
ЧОУ «Школа «Благое Отрочество» 

5 класс 

Учитель: Прокофьева В.А. 

Тема урока:  ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ ВЕТХОЗАВЕТНОЙ ИСТОРИИ. 

Цель: Создание условий для обретения подростками элементарного духовного опыта: 

многогранность проявление любви - послушание, жертвенность, забота; понимание покаяния 

как освобождения от греха.  

Задачи:  

1. знакомство с различными этапами жизни Руфи: качества, проявляемые ею в роли 

жены, снохи, вдовы: забота о ближнем, верность памяти мужа, жертвенность, готовность к 

преодолению сложных периодов жизни, доброта, трудолюбие;  

2. освоение приемов исследовательской деятельности: формулировка гипотезы, анализ 

библейского текста, обобщение качественных характеристик прародительниц царского рода, 

установление связи с современностью.  

3. обретение духовного опыта: забота, жертвенность как проявление любви, покаяние 

как шаг к освобождению (очищению) от грехов (дурных поступков), воспитание у школьников 

потребности анализировать свои поступки с нравственных позиций; 

4. формирование вдумчивого зрителя (рассмотрение репродукции картины Юлиуса 

Шнорр фон Карольсфельда «Руфь на поле Вооза». 

 

Ход урока 

1. Введение в тему. Беседа о родословной. 

У каждого из нас есть родители: мама и папа. 

• Петя, кто ты для своих родителей? Сын. 

• А, ты Маша? Дочка. А у ваших родителей есть свои родители. Кто вы для них? Внук, 

внучка. 

А до каких пор ты будешь внучкой? Пока живы бабушка и дедушка. Пока живы наши мамы и 

папы – мы дети, то есть сыновья и дочки.  Это духовная защита для нас. Это наша 

родословная. (Открываю доску. Древо родословное) Есть еще множество слов, которые 

обозначают родственные связи. Какие вы знаете?              Варианты детей. 

Кто твоя бабушка по отношению к маме – свекровь. Что означает это слово  «свекровь»? Всей 

родни кровь. Свой кров. Дом свекрови должен стать родным для семьи ее сына. Родословной 

уделялось всегда большое внимание. В истории избранного  народа и всех народов очень 

важно было сохранить чистоту рода, сохранить крупицу святости.  Эти качества способствуют 

миру, согласию и даже благосостоянию. 

Прием (замечание через плечо). Вспомните, как Иаков выбирал себе жену? Вокруг нет 

достойных, надо идти в другие земли.  

В традиции нашего народа семьи образовывались при совете родственников, а не так как 

некоторые сейчас – с первого взгляда.  

Вывод. Берегли чистоту рода, не надо знаться с блудными, ворами, так как страсти 

передаются из поколения в поколение.  

Поэтому Священное Писание уделяет особое внимание этой теме. Теме родства и 

взаимоотношений в семье. 

2.Новый материал. Тема нашего урока. Женские образы в ветхозаветной истории. Изучая 

служение женщин в деле Божьем во времена Ветхого Завета, мы можем извлечь для себя 

уроки, которые помогут нам разрешать трудные ситуации, возникающие в нашем служении. 

Сегодня мы познакомимся с удивительной библейской историей, которая описана в книге 

«Руфь», названной по имени главной героини. 

Прежде чем, мы начнем знакомиться с содержанием этой книги, определите для себя вопрос, 

на который вы в конце урока попробуете ответить. 

Задания группам (на доске). Ребята выбирают свой вопрос. 

1.Почему изучаем Ветхий Завет? 



2.Как вы думаете, почему Господь выбрал именно Руфь как основательницу рода Давида? 

3.Какие черты характера, поступки свидетельствуют о благочестии Руфи? 

4.Для чего Господь посылает нам трудности? 

В книге «Руфь» описывается, казалась бы простая семейная ситуация: 

взаимоотношения жены и мужа, невесток и свекрови. Представлена ситуация, характерная для 

любой семьи с древних и до нынешних времен. Часто возникает вопрос, почему в одних 

семьях мир и согласие, а в других – раздор и ссоры. На примере израильской семьи 

рассмотрим основы семейного уклада и выбор отношений между всеми членами семьи. Что 

же это за семья. Давайте познакомимся.   Фильм – 2 мин. «Семья Елимелеха»   

Мы познакомились с семьей. Кто это?  

Дети называют, креплю имена на родословном древе. Елимелех. Ноеминь. Махлон 

,Хилеон. Моав. 

В библейские времена имена и названия мест часто имело особое значение. Где жили? 

Вифлием – дом хлеба. Елимелех – Бог мой Царь, Ноеминь- приятная, милая, Махлон - слабый, 

Хилеон – хилый. Причина,  по которой оставили дом?  – Голод.  

Все ли жители Вифлеема  покинули город?               Нет 

Вывод. Им бы не пришлось идти в Моав, если бы страна не была такой греховной, и не 

поклонялась идолам. В нашей жизни очень важно, чтобы бы выбирали то, что правильно и 

следовали за Богом. Было бы лучше, если бы они доверяли Богу и остались в той земле, 

которую им дал Бог. В чужой стране пришла беда, и начали происходить печальные события.  

Давайте прочитаем об этом в самой книге «Руфь». Глава 1, стих 3 -5 

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

Елимелех с родословной). 

4. Они взяли себе жен из Моавитянок; имя одной Орфа (шея), а имя другой Руфь – 

(подруга, дружественная); и жили там около десяти лет. (Креплю имена Руфь, Орфа) 

5. Но потом и оба (сына ее), Махлон и Хилеон, умерли; и осталась та женщина  после 

обоих своих  сыновей и после мужа своего. (Убираю с родословного древа имена 

Махлон, Хилеон) 

Какое страшное горе переживает Ноеминь и остается одна со своими двумя невестками. Она 

очень скучала по своей родине. Вскоре Ноеминь узнает хорошие новости из Вифлеема. Какие? 

Давайте узнаем.  

Продолжаем читать Библию. Читаем: глава 1стихи 6-8. 

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! 

Попробуем прочитать между строк. Что означают эти слова? Ноеминь благодарит жен своих 

сыновей за милость и доброту по отношению к ней и ее сыновьям и желает им обрести новые 

семьи. 

Обратите внимание: дружно, спокойно и благополучно жили они одной семьей. И когда 

произошло горе невестки не покинули свою свекровь (это еще раз подчеркивает 

взаимоотношения любви, согласия между членами семьи).  

Как не жаль, ей было расставаться со своими невестками, она решила их отпустить, чтобы они 

смогли устроить свою личную жизнь. Для свекрови обе невестки одинаково хороши, она 

обеих любит. 



Свекровь приняла решение возвратиться в свою страну. Она знала, что по израильскому 

законодательству женщины не имели права наследовать имущество. Оба сына у нее умерли, и 

ей предстояла одинокая, обездоленная старость.  

Вывод. Свекровь не сетует, не плачет о своей доле, а достойно прощается со своими 

невестками:  

Обе невестки решительно заявили о своем желании идти со свекровью. После долгих уговоров 

со стороны свекрови одна из сестер вернулась в отчий дом. 

Вывод. Мы видим, что эта история о выборе, которые делают члены семьи. Елимелех выбрал 

Моав, Махлон и Хилеон, выбрали жен, Ноеминь выбрала родную землю, Руфь и Орфа тоже 

сделали выбор – где им теперь жить. Орфа выбирает Моав. (Убираю с доски Орфа и Моав). 

А что же Руфь? Давайте прочитаем.  (Руфь 1:16–17). Читаем. 

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. 

Обратите внимание: «Где ты жить будешь, – сказала она Ноемини, – там и я буду жить; народ 
твой будет моим народом, и твой Бог – моим Богом; … смерть одна разлучит меня с тобою. 
Этой фразой Руфь подтвердила, что она принимает на себя все лишения и бедственное 

положение одиноких обездоленных женщин во время пути в землю Обетованную и ее 

проживания в чужой стране.  

Вывод. Обещая Ноемини «народ твой будет моим народом», Руфь проявила готовность 

принять язык, культуру, традиции, обычаи и следовать им в своей жизни. Не зная 

особенностей еврейского народа, невестка проявляет уважение к соотечественникам своей 

свекрови. 

 Утверждая, что «твой Бог станет моим Богом», моавитянка, представительница 

языческого народа, в отличие от еврейского народа, впавшего в грех богоотступничества, 

выражает желание верить и служить Богу. 

Преодолев трудный путь, они добрались до Вифлеема. Детей у Руфи не было, поэтому она и 

ее свекровь не могли получить наследство. Как вы понимаете, ни жилья, ни материальных 

средств у бедной семьи не было. Надо было как-то жить. 

По закону Моисея бедным жителям позволялось собирать оставшиеся после жнецов колосья. 

А это было время жатвы ячменя. И, чтобы прокормить себя и свою свекровь, Руфь пошла на 

поле для сбора оставшихся колосьев. Земля, на которой она собирала колосья, принадлежала 

богатому и знатному человеку Воозу, родственнику ее покойного свекра.  

В нашей истории появляется новый персонаж. Давайте познакомимся кто он? Читаем.  Глава 

2:1,2. 

1. У Ноемини был родственник  по мужу ее, человек весьма знатный, из племени 

Елимелехова, имя ему Вооз (крепость, сила). Креплю имя на древе. 

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. 

Давайте посмотрим, как трудилась Руфь и что с ней произошло. В этом нам поможет картина 

Карольсфельда «Руфь на поле Вооз».  

3. Рассматриваем и описываем картину Ю.Ш. фон Карольсфельда «Руфь на поле 

Вооз». 

 Обратите внимание:  

 Руфь не боится тяжелой работы. Работа Руфи была очень проста, но очень утомительна, 

однако она проявила верность в этом. Бог ожидает, что мы будем делать нашу работу 

наилучшим образом, как Руфь. Представьте себе, под палящим солнцем, целый день, 

наклонившись до земли, она собирает по одному колоску… 

Прием (замечание через плечо). Человек прекрасен, когда трудится. Я вами всегда любуюсь, 

когда вы трудитесь. 

 Результат: 



 С утра до позднего вечера работала Руфь на полях. Хозяин Вооз обратил внимание на 

трудолюбивую Руфь, узнав, что она из семьи его родственника, повелел своим слугам 

оказывать ей всякое внимание. Отношение Вооза к Руфи является примером Божьей 

благодати к нам. Почему Вооз был так милостив к Руфь. Прочитаем. Глава 2:10-12 

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 чужестранка? 

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. 

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! 

Ноеминь обрадовалась отношению Вооза к невестке, видя в этом особое Божие 

намерение. По закону Моисея бездетная вдова имела право выйти замуж за ближайшего 

родственника мужа, чтобы продолжить род мужа.  

4. Итог: 

У истории про Руфь счастливый конец. Руфь снова вышла замуж! И Ноеминь сыграла 

важную роль в этом замужестве. Ноеминь была счастлива, потому что Вооз женился на Руфи, 

и Господь дал им сына, который позднее стал дедушкой одного особого человека в жизни 

Израиля. Самое главное – брак этот был благословлен Богом.   

Читаем. Глава 4:17.  

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

имя Овид. Он отец Иессея, отца Давидова. 

(Выстраиваю родословную  на доске) 

Бог исполнил Свой удивительный план в жизни Руфи. Благодаря чему? … Тому, что Руфь 

поверила в Бога и послушалась Его. Спустя 1000 лет Господь Иисус Христос родился в том же 

городе Вифлееме. Прочитаем Его родословную. 

Евангелие от Матфея, глава 1:1,5. 

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

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

(Креплю на родословном древе Иисус Христос) 

6. Рефлексия. Вот и закончилася удивительный рассказ о Моавитянке по имени Руфь. 

Вчерашняя язычница, идолопоклонница, просвещенная светом истинной веры, стала 

для нас образцом преданности Богу. В Ветхом Завете 50 книг и только две из них 

названы женскими именами, одна из них «Руфь». Что же полезного для себя мы 

извлекли из этой удивительной библейской истории. Настала пора ответить на 

вопросы, которые вы сами для себя выбрали. 

Группы отвечают на вопросы, поставленные перед ними в начале урока. 

Так почему Господь посылает нам  трудности? 

Чтобы мы научились достойно встречать радостные и горестные события, чтобы были  

готовы разделить с близкими людьми все напасти и невзгоды , ведь это истинное проявление 

любви, чтобы могли быть  самоотверженными, стремились  к действиям, были 

трудолюбивыми, все  это– приносит благие результаты.    

Я думаю, что мы смогли убедиться, что  добродетельная жизнь, благочестивая 

жизнь Руфи – это духовное украшение женщины.  

Сейчас твердит молва, летит из уст в уста, 

Наш бренный мир от бед спасает красота. 

Но подтвержденье где? Его  – то и не видно. 

В истории же сей прабабушка Давида 

Царя, в чей древний род Господь послал Христа, 

Доказывает, что мир спасает доброта, 

Любовь и преданность, и чистота души 

Без алчности, без зависти, без лжи. 

 


