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ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ВЕХОЗАВЕТНОЙ 
ИСТОРИИ



Ветхий Завет. 
Руфь





Книга Руфь.  Гл. 1: 3-5

3. И умер Елимелех, муж Ноемини, и 
осталась она с двумя сыновьями 
своими. 

4. 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.



6. 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! 





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. 



22. И возвратилась Ноеминь, и с нею сноха 
ее Руфь Моавитянка, пришедшая с полей 
Моавитских, и пришли они в Вифлеем в 

начале жатвы ячменя.



1. У Ноемини был родственник  по 
мужу ее, человек весьма знатный, из 
племени Елимелехова, имя ему Вооз.

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.





11. 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;



17. Соседки нарекли ему имя и говорили: «у 
Ноемини родился сын», и нарекли ему имя: 
Овид. Он отец Иессея, отца Давидова.



Псалом 36. 

Псалом Давида

5. Предай 
Господу путь 

твой, и 
уповай на 
Него, и Он 
совершит.



Евангелие от Матфея. 
Глава1:1,5,6

1.Родословие Иисуса Христа, 
Сына Давидова, Сына 
Авраамова.

5. Салмон родил Вооза от 
Рахавы; Вооз родил Овида от 
Руфи; Овид родил ИессеЯ;

6. Иессей родил Давида царя, 
Давид царь родил Соломона …
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