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Название: Обзор книги Руфь 

Текст: Руфь 1-4 

Тема: Обзор Ветхого Завета. Писания. 
Вступление: 

[Внимание] 

1. Представьте, что вы собрались жениться/выйти замуж… 

1) сестры: выберите себе брата в возрасте, желательно родственника, выясните, 

где он спит после «вечеринки», придите ночью, поднимите край одеяла и ложитесь 

к ногам, а как проснется, заявите: простри крыло… и при этом ни-ни 

2) братья: работайте, покупайте поля, старейте, а однажды, когда к вам ночью 

заявится ваша будущая невеста, не пинайте ее среди ночи, но, проснувшись, 

благословите и пообещайте жениться… 

3) вывод: очевидно, что книга Руфь – это не руководство по построению 

взаимоотношений с будущим супругом, эти отношения – не главная тема, в этом 

отношении текст не нормативен (ломаем стереотипы ) 

4) вопрос: о чем же эта книга? 
[Общая информация] 

2. Итак, книга Руфь: 

1) название и автор: Руфь («֨רּות»), по одной из ключевых фигур книги (не главная 

героиня, книга начинается и заканчивается описанием жизни Ноемини); автор 

неизвестен, возможно, Самуил (по Талмуду) 

2) время написания и описанные времена: написана во времена Давида, до 

Соломона; описаны времена судей (1:1): возможно, во времена нашествий 

мадианитян или после них, т.е. 1126-1105 гг. 

3) место в каноне: или 4ая (логично после Притчей, ср. Пр. 31:10 и Руф. 3:11), 

или 5ая книга в разделе Писания (после Псалмов, Иова, Притчей и, возможно, 

Песни Песней), начинает подраздел, где описано неявное действие Божье с учетом 

Его абсолютного господства (Песнь Песней, Есфирь, Ездра/Неемия, Даниил) 

4) особенности:  

а. Божий суверенитет: скрытые действия, ясные указания, ответы на 

молитвы, водительство 

в. Благочестивые люди: Ноеминь, Руфь, Вооз 

с. Выкуп: родственник и земля 

d. Божий план: родословие Давида, царь для Израиля 
[Тема] 

3. Выходит, тема книги такова: Господь суверенно, но скрытым образом, заботится о 

родословной Своего царя через действия Своих людей (нужно иметь в виду период судей 

и нужду в царе) 
[Актуальность] 

4. Что будет, если не видеть/не понимать действий Бога в этой истории? 

Примеры: представьте, что вы переезжаете, у вас все умирают, никакой надежды, вы 

возвращаетесь с обузой, тут случайно повезло, вы провернули финансовую и брачную 

махинацию, у вас дети, Happy End… 

Что произойдет, если мы будем жить, не имея Бога перед глазами? 

- мы будем роптать в трудностях (учеба, занятость, трагедии) 

- мы скоро потеряем надежду, перестанем уповать, погрузимся в депрессию… все 

плохо (сессия, неудачи в служении, на личном фронте, апатия, лень) 

- мы будем надеяться на авось, на себя, на стечение обстоятельств, на что 

угодно, только не на Бога… 

- мы будем искать своих путей, человеческих вариантов (брак, сложные решения) 

- мы будем приписывать благословения себе, своим достижениям и заслугам 

Это наша повседневная жизнь… Скажите, кому-нибудь из вас сейчас легко? 
Посылка: 

Но Бог суверенно, пусть и скрытным образом, управляет нашей рутиной 

через действия Своих людей.  

Так что НАУЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ БОЖЬЮ РУКУ В ВАШЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ! 
[План] 

5. Структура книги: 
 А. Введение (1:1-5)  

В. Возвращение (1:6-22) 

С. Поиск пищи (2:1-23) 

С’. Поиск брака (3:1-18) 

  В’. Решение (4:1-12) 

 А’. Заключение (4:13-22) 

[Переход] 

НАУЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ БОЖЬЮ РУКУ В ВАШЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ!  

6 открытий, преображающих наше понимание жизненной рутины: 
Разделы:  
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Учитесь видеть Божью руку в трудностях/трагедиях… 1ое открытие: 

I. Бог наказывает грех людей (1:1-5) 
«Rth 1:1-5 RST 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. (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. (3) И умер Елимелех, муж Ноемини, и осталась 

она с двумя сыновьями своими. (4) Они взяли себе жен из Моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и 

жили там около десяти лет. (5) Но потом и оба [сына ее], Махлон и Хилеон, умерли, и осталась та женщина 

после обоих своих сыновей и после мужа своего» 

[Предварительные наблюдения] 

- введение в книгу 

- грех: (1) уход из общества израильского (отделение себя); (2) жены-язычницы + 

оценка самой Ноемини (Божье наказание, ср. 1:13, 1:20-21) 

- смерть в Моаве: (1) Елимелех; (2) Махлон и Хилеон + бесплодие в течение 10 лет, 

т.е. Ноеминь теряет все! 

- имя Божье не упоминается – подчеркивается человеческая ответственность 
 

1:1 «случился голод» (период судей) – не удивляйтесь тому, что порой появляются 

проблемы… лучше посмотрите на свою жизнь, неужели в сердце все безоблачно? 
 

Применение: Трудности застилают глаза… смотреть на них – забыть о Боге… смотреть на 

Бога – видеть Его наказывающую руку… Бог учит нас и ведет к покаянию! 
 

Учитесь видеть Божью руку в безнадежных ситуациях/когда не видно просвета… 2ое 

открытие: 

II. Бог обращает зло людей в добро (1:6-22) 
[Предварительные наблюдения] 

- возвращение в Вифлеем 

- молитва о «пристанище»: выбор, чей путь (Орфа или Руфь) 

- осознание Божьего наказания и безнадежность в словах Ноемини: нет сыновей 

- обращение Руфи! и добродетель Ноемини и Руфи (взаимная забота) 
[Разделы] 

А. Снохи Ноемини (1:6-10):  

- Божье вмешательство: «Rth 1:6 RST 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» 

- милость в отношениях (1:8) 

- молитва о пристанище (1:9) 
В. Выбор Орфы (1:11-14): 

- безнадежность и рука Господня: «Rth 1:13 RST 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» 
С. Выбор Руфи (1:15-18) 

- обращение Руфи: «Rth 1:15-18 RST [Ноеминь] сказала [Руфи]: вот, невестка 

твоя возвратилась к народу своему и к своим богам; возвратись и ты вслед за 

невесткою твоею. (16) 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; (17) 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. 

(18) [Ноеминь], видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала 

уговаривать ее» (1. готовность пойти против мнения окружающих. 2. исповедание 

и обеты. 3. готовность к трудностям. 4. твердая решимость)(роль Ноемини) 

D. Возвращение (1:19-22): 

- безнадежность: «Rth 1:20-21 RST Она сказала им: не называйте меня Ноеминью, 

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

(21) 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?» (с пустыми руками или с Руфью?!!!) 
 

1:21 «с пустыми руками» - учитесь замечать Божью руку, она не только наказывает, 

замечайте Божью милость! 
 

- подходящее время: «Rth 1:22 RST И возвратилась Ноеминь, и с нею сноха ее 

Руфь Моавитянка, пришедшая с полей Моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале 

жатвы ячменя» (= конец апреля) 
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Применение: Мы теряем надежду, глаза смыкаются… погрузиться в себя, 

сконцентрироваться на негативе – не заметить Божьей милости… смотреть на Бога – 

воспрянуть духом… Бог учит нас не унывать, но нуждаться в Божьей милости! 
 

Учитесь видеть Божью руку в нужде/когда терпите лишения… 3ье открытие: 

III. Бог заботится, устраивая обстоятельства (2:1-23) 
[Предварительные наблюдения] 

- поиск пищи – нужда 

- место действия: поле 

- время действия: один день 

- исход: Вооз снабжает пищей 

- добродетель Руфи, Вооза и Ноемини (взаимная забота) 

- Бог и обстоятельства: место, время, репутация, встреча, отношения 
[Разделы] 

А. Руфь отправляется на поле (2:1-3): 

- где какое поле? «Rth 2:3 RST Она пошла, и пришла, и подбирала в поле [колосья] 

позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени 

Елимелехова» 
 

2:3 «и случилось» - помните, в жизни нет случайных поворотов, нет удачи, нет 

везения… если у вас что-то «случилось»… воздайте славу Богу!!! 

 

В. Просьба Руфи и ответ Вооза (2:4-16): 

- благочестивые люди даже в период судей: «Rth 2:4 RST И вот, Вооз пришел из 

Вифлеема и сказал жнецам: Господь с вами! Они сказали ему: да благословит тебя 

Господь!» (+ закон о жатве, ср. Лев. 23:22) 

- милость Вооза (2:10, 2:13) 

- благословение и подтверждение обращения: «Rth 2:11-12 RST 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; (12) 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!» 
 

2:11 «успокоиться под Его крылами» - ищите покоя в Господе, его больше нигде нет… 

как бы вы не пытались найти его где-то… сами… Прилепитесь к Нему! 
 

С. Руфь возвращается к Ноемини (2:17-23): 

- удивление Ноемини: «Rth 2:20 RST И сказала Ноеминь снохе своей: благословен 

он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых! И 

сказала ей Ноеминь: человек этот близок к нам; он из наших родственников» 

- переход (2:23 = начало июня) 
 

Применение: Нужда, лишения могут отвлечь от Господа… пуститься в суету – не заметить 

Божьих действий… вручить Ему свои проблемы – увидеть, как Бог устраивает все… Бог 

учит нас доверять Ему все наши обстоятельства! 
 

Учитесь видеть Божью руку в поиске верного решения/когда предстоит решение трудного 

вопроса… 4ое открытие: 

IV. Бог заботится, располагая сердца людей (3:1-18) 
[Предварительные наблюдения] 

- поиск брака – трудный вопрос  

- место действия: гумно 

- время действия: одна ночь 

- исход: Вооз обещает «пристанище» 

- Бог располагает: Ноеминь (мудрое решение), Руфь (послушание), Вооз (милость) 

- добродетель: Ноеминь (забота о браке Руфи), Руфь (забота о наследнике Ноемини), 

Вооз (забота об обеих) 
[Разделы] 

А. Руфь отправляется на гумно (3:1-5): 

 - забота Ноемини и согласие Руфи (3:1 и 3:5) 
В. Просьба Руфи и ответ Вооза (3:6-13):  

- просьба и ответ: «Rth 3:9-11 RST И сказал [ей Вооз]: кто ты? Она сказала: я 

Руфь, раба твоя, простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник. (10) 

[Вооз] сказал: благословенна ты от Господа, дочь моя! это последнее твое 

доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых 

людей, ни бедных, ни богатых; (11) итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе 

все, что ты сказала; ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина 
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добродетельная» (просьба Руфи не о замужестве, но об искуплении; возраст 

Вооза; добродетельная женщина; чистота в этой ситуации) 
 

3:11 «добродетельная» - что о вас говорят у ворот?!!! (гордость, безделье, теория, 

бунтарство…) нам важно помнить, что мы должны свидетельствовать своей жизнью… 

Руководствуйтесь Божьей волей (= Писанием), вот верный путь к добродетели! 

 

С. Руфь возвращается к Ноемини (3:14-18): 

- обязательность Вооза (3:18) 
 

Применение: Важные решения… они порой просто обескураживают… не искать Божьей воли, 

поступать по-своему – сильно промахнуться, устроить свою жизнь без Бога… поступить 

по Писанию – увидеть, как Бог удивительно работает с людьми… Бог учит нас 

руководствоваться Его Словом! 
 

Учитесь видеть Божью руку в спорных вопросах/когда в дело вовлечены другие люди… 5ое 

открытие: 

V. Бог контролирует решения людей (4:1-12) 
[Предварительные наблюдения] 

- ср. «Pro 16:33 RST В полу бросается жребий, но все решение его - от Господа», «Pro 

21:1 RST Сердце царя - в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет 

его» 

- решение вопросов, развязка 

- ответ на молитву (1:9), Вооз берет Руфь в жены 

- надежда у Ноемини: потомство от Руфи (бесплодной?) 

- в итоге, Бог пошлет сына 

- добродетель Вооза 
[Разделы] 

А. Родственники Ноемини (4:1-2) 
 

В. Выбор родственника (4:3-8):  

- в чем суть вопроса?  

(1) дилемма: левиратный брак (Вт. 25:5-10) или выкуп земли 

родственником-искупителем (Лев. 25:23-28 + Числ. 27:9)? 

(2) аргументы: Вооз не был братом Махлона, Руфь не ходила к городским 

воротам, Руфь не снимала с родственника сапог и не плевала на него, 

обычай с сапогом (4:8) – другой обычай 

(3) объяснение: выкуп уже проданной земли (ср. 4:3, пр. время1), однако 

для того, чтобы потомки Ноемини могли этой землей обладать, у нее должен 

появиться наследник, поэтому нужно было жениться на Руфи
2
 

- брак с моавитянкой? (постоянно подчеркивается, что Руфь - моавитянка) 

 (1) запрет брака с язычницами: Руфь обратилась, стала частью народа 

(2) запрет моавитянам входить в народ Божий навеки (Вт. 23:3, Неем. 

13:1): только Божья благодать (ср. Раав и повеление уничтожить хананеев, 

кстати, она, похоже, была бабушкой Вооза) 
С. Выбор Вооза (4:9-10) 
 

                                                 
1 « ָֽבַוי ֹּ֙אמֶ  הֶמ ואָּׂ ֶׁ֥ הִֶמְשד  בָּׂ ִ֖ יֶַהשָּׂ הֶנֳָּׂעִמֵ֔ ָ֣ ְכרָּׂ ל ְךֶמָּׂ ֶ֑ ֱאִלימ  ינּוֶל  רְֶלָאִחִ֖ ֶׁ֥ הֲֶאש  ד ֵ֔ ֶַהשָּׂ ְלַקתֹּ֙ לֶח  ֶַלג א ֵ֔ רֹּ֙ » (4:3), слово «ה ָ֣ ְכרָּׂ  .имеет спряжение qatal «מָּׂ
2 «The true explanation is no doubt the following: The law relating to the inheritance of the landed property of Israelites who 

died childless did not determine the time when such a possession should pass to the relatives of the deceased, whether 

immediately after the death of the owner, or not till after the death of the widow who was left behind (vid., Num_27:9.). No 

doubt the latter was the rule established by custom, so that the widow remained in possession of the property as long as she 

lived; and for that length of time she had the right to sell the property in case of need, since the sale of a field was not an actual 

sale of the field itself, but simply of the yearly produce until the year of jubilee. Consequently the field of the deceased 

Elimelech would, strictly speaking, have belonged to his sons, and after their death to Mahlon's widow, since Chilion's widow 

had remained behind in her own country Moab. But as Elimelech had not only emigrated with his wife and children and died 

abroad, but his sons had also been with him in the foreign land, and had married and died there, the landed property of their 

father had not descended to them, but had remained the property of Naomi, Elimelech's widow, in which Ruth, as the widow 

of the deceased Mahlon, also had a share. Now, in case a widow sold the field of her deceased husband for the time that it was 

in her possession, on account of poverty, and a relation of her husband redeemed it, it was evidently his duty not only to care 

for the maintenance of the impoverished widow, but if she were still young, to marry her, and to let the first son born of such a 

marriage enter into the family of the deceased husband of his wife, so as to inherit the redeemed property, and perpetuate the 

name and possession of the deceased in Israel. Upon this right, which was founded upon traditional custom, Boaz based this 

condition, which he set before the nearer redeemer, that if he redeemed the field of Naomi he must also take Ruth, with the 

obligation to marry her, and through this marriage to set up the name of the deceased upon his inheritance» (Keil & 

Delitzsch). 
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D. Благословение (4:11-12):  

- благословение: «Rth 4:11-12 RST 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;  (12)  и да будет дом твой, как дом 

Фареса, которого родила Фамарь Иуде, от того семени, которое даст тебе Господь 

от этой молодой женщины» 
 

Применение: Спорные вопросы легко отводят наши глаза от Бога… искать свои пути 

решения – пойти против Бога… положиться на суверенное решение Господа – увидеть 

удивительную Божью руку… Бог учит нас полагаться на Его всевластие! 
 

Учитесь видеть Божью руку в радостях/благословениях… 6ое открытие: 

VI. Бог благословляет людей (4:13-22) 
[Предварительные наблюдения] 

- ср. «Pro 30:7-9 RST Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, прежде нежели я 

умру: суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня 

насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся [Тебя] и не сказал: `кто Господь?' 

и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе» 

- заключение + эпилог: Божье благословение для Ноемини 

- брак Руфи и Вооза 

- Бог дает сына Ноемини (!) восполнение всего! 

- Бог вводит Ноеминь и Руфь в родословие царя 

- добродетель Руфи и Ноемини (любовь и взаимная забота) 
[Разделы] 

А. Благословение (4:13-17): 

- Бог дает детей: «Rth 4:13 RST И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою. И 

вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына» 
 

4:13 «Господь дал» - ищите Божьего благословения, из Его руки все благо!!! 
 

- любовь Руфи к Ноемини: «Rth 4:15 RST Он будет тебе отрадою и питателем в 

старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для 

тебя лучше семи сыновей» 

- благословение для Ноемини: «Rth 4:17 RST Соседки нарекли ему имя и говорили: 

`у Ноемини родился сын', и нарекли ему имя: Овид. Он отец Иессея, отца 

Давидова» 
В. Родословие (4:18-22):  

- Давид!!! (4:17, 4:22) 
 

Применение: Благословения не должны заслонять от нас Бога… забыть о Боге, когда все 

хорошо – совершить преступление… воздать Ему хвалу – увидеть еще больше 

благословений… Бог учит нас благодарности за Его благословения! 
Заключение: 

[Повторение] 

1. Бог и наша рутина/повседневная жизнь… НАУЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ БОЖЬЮ РУКУ!!! 
(1) Бог наказывает грех людей 

 (2) Бог обращает зло в добро 

(3) Бог заботится, устраивая обстоятельства 

(4) Бог заботится, располагая сердца людей 

(5) Бог контролирует решения людей 

(6) Бог благословляет людей 

[Обзор] 

2. Бог и … мы точно обо всем сказали? Бог и Его собственный замысел!!! Царь для 

Израиля, Мессия для всего мира!!! (ср. Мф. 1:5)   
[Призыв] 

3. Живите Богом!!! Взирайте на Него постоянно!!! Так вы действительно увидите 

удивительные Божьи благословения!!! 

«1Pe 5:7 RST Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас»!!! 
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