Серия проповедей «Панорама Библии»

Руфь
I.
•
•
•
•
•
•
•
•
II.

История книги Руфь
Голод в Иудее 1:1
Переселение в землю Моавитскую 1:2
Смерть Елимелеха и сыновей 1:3-5
Возвращение Ноемини и Руфи в Вифлеем 1:6-22
Сбор урожая на поле Вооза 2:1-23
Обращение к Воозу об искуплении 3:1-18
Брак Вооза с Руфью 4:1-12
Происхождение Давида 4:13-22
Главные темы книги Руфь
A. История происхождения Давида

Руфь 4:17-22 Соседки нарекли ему имя и говорили: „у Ноемини родился сын ",
и нарекли ему имя: Овид. Он отец Иессея, отца Давидова. 18 И вот род
Фаресов: Фарес родил Есрома; 19 Есром родил Арама; Арам родил Аминадава;
20
Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона; 21 Салмон родил Вооза;
Вооз родил Овида; 22 Овид родил Иессея; Иессей родил Давида.

1. Утверждает легитимность царства Давида
Быт 49:9-10 Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился
он, лег, как лев и как львица: кто поднимет его? 10 Не отойдет скипетр от Иуды
и законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель, и Ему покорность
народов.

2. Демонстрирует развитие Божьего плана искупления
Быт 49:9-10 Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился
он, лег, как лев и как львица: кто поднимет его? 10 Не отойдет скипетр от Иуды
и законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель, и Ему покорность
народов.
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Мф 1:1-6 Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. 2
Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; 3
Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил
Арама; 4 Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил
Салмона; 5 Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид
родил Иессея; 6 Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона от
бывшей за Уриею;

B. Слава Божьего провидения
1. Бог действует точно
Руфь 1:1 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.
Руфь 1:2-4 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.
Руфь 1:5 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.

2. Бог действует необычно
Втор 23:3-4 Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Господне,
и десятое поколение их не может войти в общество Господне во веки, 4 потому
что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вы шли из Египта, и
потому что они наняли против тебя Валаама, сына Веорова, из Пефора
Месопотамского, чтобы проклясть тебя;
Мф 1:1-6 Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. 2
Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; 3
Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил
Арама; 4 Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил
Салмона; 5 Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид
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родил Иессея; 6 Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона от
бывшей за Уриею;

3. Бог действует эффективно
Руфь 4:11-14 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. 13 И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою. И
вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. 14 И
говорили женщины Ноемини: благословен Господь, что Он не оставил тебя
ныне без наследника! И да будет славно имя его в Израиле!

C. Красота благочестия
1. Красота Ноемини
a. Ее смирение
Руфь 1:6-8 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. 7 И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с
нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю Иудейскую, 8 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!

b. Ее посвященность благу невесток
Руфь 1:11-13 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? 12 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,-- 13 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.
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c. Ее рассудительность
Руфь 2:20 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 3:18 Та сказала: подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится
дело; ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дела.

d. Ее трудолюбие
Руфь 4:14-16 И говорили женщины Ноемини: благословен Господь, что Он не
оставил тебя ныне без наследника! И да будет славно имя его в Израиле! 15 Он
будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо его родила сноха твоя,
которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. 16 И взяла
Ноеминь дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою.

2. Красота Руфи
a. Посвященность свекрови
Руфь 1:15-18 [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.

b. Трудолюбие
Руфь 2:2 И сказала Руфь Моавитянка Ноемини: пойду я на поле и буду
подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей:
пойди, дочь моя.
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Руфь 2:6-7 Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал: эта молодая
женщина-- Моавитянка, пришедшая с Ноеминью с полей Моавитских; 7 она
сказала: „буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов "; и
пришла, и находится [здесь] с самого утра доселе; мало бывает она дома.

c. Отсутствие претензий
Руфь 2:10 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?
Руфь 2:11-12 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!
Руфь 2:13 Она сказала: да буду я в милости пред очами твоими, господин
мой! Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем как я не стою
ни одной из рабынь твоих.

d. Послушание старшим
Руфь 3:5-6 [Руфь] сказала ей: сделаю все, что ты сказала мне. 6 И пошла на
гумно и сделала все так, как приказывала ей свекровь ее.

e. Безбоязненность
Руфь 3:9 И сказал [ей Вооз]: кто ты? Она сказала: я Руфь, раба твоя, простри
крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник.

f. Добродетель
Руфь 3:11 итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала; ибо у
всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная;
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3. Красота Вооза
Руфь 2:12 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!
Руфь 3:11 итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала; ибо у
всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная;
Руфь 3:12-13 хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник
ближе меня; 13 переночуй эту ночь; завтра же, если он примет тебя, то хорошо,
пусть примет; а если он не захочет принять тебя, то я приму; жив Господь! Спи
до утра.
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.

III.

Практические уроки книги Руфь
A. Мы всегда можем доверять Божьей суверенности
B. Богобоязненные и благочестивые действия проносят
созидание в любых обстоятельствах.
C. Бог совершает великие дела через верность самых слабых
людей
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