
Ошибки интерпретации 







Руфь 1:1-5: "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. 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. И умер Елимелех, муж Ноемини, и 

осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из 

Моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 

десяти лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилеон, умерли, и 

осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего."



Руфь 4:13-17: "И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою. И вошел он к 

ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили 

женщины Ноемини: благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне 

без наследника! И да будет славно имя его в Израиле! Он будет тебе 

отрадою и питателем в старости твоей, ибо его родила сноха твоя, 

которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. И взяла 

Ноеминь дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. 

Соседки нарекли ему имя и говорили: «у Ноемини родился сын», и нарекли 

ему имя: Овид. Он отец Иессея, отца Давидова."



Руфь 1:8-13: "Ноеминь сказала двум снохам своим: пойдите, 

возвратитесь каждая в дом матери своей; да сотворит Господь с вами 

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

чтобы вы нашли пристанище каждая в доме своего мужа! И поцеловала 

их. Но они подняли вопль и плакали и сказали: нет, мы с тобою 

возвратимся к народу твоему. Ноеминь же сказала: возвратитесь, 

дочери мои; зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в 

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

пойдите, ибо я уже стара, чтоб быть замужем. Да если б я и сказала: 

«есть мне еще надежда», и даже если бы я сию же ночь была с мужем и 

потом родила сыновей, — то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? 

можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма 

сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня."



Руфь 1:19-21: "И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они 

в Вифлеем, весь город пришел в движение от них, и говорили: это Ноеминь? 

Она сказала им: не называйте меня Ноеминью, а называйте меня Марою, 

потому что Вседержитель послал мне великую горесть; я вышла отсюда с 

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

меня Ноеминью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель 

послал мне несчастье?"



Руфь 2:23: "Так была она со служанками Воозовыми и подбирала колосья, доколе 

не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей."

Руфь 2:3,19-22: "Она пошла, и пришла, и подбирала в поле колосья позади 

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

племени Елимелехова. ... И сказала ей свекровь ее: где ты собирала сегодня и 

где работала? да будет благословен принявший тебя! Руфь объявила свекрови 

своей, у кого она работала, и сказала: человеку тому, у которого я сегодня 

работала, имя Вооз. 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. Руфь 

Моавитянка сказала: он даже сказал мне: будь с моими служанками, доколе не 

докончат они жатвы моей. И сказала Ноеминь снохе своей Руфи: хорошо, дочь 

моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на 

другом поле."



Руфь 3:1-5: "И сказала ей Ноеминь, свекровь ее: дочь моя, не поискать ли тебе 

пристанища, чтобы тебе хорошо было? Вот, Вооз, со служанками которого 

ты была, родственник наш; вот, он в эту ночь веет на гумне ячмень; умойся, 

помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно, но не 

показывайся ему, доколе не кончит есть и пить; когда же он ляжет спать, 

узнай место, где он ляжет; тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь; он 

скажет тебе, что тебе делать. Руфь сказала ей: сделаю все, что ты сказала 

мне."

Руфь 3:8-9: "В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот, у ног его лежит 

женщина. И сказал ей Вооз: кто ты? Она сказала: я Руфь, раба твоя, простри 

крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник."



Руфь 3:18: "Та сказала: подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится 

дело; ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дела."



1. Насколько сильно зависит моя жизнь от того, что я знаю о 

характере моего Бога?

2. Чем я сейчас больше сформирован?  Моей собственной 

историей или моим участием в истории Бога?


