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Если бы ты смог встретится со своими 
прапрародителями, их родителями, и со всеми 
людьми, которые были до тебя в твоей семье, ты 

наверное удивился бы сколько там 
разных людей. В Библии, одной из 
прародительниц Иисуса была Руфь –

моавитянская женщина, 
поклонявшаяся идолам. 
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Старые друзья Ноемини были рады увидеть, 
что она вернулась домой в Вифлеем. Но она 

попросила их называть её 
“Марою” (горькая) вместо 
Ноеминь (приятная).
“Вседержитель послал 
мне несчастье.” Ноеминь 
вернулась с ни с чем –

кроме Руфь.

Ноеминь, теперь как вдова, услышала, что Бог 
посетил свой народ, и дал им хлеб. Она решила 

вернуться на свою родину. Но что 
должны были сделать двое девушек? 
Ноеминь посоветовала им остаться в 

Моавии, и 
снова выйти 
замуж.

Один человек, Эвимелех, вместе со своей женой 
и двумя сыновьями покинул Вифлеем в поисках 
пищи. Он пошел в Моав, в землю, где 

поклонялись идолам.

Орфа вернулась назад в отцовский дом. Но 
Руфь отказалась. Вместо этого Руфь сложила

прекрасную поэму, в которой 
пообещала, что она никогда не 
покинет свою свекровь.

Дела в 
Моавии, для 
Елимелеха и его семьи шли не очень 
хорошо. Сначала умер он, потом за ним 
умерли и два 
его сына. 

Осталась его жена Ноеминь одна 
с двумя снохами, Руфь и Орфой.
Они обе были Моавитянки.

История Руфь начинается после того, как судьёй 
в Израиле был Самсон, когда Божий народ 
перестал доверять и слушать Бога. Внушающий 
страх голод ударил по земле. Ты знаешь, что 
значит голод? Правильно! Голод - это 
когда нет у урожая ни плодов, ни 
пшеницы, животные и даже люди 
погибают от того, что нечего есть.
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Вооз и Руфь назвали 
своего первого сына 
Овид. Он был 
дедушкой великого 
Израильского царя 
Давида.

Прошло 
время, Вооз 

захотел женится на Руфь, 
и искал за Ноеминь и её землями. 
Но другой ближний родственник 
имел право выкупить первым. Этот 
человек хотел земли, но не хотел 
взять Руфь себе за жену. Закон 
говорит, что он не может иметь 
одного без другого.

Вооз, владелец поля, 
слышал, насколько доброй 
Руфь была к своей 
свекрови. Когда он 
встретил её, Вооз приказал 
своим жнецам покидать 

намеренно пригоршни 
пшеницы. Воозу 
начала нравиться Руфь.

В те дни люди не пожимали руки друг другу на 
знак того, что заключена сделка. Вооз снял обувь 
и при свидетелях отдал ее другому человеку. 
Сделка была заключена. Руфь 
должна была стать его женой. 

Теперь Руфь и
Ноеминь стали 
частью семьи Вооза.

Тогда Руфь рассказала 
о доброте Вооза, старшей 
женщине прославлявшей Бога. 

“Человек этот близок 
к нам, один из 
наших ближайших 

родственников.”

Хотя Руфь поклонялась 
идолам, как большинство 
людей в Моавии, она 
вернулась, чтобы поклонятся 
Живому Богу Израиля. Руфь 
упорно трудилась, чтобы 
обеспечить едой Ноеминь.
Каждый день она шла за 
жнецами и подбирала 
падавшие колосья.
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Эта Библейская история рассказывает нам о чудесном Боге, 
который создал тебя, и хочет, чтобы ты познал Его.
Бог знает, что мы делали плохие дела, которые Он 

называет грехом. Наказание за грех – смерть, но Бог так 
полюбил тебя, что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и понести наказание за 
твои грехи. Потом Иисус возвратился назад к жизни и 
пошел домой на Небеса!  Если ты веришь, в Иисуса и 

попросишь Его простить твои грехи, Он это сделает! Он 
войдет в твою жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно.
Если ты веришь, что это правда, скажи Богу:

Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал человеком, 
чтобы умереть за мои грехи, воскрес и теперь Ты снова 
живой. Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости мои 

грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь теперь, и одного дня 
пойти, чтобы быть с Тобой вечно. Помоги мне 

повиноваться Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя. Аминь.
Читай Библию и разговаривай с Богом каждый день! 

Ивана 3:16

Руфь: История любви

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Руфь

“Откровение слов Твоих просвещает.” 
Псалом 119:130
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Конец

Но что еще замечательнее, Овид был 
прародителем Господа Иисуса Христа. 
Иисус пришел по линии Давида, чтобы 
быть Царём над царями и Спасителем мира.
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