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Наоми и Рут

3:1 И сказала ей свекровь ее Наоми: дочь 
моя, я ведь ищу тебе покоя, чтобы было тебе 
хорошо. Так вот, ведь родственник наш Боаз, 
со служанками которого ты была, вот, этой 
ночью веет он ячмень на гумне. Так омойся, 
и умастись, и надень на себя одеяния свои, и 
сойди на гумно, но не давай этому человеку 
узнать себя, пока не кончит он есть и пить. И 
будет, когда ляжет он (спать), ты выведай то 
место, где он ляжет, и придешь, и откроешь 
изножье его, и ляжешь, а он (уже) скажет 
тебе, что тебе делать.

3:5 И Рут сказала ей: я сделаю все, что ты 
скажешь мне. И сошла она на гумно, и 
сделала все так, как наказала ей свекровь ее.

Раши обращает наше внимание на то, что Рут сделала всё наоборот. Пришла на 
гумно в обычной одежде,  чтобы не было похоже на женщину легкого поведения, а 
переоделась в приличное платье уже на месте. Заботится о репутации.



Йегуда  и Тамар
Бейрешит 38:14 И сняла она свои вдовьи одежды с себя, и покрыла себя платом и 
окутала себя, и села она на распутье, что по дороге в Тимну; ибо видела, что вырос Шела, 
а она не дана ему в жены. И увидел ее Йегуда и принял ее за блудницу; ибо закрыла она 
свое лицо.

Бейрешит 38:19 И поднялась она и пошла, и сняла свой плат с себя, и надела она 
вдовьи одежды свои. Заботится о репутации.



Эстер и Ахашверош

Эстер 5:1 И было: на третий день 
оделась Эстер по-царски и стала во 
внутреннем дворе царского дома против 
дома царя; а царь сидел на царском 
престоле своем в царском доме против 
входа в дом. И было: когда увидал царь 
царицу Эстер, стоявшую во дворе, 
снискала она милость его; ...

Чтобы обратить на себя внимание 
мужчины и заставить его делать что 
нженщине нужно, женщина должна 
одеться в красивое платье и выбрать 
такую позицию, чтобы её было видно. 
Важно проследить, чтобы мужчина дл 
этого был накормлен. – Всё это мы учим из 
наставлений Наоми и то, как вкли себя 
Эстер, Тамар, и Рут.



Рука Всевышнего в книгах Эстер и Рут

Рут 3:8 И было, в полночь вздрогнул этот 
человек и повернулся, и вот, — женщина 
лежит у ног его!

Эстер 6:1 В ту ночь не спалось царю, 
и повелел он принести памятную книгу 
летописи, и читали ее царю.

В книге Рут имя Всевышнего  
употребляется много раз, но в основном в 
прямой речи. Где мы видим его действия?

В книге Эстер имя Всевышнего не 
употребляется ни разу. Где мы видим 
его действия?



-И было в полночьוַיְִהי ַבֲחִצי ַהַליְָלה 
Чудесные события, происходившие в полночь:
•Сражение Авраама с 4 царями
•Видение Авимелеха, царя Герара, по поводу Ривки
•Видение Лавану по поводу Яакова
•Борьба Яакова с ангелом на берегу Яббока
•Казнь египетских первенцев
•Ночной бой Гидеона с Мидианититянами
•Гибель Сисары в шатре Яэли
•Снятие осады с Иерусалима во время  кампании Санхерива
•Ночное видение Навуходоносора
•Видение Валтасара
•Даниэль во рву со львами
•Бессонница Ахашвероша

Здесь нет Рут и Боаза, но  есть прямая аллюзия :
יכט12שמות  יְָלה וַיְִהִ֣ י ַהַלַּ֗ ֲַּֽחִצִ֣ ר  ַב ָּ֣ א  כֹו֘ר בְּ ה ָכל־בְּ ַֽיהֹוָ֘ה ִהָכָּ֣ ל־ו  ב ע  ָּ֣ ּיש  עֹ֙ה ה  רְּ ר פ  ֹֹ֤ כ יִםַ֒ ִמבְּ ַ֒ ר  ֔אֹו  ץ ִמצְּ ִכסְּ

ָמַֽה ה  ֥כֹור בְּ ל בְּ ֶֹׁ֖ ֹור וְּכ בּ֑ ית ה  ָּ֣ ב  ר בְּ ֶׁ֖ י ֲאש  ִב֔ שְּ ֹור ה  כָּ֣ ד בְּ :ע ַ֚

יְָלה 3:8רות י ַהַלַּ֔ ֲַּֽחִצִ֣ ַּֽיְִה֙י ַב ָּ֣ ַו ת וְִּהנ  ּ֑ יש ו ּיִָלפ  ד ָהִאֶׁ֖ ֥ ֱַֽחר  יוו ּי  ְְָּתָתַֽ רְּ ת מ  ב  ֶׁ֖ ה שֹכ  :ה ִאָש֔

https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9873/jewish/Chapter-12.htm
https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16455/jewish/Chapter-3.htm


Рут и Боаз
Рут 3:14 И пролежала она у ног его до утра, и встала прежде, чем человек может 
узнать другого. И сказал он: пусть не знают, что на гумно приходила женщина.

Кульминационный момент книги Рут- объяснение с Боазом происходит на гумне- месте, 
в котором есть повышенное Божественное присутствие. Дальним результатом этой 
встречи является рождение царя Давида, который заложил Храм Всевышнему тоже на 
гумне. Круг замкнулся.



Северное и Южное царство

Объединенное царство Давида 
и Шломо-
(1030-930 B.C.)

Северное царство- Израиль
Крупное государство, граничит со 
многими царствами, есть выход к 
морю,  контролирует Via Maris
Разрушено Саргоном (722 B.C.)

Южное царство- Иудея
Небольшое государство, граничит 
со немногими царствами, нет 
выхода к морю,  ограниченный 
контроль над  Via Maris
Разрушено Навуходоносором (586
B.C.)

Книги ранних пророков, судя по 
всему, написаны в период 
722-586 B.C., после падения 
Северного царства и до падения 
Южного. Они отражают 
сбалансированную точку зрения.



Образ царя Давида в Северном и Южном царстве
С точки зрения Южного 
царства- Давид это 
основоположник царского 
дома, основатель 
государства. С точки 
зрения Северного 
царства- Давид это 
интриган, который свёл 
в могилу дом Шауля.  
(Вспомним Бен Гуриона и 
Жаботинского).



Хронология событий в книге Рут
1:22 Так вернулась Наоми и Рут Маовитянка, невестка ее, что пришла с полей Моавитских. 
А пришли они в Бэйт-Лэхэм к началу жатвы ячменя.
2:17 Так подбирала она на поле до вечера, и смолотила она собранное, и вышло около 
эйфы ячменя. И унесла она (это с собой), и пришла в город, и увидала свекровь ее то, что 
она собрала; да (еще) вынула она и отдала ей то, что оставила (из еды), после того как 
насытилась... Так и осталась она со служанками Боаза, подбирая (колосья), пока 
не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы; а жила она у свекрови своей.

•Наоми и Рут приходят в Бетлехем в Песах. Жатва ячменя происходит от 
Песаха до Шавуота (апрель-май).
•Объяснение Рут с Боазом  на гумне происходит во время жатвы ячменя, то 
есть во время счета Омера.
•В Шавуот начинается жатва пшеницы (конец мая-июнь). 
•Рут живет у свекрови все время жатвы ячменя и пшеницы, то есть до 
середины лета.
•А когда же была свадьба- 17 Таммуз?  15 Ав?
•Сын Боаза и Рут, Овед должен был родиться через 9 месяцев после 
свадьбы- то есть через год после ночи на гумне, между Песахом и Шавуотом.
•Есть устойчивая традиция, что Давид родился и умер в Шавуот.
•Может быть, это Овед родился в Шавуот?

Цель книги Рут видимо в том, чтобы  обосновать генеалогию царя Давида и 
ответить на возможные нападки злых языков, что бабка Давида - Моавитянка, и 
что зачат он был на гумне ещё до свадьбы.



Прозелитизм в Танахе
Дварим
23:4 Не войдет Аммонитянин и Моавитянин в общество Господне; также их 
десятое поколение не войдет в общество Господне вовеки;За то, что не встретили 
вас хлебом и водой на пути при вашем исходе из Египта, и за то, что нанял против 
тебя Бил'ама, сына Беора, из Арам Наараима, чтобы проклясть тебя.

2:26 И послал я послов из пустыни Кдемот к Сихону, царю Хешбона, с речами мирными, 
сказать:... Пищу за серебро продавать будешь мне, и буду есть. и воду за серебро 
давать будешь мне, и буду пить, только пройти мне ногами моими, -Как делали для 
меня сыны Эсава, обитающие иа Сеире, и Моавитянине, обитающие в Аре...

Нехемья 13:1 В тот день читали книгу Моше вслух народу, и нашли

написанным в ней, что никогда не войдет Аммонитянин и Моавитянин в общину

Б-жью, Потому что не встретили они сынов Йисраэйла хлебом и водой, а нанят был

против них Билам, чтобы проклинать их, но Бог наш превратил проклятие в

благословение. И было, когда услышали они Тору, то выделили они всех

смешанных из Йисраэйла.

Сопоставление этих двух стихов показывает, что слова о хлебе и воде нельзя 
понимать буквально- Моавитяне снабжали евреев едой и водой. Правда, за деньги.

Во времена Первого храма вопрос о герах, видимо, не стоял. Боаза не волнует, что Рут 
Моавитянка, мать царя Рехавама - Наама Аммонитянка, и никто этого не стесняется. Эзра 
и Нехемья добивались изгнания нееврейских жен, когда логичнее было бы провести гиюр. 
Значит, гиюра тогда не было. Через 200 лет после Эзры мы узнаем про Шамайя и Авталион, 
которые дети геров. Видимо, институт гиюра появился где-то после Эзры.




