«Да будет тебе полная награда от Господа»
Александр Мацкевич, региональный пастор церкви
«Благодать»
Бог еще в Эдемском саду сказал, что «не хорошо
быть человеку одному» (Быт.2:18). Великим
благословением является радость, когда создаются
новые
семьи.
Рассмотрим
пример
одной
благословенной семьи - Вооза и Руфи.
Некогда из Вифлеема Иудейского во время голода вышла семья Елимелеха на Моавитские
поля, чтобы иметь пропитание. За десять лет сыновья женились на моавитянках, но через
какое-то время они вместе с отцом умерли, оставив трех вдов. Одна из невесток Ноемини,
Орфа, вернулась к своей семье, Руфь же со свекровью вернулись в Вифлеем. Руфь
заботилась о Ноемини, трудилась на полях, собирая колосья для пропитания.
Руфь.2:4-12 «И вот, Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: Господь с вами! Они
сказали ему: да благословит тебя Господь! И сказал Вооз слуге своему, приставленному к
жнецам: чья это молодая женщина? Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал:
эта молодая женщина - Моавитянка, пришедшая с Ноеминью с полей Моавитских; она
сказала: "буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов"; и пришла, и
находится [здесь] с самого утра доселе; мало бывает она дома. И сказал Вооз Руфи:
послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь
здесь с моими служанками; пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за
ними; вот, я приказал слугам моим не трогать тебя; когда захочешь пить, иди к сосудам
и пей, откуда черпают слуги мои. Она пала на лице свое и поклонилась до земли и сказала
ему: чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и
чужеземка? Вооз отвечал и сказал ей: мне сказано все, что сделала ты для свекрови
своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою
родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня; да воздаст
Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к
Которому ты пришла, чтоб успокоиться под Его крылами!»
Руфь слышала от своей семьи свидетельства о славе Божией. Она подчинилась порядку
Божию и в семейной жизни, чтобы заботиться о своей свекрови. Какие условия выполнила
Руфь, чтобы получить благословения в семейной жизни?
Что делать, чтобы создать христианский брак?
1. Посвятить себя Богу и Его народу, Иисусу Христу и Его Церкви. Руфи в свое время
нужно было сделать выбор. От выбора многое зависит. Неправильный выбор не принесет
благословений. Руфь приняла правильное решение: «[Ноеминь] сказала [Руфи]: вот,
невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам; возвратись и ты вслед за
невесткою твоею. 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

и я умру и погребена буду; пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает;
смерть одна разлучит меня с тобою» (Руфь 1:15-17).
2. Посвятить себя труду и добродетельности. Мтф.10:10 «трудящийся достоин
пропитания». Мы должны быть образцовыми работниками и служителями Господа.
Еккл.9:10а «Все, что может рука твоя делать, по силам делай». Лень, праздность
мешает служению Господу. Родители, приучайте своих детей к труду – это станет добрым
вложением в их будущую христианскую семью. Руфь была очень трудолюбива, о ней
написано так: «ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная»
(Руфь 3:11б). Добрые дела в жизни человека имеют великое воздаяние от Господа и
являются украшением для брака. Пр.12:4а «Добродетельная жена - венец для мужа
своего». Добродетель нужно накапливать заранее и развивать в браке.
3. Божье водительство. Бог заинтересован в том, чтобы вести нас в благословенный
брак. Руфь и Вооз поступили по Закону, что принесло им благословение. Руфь 4:9-13 «И
сказал Вооз старейшинам и всему народу: вы теперь свидетели тому, что я покупаю у
Ноемини все Елимелехово и все Хилеоново и Махлоново; также и Руфь Моавитянку, жену
Махлонову, беру себе в жену, чтоб оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не
исчезло имя умершего между братьями его и у ворот местопребывания его: вы сегодня
свидетели тому. И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины: мы
свидетели; да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию,
которые обе устроили дом Израилев; приобретай богатство в Ефрафе, и да славится
имя твое в Вифлееме; и да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь
Иуде, от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины. И взял
Вооз Руфь, и она сделалась его женою. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность,
и она родила сына». Мы видим здесь Вооза, как прообраз Искупителя – Господа Иисуса
Христа, искупившего нас от греха и смерти. Мы ожидаем брак на небесах с Господом.
Христианский брак – это добровольный союз, учрежденный между мужчиной и
женщиной, основанный на любви и стремлении к единству духа, души и тела. Брак
благословляется родителями, юридически узаконен, благословляется церковью, это завет
с обещанием верности друг другу. Только для тех, кто заключил завет с Богом, принял
крещение. Брак с неверующим человеком запрещен. 1Кор.7:39 говорит, что женщина
«свободна выйти, за кого хочет, только в Господе».
Руфь и Вооз выполнили условия для создания христианского брака и получили полное
благословение от Господа. Пусть наши братья и сестры, желающие создать христианские
браки, получат полную награду от Господа и своими семьями прославят Бога Отца!

