


В Книге Руфь не содержится сведений об авторе. Однако талмуди-
ческое предание утверждает, что это был пророк Самуил.1 Поскольку 
приведенная в конце родословная завершается Давидом (Руфь 4:22), 
некоторые исследователи предполагают, что Самуил написал эту 
книгу после помазания Давида на царство (1 Цар. 16:1–13).2

Однако большинство ученых убеждены, что ко времени написания 
Книги Руфь Давид уже был царем. А поскольку Самуил умер за пять 
лет до воцарения Давида (1 Цар. 25:1; 2 Цар. 2:1–4), то ее автором 
он быть не мог. Эти ученые считают, что Книгу Руфь написал безы
мянный царский летописец или книжник во времена царствования 
Давида (около 1010—970 гг. до Р.Х.).3 Таким образом, история Руфи — 
образец достаточно древней литературы.

В книге представлена скромная история семейства Давида,  
самого великого и самого любимого царя Израиля. Через нее пока-
зывается, как Бог Своим провидением хранил его предков и Своим 
всевластием направлял их жизнь. Кроме того, мы видим в ней часть 
родословной Мессии. Руфь — не только прабабушка царя Давида,  
но и далекий предок Иисуса Христа (Руфь 4:17; Мф. 1:1–6). Таким  
образом, Книга Руфь прославляет Божий суверенный замысел,  
Его силу, мудрость, защиту и заботу.

Тот факт, что презренная моавитянка стала прародительницей 
Мессии, также крайне важен. Через это Бог показал миру, что в ис-
купительный труд Христа включены и язычники (Еф. 3:6). Иисус — не 
только Мессия Израиля, но и «Спаситель мира» (Ин. 4:42; 1 Ин. 4:14).

Посвящается Лэй Кенг, любви всей моей жизни.

Soli Deo gloria
Сим Кей Ти

1 Раввинское предание. «Введение в Книгу Руфь». Учебная Библия, ESV.
2 Помазание Давида произошло около 1025 г. до Р.Х. «Введение в 1 Царств». Учебная Библия, NLT.
3 Давид правил Израилем в 1010—970 гг. до Р.Х. Kenneth Barker “Introduction: 1 Samuel”. NIV Study Bible.  
 (К. Баркер «Введение: 1 Царств». Учебная Библия, NIV.)

Предисловие



Мы рады, что вы решили присоединиться к нам  
и сделать свои отношения с Иисусом Христом  
более глубокими!

В 2022 году исполнилось 30 лет служения «Хлеб Наш Насущный»  
на русском языке. Мы все также стараемся помочь людям регулярно 
читать и понимать Библию. Основным изданием является книга  
«Хлеб Наш Насущный» с духовными статьями на каждый день.  
Выразительные и вдохновляющие примеры раскрывают мудрость  
и обетования неизменного Божьего Слова.

Мы подготовили эту книгу, чтобы помочь верующим, исследуя  
Библию, проводить время с Богом. Мы верим, что ежедневные  
размышления над Писанием углубят ваши отношения с Ним через 
нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.

Как пользоваться этой книгой

ЧИТАЙТЕ. Эту книгу нужно читать вместе с Библией. В ней представ-
лены пояснения, благодаря которым вы сможете лучше понять  
Писание.

РАЗМЫШЛЯЙТЕ. Вопросы после статей помогут вам подумать над 
Божьим Словом и позволить Богу изменять вас.

ЗАПИСЫВАЙТЕ. Пустые строки на страницах предназначены для того, 
чтобы вы могли вести дневник своего путешествия, записывая возни-
кающие мысли и ответы на вопросы.
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В Книге Руфь два главных действующих лица, которых разделяет 
пропасть: этническая, культурная и экономическая. Руфь — бедная вдо-
ва из Моава, которая пришла со своей пожилой свекровью Ноеминью 
в Израиль и прилагала все усилия, чтобы выжить в этой чужой стране. 
Вооз — богатый землевладелец и высокоуважаемый израильтянин из 
Вифлеема. Он родственник и правопреемник Елимелеха (Руфь 2:19–20;  
4:3), умершего мужа Ноемини. Кроме того, Вооз намного старше Руфи 
(Руфь 3:10).

Между Воозом и Руфью вначале возникает симпатия, а затем любовь. 
Однако есть проблема: преимущественное право левиратного брака 
принадлежит более близкому родственнику (Втор. 25:5–10). А Вооз — 
лишь второй в очереди (Руфь 3:12–13). Если ближайший родственник 
предъявит права, Вооз и Руфь не смогут быть вместе.

Тем не менее Бог провозгласил, что «не отойдет скипетр от Иуды» 
(Быт. 49:10) — племени, к которому принадлежал Вооз (Мф. 1:3–5). 
Один из его потомков должен будет стать Царем, Которому покорятся 
и воздадут славу все народы. Бог обязательно исполнит все, что обе-
щал. «Как Я помыслил, так и будет; как Я определил, так и состоится», — 
сказал Он (Ис. 14:24).

История Руфи показывает, как Бог совершает Свой труд через при-
вычные нам обстоятельства жизни. В ней нет чудес и знамений. Дей-
ствующие лица — обычные люди, зарабатывающие себе на кусок хлеба 
и пытающиеся создать семью в развращенном и безбожном мире 
(Руфь 1:1).

Но Божья властная (хотя и невидимая) рука направляет этих людей 
так, что через них исполняется Его предвечный замысел. А если Гос
подь действует, то это всегда сверхъестественно и чудесно.

Ключевой стих

«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

Краткий обзор
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День 1

6

Прочитайте Руфь 1:1–2

Недавно я был в аэропорту, 
где провожал бывшего од-
ноклассника. Он с семьей 

переезжал в другую страну. Боль-
ше года он был безработным, 
а теперь нашел работу в городе, 
известном своей враждебностью 
к христианской вере. Но зарплату 
предложили высокую, — оправды-
вался он, — и им с детьми придет-
ся пожить там всего два года.

История Руфи начинается 
с того, что Елимелех принимает 
трудное решение — переселиться 
вместе с семьей в Моав. В стране 
свирепствовал голод, есть было 
нечего. Елимелех жил «в те дни, 
когда управляли судьи» (Руфь 1:1). 
Мы не знаем точно, в какие годы 
происходили описываемые собы-
тия. Судьи управляли Израилем 
триста лет (ок. 1380—1050 гг.  
до Р.Х.)4 от смерти Иисуса Навина 
(Нав. 24:29) до начала царство-
вания Саула (1 Цар. 13:1). Зато 
мы знаем, что это было трудное 
время: политическая нестабиль-
ность, падение морали, а также 
идолопоклонство. Это было 
время, когда «каждый делал то, 
что ему казалось справедливым» 
(Суд. 17:6; 21:25). Божий народ 

отвернулся от Своего Создателя 
и начал поклоняться истуканам 
(Суд. 2:10–13; 3:5–6).

Еще во времена Моисея Бог 
сказал, что если Его народ будет 
неверен, Он в наказание пошлет 
на землю голод (Втор. 11:16–17). 
Упоминание о том, что «Бог по-
сетил народ Свой и дал им хлеб» 
(Руфь 1:6), показывает, что голод 
был наказанием за неверность 
(Лев. 26:18–20; Ам. 4:6–9). 

Елимелех, чье имя означает 
«Бог — мой царь», по сути, не при-
знает Бога своим царем. Он не 
принимает Его наказания в виде 
голода. Иначе его откликом было 
бы не переселение, а покаяние 
(Втор. 30:1–3). Но вместо покая-
ния, молитв о милости и надеж-
ды на то, что Господь пошлет 
пищу в Обетованной земле, Ели-
мелех придумывает собственное 
решение. Он вместе с семьей пе-
реселяется в Моав. Как показало 
время, это решение было далеко 
не лучшим.

Странно, что в Вифлееме мог 
случиться голод. Ведь его на-
звание означает «дом хлеба». 
С другой стороны, Бог сказал 
о Моаве: «умывальная чаша Моя» 
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(Пс. 107:10). После умывания в чаше остается 
грязная вода — то, что вызывает в человеке 
отвращение. Говоря метафорически, Ели-
мелех променял «дом хлеба» на грязную, 
негодную землю.

Важные решения в жизни нельзя 
принимать только на основании эконо-
мических или финансовых соображе-
ний. Духовная составляющая намного 
важнее.

Возможно, в Моаве хватает хлеба. Но он не 
подходит для святой жизни или воспитания 
благочестивых детей. Он может предложить 
материальное благополучие, даже мирской 
успех, но при этом угасит духовный рост и по-
ставит под угрозу духовную жизнь.

Подумайте

Как бы вы посту-
пили на месте 
Елимелеха? Какие 
важные аспекты 
повлияли бы на 
ваше решение?

Могло ли 
случиться такое, 
что вы, подобно 
Елимелеху, 
ушли из Вифле-
ема (решили не 
покоряться Богу), 
чтобы поселиться 
в Моаве, грязной 
«умывальной ча
ше» (Пс. 107:10)? 
Может быть, 
пришла пора 
вернуться домой?

4 K. Barker “Introduction to Judges”.  
NIV Study Bible. (К. Баркер «Вве-
дение в Книгу судей». Учебная 
Библия, NIV.)



День 2

Прочитайте Руфь 1:3–5
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Возможно, вы слышали сов  ре 
менную притчу о том, как  
можно сварить лягушку за   

живо. Суть в том, что если лягуш-
ку бросить в горячую воду, она 
почувствует боль и выскочит. Но 
если ее поместить в воду комнат
ной температуры, а затем медлен    
но подогревать вплоть до кипения,  
лягушка не почувствует изменений.  
Она будет акклиматизироваться 
к постепенному повышению тем-
пературы, пока не сварится.

Вскоре после переселения 
в Моав Ноеминь овдовела 
(Руфь 1:3). Жизнь сложилась не 
так, как ожидалось. Теперь ей од-
ной пришлось заботиться о двух 
сыновьях в чужой стране. Самым 
логичным решением в такой 
ситуации было бы немедленно 
вернуться в Обетованную землю.

Но вместо того чтобы напра
виться домой, Ноеминь осталась  
в Моаве. Елимелех полагал пере
ждать там голод, а в резуль   тате 
Ноеминь пробыла там целых 
десять лет (ст. 4). Короткое посе-
щение превратилось в «вид на 
жительство». Привыкнув к Моаву, 
ее два сына женились на местных 
девушках (Руфь 1:4; 4:10).

Бог запретил иудеям вступать 
в брак с представителями сосед-
них народов. «Не вступай с ними 
в родство. Дочери твоей не от
давай за сына его, и дочери его 
не бери за сына твоего, ибо они 
отвратят сынов твоих от следова
ния за Мною, чтобы служить иным  
богам» (Втор. 7:3–4; см. также  
Исх. 34:15–16). Моавитяне были 
известны распущенностью и идо
лопоклонством (Чис. 25:1–2).  
Представьте то духовное и нрав-
ственное болото, в котором 
оказалась Ноеминь. Моавитская 
культура, пропитанная идолопо-
клонством и вседозволенностью, 
была крайне неблагоприятной 
средой для воспитания детей 
(Неем. 13:23–26). Погружаясь 
в культуру, вы постепенно 
перенимаете ее ценности.

Десять лет спустя Махлон 
и Хилеон умерли. Ноеминь оста-
лась и без мужа, и без сыновей 
(Руфь 1:5). Это означало конец 
родословной линии Елимелеха. 
В древнем еврейском обществе 
безопасность и достоинство 
женщины были напрямую связа-
ны с мужем и сыновьями. Теперь 
Ноеминь лишилась кормильца  
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и наследников. Перед ней открывалась пря-
мая дорога к безнадежности и нищете. У се-
мьи больше не было наследника, а значит, не 
было и будущего.

Что касается смерти мужа и сыновей Ное-
мини, то мы можем только догадываться, по 
какой причине они умерли. В Библии ничего 
не говорится на этот счет. Согласно еврей-
скому преданию, их смерть была Божьим на-
казанием: Елимелеху — за уход из Обетован-
ной земли, Махлону и Хилеону — за женитьбу 
на моавитянках. То, что молодые люди десять 
лет были в браке, но так и остались бездет-
ными, тоже указывает на Божий гнев. Беспло-
дие находится в числе проклятий, грозивших 
за нарушение завета (Втор. 28:15, 18).

Таким образом, история Руфи начинается 
с трагедии. Семья приняла неправильное 
решение, променяла голод на трое похо-
рон. Остались три вдовы: Ноеминь и ее две 
невестки, Руфь и Орфа. 

Оказавшись на 
месте Ноемини, 
вы позволили 
бы своим детям 
вступить в брак 
с представителя-
ми другого народа 
и культуры? А если 
бы их избранники 
придерживались 
других религиоз-
ных убеждений? 
(Руфь 1:4). Почему 
да или почему нет?

Каковы преиму-
щества и опас-
ности принятия 
ценностей обще-
ства, в котором 
мы живем? Как 
убедиться в том, 
что мы приняли 
хорошее и отверг-
ли плохое?

Подумайте



День 3

Прочитайте Руфь 1:6–7
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«В каждой туче есть про-
свет». Этой пословицей 
часто пытаются утешить 

тех, у кого все плохо. Мне инте
ресно, сколько раз слышала что–
то подобное Ноеминь во время 
своего пребывания в Моаве? Ча-
сто ли ей говорили, что и среди 
горя и отчаяния остается надежда 
на лучшее?

Что ж, просвет действительно 
появился. Пришли добрые вести. 
Вскоре после смерти обоих сыно-
вей Ноеминь узнала, что в Вифле-
еме уродил хлеб. Голод, который 
длился около десяти лет (Руфь 1:1, 
4), наконец закончился. Пого-
да поменялась, прошли дожди 
и плодородная земля принесла 
щедрый урожай. Хотя настоящая 
причина окончания голодных 
лет была не метеорологическая, 
а богословская. Это «Бог посетил 
народ Свой и дал им хлеб» (ст. 6; 
см. Лев. 26:3–5). Когда Божий на-
род обращался к Своему Созда-
телю, Он «вспоминал завет Свой 
с ними и раскаивался по множе-
ству милости Своей» (Пс. 105:43–
45). Интересно, что согласно 
таргуму (древнему арамейскому 
пересказу еврейской Библии), 

голод закончился благодаря за-
слугам и ходатайственной молит-
ве судьи Есевона из Вифлеема, 
четвертого из шести малых судей 
(Суд. 12:8), которого раввины 
отождествляют с Воозом.5

То, что израильтянам потребо-
валось более десяти лет, чтобы 
обратиться к Богу, показывает, 
какими «упорными и жестоковый
ными» они были (Втор. 9:6, 13; 
31:27). Им было проще страдать, 
чем покаяться. То же самое отно-
сится и к нам. Мы часто быва-
ем поспешны в вопросах гре-
ха, но крайне медлительны 
в деле покаяния. Мы просим 
избавления, но не хотим каяться.

Ноеминь собралась пойти на-
зад тем путем, которым пришла 
в Моав с Елимелехом. Толкова-
тель Уоррен Уирсби проница-
тельно замечает: «Решение Ное-
мини было верным, но ее мотивы 
были неверны. Она по–прежнему 
интересовалась главным обра-
зом материальным благополучи-
ем, а не общением с Богом. Она 
возвращалась в свою землю, но 
не к своему Господу».6

Ноеминь услышала, что «Бог 
посетил народ Свой и дал им 



хлеб» (Руфь 1:6). «Дал им хлеб», — именно 
так сказано в древнем тексте.7 Та же добрая 
весть звучит и сегодня. Бог пришел спасти 
нас и даровал нам «истинный хлеб с небес» 
(Ин. 6:32). Ко всем, кто духовно голоден,  
Иисус обращает Свой призыв: «Я — хлеб 
жизни; приходящий ко Мне не будет алкать» 
(ст. 35). Может быть, подобно Ноемини, и вам 
нужно вернуться домой к своему Господу?
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Как вы считаете,  
почему израиль-
тянам потребо-
валось целых 
десять лет, чтобы 
покаяться?

Вы согласны, что 
мы часто бываем 
поспешны на грех,  
но медлим с по ка
янием? Почему да 
или почему нет? 
Как мы можем  
стать более чув 
стви  тельными 
ко греху в своей 
жизни?

Подумайте

5 Tamara Cohn Eskenazi and Tikva 
Frymer–Kensky “The JPS Bible 
Commentary: Ruth”. (Т. Эскенази  
и Т. Фраймер–Кенски «Библейский 
комментарий: Руфь».)
6 Warren W. Wiersbe “Be Committed”. 
(У. Уирсби «Будь посвященным».)
7 Jan de Waard and Eugene Albert 
Nida “A Translator’s Handbook  
on the Book of Ruth”. (Я. де Ваард  
и Ю. Нида «Пособие переводчика 
по Книге Руфь».)



Едва ли есть отношения бо-
лее натянутые, чем бывают 
между зятем и тещей, не-

весткой и свекровью. Как часто  
случаются конфликты из–за того, 
что невестка и свекровь чего–то 
не поделили! Несмотря на то что 
духовное состояние Ноемини 
в то время было не на высоте 
(Руфь 1:13, 20–21), ее взаимоот-
ношения с невестками вызывают 
восхищение. Ноеминь была пре-
красной свекровью, она любила 
своих невесток как дочерей. 
Возможно, их сближению послу-
жила общая боль утраты мужей. 
Когда Ноеминь решила вер-
нуться в Вифлеем, Руфь и Орфа 
последовали за ней (ст. 6–7).  
Возможно, ими руководило 
чувство долга, однако вероятнее, 
что они просто любили Ноеминь, 
поэтому решились оставить 
Моав, чтобы заботиться о пожи-
лой свекрови. 

По пути в Вифлеем Ноеминь 
остановилась. Заботясь о бла-
гополучии невесток, она пред-
ложила Руфи и Орфе не менять 
знакомый и безопасный Моав на 
Вифлеем, где их, скорее всего, 
не примут и будут притеснять.

Моавитяне, происходившие 
от связи Лота с его старшей 
дочерью (Быт. 19:30–38), были 
давними врагами Израиля 
(Чис. 22–25). Когда израильтяне 
шли в Обетованную землю, моа-
витские женщины совратили из-
раильских мужчин и вовлекли их 
в идолопоклонство, что вызвало 
Божий гнев. В результате от Его 
карающей руки погибло 24 000 
евреев (Чис. 25:1–9).

По этой причине моавитянам 
было запрещено приходить 
в Божий храм для поклонения 
(Втор. 23:3; Неем. 13:1–3). Бог 
также сказал: «Не желай им 
мира и благополучия во все 
дни твои, вовеки» (Втор. 23:6). 
Во времена судей израильтян 
восемнадцать лет притеснял мо-
авитский царь Еглон (Суд. 3:14). 
С такой долгой историей непри-
язни и вражды ни один израиль-
тянин не был бы рад моавитянке 
в своей стране.

Поэтому Ноеминь предложи-
ла невесткам остаться в Моаве  
и подыскать для себя новые 
семьи (Руфь 1:9). Она думала, 
что в Моаве у них может 
быть лучшее будущее,  

День 4

Прочитайте Руфь 1:8–10

12
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Вы согласны с Ное 
 минью, что у Руфи  
и Орфы могло 
быть лучшее буду   
щее в Моаве? 
Почему да или 
почему нет?

Если вам прихо
дится жить в не 
дру  желюбном 
окружении, враж 
дебно настроен 
ном по отношению  
к христианству, 
какие трудности 
или опасности это 
представляет для 
вашей веры?

Подумайте

поскольку израильтяне не должны 
были желать моавитянам «мира и бла-
гополучия» (Втор. 23:6).

Однако Орфа и Руфь были полны реши-
мости. Вопреки неопределенности, которая 
ждала их в Вифлееме, они были тверды 
в своем решении и сказали Ноемини: «Нет, 
мы с тобой возвратимся к народу твоему» 
(Руфь 1:10).

Их готовность оставить родственников, 
друзей и возможное счастье показывает, как 
они любили свою свекровь.



День 5

Прочитайте Руфь 1:10–14

14

Во многих патриархальных 
культурах родители пред-
почитают сыновей дочерям. 

Так обстояли дела и в иудейском 
обществе. Сыновья продолжали 
родословную линию, а дочери, 
выходя замуж, присоединялись 
к другим семьям и продолжали 
линии мужей. Общество с патри-
архальным укладом также явля-
ется патрилинейным. Семейная 
собственность и титулы наследу-
ются только по мужской линии. 
Ветхий Завет позволяет дочерям 
наследовать семейную собствен-
ность лишь при отсутствии на-
следников мужского пола. При 
этом такие дочери должны вы-
ходить замуж только в пределах 
своего племени, чтобы собствен-
ность оставалась во владении 
колена (см. Чис. 27:1–11; 36:5–9).

Левиратный брак — это одно 
из предписаний Моисеева зако-
на, согласно которому мужчина 
должен жениться на вдове своего 
умершего брата, если у того не 
было сыновей (Втор. 25:5–10). 
Слово «левират» происходит от 
латинского «левир», что значит 
«брат мужа». Закон был призван 
служить сохранению родословных  

линий, а также помочь вдовам, 
оставшимся без кормильца. 
Левиратный брак лежит в основе 
рассказа об Иуде, его сыне Она-
не и невестке Фамари (Быт. 38:6–
30). Он также играет важную 
роль в Книге Руфь. О нем думала 
и Ноеминь, когда пыталась убе-
дить своих невесток вернуться 
в Моав. Рассчитывать на левират-
ный брак они не могли.

Их решение пойти с Ноеми-
нью в Вифлеем не вызвало у нее 
восторга (Руфь 1:10). Она была 
слишком стара, чтобы родить им 
новых мужей взамен умерших 
сыновей. Поэтому с нею у них 
нет будущего. Еще два раза она 
пытается отослать их прочь: «Воз-
вратитесь, дочери мои... Возвра-
титесь» (ст. 11–12). Тем не менее 
вместо того, чтобы признать, что 
ее отчаянное положение — это 
результат неправильного реше-
ния уйти из Обетованной земли, 
Ноеминь жалуется на Бога. «Рука 
Господня постигла меня», — гово-
рит она (ст. 13). Она не смиряется 
и не раскаивается перед Богом, 
а лишь выражает свою горечь.

А ведь можно было бы ожидать, 
что Ноеминь захочет привести 
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своих невесток–язычниц в Обетованную 
землю, где они узнали бы Иегову, истинного 
Бога. Но вместо этого она упорно пытается 
вернуть их обратно, к идолопоклонническо-
му образу жизни (ст. 15). И это ей частично 
удается. Орфа возвращается в Моав, чтобы 
поклоняться «Хамосу, мерзости моавитской» 
(Руфь 1:15; 3 Цар. 11:7). Зато Руфь осталась 
непреклонной (Руфь 1:14).

Почему Ноеминь, знавшая истинно-
го Бога, удерживала двух язычниц от 
обращения к Нему?

Есть несколько теорий. Толкователь Уор-
рен Уирсби предполагает, что «Ноеминь не 
хотела приводить Руфь и Орфу в Вифлеем, 
потому что они были живым доказательством 
того, что она и ее муж разрешили сыновьям 
жениться на девушках–язычницах. Другими 
словами, Ноеминь пыталась скрыть свое 
непослушание».8

Подумайте об ар-
гументах Ноемини 
по поводу того, 
почему Руфь и 
Орфа не должны 
идти с ней в Обе-
тованную землю 
(Руфь 1:11–13). 
Насколько они 
правильны или 
неправильны?

Как наши слова 
или действия мо 
гут стать препят-
ствием для других 
на их пути к Богу?

Подумайте

8 W. Wiersbe “Be Committed”.  
(У. Уирсби «Будь посвященным».)




