. (1 Иоанна 3:22) Эти места священных Писаний, находящиеся в полном согласии с
значением имени Ноеминь, определенно свидетельствуют, что путь ее был благоугоден Богу
Иегове.
7 Когда отдавшиеся Богу и рожденные от духа
Его очутились в притеснительных обстоятельствах в связи с мировой войной, то некоторые
остались верными Господу, хотя им и пришлось принять на себя много страданий и преследований, и это были именно те, которых Господь при пришествии своем в храм свой нашел
верными и которым Он сказал: “Вы были верны в малом и дам управление надо многими вещами”. В то время и произошло, что Господь
Иисус передал этому классу людей все “имение”
свое, то есть, доверил им интересы царства своего. Этот класс людей обозначен Им словами
“верный и мудрый раб” и класс этот известен
под назвашем “остаток”, составляющей часть
класса верного раба. Ноеминь, как это ясно
видно, представляет собою тех, которые прошли
горнило испытаний и страданий между 1917 и
1919 годом, оставшись верными Господу Иегове
и царству Его. Эти люди составили действительный “остаток” или класс “верного раба”, который немедленно взялся за ислолнение дела,
предреченного в образе пророком Елисеем.
Здесь проявляется близкое родство по духу
между книгами Есфирь и Руфь. Ноеминь и Мардохей изображали тот же класс “верного слуги”,
обнаруженный при пришествии Господа в храм
свой. Эти верные были облечены в ризы спасения, они были сделаны членами организации
Бога, они одеты были одеждою правды и получили знак благоволения Иеговы, и вместе с тем
они считаются частью избранного раба Господнего, к которому благоволит душа Его. (Исаии
42:1) Господь Иегова радуется возлюбленному
сыну своему, равно и всем верным членам тела
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Его. “Как ты прекрасна, возлюбленная, твоею
миловидностью”. – Притчи 7:6
8 Нет ничего в повествовании, что дало бы основания для критики действий Елимелеха и
Ноемини. Совершенно напротив, Елимслех был
человек добрый в земле хлеба и мира и он воздавал славу имени Бога Иеговы. Ноеминь подобно
верному народу Божьему во дни мировой войны, находилась в положении печали и бедствий,
но она за все это время оставалась верной Богу.
Класс “верного раба”, которого прообразом была Ноеминь, ныне говорит: “Избавил меня от
врага моего сильного и от ненавидящих меня,
которые были сильнее меня. Они восстали на
меня в день бедствия моего, но Господь был мне
опорою. Он вывел меня на пространное место и
избавил меня, ибо Он благоволит ко мне”. –
Псалтырь 17:18–20
9 Один из сыновей Ноемини носил название
“Махлон”, что значит “болезненный”. Слово это
происходит от корня, который значит “изношенный, слабый, больной, обремененный или
же в смисле активности, “причинять огopчение,
сделать больным”. Другой сын был назван “Хилеон”, причем имя это значит “обременный заботами, уничтожение”, основной же корень слова означает “закончить, быть законченным, погибнуть, исполнить, истребить”. Оба эти сына
будучи потомками Ноемини, как видно изображают плоды отдавшихся Господу. Ноеминь
изображала тот же класс отдавшихся Господу и
плоды этого класса были принесены в период
деятельности церкви Господней, предвещенной
деятельностью пророка Илии, а следовательно в
то время, когда святой дух действовал в церкви
Господней в качестве утешителя и помогателя.
Однако это не были плоды царства, ибо никто из
обоих сыновей этих не возвратился в ВифлеемЕфрата и не стал предком будущего царя израильского и родоначальником того царя, который имел родиться в “городе Давидовом”.
(Луки 2:11) Никто из них не “поддержал семя
имени умершего по наследству его, чтобы имя
его не пропало бы”.
10 Если теперь разсматриваем факты, то легко увидеть, что во время деятельности церкви
Господней, предреченной пророком Илией, плоды, приносимые теми, которые отдали себя Господу, по большей части состояли в развитии
прекрасного характера. Те, которые прилагали
своя старания для достижения этого надеялись
принесением такого рода “плодов” обеспечить
себе возшествие в царство для того, чтобы помогать Господу при управлении Им вселенной.
Эти люди напоминали собою значение имен
этих двух сыновей, ибо они были подобны значению имен этих сыновей, именно болезненны,
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слабы, самолюбивы, самольстивы, питающие
большое уважение к людям. В течении того периода времени и до 1918 года класс Ноемини вступил в сношение с другим классом людей, которые однако вскоре стали духовно болезненными и обремеными заботами, ибо они желали
как можно скорее избавиться от земли и всех
страданий ее, чтобы быть пересаженными подобно нежным цветам в небесные места ничего
неделания и покоя. Это были плоды уже по
наружному виду болезненные, которые всегда
взирали на других людей за сочувствием. Но
если этим людям, с которыми пришел в сопрекосновение класс Ноемини, не оказывалось достаточно почета и уважения на съездах и другого
рода собраниях, если им не высказывали удивления и не ставили их на первом месте, то они
обижались и стали как бы таять, внушая сами
себе верить, что они являются приемлемой
жертвою для Господа и что им приходится таковыми быть с целью стать когда–либо на небе
главными. Эти люди “умерли молодыми”, но не
по той причине, что они были праведными.
11 Класс Ноемини будучи верным Господу,
много трудился для исполнения того, что они
считали “делом жатвы”, пытаясь найти и собрать в гумна Господа пшеницу, но подобно
обоим сыновьям Ноемини, плоды этих людей
оказались ничтожными. В то время очень часто
случалось, что какой–либо добрый человек,
мужчина или женщина, принимали участие в
деле свидетельствования и в конце трудового
дня говорили: “Я сегодня нашел целый колос
пшеницы; я принимал участие в деле жатвы
Господней”. И они приводили в класс с собой человека, который по прошествии некоторого времени требовал внимания к себе, требовал лести
и всякого признания, или же, чтобы его жалели,
и когда эти люди не получали того, то они начинали таять под влиянием воображаемой скорби.
Апостол Павел выразил это в словах: “Дети мои,
для которых я снова в муках рождения, доколе
не изобразится в вас Христос!” (Галатам 4:19) И
далее апостол говорит: “Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо, хотя у вас тысячи
наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием”.
(1 Коринфянам 4:14,15) Те верные, образом которых является Ноеминь, делали все по своему
лучшему разумению, как надо полагать, и Господь любил их за верность их, хотя они и не приносили плоды царства по славу Господа Бога.
Те, которые отдавались Господу в полной верности и несамолюбии в то время и до пришествия Господа в храм Господний, были приняты
в благоволении Богом и Христом и великий Су-
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дья принял их к себе, когда Он появился в храме
своем.
12 Ноеминь и ее сыновья были ефрафянами из
Вифлеема иудейского. (Бытие 35:19) Наименование того места означает “плодовитость”, но на
известное время место это стало местом голода,
местом недостатка пищи для Ноемини и ее сыновей. Сей “дом хлеба”, в котором возносились
славословия Иегове, стал пустым и местом горя
по причине голода, посланного, как видно, Господом над этой землею. То же самое произошло
и с классом Ноемини. В период времени между
1917 и 1918 годом царил недостаток пищи вследствие сомнений и неправильного понимания
воли Бога, которое было у них. (Иоанна 4:34)
Посвятившие себя Господу люди были тогда в
недоумении, что именно им следует делать,
чтобы осуществить волю Бога и дело Его. Это
было положение, которое близко напоминало
голод и все истинно отдавшиеся Господу были в
скорби.
13 Ноеминь и ее сыновья “пришли на поля
моавитские и остались там”. Моав представлял
организацию Сатаны. Класс Ноемини и ее духовные “дети” пришли в соприкосновение с организацией Дьявола во время мировой войны и
путь их оказался весьма трудным. Относительно этого Ноеминь сказала: “Рука Господня
постигла меня... Господь заставил меня страдать. Вседержитель послал мне несчастье”. Но
это не значит, что Ноеминь стала неверной Господу или же что скорби ее были посланы ей за
неправедные деяния ее. Когда народ Божий был
постигнут притеснениями и голодом во время
мировой войны, то это было временем строгого
испытания их, но вряд ли можно было сказать,
что они были постигнуты этими бедствиями
вследствие неверности своей. Произошла приостановка дела, которое делалось именем Господа и по этой причине многим отдавшимся
Господу казалось, что Господь разгневался на
них. Но когда они узнали, что гнев Господний
прошел, тогда они возрадовались и стали более
деятельными, так как Бог через пророка Исаию
предсказал. – Исаии 12:1
14 Роль, которую играла Ноеминь в этой пророческой драме возложена была на нее без сомнения Богом, а потому ее ни в чем обвинять
нельзя. Наоборот, она пользовалась благоволением Бога. Таким же образом время испытаний
настало над классом Ноемини в 1917 и в 1918
году не вследствие неверности их, но в полном
согласии с волею Бога, чтобы Его цели могли
бы быть осуществлены, причем те, которые остались непоколебимо верними Ему в те тяжкие
времена, приобрели благоволение Его. Нет никакого доказательства тому, что Ноеминь когда–либо стала неверной Богу Иегове и таким

Бруклин, Н. И.

же образом нет никаких доказательств и тому,
что класс людей, изображенный Ноеминью, был
неверным Богу во время тяжких обстоятельств
жизни во время мировой войны. Именно вследствие верности их в то время Господь принял их
в свое благоволение, когда Он появился в храме
для производства суда. Если бы эти люди оказались неверными Господу, то Он не принял бы их
в свое благоволение и Он не сказал бы им также,
что так как они оказались верными в немногом,
то Он увеличит преимущества их и даст им многочисленные возможности служить Господу Иегове и доказать Ему свою любовь.
ПОМОГАТЕЛЬ ОТОЗВАН
15 Господь Иегова есть супруг своей организации. (Исаии 54:5) Христос Иисус есть глава
церкви своей. Муж или супруг есть глава своей
жены, а потому и ее помогатель, руководитель и
утешитель. (Второзаконие 24:5) “Потому что
муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во
всем”. (Ефесянам 5:23,24) Когда Иисус был со
своими учениками, Он был их помогателем, руководителем и утешителем. Когда Иисус готовился оставить их, Он сказал им: “Я умолю
Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет
с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает
Его; а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и
в вас будет. Не оставлю вас сиротами; приду к
вам”. – Иоанна 14:16–18
16 Святой дух был дан церкви Господней в
праздник Пятидесятницы, чтобы он действовал
в качестве утешителя, защитника и помогателя
для всех рожденных от духа во время отсутствия Христа Иисуса. “Когда же приидет Он, Дух
истины, то наставит вас на всякую истину: Ибо
не от Себя говорить будет, но будет говорить,
что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит
вам”. – Иоанна 16:13–15
17 Эти места священных Писаний показывают,
что святой дух исполнял должность помогателя,
защитника и утешителя у тех людей, которые
отозвались и восприняли призвание царства
вплоть до пришествия Христа Иисуса, когда Он
собирает около себя тех, которые принадлежат
Ему. Далее говорится, что когда Христос Иисус
появляется в храме для производства суда, то
Его сопровождают святые ангелы Его. (Матфея
25:31) Когда Христос Иисус собирает к себе
своих верных, то Он употребляет ангелов
именно для этой цели, как и говорится: “И пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и
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соберут избранных Его от четырех ветров, от
края небес до края их”. (Матфея 24:31) Христос
употребляет также своих ангелов, чтобы собрать
и удалить тех, которые приняли призыв царства, но оказались неверными. (Матфея 13:41) Если бы святой дух продолжал исполнять должность свою в качестве защитника и помогателя,
то не было бы никакой необходимости для Христа употребления своих святых ангелов в деле,
упомянутом в только что приведенном тексте. И
далее, если Христос Иисус есть глава или супруг
церкви своей, когда Он появляется в храме Иеговы для производства суда и собирает к себе
своих, то вместе с тем отпадает необходимость
кого–либо в качестве заместителя Христа Иисуса, каким был дух святой. Из этого ясно, что
должность святого духа в качестве защитника,
утешителя и помогателя должна была прекратиться. Ангелам Христа Иисуса которые находятся при Нем и служат Ему в храме, невидимые
человекам, даны поручения относительно отдельных членов храмового сообщества, которое
еще находится на земле. “Ибо ангелам своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях
твоих”. – Псалтырь 90:11
18 Третий стих первой главы книги Руфь гласит: “И умер Елимелех, муж Ноемини, и осталась она с двумя сыновьями своими”. Елимелех
помогатель и утешитель Ноемини умер и таким
образом был взят от нее. Этим в пророческой
драме этой в образе показывается конец отношения Иеговы к народу своему на земле через посредство должности святого духа как защитника,
помогателя и утешителя. Господь Иисус пришел
в храм свой в 1918 году и этим отмечено было то
время, когда прекратилось дело святого духа в
качестве защитника, помогателя и утешителя
членов церкви Господа на земле. Тогда святой
дух был отобран или отозван и это было предвещено в образе смертью Елимелеха. Когда Елимелех умер оставив Ноеминь и ее сыновей, то
настало время скорби для них и время скорби
этой продолжалось для Ноемини до того времени, когда Руфь была принята в семью Вооза.
Подобным же образом, когда Господь пришел
храм свой в 1918 году и святой дух в качестве помогателя защитника и утешителя был отозван,
то настало время скорби в церкви Господней и
это продолжалось до того времени, когда верные
Господа познали, что Христос Иисус находится в
храме своем и что настало время радости для
них и они стали радоваться. Тогда они и познали, что для верных Господа имеетея еще много дела, которое должно бы сделано, и они с радостью приступили к испонению этого дела.
Когда муж ее был взят у нее, Ноеминь вероятно

135

сказала: “Господь забыл меня”, и это соответствует вполне сказанному пророком Божьим:
“Сион (представленный членами класса Ноемини на земле) говорил: “Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня!” (Исаии 49:14–16)
Но Господь не забыл Сион и Бог не забыл Ноеминь, как не оставил членов класса Ноемини на
земле.
РУФЬ
В этом месте пророческой драмы выступает
Руфь и она играет в ней очень важную роль.
Руфь была предана Ноемини и Руфь была очень
дорога сердцу Ноемини. Оба сына Ноемини женились и один из них взял моавитскую женщину
Орфу, а другой взял Руфь. “Они взяли себе жен
из моавитинок; имя одной Орфа, а имя другой
Руфь; и жили там около десяти лет”. (1:4) Эти
два сына здесь как видно изображают класс людей, которые не остались верны и послушны
Богу. Закон Иеговы, которым устанавливались
брачные отношения между израильтянами и
другими народами, каковому закону оба сына
были подчинены, гласил следующим образом:
“Не вступай с ними в родство: Дочери твоей не
отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына
твоего; ибо они отвратят сынов твоих от Меня,
чтобы служить иным богам, и (тогда) воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит
тебя”. (Второзаконие 7:3,4) “Не вступай в союз с
жителями той земли, чтобы, когда они будут
блудодействовать вслед богов своих и приносить
жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты
не вкусил бы жертвы их; и не бери из дочерей их
жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих
в блужение вслед богов своих”. – Исход 34:15,16
20 Однако же Ноеминь не может быть сделана
ответственна за поступки своих сыновей, которые достигли брачного возраста, равным образом ее нельзя обвинить и в этом, что сыновья ее
взяли себе жены вне народа израильского. Понятно, нельзя было обвинять также и тех молодых женщин на которых женились эти два сына,
хотя доля отвественности все–таки ложится на
обеих этих женщинах за дальнейшие поступки
свои в качестве жен мужей израилевых. Ноеминь таким образом приобрела себе на основании закона о браке двух дочерей, которые поэтому и называются снохами ее. Эти две снохи
Ноемини вместе с ее двумя сыновьями в этом
месте пророческой картины совместно изображают класс людей, который объединяется с
классом Ноемини незадолго до пришествия Господа в храм свой для производства суда. С того
времени, когда Руфь решила остаться с Ноеми19
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нью, она в особенности изображала тех, которые
были избраны после 1918 года.
21 Хилеон, один из сыновей Ноеминьи, женился на Орфе. “Имя одной Орфа”. Имя ее обозначает “грива” и есть женская форма слова, которое означает “затылок” или заднюю часть затылка. Имя это родственно понятиям “упорный, упрямый, ленивый” и относится к классу
людей, который пришел в соприкосновение с истиной. “Народ он – жестоковыйный”. (Исход
32:9) “Они оборотились ко Мне спиною, (в английском переводе Библии говорится: “Они обратились ко Мне затылком”) а не лицом; и когда Я учил их, с раннего утра учил, они не хотели
принять наставления”. (Иеремии 32:33) Те, которые пренебрегают словом Божьим, являются
бунтовщиками и они с полным основанием
называются “жестоковыйным”, которые обращают затылок свой к Господу. “Ибо я знаю
упорство твое и жестоковыйность твою: Вот и
теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны
пред Господом; не тем ли более по смерти моей?
(Второзаконие 31:27) “Человек, который, будучи обличаем, ожесточает (выйю) выю свою,
внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления.
(Притчи 29:1) На основании приведенных авторитетных слов можно прийти к заключению,
что Орфа играла в этой драме определенную
роль, а именно изображала класс людей, пришедший в соприкосновение с классом Ноемини
после того, как святой дух был отозван в качестве утешителя или помогателя, каковой класс
впоследствии отвратил лицо свое от Господа и
стал к Нему затылком.
22 Вторая моавитская женщина стала женою
Махлона, как мы читаем: “А имя другой Руфь”.
В этом месте пророческой картины этой появляется прекрасная женщина, чужая народу израильскому, которая однако стала знаменитою
среди этого народа и которая удостоилась великой чести от Бога Иеговы. Имя “Руфь” означает
буквально “друг” или “подруга”. Она по видимому была миловидным созданием (творением)
с чистым и непорочным сердцем. Преданность
ее свекрови своей Ноемини показывает, что она
была истинною подругою ее. “Друг любит во
всякое время”. (Притчи 17:17; 22:11; 27:9) Руфь
стала не только союзницею своей свекрови Ноемини, но она оказалась также и верною подругою ее, что видно из того факта, что она всегда
любила Ноеминь и Ноеминь любила ее. Обе эти
женщины в полном самоотречении старались
служить друг другу и в этом верное доказательство тому, что они любили друг друга всегда.
Ноеминь оставалась верной и преданной
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Иегове, Богу израильскому и без всякого сомнения она свидетельствовала и Руфи о Нем, как о
едином истинном Боге. Свидетельство Ноемини
имело надлежащее воздействие на Руфь и она
решила всецело отдаться Иегове, оставив все
другие дела и соображения в стороне.
23 Таким же образом и класс Иоемини оставался непоколебимо верным Господу во время
скорби и бедствия. Класс этот давал свидетельство другим людям отосительно Бога и Его
царства и следствием того было, что с 1919 года
многие стали познавать Бога Иегову и служить
Его праведному делу. Таким образом Руфь изображает класс людей, которые пришли к познанию Бога и решили служить Ему после пришествия Господа в храм Его.
СОГРЕШИВШИЕ (СОБЛАЗНИТЕЛИ)
24 Суд Господний в храме Его начался с теми,
которые находились в отношениях завета с Ним
и которые следовательно дали обет исполнять
волю Его. “Ибо время начаться суду с дома Божьего”. (1 Петра 4:17) Можно было ожидать, что
суд этот окажется враждебным для некоторых,
которые находились на пути для занятия известного места в доме Господа, и факты и события
жизни вполне оправдывают эти ожидания. Около 1918 года и после того в сообществе народа
Божьего на земле обнаружились такие, которые
вследствие самолюбия своего отказывались работать в таком виде, как это было установлено
Господом и которые вследствие сего стали делателями зла и беззакония. Эти люди стали ставить другим силки и ловушки, чтобы захватить
других и увлечь с собой, а потому они стали
“соблазном” в том смысле, в каком Иисус употребил слово это и по той причине они были собраны и удалены. (Матфея 13:41) “И тогда объявлю им: “Я никогда не знал вас; отойдите от
Меня, делающие беззаконие”. – Матфея 7:23
25 Оба сына Ноемини изображают тех, которые становятся “соблазном” и делающими беззаконие. Они изображали тех, которые как бы
таяли в воображаемых скорбях, которые были
духовно болезненны и улетучивались и умирали. “Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилеон,
умерли и осталась та женщина после обоих
своих сыновей и после мужа своего”. (1:5) Оба
эти молодые люди не позаботились о сохранением имени отца своего Елимелеха, каковое имя
означает “Бог есть Царь”. Благодаря смерти
своей они не обезпечилн отцу своему, “чтобы
оставить имя умершего в уделе его”. – 4:10
26 Эти оба сына представляют собою класс людей, которые оказались неверными Господу, ко-
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торые стали непокорными и отказались принести плоди царства, а потому были отрезаны,
когда Господь пришел в храм свой. Это было вероятно время глубокой скорби для Ноемини.
Она должна была лицезреть, как потомство тела ее было взято непримиримым врагом, смертью. Все это повлияло на нее в такой степени,
что она воскликнула: “Вседержитель послал
мне великую горесть”. Подобным же образом и
класс Ноемини должен был видеть в то время,
когда начался суд у дома Божьего, что те, о которых они заботились, которых они кормили и
которым оказывали всякую помощь по пути в
царство, теперь были взяты от них благодаря
злостному влиянию врага и были навсегда отрезаны от всякой надежды когда–либо занять какое–либо место в царстве. Смерть обоих этих молодых людей по сущности соответсвует смерти
жены Иезекииля, а потому в образе показывает
тех, которые “умерли” в период тьмы, когда
начался суд у дома Божьего.
27 Ноеминь была уже слишком стара, чтобы
она могла выйти еще замуж и родить сыновей,
которые могли бы быть праотцами царя будущего правительства. Единственно только милосердием Иеговы и при Его вмешательстве (содействии) Ноеминь могла надеяться быть привлеченной к принесению этого плода царства.
Как видно, то Ноеминь вначале даже не предполагала, что Бог может располагать в своих целях одною из ее снох, ибо она предложила обеим
возвратиться к своему родному народу и к своим богам и выйти там замуж за язычников. Однако же мудрость Иеговы превыше понимания
человеческого. Иегова в то время руководил
происходящею картиною, которая рисовала события будущих дней и в соответствии с этим живая картина эта последовательно развертывалась.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Ноеминь находилась посередине страны
врагов Израиля и теперь она готовилась совместно со своими двумя снохами возвратиться в
обетованную землю. “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”. (1:6) В течении
восемнадцати лет Еглон, царь моавитский, принуждал Израиля служить ему и жестоко притеснял этот народ. Тогда воздвиг им Господь избавителя из колена Вениаминова, левшу Аода, который приготовил себе обоюдоострый меч длиною около локтя и при представимшимся удобном случае вонзил меч тот в тучное чрево Еглона. Таким образом рукою Аода Иегова освободил народ свой из под пяты моавитского притес
нителя. Очень вероятно, что вскоре после этого
28
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происшествия Ноеминь со своими снохами стала приготовляться к возвращению в Вифлеем.
Надо полагать, что в то время Аод служил в качестве освободителя и судьи в Израиле. Не только голод и нужда в материальном хлебе побудили Ноеминь покинуть Моав. В то время хлеб
был в обеих землях, ибо Бог посетил народ свой
в Вифлееме и дал ему хлеб. Истинной побудительной причиной для Ноемини к возвращению
к народу своему было желание быть со своим
народом, которому Господь снова даровал благоволение свое, освободил его от притеснительной руки жестокого правителя Еглона. Было самое подходящее время возвращения Ноемини и
вместе с тем настало время, когда по воле Бога
должна была продолжаться пророческая драма.
Случай оставления Ноеминью земли моавитской соответствует полностью предупреждению,
данному Богозаветному народу, чтобы они оставили и отделились от организации Сатаны и
объединились бы полностью и окончательно с
организацией Бога. “И потому выйдите из среды
их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам
Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями,
говорит Господь Вседержитель”. (2 Коринфянам 6:17,18) Класс Ноемини, как об этом предсказал пророк Исаия, понял-и осознал до 1919
года, что он живет среди народа нечистого и что
поэтому ему надлежит сделать решительный
шаг вперед, отдаться всецело Господу к начать
служение Ему. – Исаии 6:5
29 Класс людей рожденных от духа и находящийся на земле в то время осознал и понял, что
Христос Иисус, великий Судья, пришел в храм
Иеговы, что кончился голод, что “не оставил
Господь жезла нечестивых над жребием праведных”, что они немедленно должны заняться ревностно делом провозглашения царства и что они
должны держаться в полном отьединении от
злого. (Псалтырь 124:3) Класс Ноемини познал,
что Господь пришел в храм свой и что Он обратил лицо свое к народу своему и подобно Захарии, они тогда сказали: “Благословен Господь
Бог Израилев, что посетил народ свой, и сотворил избавление ему”. (Луки 1:68) Посещение
Иеговой народа своего в то время, которое символически обозначено покиданием (оставлением) Ноеминью земли моавитской имело результатом, что из числа языческих народов избрана была одна женщина ради имени Его, Руфь;
и в надлежащее время Господь снова посетил
язычников, “чтобы составить себе из них народ
во имя свое”. – Деяния ап. 15:14
30 “Бог посетил народ свой и дал им хлеб”, и
потому в земле израильской снова был избыток
всего. Иегова навел линии своих благословений
над коленом Иуды. “Просите у Господа дождя во

138

БАШНЯ СТРАЖИ

время благопотребное; Господь блеснет молниею
и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле.
На пастырей воспылал гнев Мой, и козлов Я накажу; ибо посетит Господь Саваоф стадо Свое, дом
Иудин, и поставит их, как славного коня Своего
на брани”. (Захарии 10:1,3) Верные Господу среди
иудеев, как видно, начали приносить десятины
Господние в дома хранилищ и Иегова ракрыл
окна небесные и ниспослал им великие благосдовения, а потому среди народа Его царило изобилие
всего. (Малахии 3:10–12) Вновь оправдалось название Вифлеем, которое значит “дом хлеба” и
Ефрафь стал снова местом плодородия, а Иуда
местом, где возносятся славословия имени Иеговы. Таким образом показано в образе, как народ
Божий, Его верные здесь на земле, “непрестанно
приносит Богу жертвы хвалы, то есть плод уст,
прославляющих имя Его”. (Евреям 3:1 То же самое происходит с народом Божьим, который ныне
находится на земле, после пришествия Господа в
храм Иеговы.
31 Через пророка своего Иегова сказал: “И ты,
Вифлеем–Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот, Который
должен быть Владыкою в Израиле и Которого
происхождение из начала, от дней вечных. Посему
Он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить; тогда возвратятся к сынам Израиля
и оставшиеся братья их. И станет Он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога Своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда
Он будет великим до краев земли”. – Михея 5:2–4
32 После рождения народа или царства (в 1914
году) Христос Иисус, великий Царь и Оправдатель имени Иеговы, пришел в храм Иеговы и начиная с того времени и впредь Он опоясывает себя
и велит своим верным быть спокойными на
время, причем по словам пророка, Он “станет и
будет пасти” их, давая им приспособленную для
них пищу. В особенности с 1922 года Господь так и
делал. Христос Иисус кормит народ свой силою и
властью Господа Иеговы. И в то время, когда они
приобщаются к этой пище, молнии Господа продолжают возсиять из храма Его, открывая классу
остатка верных Его многочисленные благословения, дарованные им благословения, которые их
ожидают еще в будущем. Когда эти факты делаются доступными пониманию Богозаветному народу, то люди Его, которые поистине любят Его,
спешат отделиться от организации Сатаны, которая изображена символически Моавом, и спешат
отдаться всецело организации Бога и присоединиться к дому изобили во славу имени Бога Иеговы.
33 Возвращение Ноемини в “землю хлеба” поэтому в высшей степени знаменательно изображает, как народ Господний приходят к познанию, что
Господь находится в храме своем и что велики
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благословения, дарованные им, вследствие чего
они с великой радостью приобщаются к пище со
стола Господнего, начиная с этого времени и впредь.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ВЕРИАНСКОГО ИЗСЛЕДОВАНИЯ

§ 1. Что следует понимать под словами “дом Иеговы?
Кем строится этот дом? Кому Иегова открывает путь к
своему дому? Каким образом? Для какой цели?
§ 2,3. Какое значение имеет, а) Имя Елимелеха? б)
Тот факт, что эти события произошло в дни, когда в
Израиле не было царя?
§ 4. Кто или что изображалось Елимелехом и каким
образом? И также Ноеминью и ее сыновьями?
§ 5,6. Показать, что путь, по которому шли Елимелех
и Ноеминь был угоден Богу Иегове.
§ 7,8. Показать, а) Близкое по существу родство
между книгами Есфири и Руфи, б) Что Ноеминь изображала класс “верного раба”.
§ 9–11. Пояснить, каким образом по особому значению своих имен и по отношениях своим к Ноемини
Махлон и Хилеон занимают определенное место в пророческой картине.
§ 12,13. Показать, каким образом исполнилось предреченное в пророческом образе а) “Голод” в Вифлееме
иудейском, б) Переселение Ноемини и ее сыновей в
землю моавитскую и что они там остались.
§ 14. Показать, что Ноеминь исполняя свою роль в
этой пророческой драме ясно изображала известный
класс людей, который имел быть открытым в последние дни.
§ 15,16. При каком случае Иегова послал святой дух
свой на благо народа своего? Когда и для какой цели
такого рода служение духа святого было провидено?
§ 17,18. Показать на основании соответствующих
мест священных Писаний, что именно должно было
произойти в связи с тем при появлении Христа Иисуса
в храме. Пояснить, каким образом в этом усматривается исполненение пророческой картины, здесь разсматриваемой.
§ 19,20. Рассказать обстоятельства, при которых
Руфь и Орфа появляются в этой пророческой картине.
В какой мере за эти обстоятельства ответственна Ноеминь и почему? Какова ответственность сыновей Ноемини? – Руфи и Орфы?
§ 21–23. Показать на основании соответственных
мест священных Писаний, а также особенное значение
имени Орфы, какой именно класс людей они изображали. И каким же образом показать то же самое в отношении класса людей Ноемини и Руфи.
§ 24–26 Показать исполнение заявления, что суд должен начаться с дома Божьего. Какие факты дают указание на то, кто именно изображен как класс людей,
Махлоном и Хилеоном?
§ 27. Описать положение Ноемини после смерти ее
сыновей. Каким образом это соответствует Божественным предначертаниям?
§ 28,29. Что в сущности побудило Ноеминь возвратиться из земли моавитской? Показать исполнение
слов книги Руфь 1:6, а) По отношению к Израилю по
плоти, б) По отношению к Израилю духовному.
§ 31,32 Показать, каким образом слова Михея 5:2–4
находят свое исполнение в это время?
§ 33. Что именно изображено возвращением Ноемини
в “землю хлеба”?

ИСКАНИЕ ДОМА ИЕГОВЫ
“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” – Руфь 1:16

ЧАСТЬ 3

И

ЕГОВА никогда не принуждает кого-либо и
даже никого не уговаривает войти в дом
Его. Тот человек, который верит, что Господь
Бог вознаграждает всякого, кто от всего сердца
ищет Его, начинает поворачивать лицо свое в
сторону дома Иеговы. Но такому человеку нужно доказать веру свою прежде чем он может начать путь к дому Иеговы. (Евреям 11:6) Также
неуместно уговаривать или принуждать коголибо другого, чтобы тот стал искать дом Господа
и попытался бы войти в него. Независимо от
того, как бы родители ни любили детей своих,
все таки им не дано преимущество брать с собою
своих детей в царство Божье. Многие допускали
эту досадную ошибку, что они полагали, будто
бы на них возложена обязанность привести детей своих в это царство. Господь Бог сам избирает членов своего царственного дома и родство
по плоти тут никакой роли не играет. Обязанность и долг родителей в том, чтобы дать детям
своим сведения об истине и затем дети должны
сами решиться и избрать путь, по которому они
желают следовать. Только в том случае, если
кто–либо рожден от духа и принял призвание, занять известное положение в царстве или доме
Господнем, вполне уместно предупреждать такого человека и советовать ему настоятельно заботиться о том, чтобы он укреплял призвание
свое. “Посему, братья, (то еть те, которые приняли призвание царства) более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание;
так поступая, никогда не преткнетесь”. (2 Петра
1:10) Тем, которые приняты в завет о царстве,
апостол говорит: “Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в
жертву живую, святую, благоугодную Богу, (для)
разумного служения вашего”. – Римлян 12:1
2 Но еще гораздо более важное значение имеет
то, чтобы признанные вошли в дом Господний,
руководясь надлежащими и правильными побуждениями. Если побуждение есть только желание быть спасенным, то неудача неизбежна. Желание войти в дом Иеговы должно быть истинным и искренним и побуждение к то- му должно
быть лишено всякого самолюбия, другими словами это должно быть любящее желание принадлежать к дому Господнему, чтобы величие и
слава Господа открылась бы и чтобы было возможно принять участие в истинной службе Ему.
Будучи главным представителем Иеговы,

Иисус требовал от своих учеников, что бы они
прежде всего доказали бы верность и любовь
свою к Нему и тогда лишь они могли быть приглашены стать участниками завета о царстве.
То же самое должно быть со всеми рожденными
от духа. (Луки 22:28–30) Иисус сказал своим последователям также, что если кто стал на путь,
намереваясь войти в дом Господний, и затем
оглядывается назад, желая возвратиться, тот
тем самим доказал свою непригодность для царства и свою неверность. “Но Иисус сказал ему:
Никто, возложивший руку свою на плуг и озиравшийся назад, не благонадежен для царствия
Божия”. – Луки 9:62
3 Отсюда следует, что если кто принят в благоволение Иеговы и в службу Его и если тот затем
покидает службу Господню и с полным сознанием того, что делает, ищет места и положения в
организации Сатаны, тот тем самим доказывает,
что он недостоин царства. Не допустимы разделенные чувства и привязанности. Господь сохраняет лишь тех и приводит в дом свой, кто Его
любит и кто служит Ему в духе и истине. Жить в
доме Бога Иеговы есть величайшее благоволение, которое вообще может быть оказано какому–либо созданию. Чтобы достигнуть этого благоволения человек должен иметь сильное и непреклонное желание войти в дом Господа и должен подчиниться в верности всем Божественным требованиям. Говоря в подобии о блаженном преимуществе быть в доме Господа, в Псалме 83:11 написано: “Ибо один день во дворах
твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божьем, нежели жить в шатрах
нечестия”.
НА ПУТИ
4 Ноеминь, сопровождаемая своими двумя снохами, находилась на пути в благословенную Богом землю. “И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по
дороге, возвращаясь в землю Иудейскую”. (1:7)
Ноеминь была предана Богу Иегове и Его народу
завета и это побудило ее отправиться в путь и
начать путешеетше, которое должно было вести
ее через ту часть страны, которая изобиловала
разными ворами и злодеями. Но что же побудило
ее снох сопровождать ее? Вполне понятно, что
все три вдовы были удручены скорбью и очень
вероятно, что состояние их описано пророком
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Иеремией. Когда они покидали Моав, то они
плакали, потому что пришли в соприкосновение
с врагом – смертью, и вследствие страданий, которые им пришлось принять от руки притеснителя. Быть может они проливали слезы также в
ожидании того, что вскоре им будет житься лучше. “Они пошли со слезами, а Я поведу их с утешением; поведу их близ потоков вод дорогою
ровною, на которой не споткнутся; ... И придут
они, и будут торжествовать на высотах Сиона; и
стекутся к благостыне Господа, к пшенице и вину и елею, к агнцам и волам; и душа их будет как
напоенный водою сад”. (Иеремии 31:9,12) “В те
дни и в то время, говорит Господь, придут сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины, вместе
будут ходить и плакать, и взыщут Господа Бога
своего. Будут спрашивать о пути к Сиону, и, обращая к нему лица, будут говорить: Идите и
присоединитесь к Господу союзом вечным, который не забудется”. – Иеремии 50:4,5
5 В 1919 году верный народ Божий стал стремительно уходить от мира сего, то есть организации Сатаны, который изображен Моавом, и возв
ращаться к Сиону, который есть организация
Бога. Господь начал воздвигать снова строения
Сиона и стал сиять из Сиона. (Псалом 101:17;
49:2) Поэтому настало время для исполнения
приказания Иеговы: “Соберите ко Мне святых
Моих, вступивших в завет со Мною при жертве”.
(Псалом 49:5) Это Божественное веление имеет
отношение к классу, который изображен Ноеминью, когда она оставила Моав и класс этот вступил на большую дорогу, чтобы этим путем возвратиться в Сион. Когда же эти верные достигли
организации Бога, тогда слезы их прекратились.
6 Класс, изображаемый Ноеминью, начал возвращение свое в “тот день”, то есть, во время
обозначенное словами: “Сей день сотворил Господь” и время это есть время радости для народа
Божьего. (Псалом 117:24) Пророком Исаией написано: “И будет в тот день: Господь снова прострет руку Свою, чтобы возвратить Себе остаток
народа своего, какой останется ... И поднимет
знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев (таковой была и
Ноеминь)”. (Исаии 11:11,12) “И скажешь в тот
день: Славлю Тебя, Господи; Ты гневался на
меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Вот,
Бог – спасение мое: Уповаю на Него и не боюсь;
ибо Господь – сила моя, и пение мое – Господь
ИЕГОВА; и Он был мне во спасение”. – Исаии
12:1,2
7 Будучи из колена иудейского, Ноеминь помнила об обетовании Бога, что царь имел прийти
из колена иудейского как и написано: “Не отой-
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дет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его,
доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов”. ( Бытие 49:10) Таким же образом и клас людей, изображенный Ноеминью, в то
время, когда свирепствовали притеснения во
время мировой войны и непосредственно за тем
получил напоминание о том, что царь Христос
Иисус и Его царство были и есть единственная
надежда и ожидание людей всего мира. Нет другого средства помощи. Ноеминь вероятно основывала все надежды сердца своего на обетовании этом, ибо она знала, что обетование это нерушимо и достоверно. Тот факт, что обе эти женщины оставили родную страну свою, чтобы
идти в Палестину, показывает намерение их попытаться достичь эту землю и остаться там навсегда вместе с израильтянами, народом завета
Господнего. Однако должно было прийти испытание и оно должно было решить вопрос о том,
что именно побудило их отправиться в путь.
8 Вскоре после окончания мировой войны существовал класс людей, который стал на путь,
ведущий в царство, и шел по этому пути вместе
с теми, которые показаны в образе Ноеминью.
Вероятно многие из них были рождены духом
уже до начала мировой войны и шли вместе с
теми, которые доказали верность свою Богу и
которые были показаны в образе Ноеминью. Но
сколько из этих лиц были движимы в своих шагах по направлению к царству несамолюбивым
и чистым желанием достичь этого царства? И
для скольких из них фактическим побуждением
было себялюбие и которые “оказывали лицеприятие для корысти”. – Иуды 16
ИСПЫТАНИЕ
9 После того, как началось путешествие в Вифлеем Ноеминь как видно поняла, что она берет
на себя значительную ответственность и по всей
вероятности именно она уговорила этих двух молодых женщин оставить родную страну свою и
народ свой и отправиться в чужую страну. Быть
может уважение к матери их мужей побудило их
выйти, а потому Ноеминь сказала им, как написано: “Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость,
как вы поступали с умершими и со мною!” (1:8)
Не наступило еще время, когда из народов языческих имели быть выбраны последователи, и
Ноеминь не хотела даже попытаться заставить
своих снох стать членами избранного Иеговой
народа с которым Он заключил завет. Она решила оставить это в распоражение Иеговы.
10 До 1918 года отдавшиеся всецело Богу лю-
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ди, показанные в образе Ноемини полагали, что
они должны побудить своих ближайших родственников, а также других путем уговаривания
и завлекательных слов, чтобы они попытались
войти в дом Бога Иеговы. “Верен Бог, Которым
вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего”. (1 Коринфянам 1:9) “И
никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон”. (Евреям 5:4) В
состав задачи и дела остатка верных Господа не
входит поручение избрать кого бы то ни было
для дома Иеговы. Всяк человек должен действовать за себя.
11 Тот класс отдавшихся Богу людей, которых
представляла Ноеминь в этом месте драмы,
находился по пути в Сион, но позже они поняли,
что никто не в состоянии ввести кого–либо в
царство. Когда Ноеминь и ее снохи находились
в пути, тогда испытание настало для снох ее, и
это испытание раскрыло истинные побуждения
каждой из тех, которые находились на пути в
обетованную землю. Таким же образом, когда
Господь пришел в храм свой, настали испыния
для тех, которые отозвались и приняли призвание в царство и это испытание раскрыло побуждения каждого из тех, которые приняли это
призвание. “И кто выдержит день пришествия
Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он – как
огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и
очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву
Господу в правде”. – Малахии 3:2,3
12 Этим отмечено было то время, когда должны
были обнаружиться секретные побуждения тех,
которые приняли призвание царства. “В день,
когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные (дела) человеков через Иисуса
Христа”. (Римлянам 2:16) “Таким образом тайны сердца его обнаруживаются”. (1 Корифянам
14:25) Происшествия и собьытия, наступившие
после 1918 года, полностью доказывают, что испытания настали с того времени для людей отдавших себя всецело Богу.
13 Обе молодые женщины, которые теперь были вдовами, были добры к своим мужьям. Ноеминь оценивала это надлежащим образом и ее
желание было, чтобы Господь подобным образом был добр к ее снохам, а потому она сказала
им: “Да сотворит Господь с вами милость, как
вы поступали с умершими и мною!” Будучи лишена всего, и как видно, не имея друзей, Ноеминь была безсильна сама вознаградить своих
снох за всю доброту, которую они ей оказали.
Она могла лишь обратить взоры свои к Богу
Иегове, чтобы Он дал им награду и благослове
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ния и она выразила надежду, что Иегова быть
может вспомнит доброе отношение снох ее к ней
и к сыновьям ее и в свое время примет это в соображение на благо обоим молодым женщинам.
В Деяниях апостолов повествуется о таком случае сохранения воспоминания перед Богом Иеговою, когда воспомннание это в последствии
было принято Им в соображение.
14 Продолжая выражать чувства любви своей
и доброты к своим снохам, Ноеминь сказала:
“Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждая в доме своего мужа! И поцеловала
их. Но они подняли вопль и плакали”. (1:9) Не
удивительно, что эти три женщины плакали
вместе. Они пережили большое горе, вызванное
смертью и потерею дома своего. Ноеминь была
вдовою без всякой надежды когда–либо радоваться обладанием своего собственнаго дома и
своей семьи. Она могла лишь надеяться, что снохам ее суждено будет идти более легким путем,
ибо они были молоды, а потому могли надеяться
получить мужей и приобрести свой собственный
дом и детей на радость себе. Надо думать, что эти
три вдовы тогда достигли пограничной области
земли моавитской, то есть подходящего места
для разставания. Поэтому Ноеминь желала
распроститься с обеими и отпустить их со своими благословениями надеясь, что им предстоят
еще светлые дни в будущем. Ноеминь не желала
своим снохам будущее полное бездеятельности и
всяких удобств, но она желала им отдых и покой,
получающимся от обладания своим домом и от
избавления от тяжкого положения вдовства и
безплодия. Она от души расцеловала своих снох
и затем они вместе подняли голоса свои и заплакали громко.
15 Сравнивая пророческую часть этой картины с событиями между тем наступившими, замечается разделение, происходящее между теми,
которые утверждают, что они отдались всецело
Богу и начали путь к царству. С того времени
некоторым приходилось плакать, потому что
другие покидали организацию Господа и эти
уходившие были дороги остававшимся по причине близких родственных и других связей. Еще
другие из числа утверждающих, что они посвятили себя Господу, плакали по той причине, что
прежние единомышленники их не желали покинуть организашю Господа и пойти с ними по
другому пути. Много слез было вызвано среди
тех, которые утверждали, что находятся на пути
Господнем, в связи с такого рода разставанием.
Однако же в наши дни вследствие усиленного
сияния Божественных молний на слове Его те,
которые рождены женой Божественной то есть,
Его организацией, и которые поэтому поучаются
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виде, что не любовь была побудительной причиБогом Иеговою, получили поучение из слова Его ной для них. Обращаясь к молодым женщинам,
прекратить этот плач. Они понимают, что Гос- которые вместе с нею стали на путь к Богу ее,
подь сказал им через пророка своего Иезекииля Ноеминь продолжала говорить к ним и сказала:
и что, будучи научаемы Богом, “велик будет мир “Возвратитесь, дочери мои; зачем вам идти со
их”, а потому плач их прекратился. (Иезекииля мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем
24:15- 17; Исаии 54:13) Те, которые поистине от- чреве, которые были бы вам мужьями? Возврадались Господу, не понуждают других идти с ни- титесь, дочери мои, пойдите; ибо я уже стара,
ми, но лишь указывают, что преимущество слу- чтобы быть замужем. Да если б я и сказала:
жить Богу Иегове есть величайшее, какое когда– “Есть мне еще надежда”, и даже если б я сию же
либо дано какому–либо созданию и что те, кото- ночь была с мужем и потом родила сыновей – то
рые этого не понимают, сделали бы лучше, если– можно ли вам ждать, пока они выросли бы?
бы они повернулись спиною и отделились бы от Можно ли вам медлить и не выходить замуж?
тех, которые всецело отдались Иегове и царству Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас; ибо
рука Господня постигла меня”. – 1:11–13
Его.
18 Так как мы здесь имеем дело с Божественной
16 Обе молодые женщины выразили свою годрамой,
то мы можем быть уверены, что Ноетовность остаться при Ноемини и возвратиться
минь
поступала
под руководством Иеговы, а пос нею к народу ее “И сказали: Нет, мы с тобою
возвратимся к народу твоему”. (1:10) Личность тому она старалась разъяснить своим снохам,
Ноемини и доброта ее к ним привязывали этих какой ценой им быть может придется уплатить
молодых женщин сильными узами к ней. Таким за то, если они последуют за ней и станут израже образом и во время испытаний пришедших ильтянками. Можно с достоверностью принять,
над народом Божьим с 1919 года, личность неко- что Ноеминь еще до того сказала им относиторых держала под своим влиянием других. Эти тельно особенного закона о браке у израильтян,
последние восторгались другими лицами и тем иначе они не поняли бы слов Ноемини, привесамим побуждались оставаться в полной зависи- денные в предыдущем стихе. Закон этот, данный
мости от них, пытаясь тем самим удержаться в израильскому народу Богом в отношении браистине и на пути к дому Господнему. Но это по- ков, гласит следующим образом: “Если братья
буждение себялюбивое, если кто пребудет в та- живут вместе и один из них умрет, не имея у себя
ком себялюбии, тот раннее или позднее обратит- сына, то жена умершего не должна выходить на
ся в сторону и перестанет следовать по пути Гос- сторону за человека чужого, но деверь ее должен
поднему и никто не может опираться на руку че- войти к ней и взять ее себе в жену, и жить с нею,
ловеческую и противостоять огненным стрелам и первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изглаврага. – Псалом 117:8,9
17 То, как Ноеминь поступила в данном случае, дилось в Израиле”. (Второзаконие 25:5,6) Вопполностью соответствовало правилу объявлен- росы, поставленные Ноемннью ее снохам, имели
ному Иеговой при другом случае, которое гла- целью повлиять на умы их и разъяснить им, что
сит, что не следует настойчиво приглашать ни- они уже не будут иметь возможности выйти закого к поступлению в организацию Его или же к муж за сыновей ее семьи, ибо, как она сама скапринятию участия в деле, которым должно быть зала: “Я уже стара, чтобы быть замужем” и выоправдано имя Его. Когда Господь подготовлял растить сыновей, которые могли бы занять месГедеона к битве с врагами своими, Он сказал то умерших. Доводы Ноемини вероятно были
ему: “Итак провозгласи вслух народа и скажи: убедительны для обеих молодых женщин, но для
Кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и того, чтобы еще усилить впечатление их, она
пойдет назад”. (Судей 7:3) Таким же образом сказала им еще по существу следуюшее: “Но
Господь сказал при другом случае мужам в если бы даже я имела мужа и родила сыновей,
воинстве израильском: “Кто боязлив и малоду- пожелаете ли вы, молодые женщины, ждать, пошен, тот пусть идет и возвратится в дом свой”. ка они подростут и возмужают? Остались ли бы
(Второзаконие 20:8) Полная противоположность вы одинокими и незамужними столь долгое врестраха есть любовь, ибо любовь совершенная, то мя?” Такого рода довод для женщины древних
есть полное посвящение Богу изгоняет страх. (1 времен был вероятно неотразимо убедителен и
Иоанна 4:18) Если бы эти две женщины, кото- являлся для нее испытанием исходным и реширые отправились в путь к Вифлеему, поверну- тельным. Фактически это испытание стало релись бы теперь спиною из-за себялюбивых при- шительным и послужило причиной открытия
чин, то этим было бы доказано в окончательном состояния сердца каждой из этих молодых жен142
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щин, так что стало явным, было ли оно себялюбивым или пойти в Вифлеем и остаться там для
них обозначило бы забыть свой родной народ в
Моаве. При посредстве Ноемини Бог дал этим
молодым женщинам возможность понять и оценить, во что им обойдется, если они все–таки
пойдут с Ноеминыо, как о том и написано впоследствии через псалмопевца: “ Слыши, дщерь, и
смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ
твой и дом отца твоего”. – Псалом 44:11; Луки
14:28
19 Надежда для обеих молодых женщин выйти
замуж в Израиле, основать свой дом и вкусить
радости своей собственной семьи и своего очага
в Вифлееме казалось весьма отдаленною, а потому весьма незаманчивой. Поэтому, если бы
они решились продолжать путешествие с Ноеминью и остаться с нею в земле израильской, то
высшие соображения, чем брак человеческий и
радости собственного дома и своих детей, должны были руководить этими снохами. Никакое
себялюбие не в состоянии было бы стоять против такого сурового испытания. Себялюбивые
мотивы никогда не служат истинными побудительными причинами для служения Богу Иегове, и это испытание служит еще доказательством тому. Всякий, кто воспринимает призвание царства и делает это по себялюбивым расчетам, желая приобрести этим служением славы,
благоденствия и власти, тот наверное потерпит
неудачу. Есть только лишь одна истинная и правильная побудительная причина служить Богу
Иегове, и это есть желание творить волю Его без
всякого себялюбия и предоставляя всецело Ему
дать служащему Ему в верности и из–за любви
то, что является наиболее подходящим для Него.
Те, которые отдаются Богу держа в уме условие,
что они готовы служить Ему, если они получат
для себя особую награду, не могут приобрести
благоволение Бога, и такого рода посвящение
себя Богу не приемлемо для Него. Нет сомнения,
что Ноемини не были известны Божественные
правила посвящения себя Богу и об избирании
духовного дома, но она исполняла свою часть в
этой драме под руководством Иеговы и драма
эта вне всякого сомнения учит нас этим Божественным правилам, что и подтверждается позже
другими местами священных Писаний. Ноеминь
даже не думала обвинять Бога в неразумии или
себя в злодеянии, когда она сказала своим снохам: “Рука Господня постигла меня”. Она признавала, что все сделанное Богом по отношению
к ней было правильным, и это печалило ее не из–
за нее самой, но из–за ее снох. Тот, который истинно н всецело отдался Богу, не станет жаловаться на Господа, даже если будет проучен Им.
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20 Доводы Ноемини открыли состояние сердца
каждой из этих двух молодых женщин и привели
каждую из них к своему решению. В этом месте
драмы обнаруживаются два класса людей, которые оба отправились в путь по направлению к
царству, и это станет вполне ясным при дальнейшем разсмотрению книги Руфь. Настало
время перелома. Должно было произойти разделение и вновь эти три женщины подняли голоса
свои и горько заплакали. Разлука с теми, которых мы когда–то любили, всегда больна и такой
разлука была и в данном случае для этих женщин. “Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своею, а
Руфь осталась с нею”. (1:34) Поцелуй, данный
Орфою свекрови своей обозначал прощание. Вероятно она сказала Ноемини при этом приблизительно следующее: “Мать моя, хотя я и люблю
тебя, но было бы безумием с моей стороны, если–
бы я пожертвовала видами на будущее, на мужа,
детей и свой дом только для того, чтобы пойти с
тобою, тем более, что я вижу, нет для меня никакой надежды на получение мужа в согласии с волею Бога твоего. Я теперь пойду, мать, и возвращусь в родную страну свою, к своим людям”. Но
это значило, что она возвращается также и к
своим богам. Поэтому Орфа является ясно видимым образом класса людей, которые когда–то
стали на путь служения Бога, следуя по стопам
Христа Иисуса, и которые в конце–концов потрясены были в верности своей и отпали, потому
что себялюбие владело сердцем их. Орфа, как
показывает и имя ее, повернула затылок к Господу и тем самим она показала в образе класс
людей, которые вначале принимают решение
творить волю Бога, а затем возстают против требований и велений, предъявляемых им в следствии связи их с классом Ноемини, который с
радостью служит Господу. Себялюбие побудило
Орфу вернуться назад и себялюбие руководит и
классом тех, которые показаны ею в образе, которые поворачивают затылок свой к Господу и
предпочитают идти по своему собственному пути, чтобы их личные интересы были соблюдены.
Если Хилеон, за которого вышла Орфа, был
старшим из двух сыновей, тогда Орфа разумеется была та, которая по закону имела быть выкупленной ближайшим родственником, а следовательно она стала бы тою, которой имело быть
даровано царственное преимущество. Таким образом Орфа изображает тех, которые когда-то
были по пути в царство, но затем повернулись и
пошли назад.
21 Орфа возвратилась к своему народу, моавитянам, и этот народ ненавидел и притеснял народ завете Бога, израильтян, а класс людей, ко-
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торый показан Орфою в образе, делает то же самое. Впоследствии Иегова произнес свой приговор над моавитянами, чтобы они были окончательно низвержены. Апостол Павел, действуя
под вдохновением Божьим, написал о том классе
людей, которые начинают путь ведущий в царство, но затем “колеблются на погибель”. (Евреям 10:38,39) Апостол Петр писал относительно
того же класса: “Ибо если, избегнув скверн мира
через познание Господа и Спасителя нашего
Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути
правды, нежели, познав, возвратиться назад от
преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: Пес возвращается на
свою блевотину, и: Вымытая свинья (идет) валяться в грязи”. (2 Петра 2:20–22) Орфа возвратилась к народу, который предан был дьявольской религии и который следовательно поклонялся Дьяволу, а потому она есть образ тех, которые перестают стоять за Господа и вследствие
того обращаются против Него.
22 Испытанию подобному тому, которому подвержены были Орфа н Руфь, подвержен был и
Моисей. Воспитанному на лоне роскоши, ему
поставлен был вопрос, желает ли он остаться
царским сыном и пользоваться честью и славой
в организации Сатаны, или же он хочет объединить свою судьбу с теми, которые любят праведность? Моисей выдержал стойко это испытание
и разрешил вопрос тем, что “лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища; ибо он взирал на
воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя Невидимого, был тверд”. – Евреям11:25-27
23 Подобное же испытание настало над посвятившими себя Богу, когда Господь появился в
храме своем и тогда многие, подобно Орфе, возвратились назад и перестали ходить вместе с
теми, которые истинно были преданы Богу. Другие же тогда присоединились к рядам класса
Ноемини, принимая участие в позоре и поношениях, которым подвергаются служащие Богу,
как и написано: “Среди поношений и скорбей
служа зрелищем для других”. – Евреям 10:33
(Продолжение следует)
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ВЕРИАНСКОГО ИЗСЛЕДОВАНИЯ
§ 1. Что должно предшествовать первому шагу, сделанному по направлению к дому Иеговы? Правильно ли
убеждать, усиленно приглашать и ободрять кого–либо,
чтобы тот искал войти в дом Господний? Почему?
§ 2. Показать важность побуждений при искании дома
Иеговы. Когда и каким образом всякий должен доказать
истинные побуждения свои?
§ 3. Как велика милость быть введенным в дом Иеговы? От каких условий зависит длительное пользование
этой милостью?
§ 4–7. Что побудило Ноеминь и ее снох предпринять
путешествие опять в Палестину? Каким образом здесь
играют роль те обстоятельства, что Ноеминь принадлежала к колену Иуды? Показать исполнение этой части
пророчества.
§ 8,9. Пояснить значение слов Ноемини в стихе восьмом. Показать, что слова ее соответствуют тому способу,
посредством которого Иегова избирает тех, которым дано будет войти в дом Его. Кого изображала тут Ноеминь?
Каково было испытание, которому подвергнуты были
Орфа и Руфь?
§ 10–12. Имея в виду ответственность в отношении
других входящих в дом Иеговы, сравнить взгляды тех,
которых изображала Ноеминь до 1918 года со взглядами
того же класса в последствии. Каким образом пророческие обстоятельства, перед которыми поставлены были
Орфа и Руфь, имели свое исполнение у народа Божьего,
отдавшегося Ему всецело в то время, когда Господь пришел в храм свой и после того?
§ 13–15. К чему относятся слова Ноемини в последней
части восьмого стиха? Каковы были надежды ее в отношении этих двух молодых женщин? Сравнить эту часть
пророческой картины с фактами, показывающими исполнение ее.
§ 16,17. Каким образом исполнился стих десятый? Какое важное поучение содержат для народа Божьего в
наше время слова Ноемини к Орфе и Руфи (1:8–11),
слова Господа изложенные в Судей 7:3 и в Второзаконии
20:8
§ 18,19 Изложить закон, данный израильтянам в отношении брака между близкими родственниками. Какую
цель имели вопросы, предложенные Ноеминью ее снохам? Пересказать своими словами приведенные здесь доводы. Пояснить, в какое положение поставлены были
здесь Руфь и Орфа, испытание, которое было связано с
тем, и урок, который в этом заключается для всех, которые заняты исканием (ищут) дома Иеговы.
§ 20,21. На какой шаг решилась здесь Орфа и что этот
шаг означал для нее? Пояснить эту пророческую картину.
§ 22,23. Описать испытание подобное тому, которому
подвержены были Орфа и Руфь, которому подвержен
был и Моисей и показать, каким образом он вышел на
него. Показать также, какому испытанию подвержены
были отдавшиеся всецело Господу по пришествии Господа в храм свой и какой результат получился от того.

“Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада (да будет) прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь; над небесами слава Его. Кто, как Господь,
Бог наш, Который, обитает на высоте”. – Псалом 112:1–5

