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Введение
В истории о Руфи действие происходит во времена правления судей, которое началось
со смерти Иисуса Навина и продолжалось до воцарения Саула. Это была эра политического
разложения, моральной деградации и духовной дегенерации. Несмотря на вероотступничество
всего израильского народа, среди него все же оставались люди, сохранившие верность своему
Господу Богу. Книга Руфь повествует об одной из таких семей.
Бог часто наказывал Свой народ голодом, используя его как средство возвращения к Себе
отступивший от Него народ. Во время одного из таких периодов голода, Елимелех увел свою
семью из Вифлеема, дома хлеба, в землю Моава.
Моавитяне были идолопоклонниками и врагами Израиля, несмотря на свое отдаленное
кровное родство с ними. Они произошли от потомков Лота – по линии его старшей дочери
(Бытие 19:36-37). Моав находился на пути следования израильского народа из Египта к Земле
Обетованной, но моавитяне закрыли им путь. Именно Валак, моавитский царь, нанял Валаама,
чтобы тот проклял Израиль. Израильтяне начали смешиваться с моавитянами и совершать
самые прискорбные грехи (Числа 22-25). Моавитянам было запрещено участвовать в жизни и
поклонении Израиля (Второзаконие 23:3-6), и они стали врагами израильтян, когда те вошли
в Ханаан.
Хотя Елимелех и поселился со своей семьей в Моаве, они, должно быть, каким-то образом
свидетельствовали об истинном и живом Боге, и через эту семью моавитянка Руфь (главная
героиня этой книги) пришла к Господу и вошла в родословную Господа Иисуса Христа.
Говорят, что в мировой литературе нет ничего красивее клятвы, которую произнесла
Руфь. Она грандиозна и величественна. Руфь выбрала Бога, а Он избрал ее для участия в
величайшем плане в истории нашего мира – приходе Иисуса Христа в наш мир. Когда Руфь
решила последовать за Ноеминью, она приняла исключительно важное решение последовать
за Иеговой и поклоняться Ему в истине. В клятве этой благородной девушки прозвучало семь
утверждений, которые она неукоснительно исполняла всю свою жизнь.
1 Она попросила Ноеминь, чтобы та перестала уговаривать ее оставить свекровь, потому
что со всей определенностью решила следовать за нею.
2 Она решила идти туда, куда пойдет Ноеминь.
3 Она собиралась жить там, где будет жить Ноеминь.
4 Она оставляла свой народ и навсегда выбирала народ Ноемини.
5 Она приняла решение следовать за Богом, навсегда оставив моавитское идолопоклонство
и навеки уверовав в Иегову. Это было очень серьезным решением для Руфи, имевшим
первостепенное значение и подтверждавшим все семь ее обещаний.
6 Это было решение, принятое на всю жизнь, – она хотела быть похороненной рядом с
Ноеминью.
7 Руфь скрепила все это клятвой.
(Размышления о клятве Руфи взяты из книги «Руфь. Романтика искупления», автор – Дж.
Вернон МакГи. Использовано с разрешения автора).
На полях Вооза
Жатва была очень радостным временем, имевшим определенное религиозное значение.
Хороший урожай радовал сердца людей, и во время жатвы царило праздничное настроение.
Жатва ячменя наступала обычно в апреле. Жнецы срезали колосья серпами или косами,
после чего их связывали в снопы . За жнецами следовали сборщики колосьев. В Израиле


существовал специальный закон о таких сборщиках, показывавший, как Бог заботился о
бедных.
«Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося
от жатвы твоей не подбирай» (Левит 19:9).
«Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь,
и оставшегося от жатвы твоей не подбирай; бедному и пришельцу оставь это. Я Господь, Бог
ваш» (Левит 23:22).
После того как колосья срезали и увязывали в снопы, их несли на гумно. Гумно
располагалось так, чтобы максимально использовать силу ветра. Земля выравнивалась,
убирались камни, ее поливали водой и укатывали до такой степени, что она становилась
твердой и гладкой. Сюда складывали снопы. Чтобы отделить зерно от стеблей, по зерну
обычно проводили животных.
После того как зерно было вытоптано, его начинали веять. Чаще всего это делали ночью,
когда дули самые сильные ветры. Зерно поднимали специальными орудиями и подбрасывали
в воздух, чтобы ветер выдувал из него мякину.
На гумне собиралось много людей. Очень часто туда приходили всей семьей. И хотя Вооз
был богатым человеком, он тоже присоединился к своим работникам, чтобы отпраздновать
жатву вместе с ними. Работники трудились до тех пор, пока не стихал ветер, обычно – до
глубокой ночи, а потом ужинали прямо на гумне и там же укладывались спать. Таким образом
они еще защищали урожай от воров.
Преподавание библейских истин
Если мы, учителя, просто рассказываем детям истории из Библии, это значит, что мы
не полностью исполняем свои обязанности. Детям необходимо усвоивать истины, ради
которых были написаны эти истории, однако мы должны пойти еще дальше и показать им,
что эта истина означает для них в их повседневной жизни. Конечно, за один урок невозможно
раскрыть детям все учение, которое содержится в библейской истории, поэтому в каждом
из уроков раскрывается одна центральная истина. Преподавание этой центральной истины
вплетается в повествование, и чтобы помочь вам в подготовке урока, мы пометили буквами
«ЦИ» места, где она включается в рассказ. Они отмечены и на плане урока.
Вы обнаружите, что центральные истины помечены также буквами «Н» или «О», чтобы
показать вам, к каким группам детей они обращены – необращенным или обращенным. Это
обозначено и в тексте урока такими фразами, как «Если ты еще не уверовал, что Господь
Иисус простил твои грехи…» или «Христианин, ты…»
Применение истины выделено линией на полях текста. Возможно, вам придется изменить
применения, адаптировав их для детей, которых вы обучаете. Например, в применении
может фигурировать имя мальчика, а в вашей группе – только девочки. Также возможно,
что приведенное применение подходит детям постарше, а вы обучаете маленьких детей. Вы
можете вносить изменения, которые покажутся вам необходимыми. Самое главное – чтобы
Божье Слово применялось в их жизни.
Готовность к индивидуальной беседе
Проповедуя детям евангельскую весть, вы обнаружите, что есть дети, которые откликнулись
на нее независимо от вас. Позже они могут сообщить или не сообщить вам о том, что они
уверовали в Господа Иисуса Христа как в своего Спасителя. Однако будут и другие, которым
потребуется от вас помощь. У них могут возникнуть вопросы, им может понадобиться ваша
помощь или ваше одобрение, чтобы они знали, что им говорить.
Если вы обучаете обращенных детей, возможно, что им понадобится ваш совет в
затруднительной ситуации, или им нужно будет прояснить, как библейский урок применяется


в их повседневной жизни, или в их жизни могут возникнуть обстоятельства, когда они не
будут знать, как Библия советует им поступить, также они могут захотеть рассказать вам о
своих проблемах, чтобы вы за них помолились, особенно если вы – единственный верующий
человек в их окружении.
Поэтому детям важно знать, что вы готовы побеседовать с ними. Им также важно знать,
куда и когда они могут подойти, если захотят с вами поговорить. И, наконец, необходимо,
чтобы необращенные дети не путали приход к Господу Иисусу с подходом к вам для беседы.
Чтобы помочь вам ответить на эти нужды детей, в тексте уроков 1, 2, 4 и 5 мы включили
примеры того, как дать детям понять, когда и где они могут при желании побеседовать с вами.
Они отмечены на полях буквами ПДБ (приглашение к душепопечительской беседе). На 1-м
уроке вы сообщаете о своей готовности побеседовать с верующим ребенком, а в уроках 2, 4 и
5 – с необращенным ребенком.
Но в любом случае вы НЕ должны сообщать детям о своей доступности для
душепопечительской беседы одновременно с призывом их к спасению, чтобы у детей не
создалось впечатление, что они не могут прийти ко Христу кроме как с вашей помощью, или
что они получат спасение, если просто дождутся разговора с вами.
Пример приглашения на душепопечительскую беседу неверующего ребенка
«Ты действительно хочешь жить для Господа Иисуса, но не знаешь, как к Нему прийти? Я
с радостью объясню тебе это из Библии – подойди ко мне, и мы поговорим. После окончания
занятия я буду стоять около того дерева. Помни, что я не могу избавить тебя от грехов –
это может сделать только Господь Иисус, но я с радостью помогу тебе лучше понять, как ты
можешь прийти к Нему. Просто подойди и сядь рядом со мной под тем деревом».
Пример приглашения на душепопечительскую беседу обращенного ребенка
«Если ты уверовал в Господа Иисуса как в своего Спасителя, но еще не рассказал мне
об этом, то, пожалуйста, дай мне знать. Я буду ждать тебя около пианино после окончания
занятия. Мне бы очень хотелось узнать о том, что ты уверовал в Господа Иисуса как в своего
Господа и Спасителя, чтобы я мог помолиться за тебя и, может быть, помочь тебе в чем-то».
Как дети усваивают материал
Дети (да и взрослые тоже!) запоминают очень мало из того, что они слышат – около 10%.
Если они видят и слышат, то объем информации, который они запоминают, увеличивается до
50%. Эффективность вашего обучения возрастет, если вы будете показывать детям картинки
или карточки со словами по ходу урока. Чтобы достичь максимальной эффективности –
70-процентной запоминаемости – детям необходимо не только видеть и слышать, но чтото делать. Вы можете вовлекать детей в урок, задавая им вопросы (примеры которых
приведены в текстах уроков) либо заранее попросив детей постарше найти в Библии нужные
вам стихи и прочитать их во время урока, вместо того чтобы читать все отрывки Писания
самому. Чтобы еще больше усилить эффективность обучения, в конце каждого урока
предлагается практическое задание для детей. Пока дети будут выполнять задания, вы и
ваши помощники получите возможность в непринужденной форме поговорить с детьми о
только что пройденном материале. Также вам предлагаются вопросы на повторение (см.
примечание ниже).
Золотые стихи
На каждом уроке вам предлагается выучить с детьми наизусть определенный стих из
Библии. Если вы преподаете эти уроки как единую серию в течение пяти недель, то лучше
всего выбрать два-три стиха и выучить их хорошо, чтобы дети запомнили их надолго. Если
вы попытаетесь разучить с детьми все стихи, то они, возможно, не запомнят как следует ни
одного.


Дополнительные наглядные пособия
На листе картона напишите центральную истину для каждого урока, а на обратную сторону
листа наклейте кусочки фланели или бархатной бумаги. (Используйте печатные буквы, чтобы
даже самые маленькие могли с легкостью прочесть слова). Поместите эту карточку на доску
в начале занятия или в тот момент, когда вы впервые упоминаете центральную истину в
уроке.
Указания по изготовлению карточек со словами
Пишите слова четко, печатными буквами. Шрифт должен быть достаточно большим и
жирным, чтобы его было хорошо видно. Слова не следует располагать слишком близко друг
к другу.
Если у вас есть возможность использовать компьютер, то вы легко и быстро сделаете
хорошие карточки со словами, однако помните, что вы должны использовать шрифт,
понятный и для маленьких читателей.
Потренируйтесь размещать фигуры на фланелеграфе
Потренируйтесь в использовании наглядных пособий, прежде чем начнете обучать детей.
Хорошо изучите все фигурки, чтобы знать, в какой момент урока они вам понадобятся. Вы
можете приобрести ландшафтные и другие фоны для фланелеграфа, чтобы использовать на
этих уроках. Перед каждым эпизодом мы даем свои рекомендации, но они ни в коем случае
не являются обязательными. Все уроки вы можете преподавать, используя один и тот же
однотонный фланелевый фон.
Дополнительные советы
На полях вы найдете дополнительные практические рекомендации, полезную информацию
и идеи, как сделать урок интереснее.
Эти идеи направлены на использование различных стилей обучения. Для эффективного
обучения некоторым детям необходимо видеть или писать, другим – слышать или говорить,
а третьим – трогать или вертеть в руках, четвертым же – принимать активное участие в
процессе.
Эти идеи вы можете использовать на занятиях вашего кружка, если у вас останется на это
время.
Вопросы на повторение
В каждом уроке вам предлагается несколько вопросов на повторение. Их вы можете задать
детям в конце урока или на следующей неделе перед началом нового урока.
Повторение, если оно проводится должным образом, может стать для вас идеальной
возможностью закрепить пройденный материал и в то же время весело провести время с
детьми. Повторяя пройденное, вы можете…
1 определить, сколько из услышанного дети поняли и запомнили;
2 узнать, на что вам следует обратить больше внимания, чтобы дети лучше запоминали
материал;
3 устроить для детей настоящее развлечение. Дети любят соревноваться друг с другом и с
нетерпением ждут этой части занятия. Но это не просто игра, это – время обучения.
В это пособие включены только вопросы по урокам. Но было бы полезно добавить в
этот список несколько вопросов по песням, стихам и остальному материалу, который вы
преподаете. Так дети поймут, что каждый элемент программы занятия важен для них.



План-таблица
Урок

Центральная
истина

Применение

Золотой стих

Руфь выбирает Бога Всегда делай
правильный
Израиля

Необращенным: Выбери
«воззвать к Богу»
(Псалом 55:16)

Руфь 1:1-18

Обращенным: Следуй Божьим
указаниям – твой
выбор влияет и на
других людей
Необращенным: Поверь Богу на «Ибо благодатью вы
спасены через веру,
слово и испытай Его
и сие не от вас, Божий
благодать
дар: не от дел, чтобы
Обращенным: Будь благоникто не хвалился».
дарен Богу за Его
Ефесянам 2:8-9
благодать и будь
милостив к другим
людям
Необращенным: Приди к
«Который дал Себя за
Иисусу и уверуй в
нас, чтобы избавить
Него как в своего
нас от всякого
Искупителя
беззакония и очистить
Себе народ особенный,
ревностный к добрым
делам». Титу 2:14
Повторение Титу 2:14
Необращенным: Уверуй в
Него, и ты будешь
принадлежать Богу

Руфь – чужестранка
Руфь 1:19-2:20

Руфь узнает об
искупителе рода
Руфь 2:20-3:7

Руфь находит
искупителя рода

выбор

Бог добр и
милостив

Господь Иисус –
единственный
Искупитель

Господь
Иисус хотел
стать нашим
Руфь 3:8-4:12
Искупителем
Руфь входит в семью Божьи планы
прекрасны
искупителя
Руфь 4:13-22

«Я же воззову к Богу, и
Господь спасет меня»
(Псалом 54:17).

Необращенным: Поверив в
Иисуса как в своего
Искупителя, ты
начнешь узнавать
Божий план
Обращенным: Если ты будешь
следовать за Господом,
Он сделает тебя таким,
как Иисус



«Ибо только Я знаю
намерения, которые
имею о вас, говорит
Господь, намерения во
благо, а не на зло...»
Иеремия 29:11

Урок 1
Руфь выбирает Бога
Израиля
ОТРЫВКИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ
УЧИТЕЛЕМ
Руфь 1:1-18
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Всегда делай правильный выбор.

Где это применимо, добавьте «как Руфь».

Применение К
Необращенным: Выбери «воззвать к Богу»
(Псалом 55:16).
Обращенным: Следуй Божьим указаниям –
твой выбор влияет и на
других людей.
Примечание для учителя
Во время одного из периодов голода
Елимелех увел свою семью из Вифлеема
(«дома хлеба») в землю Моава. Там он умер;
его сыновья, Махлон и Хилеон, женились
на моавитских девушках и позже тоже
умерли.
Постаревшая и уставшая вдова Елимелеха
Ноеминь страстно желала вернуться в
Вифлеем. Услышав, что голод окончился,
она решила пойти домой. Две ее невестки,
Руфь и Орфа, пошли с ней. Ноеминь
похвалила девушек за верность, но велела им
возвратиться к своему народу, где они найдут
себе новых мужей и новые дома.
Орфа возвратилась, но Руфь не согласилась
на это. Клятву, которую она произнесла в
переломный момент своей жизни, называют
одной из жемчужин литературного творчества, и на самом деле это был ее выбор в
пользу Господа Бога Израиля и поклонения
Ему. Когда Ноеминь поняла, что уговорить
Руфь ей не удастся, она позволила ей идти
в Вифлеем вместе с ней. В последующих
уроках будет показано, как Бог избавил
Руфь и сделал ее частью Своего плана, целью
которого было привести Божьего Сына,
Господа Иисуса Христа, в этот мир.

золотой стих
«Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня»
(Псалом 54:17).
Наглядные пособия
◆ Флэшкарты: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 и 1-6.
◆ Карточка со словами: «Всегда делай
правильный выбор».
◆ Рисунок робота (можно использовать
приложение).
◆ Карта Вифлеема и Моава (можно использовать приложение).
План урока
Вступление
Что может сделать робот и чего он не
может?
Развитие событий
1 Голод в Израиле ЦИ
2 Елимелех услышал, что в Моаве есть
хлеб
ЦИ
3 Он уводит свою семью в Моав
4 Позже …
– Елимелех умирает ЦИ
– Хилеон и Махлон женятся
– Хилеон и Махлон умирают
5 Ноеминь узнает, что голод в Израиле
окончился
6 Она решает вернуться ЦИО
7 Ее невестки идут вместе с ней
8 Орфа возвращается в Моав
ЦИН
Кульминация
Руфь делает свой выбор

ЦИН

Заключение
Ноеминь и Руфь на пути в Вифлеем ЦИН



Разучивание золотого стиха
Золотой стих
«Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня» (Псалом 54:17).
Дополнительна информация
Бог – Элохим, слово, означающее «сильный», в еврейском языке
стоит во множественном числе, указывая на три или более. Оно
подразумевает триединого Бога (Отец, Сын, Святой Дух).
Господь – Иегова, «Сущий» – Тот, Кто есть, и Тот, Кто откроет
Себя, Спаситель. Наше спасение требует божественной жертвы.
Как Искупитель Иегова явил Свою святость, Свою ненависть и
осуждение по отношению к греху и Свою любовь к грешникам.
Вступление
В чем мог бы тебе помочь очень сильный человек? Наверное,
он мог бы поднять твой велосипед и положить его в багажник
машины, если ты берешь его с собой в поездку.
По желанию вы можете привести и другие примеры.

Сильный человек может помочь тебе сделать то, что ты не в
состоянии сделать сам. В сегодняшнем золотом стихе слово
«Бог» (по-еврейски Элохим) означает «Сильный».
Презентация
Попросите ребенка прочесть стих из Библии, а потом повторите стих всем
классом, используя наглядное пособие.

Объяснение:
Предложения для заучивания
золотого стиха следует
адаптировать в соответствии
с возрастом детей в вашей
группе.
Для младших детей, возможно,
будет достаточно сказать, что
Господь – это одно из имен
Бога.
Иногда мы зовем Его «Господь
Бог», а иногда «Бог» или
«Господь».

Я же – здесь мы делаем выбор. Ты должен сделать свой выбор,
а я должен сделать свой. «Я же» означает: неважно, что делает
кто-то еще, это – мой выбор.
Я принял решение, и я это сделаю. Никто не может выбрать это
вместо меня.
воззову к Богу – в чем бы я ни нуждался, я воззову к Богу,
Сильному, Тому, Кто может все.
Господь спасет меня – Господь – это еще одно имя Бога. Мы
называем Его «Господь Бог», или «Бог», или «Господь». Господь,
по-еврейски «Иегова» означает «Тот, Кто есть». Он всегда был,
и Он всегда будет. Господь создал все в этом мире, но никто не
создавал Господа Бога. И Господь спасет меня!
Применение:
Необращенным: Если ты никогда не принимал Господа Иисуса
Христа как своего Спасителя, то прежде всего
ты должен воззвать к Богу о том, чтобы Он спас
тебя от твоих грехов.
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Обращенным:

Если ты принял Господа Иисуса, то ты – Божий
ребенок, и когда ты не знаешь, что тебе делать,
спроси Бога и Он покажет тебе. Если тебе
хочется сделать что-то плохое, попроси Бога
помочь тебе не делать этого, и Он поможет. В
чем бы ты ни нуждался, взывай к Богу, потому
что Он – Тот, Кто сможет тебе помочь. Когда
ты взываешь к Богу, это показывает, что ты в
Него веришь и хочешь поступать так, как Ему
угодно.

Повторение
«Через слово»
Повторив этот стих несколько раз, попросите детей говорить в
слух только каждое второе слово, начиная со слова «Я». Вместо
пропущенных слов хлопайте в ладоши. В следующий раз начните
со слова «же».
Если кто-то произнесет не то слово, он «выбывает». Продолжайте
до тех пор, пока останется только один ребенок (или, к примеру,
только три ребенка – в зависимости от величины группы).
В конце повторите весь стих от начала до конца, произнося все
слова вслух.
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Урок
Флэшкарта 1-1
Покажите рисунок с изображением робота, если вы работаете с
фланелеграфом.

Что здесь изображено? Правильно, робот. Что он может
делать? А чего не может?
Дайте детям ответить.

Ты во многом отличаешься от робота. И одно из отличий
заключается в том, что ты можешь делать выбор. Ведь так
сотворил тебя Бог. Каждому человеку Он дал способность
выбирать. Вспомни, что тебе сегодня пришлось выбирать.
Предложите для обсуждения – умываться или нет, что есть на завтрак
и т.д.

Иногда бывает сложно сделать свой выбор. Елимелех и
Ноеминь однажды поняли это.

Покажите Вифлеем на карте.

ЦИ

Покажите Моав на карте.
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Флэшкарта 1-2
Эта семья жила в Вифлееме. У них была своя земля. Казалось,
все шло хорошо. Но это только казалось, потому что во всей
стране народ избирал свой собственный путь: люди поступали
так, как хотелось им, а не так, как сказал Бог. Народ не любил
и не выполнял Божьи заповеди. Люди угождали только себе
и поступали по своему хотению. Бог разгневался, и в стране
наступил голод. Видишь ли, ты можешь выбрать свой путь, а не
Божий, но Господь знает об этом и не оставит такой выбор без
внимания. Народ Израиля должен был знать это, но, казалось,
их это совсем не волновало.
Голод принес много трудностей.
– Что же мы будем делать? – размышляли Елимелех и
Ноеминь.
У них было два сына, которых звали Махлон и Хилеон.
У родителей сжималось сердце, когда они видели, что
сыновьям едва хватает пищи. Однажды Елимелех принес домой
новость:
– Сегодня я услышал, что в Моаве есть хлеб. Просто не знаю,
что и делать!
Очень сложно было принять решение, да и как они могут
быть уверены, что сделали правильный выбор? Дело в том, что
Ноеминь и Елимелех были евреями и, следовательно, должны
были знать Бога. Господь обещал заботиться о Своем народе,
если он будет послушен Ему. Он не хотел, чтобы Его народ жил
среди моавитян, которые поклонялись другим богам и были
врагами Божьего народа. Итак, какое решение было бы верным?
Остаться и положиться на Бога, что Он позаботится о них… Так
ли поступили Елимелех и Ноеминь? Нет!

– Думаю, мы переселимся в Моав только на короткое время, –
решил Елимелех. – По крайней мере, там мы не будем голодать.
Семья сделал свой выбор. Но хорош ли он был?
Дайте детям время, чтобы обсудить это и прийти к выводу, что такое
решение противоречило тому, что сказал Бог.

Их решение противоречило тому, что сказал Бог.
Однако нам очень легко делать неверный выбор, принимать
неверные решения, правда? Мы родились такими. Вот что Бог
говорит о лжи.
Прочитайте Притчи 12:22а.

И все же, сколько раз ты решал сказать неправду? Не
приготовив домашнее задание, ты объяснял учителю, что забыл
тетрадь дома. Отцу ты сказал, что покормил собаку, хотя не
делал этого. Ты обещал поддерживать в комнате порядок, но
так ли это? Или, возможно, ты решил, что будешь ругаться как
и другие. Божий ли это путь? Нет! Это всего лишь еще один
неправильный выбор. Идти против Бога всегда легче, однако
это всегда неправильное и неразумное решение. Так обстояли
дела и у Елимелеха с Ноеминью.
Вскоре семья собрала все свои вещи и попрощалась с
родными и друзьями.
– Мы скоро вернемся, – возможно, сказали они и двинулись в
путь.

ЦИ
Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) стихи из вашей
Библии.

Если возможно, покажите их
путь на карте.

Без наглядного пособия
Когда Елимелех и Ноеминь пришли в Моав, там все было
так, как им говорили. В стране никто не голодал! Как они,
наверное, радовались, когда наелись досыта в первый раз за
долгое время. Казалось, они сделали правильный выбор. Семья
устроила себе дом. Они думали, что все идет как нельзя лучше.
Но по прошествии некоторого времени… умер Елимелех.
Ноеминь очень опечалилась. Однако с ней остались ее
сыновья, которые к тому времени уже выросли.
Они могли работать и кормить семью.
В Моаве сыновьям Ноемини тоже нужно было делать выбор.
Им пришла пора жениться, но на ком? Они не пошли в Вифлеем,
чтобы найти для себя хороших дочерей Израиля. Оба юноши
решили жениться на девушках из народа, среди которого они
жили, на моавитянках.
Флэшкарта 1-3
Если бы Елимелех оставался в Вифлееме, Махлон и Хилеон
никогда бы не столкнулись с таким выбором. Но серьезное
решение их отца повлияло и на них. Если ты любишь Господа
Иисуса, твои решения будут влиять на других.
Если ты принимаешь решение пойти на дискотеку, твой
друг или твоя сестра тоже могут пойти туда и попасть в плохую
компанию. Если ты станешь над кем-то издеваться, то другие

ЦИ
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Покажите карточку с
центральной истиной: «Всегда
делай правильный выбор».

могут последовать твоему примеру. Если ты принимаешь решение
читать Библию и ходить в церковь, потому что любишь Господа
Иисуса, твои родители увидят, что для тебя очень важно следовать
за Господом Иисусом. Допустим, ты решила подружиться с новой
девочкой в классе. Она разговаривает и выглядит по-другому,
чем остальные твои одноклассники, потому что она из другой
страны. На кого повлияет это твое решение?
Дайте детям возможность обсудить это друг с другом.

Да, наш выбор влияет и на других людей! Твой правильный
выбор повлияет на других людей. Но то же относится и к плохим
решениям.
Из-за того что семья жила в Моаве, Махлон и Хилеон
женились на местных девушках. Махлон взял в жены девушку
по имени Руфь, а Хилеон – Орфу.
Вскоре после этого сыновья Ноемини умерли.
Без наглядного пособия
Ноеминь был убита горем. Как ей не хватало ее мужа и
сыновей. Теперь не было никого, кто позаботился бы о ней. В
те далекие времена люди не получали пенсий или пособий от
государства.
Однажды Ноеминь услышала новость: «В Вифлееме больше
не голодают. Господь смиловался над Своим народом».
Возвратиться ли ей? Наверное, прежде чем сделать выбор,
Ноеминь очень долго думала. О чем? С тех пор как она покинула
Вифлеем, прошло десять долгих лет. Каково ей там будет теперь?
Дорога будет долгой. Кроме того, даже в Вифлееме она будет
бедной, очень бедной.
– Я возвращаюсь, – решила Ноеминь.
Возможно, она поняла, что решение переселиться в Моав
было неверным. Своим невесткам Ноеминь сказала:
– Я решила возвратиться в Вифлеем.
– Мы пойдем с тобой, – ответили невестки.
Я уверен, что Ноеминь очень переживала из-за возращения.
Покидая Вифлеем, она была цветущей, привлекательной
женщиной. У нее была семья. А возвращалась Ноеминь ни с чем.
Женщина постарела и была очень печальной. Но она должна
возвратиться. Ноеминь решила вернуться домой.
Была ли она права или нет? Я уверен, что она была права.
Женщина поняла, что она и ее муж допустили огромную ошибку.
Она должна возвратиться в родную землю к своему народу.

ЦИ

14

Флэшкарта 1-4
Возможно, ты христианин и сделал неверный выбор. Ты
выбрал плохую компанию, решил не слушаться родителей, и
сегодня Бог показал тебе, каким неразумным ты был, принимая
такие решения, как ты был не прав. Если ты искренне сожалеешь
о своем неверном выборе, скажи Богу об этом. Обратись к Нему

в своем сердце прямо сейчас и скажи, что ты отказываешься
от этих решений. Возможно, тебе нужно будет исправить свои
отношения и с другими, сказать маме, папе, сестре или брату, что
ты сожалеешь о своем поступке. Но все же сделай это. Возвратись
к Богу. Он простит тебя. Послушай, что Он обещает в Библии.
Прочтите Исаия 43:25 из своей Библии.

Если ты хочешь поговорить или помолиться со мной об
этом, я буду ждать тебя… (укажите конкретное место встречи). Бог
поможет тебе в будущем делать правильный выбор. Сделай его
и сейчас: возвратись к Богу сегодня, как это сделала Ноеминь.
Прежде чем они прошли большую часть пути, Ноеминь
обратилась к своим невесткам:
– Вы должны возвратиться к своему народу, в свои семьи.
Ноеминь думала, что им будет очень трудно жить в
Вифлееме. Никто не захочет взять их в жены. Они навсегда
останутся чужими для ее народа. Ноеминь поцеловала Руфь и
Орфу и поблагодарила их за доброту. Прощание было тяжелым,
женщины плакали. Но невестки возразили Ноеминь:
– Мы все равно пойдем с тобой.
Ноеминь покачала головой:
– У меня больше нет сыновей, за которых вы могли бы выйти
замуж. О вас никто не позаботится. Возвращайтесь, дочери мои,
для чего вам идти со мною? Ведь я уже ничего не могу сделать
для вас. Рука Господа обратилась против меня.
Теперь Руфь и Орфа должны были сделать свой выбор.
Возвратятся ли они? Пойдут ли с Ноеминь?
Вдруг Орфа поцеловала Ноеминь и пошла обратно той
дорогой, которой они пришли.
Орфа возвратилась к своему народу и к идолам, которым
поклонялись моавитяне. Это был сложный выбор. Орфа
возвратилась в свою страну, но при этом потеряла возможность
познать единого истинного Бога, о Котором она уже немного
знала и Которого могла познать и полюбить, живя в Вифлееме.
Ты можешь быть таким, как Орфа. Ты немного знаешь о
едином истинном Боге, знаешь, что Его единственный Сын умер
за грехи. Он может взять все твои грехи и сделать тебя новым,
лучшим человеком. Но ты сделал свой выбор: не прислушиваться
к истинам. Если ты и дальше будешь идти таким путем, то
никогда не познаешь Бога, ты никогда не будешь Его дитем и не
сможешь жить на Небесах.
Это будет твой собственный выбор, неверный, как у Орфы.
Возможно, Руфь и Ноеминь долго смотрели вслед Орфе.

Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) стихи из вашей
Библии.

ПДБ

ЦИН

Покажите карточку с
центральной истиной: «Всегда
делай правильный выбор».

Флэшкарта 1-5
Настала очередь Руфи. Невестка твердо стояла на своем
решении остаться с Ноеминь. Ноеминь мягко сказала:
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– Посмотри, твоя свояченица возвратилась к своему народу и к
своим богам. Иди с ней.
Но Руфь ответила:

Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) стихи из вашей
Библии.

Учитель, вы можете прочитать слова Руфи из книги Руфь 1:16, 17.

ЦИН
Покажите карточку с
центральной истиной: «Всегда
делай правильный выбор».

ЦИН
Покажите карточку с
центральной истиной: «Всегда
делай правильный выбор».

– Не проси меня оставить тебя. Я хочу идти туда, куда и ты.
Пусть твой народ станет моим народом, и твой Бог станет моим
Богом.
Ноеминь не стала с ней спорить. Она была очень рада, что у
нее есть такая невестка. Руфь слышала об истинном живом Боге
от Ноеминь и от своего мужа. Сейчас она сделала свой выбор.
Невестка хотела, чтобы единый истинный Бога стал ее Богом; она
желала жить среди Божьего народа. Бог работал в жизни Руфи,
и она поняла, что именно этот путь был верным, единственным
для нее. Ей будет нелегко, но выбор был верным.
Возможно, ты еще не являешься Божьим дитем, ты еще не
принял Господа Иисуса, чтобы Он оправдал тебя перед Богом.
Сегодня Бог показывает, что тебе необходимо принять Иисуса
Христа. Ты знаешь, что над тобой могут смеяться, ты можешь
быть единственным христианином в семье. Ты знаешь, что в
твоей жизни произойдут перемены, когда Господь Иисус будет
руководить ею. Но это правильный выбор, это именно то, что
повелевает Бог. Скажешь ли ты: «Я же воззову к Богу, и Господь
спасет меня» (Псалом 54:17)?
Оставляя Руфь и Ноеминь на дороге в Вифлеем, мы
спрашиваем: «Что произойдет, когда они доберутся до
Вифлеема? Обрадуются ли люди, увидев Ноеминь? А Руфь? Ведь
она не израильтянка».
В сегодняшней истории людям пришлось много раз делать
какой-то выбор: Елимелеху и Ноемини, Махлону и Хилеону,
Орфе и Руфи – всем им пришлось что-то выбирать.
Возможно, ты думаешь: «Я не буду делать выбор». Но,
принимая такое решение, ты на самом деле все-таки делаешь
выбор, ты выбираешь неверный путь.
Поступи, как Руфь, доверься Богу. Ты можешь сказать
примерно так: «Господь, я шел своим путем и часто делал
неправильный выбор. Я сожалею об этом. Я принимаю Господа
Иисуса и прошу взять мой грех. Господь, стань, пожалуйста,
моим Богом сегодня и навсегда».
«Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня»
(Псалом 54:17).
Это и есть Божий путь.
Это и есть правильный выбор!
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Вопросы на повторение
1. Чем мы отличаемся от роботов? (Мы можем думать и
выбирать)
2. Почему мы именно такие? (Такими сотворил нас Бог).
3. Где Елимелех и Ноеминь жили сначала? (В Вифлееме).
4. Почему они ушли оттуда? (Наступил голод, и они услышали,
что в Моаве есть хлеб).
5. Почему этот выбор был неразумным? (В Моаве люди
поклонялись ложным богам).
6. Кем были Орфа и Руфь? (Моавитскими девушками, на
которых женились сыновья Ноемини).
7. Какие печальные события произошли в Моаве? (Елимелех,
Махлон и Хилеон умерли).
8. Как выбор христианина влияет на других людей? (Различные
ответы. Примеры, приведенные в тексте, включают в себя:
посещение дискотеки может привлечь туда и твоих друзей,
которые могут попасть в плохую компанию; если ты
обижаешь кого-то, к тебе могут присоединиться и другие;
если ты читаешь Библию и посещаешь церковь, твои
родители могут увидеть, как важно для тебя следовать за
Господом Иисусом, и т.д.).
9. Какой мудрый выбор сделала Ноеминь? (Вернуться в
Вифлеем).
10. Какой выбор сделала Орфа? (Остаться в Моаве).
11. Какой выбор сделала Руфь? (Пойти в Вифлеем; она выбрала
Бога Ноемини и ее народ).
12. Какой выбор является самым важным в жизни человека?
(Уверовать в Господа Иисуса и жить для Него).

Игра на повторение
Игра «Знак вопроса»
Сделайте большой
вопросительный знак (не
менее 45 см в высоту) из
гофрированного или просто
плотного картона, чтобы
использовать его в этой
серии уроков. Раскрасьте или
оклейте его цветной бумагой.
Сделайте в нем несколько
маленьких круглых дырочек.
Скопируйте вопросы на стр. 45
и вырежьте их по отдельности.
Каждую полоску сверните
в трубочку и вложите в
дырочки.
Меняйте количество
вопросов в соответствии с
обстоятельствами. Вы можете
скопировать все вопросы,
но пусть дети выберут
из них лишь несколько в
зависимости от того, сколько у
вас времени и насколько дети
заинтересовались игрой. Или
сами выберите несколько из
них и поместите на доску.
Игра на повторение должна
быть недолгой и динамичной,
пусть дети быстро выбирают
вопросы и отвечают на них.
Если ребенок не может
ответить на вопрос, пусть на
него ответит весь класс или
вы сами.

Дополнительная игра на повторение
Ситуационная задача
Маша (10 лет) и Оля (8 лет) – сестры, и они обе съездили в
христианский лагерь. Маша уверовала в Господа, и обе сестры
стали ходить в церковь. Но Оля все еще не получила спасение.
В прошлую субботу Маша закончила делать уроки, в то
время как Оля смотрела мультики.
«Нам нужно убраться в комнате. Давай побыстрее покончим
с этим», – предложила сестре.
Они начали вместе наводить в комнате порядок, но потом
Оля стала возмущаться, потому что ей не хотелось выносить
корзину для мусора, и ушла. Маша продолжала убираться до
тех пор, пока в комнате не стало чисто.
После обеда они пошли гулять в парк и встретились с
подружками. Все вместе они поели мороженого. У Лены не было
денег, поэтому Оля купила ей мороженое на свои.
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«Нам пора идти домой, – сказала Маша. – Папа сказал, что
мы должны вернуться не позднее полпятого».
Оля не хотела уходить, ей было весело, но Маша сказала
подругам: «Пока, встретимся где-нибудь в следующую
субботу».
Оля не стала с ней спорить, и обе девочки пошли по
направлению к дому.
Вопросы:
1. Каким был самый важный выбор в жизни Маши?
2. Почему этот выбор был важнее всех остальных?
3. Почему ходить в церковь – это правильный выбор?
4. Сделала ли Оля какой-нибудь правильный выбор?
5. Какой выбор, сделанный Машей, оказал влияние и на Олю?
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Урок 2
Руфь – чужестранка
ОТРЫВКИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ
УЧИТЕЛЕМ
Руфь 1:19 – 2:20.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Бог добр и милостив.
Применение К
Необращенным: Поверь Богу на слово и
испытай Его благодать.
Обращенным: Будь благодарен Богу за Его
благодать и будь милостив
к другим людям.
Примечание для учителя
Ноеминь в сопровождении Руфи вернулась
в Вифлеем. Она осталась ни с чем и очень
горевала. Так как они очень нуждались, Руфь
пошла на поле, чтобы подбирать упавшие
колосья, и Господь привел ее на поле Вооза,
богатого родственника Елимелеха. Она
обрела расположение Вооза. Когда Руфь
вернулась домой и рассказала обо всем
свекрови, Ноеминь увидела руку Божью в
жизни Руфи.
ЗОЛОТОЙ СТИХ
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и
сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы
никто не хвалился». Ефесянам 2:8-9
Наглядные пособия
◆ Флашкарты: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 и 2-5
◆ Карточка со словами: «Бог добр и милостив».
◆ Картинка с изображением курицы
с цыплятами (можно использовать
приложение).

План урока
Вступление
Приходилось ли тебе надолго уезжать из
дома?
Развитие событий
1. Ноеминь и Руфь приходят в Вифлеем
2. Ноеминь – «Называйте меня Марою».
ЦИ
3. Ноеминь и Руфь устраиваются на новом
месте
4. Руфь идет подбирать колоски на поле
Вооза
5. Вооз приветствует своих слуг. ЦИ
6. Вооз разрешает Руфи остаться на его
полях. ЦИН
7. Вооз дает Руфи хлеб. ЦИН
Кульминация
Руфь рассказывает Ноемини о том, как
прошел ее день на полях
Заключение
Ноеминь: «Господь не лишил нас милости!»
ЦИО, ЦИН
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Преподавание золотого стиха
Золотой стих
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий
дар: не от дел, чтобы никто не хвалился». Ефесянам 2:8-9
Вступление
Что такое подарок? Его можно заработать? За него платят
деньги?
Дайте детям возможность ответить

Презентация
Попросите ребенка прочесть стих из вашей Библии, а потом повторите
его вместе с детьми, используя наглядное пособие.

Объяснение
Ибо благодатью – «Благодать» означает получение того,
что мы не заработали, того, что мы даже не заслуживаем. Это
проявление Божьей доброты, Божьей любви. В Библии сказано,
что «нет делающего добро, нет ни одного» (Римлянам 3:12б). Все
мы – грешники (Римлянам 3:23). Все плохое, что ты делаешь –
обманываешь, мошенничаешь, обижаешь других, злорадствуешь
– все это грех. Грех – это нарушение Божьего закона (1 Иоанна
3:4). Бог говорит, что за грехи полагается наказание, и это
наказание – смерть (Римлянам 6:23). Эта смерть означает, что
ты будешь навсегда разлучен с Богом (не сможешь находиться
вместе с Ним), потому что Бог чист и свят, и никакой грех
никогда не может находиться в Его присутствии. Но Бог любит
нас, и по Его благодати (по Божьей доброте) Он сделал для нас
то, что мы не заработали и чего мы даже не заслуживаем.
вы спасены – Так как Бог любит нас, Он послал Своего
единородного и любимого Сына, Господа Иисуса Христа, на
смерть вместо нас. Когда Господь Иисус умер на кресте, Он взял
на Себя наказание за наши грехи, чтобы мы могли получить
спасение от наказания за свои грехи. Теперь мы можем не
разлучаться с Богом навсегда.
через веру – «Вера» означает «доверие, принятие чего-то за
истину». Господь Иисус был наказан за твои грехи. Он умер
вместо тебя.
И чтобы яснее показать нам, что мы спасаемся не через свои
дела, но благодаря тому, что Господь Иисус сделал для нас, Бог
добавил:
и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не
хвалился – Вовсе не то, что ты делаешь или можешь сделать,
спасает тебя от греха, поэтому никто не может хвалиться тем,
что он сделал.
Применение
Необращенным: Чтобы получить прощение своих грехов, ты
должен поверить в то, что Он умер за тебя и
принять Его как своего Спасителя.
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Обращенным:

Благодари Бога за этот удивительный дар –
спасение через Его Сына.

Повторение
«Фразы по очереди»
После объяснения разделите детей на две группы и пусть
каждая группа по очереди произносит по одной фразе:
«Ибо благодатью - вы спасены - через веру, - и сие не от вас,
- Божий дар: - не от дел, - чтобы никто не хвалился. – Ефесянам
2:8-9».
Повторите это несколько раз, каждый раз начиная с другой
группы, а потом пусть обе группы произнесут стих вместе.
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Урок

Приходилось ли тебе надолго уезжать из дома?
Дайте детям возможность ответить.

Что ты чувствовал, когда потом вернулся домой? Как ты
думаешь, что почувствовала Ноеминь, когда они с Руфью
подошли к Вифлеему?

ЦИ
Покажите карточку с
центральной истиной: «Бог
добр и милостив».

Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) стихи из вашей
Библии.
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Флэшкарта 2-1
Когда Ноеминь поняла, что Руфь действительно хочет пойти
с ней, она не стала больше ничего говорить. Итак, они вместе
отправились в Вифлеем. Это было время сбора урожая. Когда
женщины подошли к Вифлеему, они залюбовались золотыми
полями!
А жители Вифлеема, завидев двух путниц, очень
заинтересовались, кто это такие. Кто эта женщина, выглядевшая
такой немолодой, усталой и несчастной? И что это за молодая
незнакомка с ней?
Путницы подошли немного ближе, и вдруг кто-то
воскликнул:
– Не Ноеминь ли это?
Те, кто знал ее десять лет назад, просто не могли поверить
своим глазам.
– Неужели это действительно Ноеминь? – спрашивали жители
друг у друга.
Тогда Ноеминь сказала:
– Не называйте меня Ноеминь (что означает «веселая» и
«дружелюбная»), зовите меня Мара. (Имя «Мара» означает
«горькая» и «печальная».) Называйте меня Мара, потому что
Бог послал мне великую горесть.
Ноеминь думала только о печальных событиях, которые
произошли в ее жизни, она считала, что Бог перестал проявлять
к ней Свою доброту. Возможно, она не понимала, что именно
потому, что Бог любил ее, Он наказывал ее, но никогда не
отнимал Своей милости.
Часто Божьи дети сталкиваются в своей жизни с
разочарованиями, печалью и трудностями. Очень часть они не
понимают, почему так происходит. Но мы можем быть уверены,
что Бог всегда будет добр к нам. Библия говорит, что Бог именно
такой и никогда не изменяется. Еще Библия говорит нам, что Бог
милостив. (Псалом 144:8, 9.) «Милостивый» означает, что Бог
любит нас, хотя мы не заслужили этого. Если бы к вам домой
пришел незнакомец и твоя мама угостила бы его вкусным обедом,
она была бы добра к нему. Но если бы этот человек разбил у вас в
доме окно, а мама все равно накормила бы его, то она проявила
бы к нему милость. Милость – это проявление любви к тому,
кто плохо поступает с тобой, то есть это незаслуженная любовь.

Именно такой является Божья любовь. Никто не заслужил ее:
ни я, ни ты, ни Ноеминь. Однако Бог был милостив к ней.
– Я уходила из Вифлеема с двумя сыновьями и мужем. Теперь
же они все умерли. Господь возвратил меня домой ни с чем.
Руфь и Ноеминь нашли себе жилье, возможно, это был старый
дом Ноеминь. Но они были очень бедны. Наверное, Ноеминь
вспоминала те времена, когда на земле Елимелеха трудились
жнецы. Теперь же у нее была земля, но не было урожая, кроме
того, у нее не было средств, чтобы нанять работников. Как же
она и Руфь будут жить?
Флэшкарта 2-2
На нивах кипела работа. Ячмень уже созрел. В Израиле
существовал такой обычай: когда жнецы собирали урожай
и связывали в снопы, бедные люди могли пройти по полю и
подобрать оставшиеся колоски. Руфь знала, что она должна
была что-то сделать для своей свекрови и для себя.
– Позволь мне пойти на ячменное поле, и если мне разрешат, я
соберу немного колосьев, тогда у нас будет пища, – сказала Руфь
(Руфь 2:2).
Возможно, Ноеминь хотела бы, чтобы все сложилось подругому, но все же позволила Руфи пойти. И невестка пошла на
поле. Работники жали ячмень и вязали снопы. Руфь чувствовала
себя совершенно чужой. На какое поле пойти? Она не знала.
Тогда Руфь решила просто выбрать любое поле: они все казались
ей одинаковыми. Боязливо она пошла за жнецами и подбирала
каждый колосок, который попадался ей на пути. Руфь знала,
что за ней наблюдают, ведь она чужестранка.
Неожиданно на поле появился хозяин – Вооз.
– Бог вам в помощь, – приветствовал он работников.
– Да благословит тебя Господь, – ответили жнецы.
Замечательно они приветствовали друг друга, верно? Это
что-то говорит о Воозе. Он любил Господа Бога. Именно на его
поле Руфь подбирала колоски. На поле Вооза! Чудесно, правда?
Это произошло случайно или, может быть, Руфи просто
повезло? Нет. Бог привел Руфь на это поле. Он любил Руфь и
хотел проявить Свою доброту к ней. Руфь была чужестранкой,
и многие люди удивились бы, узнав, что Бог любит ее.
Флэшкарта 2-3
Евреи не заслужили Божьей любви, не заслужили ее ни
ты, ни я. Не заслужила также и Руфь. Но Бог любит тех, кто
не заслуживает Его любви. (Прочитайте Исх. 34:6.) Каждый день
мы видим Божью милость. Он дает нам пищу, одежду, друзей,
жизнь и так далее. Больше всего Его милость мы видим в том,
что Он подарил нам Своего Сына, Который стал Спасителем
грешников. Мы не заслужили, чтобы Господь Иисус умер за

Смотри Левит 19:9 и Левит
23:22.

ЦИ
Покажите карточку с
центральной истиной:
«Бог добр и милостив».
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Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) стихи из вашей
Библии.

ЦИО
Покажите карточку с
центральной истиной:
«Бог добр и милостив».

Вы можете использовать
картинку из приложения.
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нас. Все, что мы смогли заслужить у Бога, – это наказание за
непослушание. Но Бог отдал Своего Сына на смерть за грешных
людей, таких, как мы. (Римлянам 5:6-9.)
Задайте детям вопросы:
1. За какого человека бывает готов умереть другой человек?
2. За каких людей умер Иисус?
3. Что показал Бог, когда умер Его Сын?
Божья любовь просто удивительна; она удивительна для нас
и была удивительной для Руфи. Эта женщина не могла найти
лучшего поля, чтобы собирать колосья!
Среди подбирающих колоски Вооз увидел чужестранку.
– Кто эта молодая женщина? – спросил он своего слугу,
начальника жнецов.
– Так это же девушка из Моава. Она пришла вместе с Ноеминью.
Она усердно трудилась все утро и отдыхала только чуть-чуть.
Вооз подошел к Руфи и сказал:
– Не ходи на другие поля. Оставайся с моими служанками. Куда
бы они ни пошли, иди за ними. Я приказал, чтобы тебя никто не
обижал. А если захочешь пить, можешь почерпнуть воды из тех
каменных кувшинов, которые наполнили юноши.
Руфь не могла поверить собственным ушам: этот богатый и
важный человек был так добр к ней. Конечно же, все это устроил
Бог. Каким чудесным был тот день для Руфи! К ней проявляли
все больше и больше доброты.
Таков наш Бог: Он дает, и дает Он тем людям, которые
совсем не заслуживают Его любви. Он отдал Своего Сына на
смерть. Он также дал Святого Духа, Который трудится в жизни
непослушных и грешных людей. Святой Дух показывает этим
людям, насколько они испорчены; помогает им понять, что
Иисус Христос умер за них, вызывает у людей желание получить
спасение, дает им веру и помогает довериться Господу Иисусу.
Почему Бог делает это? Потому что Он добр и милостив. Если ты
христианин, то это произошло только благодаря тому, что Бог
проявил милость к тебе, так же как и к Руфи. Руфь растерялась
и очень удивилась.
– Почему вы так добры ко мне? – спросила она. – Ведь я
чужестранка (Руфь 2:10).
На это Вооз ответил:
– Я слышал обо всем, что ты сделала для своей свекрови,
как ты оставила своих отца и мать и пришла сюда. Пусть Бог
вознаградит тебя за твою доброту, Бог, под сенью крыльев
Которого ты находишь покой (Руфь 2:11-12).
Ты когда-нибудь видел наседку с цыплятами? Под крыльями
своей мамы-наседки цыплята находятся в полной безопасности.
Именно там их место. Руфь же научилась доверяться Богу, Его
доброте. Она положилась на Бога в том, что Он защитит ее и
позаботится о ней.

Флэшкарта 2-4
Затем Вооз пригласил Руфь пообедать с работниками. Тот
день был просто полон сюрпризов! Во время обеда Руфь сидела
со жнецами, и Вооз подал ей хлеб! Руфь немного оставила и для
Ноеминь.
После обеда Вооз сказал своим работникам:
– Не обижайте ее. Оставляйте за собой больше колосьев, чтобы
у нее было столько, сколько нужно.
Вооз был добрым человеком, правда? Он любил и боялся Бога,
он познал Божью любовь в своей жизни. Когда ты приходишь
к Богу через Иисуса Христа и видишь, как Бог милостив к
тебе, у тебя появляется желание быть добрым к другим людям.
(Прочитайте Еф. 4:32).
Те, кто любит Господа Иисуса, должны быть самыми
добрыми и прощающими людьми в классе. Если ты любишь
Господа Иисуса, ты должен хорошо относиться даже к тем, кого
не любят. Если кто-то обзывает тебя, ты не должен отвечать тем
же. Тебе необходимо прощать, ведь Бог простил тебе намного
больше. Если ты христианин, проси Бога помочь тебе быть
добрым к другим, даже если они плохо относятся к тебе. Вооз
был замечательным примером хорошего отношения к людям.
Флэшкарта 2-5
Я уверен, что Руфь едва дождалась момента, когда сможет
вернуться домой. Она поспешила в город. Ноеминь тоже с
нетерпением ждала новостей.
– Где ты собирала колосья? – Ноеминь не поверила глазам, увидев,
сколько колосьев принесла Руфь. – Где ты работала? Пусть Бог
благословит того человека, который был так добр к тебе.
Руфь дала Ноеминь хлеба, который оставила от обеда.
– Хозяина того поля, на котором я сегодня работала, зовут
Вооз.
Ноеминь знала об этом человеке и была рада, что так все
получилось.
– Господь не отнял Своей милости у нас! – воскликнула она.
Наконец эта женщина поняла, что Бог всегда добр и
милостив к Своему народу, к тем, кто принадлежит Ему. Если
ты христианин, благодари Бога за это, благодари Его за то, что
Он хранит и защищает тебя. Он всегда заботится о тебе.
Ты не заслуживаешь этого, но это правда! Будут моменты,
когда ты не будешь замечать, что Он заботится о тебе, однако
помни, что Бог ВСЕГДА добр и милостив к тебе. Знаешь ли ты,
что Божья любовь присутствует в твоей жизни? Да, ты знаешь
об этом. Но знаешь ли ты Его Самого – Господа Иисуса? Если
ты Его знаешь, то Он всегда рядом с тобой, чтобы показывать
тебе Божью любовь и в хорошие, и в трудные времена. Если ты
знаешь Его, то можешь поблагодарить Его за Его любовь. И еще

ЦИО
Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) стихи из вашей
Библии.
Вы можете предложить
старшим детям проиграть
подобную ситуацию.

ЦИО
Покажите карточку с
центральной истиной:
«Бог добр и милостив».
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ЦИН
Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) стихи из вашей
Библии.

ты сможешь проявлять Его любовь и доброту к другим людям.
Осознал ли ты, что Христос умер за твои грехи? Поверил
ли ты в Иисуса Христа, чтобы Он простил все твои грехи? Бог
приглашает тебя. Хотя ты не заслуживаешь этого, Он все равно
приглашает. Ты не заслуживаешь прощения и привилегии быть
Божьим дитем. Но если ты отвернешься от греха и придешь
к Господу Иисусу, Он радостно примет тебя, простит и будет
любить вечно.
«Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Иоанна 6:37).
Ноеминь еще кое-что знала о Воозе, чего еще не ведала Руфь.
Но об этом мы узнаем в следующий раз.
Вы можете помолиться с детьми, а потом сказать им что готовы
поговорить с ними, как указано ниже.

ПДБ

Может быть, ты очень хочешь прийти к Господу Иисусу,
но не знаешь, как это сделать? Я с радостью объясню тебе это
из Библии. Мы можем поговорить с тобой (укажите конкретное
место) после того, как окончится занятие кружка.
Вопросы на повторение
1. Почему Ноеминь хотела, чтобы ее называли Марой? (Мара
означает «горькая», и Ноеминь считала, что это имя ей
больше подходит).
2. Что такое благодать? (Это любовь, которой мы не
заслуживаем).
3. Почему мы не заслуживаем Божьей любви? (Мы Его не
послушались).
4. Что сделала Руфь, чтобы им с Ноеминью было что есть?
(Она пошла подбирать колосья).
5. На чье поле она пришла? (На поле Вооза).
6. Как получилось, что Руфь попала на его поле? (Это устроил
Бог).
7. Как Вооз проявил к Руфи свою доброту? (Он по-доброму
поговорил с ней, разрешил остаться у него на поле, накормил
ее обедом).
8. Почему христиане должны быть самыми добрыми и
прощающими людьми? (Потому что они знают, что такое
получить Божье прощение).
9. Кто сказал: «Господь не лишил нас милости»? (Ноеминь)
10. Господь Иисус дает обещание каждому, кто придет к Нему.
Что это за обещание? (Он никогда не прогонит их).

Игра на повторение
Игра «Знак вопроса»
Сделайте копию вопросов
на стр. 46 и используйте
их вместе с пособием
«вопросительный знак» (см.
стр. 17).
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Урок 3
Руфь узнает об
искупителе рода
ОТРЫВКИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ
УЧИТЕЛЕМ
Руфь 2:20 – 3:7
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Господь Иисус – единственный Искупитель.
ПРИМЕНЕНИЕ К
Необращенным: Приди к Иисусу и уверуй
в Него как в своего
Искупителя.
Примечание для учителя
Руфь собирала колосья на полях Вооза до
окончания жатвы. Потом Ноеминь, которая
знала, что Вооз был им родственникомискупителем
и
удовлетворял
всем
необходимым
требованиям,
скорее
всего, объяснила Руфи законы и обычаи
израильтян. По предложению Ноемини
Руфь предстала перед Воозом, дав ему
понять, что хочет, чтобы он стал для нее
родственником-искупителем.
Также см. дополнительную информацию –
«Левират» (стр. 32)
ЗОЛОТОЙ СТИХ
«Который дал Себя за нас, чтобы избавить
нас от всякого беззакония и очистить Себе
народ особенный, ревностный к добрым
делам». Титу 2:14
Наглядные пособия
◆ Флэшкарты: 2-5, 3-1, 3-2, 3-3 и 3-4.
◆ Карточка со словами: «Господь Иисус –
наш единственный Искупитель».

ПЛАН УРОКА
Вступление
Васин папа хочет получить новую работу,
но есть ли у него нужная квалификация?
Развитие событий
1. Ноеминь говорит Руфи: «Вооз – наш
родственник».
2. Ноеминь
объясняет
израильские
законы. ЦИ
3. Руфь продолжает подбирать колосья во
время жатвы ячменя и пшеницы.
4. Жатва заканчивается.
5. Ноеминь переживает о будущем Руфи.
ЦИ
6. Ноеминь говорит Руфи, что та должна
пойти на гумно, где веют ячмень. ЦИ
7. Руфь соглашается.
Кульминация
Руфь идет и ложится у ног Вооза.
Заключение
Она ждет. ЦИН
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Урок

Васин папа устал работать водопроводчиком.
– Мне хочется чего-то нового, – сказал он.
Семилетний Вася глубоко задумался.
– А почему бы тебе не пойти работать в больницу? – предложил
он. – Ты мог бы стать врачом. Мне кажется, ты был бы хорошим
врачом.
– Понимаешь, проблема в том, – объяснил Васин папа, – что
для того, чтобы стать врачом, нужно много учиться и сдать
экзамены. Я не подхожу для этой работы.
Если ты хочешь получить работу, тебе нужна подходящая
квалификация. Ноеминь, героиня нашей библейской истории,
искала человека для особой работы, но подойдет ли он для нее?

ЦИ

Флэшкарта 2-5
Что же еще Ноеминь знала о Воозе?
– Как добр Господь! – воскликнула она. – Ведь Вооз – наш
родственник! Он – искупитель рода.
Я уверен, что Руфь спросила:
– А что это значит?
Тогда Ноеминь, наверное, объяснила:
– Так как мой муж, Елимелех, и мои сыновья умерли и нет
других детей, которые носили бы имя нашей семьи, наш род
вымрет. Страшно и подумать об этом. Но Бог по-особому решил
эту проблему. Я не могу продать свою землю человеку не нашего
рода. Но ближайший родственник может купить и жениться на
тебе. Его будут называть нашим искупителем.
Это и была та «работа», для которой Ноеминь искала
подходящего человека.
Наверное, Руфь подумала: «Но никто не захочет сделать это
для нас. Я – чужестранка из Моава. Не могу представить, что
кто-нибудь захочет стать моим искупителем».
«Искупление» – очень важное библейское слово, коотрое
означает «заплатить за что-то, чтобы оно стало твоим». Библия
учит, что, подобно Руфи, мы – чужие. Мы находимся вне Божьей
семьи, мы не принадлежим к Божьему царству или Его народу.
Мы уже рождаемся такими, потому что все мы рождаемся
грешниками. Если все так и будет продолжаться, то мы навсегда
останемся чужаками и никогда не попадем на Небеса. Нам нужен
тот, кто заплатил бы за нас цену, чтобы мы могли принадлежать
Богу. Нам нужен искупитель – так же, как он был нужен Руфи.
Ноеминь была очень рада тому, что Руфь трудилась на полях
их родственника Вооза.
Флэшкарта 3-1
Каждый день невестка вставала очень рано и уходила на
поле собирать колосья. Она шла за служанками, которые вязали
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снопы. Никто не обижал Руфь. Ежедневно она приносила домой
столько зерна, сколько была в силах унести. Невестка Ноеминь
трудилась не покладая рук более трех месяцев: и во время
уборки ржи, и во время жатвы пшеницы (Руфь 2:23).
Без сомнения, Руфь и Вооз часто виделись в эти дни. Вооза
все сильнее влекло к Руфи; а Руфь, в свою очередь, все больше
уважала его и восхищалась им. Каждый день жнецы относили
колосья на молотилку.
Там они молотили зерно, отделяя его от стеблей. Затем
вымолоченное зерно подбрасывали в воздух.
А легкий ветер выдувал высевки, шелуху, которую
нельзя было использовать. Сами зерна падали на землю, и
молотильщики собирали его.
Молотьбы была похожа на большой праздник. Люди
приходили целыми семьями; они вместе ели и спали, пока не
заканчивали молотить зерно.
Но вот время жатвы подошло к концу, и Вооз, наверное,
думал, что же Руфь будет делать теперь.
Флэшкарта 3-2
Но по-настоящему об этом переживала Ноеминь. Все время,
пока Руфь трудилась на полях, Ноеминь размышляла о том, что
же делать дальше.
Как они будут жить, чем питаться? Позаботится ли ктонибудь о них? Продать ли ей землю Елимелеха? Станет ли ктото их искупителем рода?
Мы с вами уже знаем, что и нам необходим искупитель.
Тот, кто заплатил бы за наше искупление, возвращение к Богу.
Почему ангел не может этого сделать? Согрешил человек,
поэтому искупителем должен был стать человек. А почему ни
Моисей, ни царь Давид, ни Иоанн-Креститель не могли искупить
нас? Потому что искупителем должен был быть совершенный
человек. И только один-единственный из людей имел такие
качества. Это единородный Сын Божий, «... но уничижил Себя
Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и
по виду став как человек…» (Флп. 2:7).
Божий Сын оставил небеса и стал человеком. Он был
настоящим человеком: ел, пил, уставал и жаждал. Но при
этом Он не переставал быть Богом. Поэтому, будучи Богом и
Человеком, Иисус смог заплатить за наше освобождение от
греха. Только Он один мог стать Искупителем. Только Он мог
заплатить необходимую цену, чтобы нас, чужих, сделать своими
Богу.
Руфь была чужестранкой, и Ноеминь прекрасно это знала.
Всем своим сердцем Ноеминь желала своей невестке счастья и
хотела, чтобы она стала израильтянкой.

ЦИ
Покажите карточку с
центральной истиной:
«Господь Иисус –
единственный Искупитель».
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Флэшкарта 3-3
Однажды вечером Ноеминь сказала Руфи:
– Дочь моя, не поискать ли тебе пристанище? (Руфь 3:1)
Руфь поняла, что свекровь имела в виду: следуя
израильскому обычаю, Ноеминь хотела найти для Руфи мужа,
который будет любить ее и заботиться о ней. Ноеминь вновь
заговорила об искупителе рода. Ты помнишь, что может сделать
родственник?

Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) стихи из вашей
Библии.

Коротко повторите.

ЦИ

Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) стихи из вашей
Библии.

Покажите карточку с
центральной истиной:
«Господь Иисус –
единственный Искупитель».
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Для этого у родственника должно быть достаточно денег,
чтобы купить землю, кроме того, он должен хотеть взять Руфь
в жены. Невестка Ноеминь была моавитянкой, а родственник,
возможно, не захочет иметь жену-чужестранку.
Все это Ноеминь объяснила невестке, а затем поделилась
своим планом:
– Итак, Вооз – наш ближайший родственник. Эту ночь он
проведет на гумне (там, где молотили зерно). Ты же умойся и
надень свое лучшее платье, и пойди на гумно. Подожди, пока
Вооз закончит работу и поужинает. Внимательно смотри, куда
он пойдет отдыхать. Тогда пойди за ним и ляг у ног его. После он
скажет тебе, что делать.
Я уверен, что этот план показался Руфи странным. Она,
наверное, даже немного боялась. Но Руфь знала, что Вооз не
был грубым или жестоким человеком, наоборот, он был добрым
и боялся Бога.
Давай еще раз подумаем о Воозе. Почему он мог стать
искупителем рода? Он был родственником Елимелеха, и у него
было достаточно денег, чтобы заплатить. Это напоминает нам
о Господе Иисусе. Он породнился с нами, став человеком. Мог
ли Иисус заплатить необходимую цену, чтобы выкупить нас
для Бога? Он должен был заплатить не деньгами, нет, а Своей
жизнью. Иисус пришел на землю, чтобы «отдать душу Свою для
искупления многих» (Мф. 20:28). Умирая на кресте, Божий Сын
пролил Свою драгоценную кровь. Мы куплены «драгоценной
кровью Христа» (1 Пет. 1:18-19). Это была ужасная цена, которую
мог заплатить только Господь Иисус. Да, Он – единственный
Искупитель, единственный, Кто может сделать так, что ты
навеки будешь принадлежать Богу. Только Он подходит на роль
нашего Искупителя.
Но найдется ли тот, кто заплатит определенную цену, чтобы
Руфь больше не была чужестранкой? Невестке Ноеминь очень
хотелось узнать это.
– Я сделаю все так, как ты говоришь, – ответила она Ноеминь.
Руфь, конечно же, очень переживала, когда надела лучшее
платье и пошла на гумно.

Флэшкарта 3-4
Когда ветер утих, работники начали располагаться на отдых.
Многие из них оставались на гумне на ночь. Руфь внимательно
наблюдала за Воозом, куда он пойдет отдыхать.
Когда все стихло, невестка Ноеминь отправилась к хозяину.
Но Вооз уже спал. Руфь не будила его. Она тихонько прилегла у
его ног и ждала.
Она хотела дать ему знать, что ей нужен искупитель рода.
Руфь, несомненно, думала о том, как все изменится для нее.
Она больше не будет чужестранкой, она будет принадлежать к
израильскому народу.
Тебе также необходимо прийти к Господу Иисусу и поверить
в Него как в своего Искупителя. Он чудесным образом все
изменит для тебя. Иисус избавит тебя от наказания, которое ты
заслужил за свои грехи, освободит тебя от рабства греха (Ин.
8:36). Грех больше не будет твоим хозяином, твоей жизнью будет
управлять Господь Иисус. Кроме того, ты больше не будешь
чужим, ты навеки станешь членом Божьей семьи.
Поверишь ли ты в Иисуса сейчас, чтобы Он стал твоим
Искупителем? Руфь пошла к Воозу. Ты же должен прийти к
Господу Иисусу в своем сердце. Скажи Ему, что ты хочешь,
чтобы Он стал твоим Искупителем. Попроси Его освободить
тебя от греха и от наказания за грех. Поблагодари Божьего Сына
за то, что Он заплатил эту цену. Он обещает принять тебя, если
ты придешь (Иоанна 6:37).
Как же Вооз поступит с Руфью? Не знаю, ведь сейчас он спит.
Но в следующий раз мы узнаем об этом.
Вопросы на повторение
1. Почему Ноеминь так радовалась тому, что Руфь подбирала
колосья на поле Вооза? (Он был их родственникомискупителем).
2. Что он мог для них сделать? (Он мог выкупить землю
Елимелеха и жениться на Руфи).
3. Что означает слово «искупить»? (Заплатить цену и выкупить
что-то).
4. Что делали на гумне? (Выколачивали колосья пшеницы,
чтобы выпали зерна, а потом подбрасывали зерна вверх,
чтобы ветер выдул из них мякину и осталось только чистое
зерно).
5. Какой план придумала Ноеминь? (Руфь должна прийти
на гумно и лечь спать у ног Вооза, попросив его стать их
родственником-искупителем).
6. Почему только Иисус подходит на роль нашего Искупителя?
(Он стал человеком, прожил безгрешную жизнь, но также
является Богом).
7. Кто сказал: «Сделаю все, что ты сказала мне»? (Руфь).

ЦИН

Прочитайте стих из вашей
Библии.

Прочитайте стих из вашей
Библии.

Игра на повторение
Игра «Знак вопроса»
Сделайте копию вопросов
на стр. 47 и используйте
их вместе с пособием
«вопросительный знак» (см.
стр. 17).
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8. Почему ангел не мог стать нашим искупителем? (Согрешили
люди, поэтому искупителем должен был быть тоже
человек).
9. Почему Моисей или Давид не могли стать нашими
искупителями? (Они тоже были грешниками).
10. Чем заплатил Иисус, чтобы искупить нас? (Он отдал за нас
Свою жизнь, Свою драгоценную кровь).

В Библейском словаре Унгера
приводится еврейское
слово «гоел», означающее
ближайшего родственника по
крови, которому вменяются
определенные обязанности,
прежде всего, «приход на
помощь» или «избавление»
для кого-то из родных.
Библейский словарь
Зондерван дает такое
определение: «Тот, у кого есть
право искупить другого».
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Дополнительная информация
Левират
Говоря о пристанище для Руфи, Ноеминь, без сомнения, имела
в виду замужество. Вооз являлся «гоелом» и имел право жениться
на вдове своего родственника, если бы имел такое желание. Закон
о левирате приводится во Второзаконии 25:5, 7-10.
Очевидно, что Ноеминь была довольна тем, что Вооз
должным образом выразил свое отношение к Руфи. Если бы
она была незамужней женщиной, Вооз мог продолжать свои
ухаживания. Но Руфь была вдовой, и теперь она должна была
взять инициативу в свои руки и заявить о своих намерениях
родственнику – «гоелу».
Шаг, который предложила предпринять Ноеминь, полностью
согласуется с обычаями и со временем жатвы. Гумно было
общественным местом, и все, происходящее там, происходило
открыто. Ноеминь научила Руфь прийти туда, где будет отдыхать
Вооз, и занять место у его ног. Там она должна была укрыться
его длинным плащом, чтобы дать ему понять, что она ищет
приюта и защиты.
Руфь могла пойти к старейшинам города и потребовать,
чтобы Вооз занял место Махлона, женившись на ней по закону
левирата, но Ноеминь предложила ей гораздо более тактичную
процедуру. Воозу предоставлялась возможность тихо принять
или отвергнуть предложение взять на себя обязанности гоела.
Когда Руфь назвала его близким родственником, Вооз понял ее
и поблагодарил за мудрое и скромное поведение.
Так как Вооз очевидно симпатизировал Руфи, то, без
сомнения, он обдумывал этот вопрос. Благородство его
характера мы видим из указаний, которые он дал Руфи. Ему
было известно, что есть родственник ближе его, чьи права
первостепенны. Он попросил Руфь остаться до утра, а потом
вернуться домой, пока ее не узнали, обещая, что сам как можно
скорее уладит этот вопрос.

Урок 4
Руфь находит
искупителя рода
ОТРЫВКИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ
УЧИТЕЛЕМ
Руфь 3:8 – 4:12
ПЛАН УРОКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Господь Иисус
Искупителем.

хотел

стать

нашим

Применение К
Необращенным: Уверуй в Него, и ты будешь
принадлежать Богу.
Примечание для учителя
Послушавшись Ноеминь, Руфь пошла на гумно
объявить о себе Воозу. Так как Руфь была
вдовой, то по израильским законам она должна
была сама прийти к ближайшему родственнику
и дать ему понять, что готова выйти за него
замуж. (Если бы Руфь была еще незамужней,
инициативу должен был бы проявлять Вооз).
Объявив Воозу о своих намерениях, Руфь ждала,
пока он ходил к городским воротам, чтобы
поговорить с другим родственником, у которого
было преимущественное право выкупить землю.
Вооз честно и благородно предоставил другому
родственнику шанс сделать это, напомнив ему,
что, выкупая землю Елимелеха, он также должен
жениться на Руфи. Другой родственник передал
свое право Воозу, который сделался теперь
родственником-искупителем. Сделка была
заключена, когда другой родственник снял свой
сапог в присутствии десяти свидетелей, которые
помолились, прося Божьего благословения на
брак Руфи и Вооза.
Также см. дополнительную информацию –
«Другой родственник», стр. 37.

Вступление
Вступительные вопросы
Руфь ожидает у ног Вооза
Развитие событий
1. Вооз просыпается
2. Руфь: «Простри крыло на рабу твою»
3. Вооз: «Да». ЦИ
4. Вооз объясняет, что есть родственник
еще ближе
5. Руфь остается на гумне
6. Она возвращается к Ноемини. ЦИ
7. Вооз идет к городским воротам
8. Вооз встречается с другим
родственником
Кульминация
Тот отказывается стать искупителем. ЦИН
Заключение
Сапог снимается и передается. ЦИН

ЗОЛОТОЙ СТИХ
Повторите Титу 2:14
Наглядные пособия
◆ Флашкарты 4-1, 4-2, 4-3 и 4-4.
◆ Карточка со словами: «Господь Иисус хотел
стать нашим Искупителем».
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Урок

Вы можете одеть девочку постарше в костюм Руфи и разыграть встречу
с ней по пути на гумно. Задайте ей несколько вопросов, например: «Куда ты
идешь?», «А какой он, Вооз?», «Что ты сейчас чувствуешь?»

Как ты думаешь, смогла ли Руфь заснуть, лежа в ногах Вооза
на гумне? Я уверен, что она очень переживала. «Что сделает
Вооз, когда увидит меня? Наверное, другие работники будут
говорить обо мне? А что если он не выкупит землю Елимелеха?
Тогда некому будет позаботиться о нас. А если выкупит?» – эта
мысль ее очень радовала.
Ночью Вооз неожиданно проснулся.
Он почувствовал, что кто-то лежит у него в ногах.
– Кто тут? – шепотом спросил Вооз.

Фраза «простри крыло твое»
означала прямую просьбу
взять в жены, защищать и
заботиться о ней.

ЦИ
Смотри 1 Петра 1:20.

Покажите карточку с
центральной истиной:
«Господь Иисус хотел стать
нашим Искупителем».
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Флэшкарта 4-1
Руфь села и дрожащим голосом ответила:
– Это я, Руфь. Ты – наш родственник. Ты имеешь право
выкупить нашу землю и взять нас под свою опеку. Стань для
нас покровителем и искупителем. Простри крыло твое на рабу
твою.
Что же ответит Вооз? (Руфь 3:10 – 11)
И он ответил: «Да!» Да, Вооз хотел выкупить имущество
Ноеминь и взять в жены Руфь. Он желал стать их искупителем
рода.
Это просто замечательно, но гораздо прекраснее то, что
Божий Сын захотел стать нашим Спасителем. Еще до сотворения
мира Он согласился сойти на землю и стать Искупителем людей.
Для Него это означало оставить небеса, стать человеком, жить в
бедности, претерпеть боль и умереть на кресте.
Это было очень важное решение. На самом деле невозможно
понять, почему Божий Сын сделал это. Мы не заслужили всего
этого. Но Он полюбил нас и захотел стать нашим Избавителем,
так же как Вооз хотел стать искупителем рода Ноеминь.
Однако разговор с Руфью еще не был завершен. От его
следующих слов Руфь, наверное, немного приуныла.
– Я и вправду ваш родственник. Но есть еще один человек,
который вам ближе. Надо сначала ему предложить выкупить
землю Елимелеха и взять тебя в жены. Возможно, он захочет
сделать это.
Я уверен, что Руфь немного смутилась, она очень хотела,
чтобы искупителем стал именно Вооз. Невестка Ноеминь молча
слушала дальше:
– Оставайся здесь и жди. Утром я поговорю с вашим
родственником. Если он пожелает выкупить землю, так тому и
быть. Если же нет, тогда куплю я.
Руфь сделала так, как сказал Вооз. Она прождала до раннего
утра.

Флэшкарта 4-2
Перед тем как пойти домой, Руфь, по просьбе Вооза,
расстелила свое покрывало, а Вооз насыпал много зерна для
Ноеминь и Руфи.
С первыми лучами Руфь поспешила домой. Ей не терпелось
рассказать обо всем Ноеминь. Она знала, что Вооз любит ее и
сдержит свое слово (Руфь 3:18).
Ты тоже можешь быть уверен в любви Господа Иисуса,
единственного Искупителя. Он любит грешников, людей,
которые находятся вдали от Бога. Именно из любви к нам Он
сошел с Небес (Филиппийцам 2:7-8). Иисус согласился на это
и сдержал Свое слово. На самом деле ты можешь быть гораздо
больше уверен в Господе Иисусе, чем Руфь была уверена в
Воозе!

ЦИ
Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) стихи из вашей
Библии.

Флэшкарта 4-3
Ноеминь ждала невестку с нетерпением, и Руфь поспешила
рассказать Ноеминь, что произошло:
– Вооз не отпустил меня домой, пока не дал тебе кое-что в
подарок. Смотри, сколько зерна он нам насыпал!
Ноеминь очень обрадовал рассказ Руфи.
– Будь терпеливой, подожди, – посоветовала она. – Вооз не
успокоится, пока не доведет начатое дело до конца.
Тем временем Вооз шел к воротам Вифлеема.
Флэшкарта 4-4
У евреев был такой обычай: решать дела различного рода и
проводить встречи у ворот города. Вооз ждал.
Через некоторое время на улице показался человек. Это
был не кто иной, как другой родственник Ноеминь. Вооз
приветствовал его:
– Мир тебе! Подойди и присядь.
И родственник сел рядом с Воозом. Затем Вооз позвал еще
десять человек, старейшин, или начальников из народа.
В те времена был еще один обычай: если решалось важное
дело, при этом должно было присутствовать десять свидетелей.
Когда все собрались, Вооз изложил свое дело:
– Ноеминь, которая возвратилась из Моава, продает землю
Елимелеха. Ты – ее ближайший родственник, поэтому тебе
первому принадлежит право выкупить землю.
И родственник сказал:
– Хорошо, я выкуплю землю.
Но Вооз должен был объяснить еще кое-что:
– Если ты покупаешь землю, тогда ты должен взять в жены Руфь,
вдову сына Елимелеха, Махлона. (Основано на Руфь 4:5.)
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Родственник молчал. Дело приняло совершенно другой
оборот. Ведь если он женится на Руфи и она родит ему сына, то
ее сын получит в наследство имущество Елимелеха.
Вооз и старейшины ждали ответ.
К этому времени вокруг них собралось много людей. Все
ждали. Наконец, родственник произнес:
– Я не могу выкупить землю. (Прочитайте Руфь 4:6.) Ты
выкупи. Я не могу этого сделать.
Сколько осталось родственников, которые могли бы стать
искупителем рода?
Позвольте детям ответить.

ЦИН
Покажите карточку с
центральной истиной:
«Господь Иисус хотел стать
нашим Искупителем».

ПДБ

ЦИН
Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) стихи из вашей
Библии.

Только один. Так же есть только один Избавитель, который
может освободить и тебя; только Один, Кто смог заплатить
цену за грех. Этого не мог сделать ангел. Этого не мог сделать
никакой другой человек. Господь Иисус – Бог и человек. Он
безгрешен. Только Господь Иисус умер на кресте за тебя. Только
Господь Иисус воскрес из мертвых и навеки стал Царем. Может
быть, ты знаешь, что сейчас ты чужой в Божьей семье, но не
хочешь таким оставаться. Ты хочешь принадлежать Богу. Ты
видишь, что только Господь Иисус может сделать это для тебя,
но у тебя еще есть вопросы, на которые ты хотел бы получить
ответ? Пожалуйста, подойди ко мне, и мы поговорим об этом
(укажите конкретное место) после окончания занятия, и я объясню
тебе это еще раз из Библии. Помни, что Иисус – единственный
Искупитель… Он и является единственным Искупителем, как
и Вооз, единственный, кто мог выкупить землю и взять Руфь в
жены.
В знак того, что его права переданы другому, родственник
снял обувь и отдал ее Воозу, а Вооз, в свою очередь с радостью
принял ее.
Это означало, что теперь он, Вооз, имел право стать
искупителем рода. Конечно же, кроме этого, он должен был
выслушать, что скажут старейшины. Вооз обратился к ним:
– Вы свидетели тому, что сегодня я купил землю Елимелеха, а
Руфь, моавитянка, станет моей женой.
Тогда старейшины и весь народ сказали:
– Да, мы свидетели.
Все уладилось. Вооз стал искупителем рода: в знак этого
он получил обувь, а также подтверждение старейшин. А есть
ли подтверждение того, что Иисус Христос – единственный
Искупитель? Есть! Это записано в Библии.
Прочитайте Деян. 4:12.

Воскресение – доказательство того, что Господь Иисус
полностью заплатил за наши грехи. Не пытайся сам заплатить
за свои плохие поступки или как-то загладить их перед Богом.
Иисус Христос уже полностью заплатил за них. Ты должен
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поверить в Него, чтобы Он стал твоим Спасителем. Он любит
тебя. Иисус добровольно оставил небеса, стал человеком и умер
на кресте. Он любит приводить чужаков в Божью семью. Он
хочет, чтобы ты принадлежал Богу вечно. Скажи ему сейчас,
что больше не хочешь быть чужим. Поблагодари Его за то, что
Он заплатил за твои грехи, и попроси Его навсегда стать твоим
Искупителем. Помни, никто другой не может дать тебе спасение
(Деяния 4:12.) Господь Иисус – единственный Искупитель.
Лишь один Вооз, из всех собравшихся у ворот, желал и мог
стать искупителем рода Руфи.
А Руфь тем временем ждала дома… Не пропусти следующий
урок, чтобы узнать окончание истории!

Покажите карточку с
центральной истиной:
«Господь Иисус хотел стать
нашим Искупителем».

Выберите подходящую песню для детей, чтобы они могли вдумчиво ее
спеть, а потом сообщите им следующую информацию:

Может быть, ты по-настоящему хочешь, чтобы Господь
Иисус стал твоим Искупителем, но у тебя остались еще какие-то
вопросы. Я с радостью отвечу на них из Библии. Я буду (укажите
место) после того, как окончится наше занятие. Подойди ко мне,
и мы поговорим.
Вопросы на повторение
1. Почему Руфь легла у ног Вооза? (Она хотела попросить его
стать для нее родственником-искупителем),
2. Когда она попросила Вооза об этом, что он ей ответил?
(Да).
3. Почему Иисус хотел стать нашим Искупителем? (Он любит
нас).
4. Что немного расстроило Руфь? (Оказалось, что у нее есть
родственник ближе, чем Вооз).
5. Когда Руфь вернулась домой, куда пошел Вооз? (К городским
воротам).
6. Почему другой родственник отказался стать искупителем
Руфи? (Он не хотел на ней жениться).
7. Сколько человек подходят на роль твоего Искупителя,
который привел бы тебя в Божью семью? (Один – Иисус).
8. Что сделал другой родственник, чтобы показать, что сделка
заключена? (Отдал Воозу свой сапог).
9. Каково доказательство того, что Господь Иисус
действительно заплатил за грехи? (Его воскресение).
10. Сколько старейшин видели то, что произошло у городских
ворот? (Десять).

ПДБ

Игра на повторение
Игра «Знак вопроса»
Сделайте копию вопросов
на стр. 48 и используйте
их вместе с пособием
«вопросительный знак» (см.
стр. 17).
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Дополнительная информация
Другой родственник
Был еще один родственник, который мог бы искупить Руфь.
Некоторые комментаторы говорят, что здесь образно говорится
о законе (родственник) и десяти заповедях (десять старейшин),
о том, что закон не способен искупить человека.
Доктор МакГи в своей книге «Руфь – искупительный роман»
говорит: «Закон ближе к человеку точно так же, как другой
родственник был ближе, чем Вооз. Но, в конце концов, закон
оказался не в состоянии искупить, не подвергнув опасности
собственное наследие, которое было его высшим стандартом.
Если бы планка закона опустилась и он стал выполнимым
для человека, то перестал бы быть законом, превратившись в
систему компромиссов с очень низкими стандартами. Закон
требует, чтобы стандарты соответствовали Божьему характеру.
Его высокая планка выше человеческого уровня и осуждает
человека (см. Галатам 3:10)».
Ни безупречный характер, ни добрые дела не могли спасти
Руфь. Она была моавитянкой, исключенной из Божьего
собрания. Спасение по делам не может избавить потерянной
души, потому что «делами закона не оправдывается пред Ним
никакая плоть» (Римлянам 3:20). Спасение по делам похоже на
того другого родственника, которому пришлось передать Воозу
свое право искупителя. Спасение по вере во Христа Иисуса –
это единственный путь (Деяния 4:12).
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Урок 5
Руфь входит в семью
искупителя
МЕСТА ИЗ ПИСАНИЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И
ИЗУЧЕНИЯ УЧИТЕЛЕМ
Руфь 4:13-22
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Божьи планы прекрасны.
ПРИМЕНЕНИЕ К
Необращенным:Поверив в Иисуса как в
своего Искупителя, ты
начнешь узнавать Божий
план.
Обращенным: Если ты будешь следовать
за Господом, Он сделает
тебя таким, как Иисус.
Примечание для учителя
Вооз женился на Руфи, и таким образом
Бог ввел ее в семью израильтян и в
родословную Христа. У них родился сын
Овид, который стал законным внуком
Ноемини, наследником земли Елимелеха
и дедушкой царя Давида. После этого
повествование урока переходит к моменту
первого прихода на землю Господа Иисуса
Христа, говорит о Его смерти, воскресении,
вознесении и обещании вернуться снова.

ПЛАН УРОКА
Вступление
Вооз спешит к дому Ноеминь
Развитие событий
1. Свадьба в Вифлееме. ЦИ
2. Рождение сына.
3. План исполняется. ЦИ
4. Приход Искупителя. ЦИО
5. Смерть Спасителя. ЦИ
Кульминация
Воскресение. ЦИН
Заключение
Его обещание вернуться снова. ЦИН

ЗОЛОТОЙ СТИХ
«Ибо только Я знаю намерения, которые
имею о вас, говорит Господь, намерения во
благо, а не на зло...» (Иеремия 29:11)
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
◆ Флашкарты 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 и 5-6
◆ Карточка со словами «Божьи планы
прекрасны».
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Урок

Вооз ни на минуту не задержался у ворот города. Я уверен,
что он поспешил к дому Ноеминь. Он пришел с доброй вестью.
Да, Вооз станет их искупителем. Он купит землю Елимелеха и,
что еще лучше, женится на Руфи.
Начали готовить свадьбу. В те времена свадьбы были не
такими, как мы себе представляем.

ЦИ
Покажите карточку с
центральной истиной:
«Божьи планы прекрасны».

Без наглядного пособия
Вечером в день свадьбы Вооз вместе с друзьями шли
торжественной процессией к дому Ноеминь и Руфи. Хозяйки и
другие родственники уже ждали гостей. Старейшины общества
благословили пару, а затем Вооз повел свою красивую невесту к
себе домой улицами Вифлеема. Гости, приглашенные на свадьбу,
стояли вдоль улиц, у многих из них были светильники. Когда
невеста и жених проходили, гости постепенно присоединялись
к их процессии. В доме Вооза гостей ждал великолепный
пир, который длился несколько дней. Была ли Руфь все еще
чужестранкой? Нет! Вооз стал ее искупителем. Теперь Руфь
принадлежала к израильскому народу. Я уверен, что невестка
Ноеминь очень радовалась и была поражена всем, что
произошло. Только представь: все это было прекрасным Божьим
планом. Божьи планы всегда прекрасны, потому что Он мудр,
милостив и добр; и еще Он имеет власть и силу претворять
Свои намерения в действительность.
Ты и я родились в этот мир чужими для Божьей семьи, ведь
мы грешны. Но Бог устроил все так, что у нас есть возможность
войти в Божью семью. Его Сын стал одним из нас. Он искупил
нас. Принял ли ты Иисуса Христа, чтобы Он искупил и тебя?
Если да, тогда ты, как и я, захочешь поблагодарить Бога за Его
прекрасный план.
Без сомнения, Руфь благодарила Бога за Его доброту. Теперь,
став женой Вооза, ей не нужно было ходить на чужие поля,
чтобы собирать колосья. Руфь оставалась дома. Вооз также
был очень благодарен Богу. Он любил свою жену. У них была
счастливая семья. Прошло время, у Вооза и Руфи родился сын.
Флэшкарта 5-1
Все радовались этому событию, особенно Ноеминь, ведь
этот ребенок будет носить имя Елимелеха. Женщины Вифлеема
также радовались за Ноеминь:
– Благословен Господь, что не оставил тебя ныне без
наследника!… его родила сноха твоя, которая любит тебя,
которая для тебя лучше семи сыновей (Руфь 4:14-15).
Женщины также дали ребенку имя. Угадай, какое?

Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) стихи из вашей
Библии.

Позвольте детям ответить.

Ни за что не угадаешь! Мальчика назвали ОВИД. Среди нас
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есть Овиды? «Овид» означает «тот, кто поклоняется». Все, что
произошло, было лишь частью великого плана…
Когда Адам и Ева согрешили, Бог пообещал послать
Спасителя. По Его плану Спаситель должен был родиться
в Израиле, в еврейской семье. А теперь послушай. Овид стал
отцом Иессея.
Флэшкарта 5-2
У Иессея было семь сыновей. Когда младший сын, Давид, был
еще пастухом, Бог избрал его, чтобы он стал царем Израиля. Бог
хотел, чтобы Тот, Кого Он обещал послать, Спаситель, пришел в
наш мир через семью Давида.
Однако через несколько сотен лет земля Израиля была
завоевана, а многих евреев увели в плен. Казалось, что евреи
исчезли с лица земли. Может быть, Бог решил изменить Свой
план? Нет! Вот почему Его планы всегда прекрасны. Когда Бог
что-нибудь планирует, Он обязательно воплощает это в жизнь.
Итак, Бог позаботился о том, чтобы евреи остались живы.
В точно запланированное время Бог послал Своего Сына на
землю. Иисус родился маленьким ребенком в Вифлееме, как раз
в том городе, где когда-то жили Руфь и Вооз. В Новом Завете
записаны имена всех прародителей особого Ребенка, Божьего
Сына, там также упоминаются Руфь и Вооз (Мф. 1:5, Лк. 3:32).
Только представь: Руфь, чужестранка, стала прародительницей
Мессии! Это был великий Божий план.
Если ты любишь Господа Иисуса, у Бога есть план и для тебя.
Некоторые считают, что Бог просто отравляет и портит людям
жизнь. Но это совсем не так. Послушай, что говорит Библия.
Прочитайте Иер. 29:11.

У Бога есть самые лучшие намерения для Своих детей. Было
бы хорошо попросить Бога помочь тебе всегда делать правильный
выбор. Намерения Божьи всегда верные и добрые. Но самый
великий Божий план для тебя состоит в том, чтобы сделать тебя
более похожим на Господа Иисуса. Что может быть лучше этого?
Цель Бога – использовать все обстоятельства нашей жизни для
того, чтобы мы научились думать, действовать и реагировать
так, как сделал бы это Его Сын. Просто замечательно думать:
«У Бога есть план для меня». Если ты принадлежишь Ему, то
это действительно так, как и в жизни Руфи, которая вошла в
особую родословную.
Флэшкарта 5-3
Бог избрал Марию, девушку из семьи царя Давида, чтобы
она стала матерью Его Сына (Гал. 4:4). У Божьего Сына не
было земного отца, но Иосиф, муж Марии, также из рода царя
Давида, стал земным опекуном Иисуса. Божий Сын пришел на
землю маленьким ребенком, чтобы стать подобным нам, нашим
«родственником», только так Он мог стать нашим Искупителем.

См. 1 Царств 16:1-13.

ЦИ
Покажите карточку с
центральной истиной:
«Божьи планы прекрасны».
См. Луки 2:2-7.
Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) стихи из вашей
Библии.

ЦИО
Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) стихи из вашей
Библии.

Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) стихи из вашей
Библии.
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Когда Иисус был еще младенцем, Иосиф и Мария принесли
Его в иерусалимский храм.
Недалеко от храма жил старец по имени Симеон. Когда
Иосиф и Мария были в храме, Бог повелел Симеону прийти
туда. Старец сразу же узнал, Кем был младенец. Послушай, что
он сказал.

См. Луки 2:25-35.

Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) стихи из вашей
Библии.

Прочитайте Лк. 2:29-30.

За много лет до этого события Бог пообещал Симеону, что
тот не умрет, пока не увидит обещанного Богом Мессию. Таким
образом, Симеон увидел исполнение самой замечательной и
удивительной части Божьего плана.
Когда Бог задумал послать в мир Искупителя?
Позвольте детям ответить.

Бог составил такой план, потому что все люди стали Ему
«чужими», они были вне Божьей семьи. Искупитель же должен
был заплатить цену, чтобы люди могли принадлежать Богу.
Удастся ли этот план? Казалось, что все шло хорошо.
Будучи ребенком, Иисус избежал смерти от руки Ирода.
Возрастая, Божий Сын никогда не поддавался сатане, Он
никогда не грешил. Но затем произошли такие события, что
могло показаться, будто план Бога потерпел неудачу. Так, без
сомнения, думали ученики Иисуса.

ЦИ
Покажите карточку с
центральной истиной:
«Божьи планы прекрасны».

ЦИН
Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) стихи из вашей
Библии.

Флэшкарта 5-4
Иисуса Христа казнили как преступника. Иудейские
старейшины думали, что их заговор удался. Римляне считали,
что Иисус был таким же, как и другие люди, которых они
распинали на крестах. Но самое удивительное, что все эти
люди выполняли то, что запланировал Бог, хотя сами и не
подозревали об этом. Уже в Ветхом Завете Бог говорил, что
Его Сын умрет (Исаии 53). Это была часть плана, задуманного
еще до сотворения мира (1 Петра 1:20). Бог наказал Своего
собственного Сына за наши грехи. Когда Иисус был на кресте,
Бог поступил с Ним, как с «чужим». Он оставил Иисуса одного
переносить наказание. Именно это было той ценой, которую
Господь Иисус должен был заплатить. Он пострадал и умер на
кресте.
Друзья взяли Его Тело и заботливо похоронили в гробнице.
Враги Иисуса опечатали гробницу и приставили стражу ко
входу, но это никак не могло повлиять на Божий план.
Через три дня рано утром Иисус Христос оставил гробницу,
а Божий ангел отвалил камень от входа, чтобы люди увидели:
гробница пуста.
Только живой Искупитель может ввести чужих людей, таких
как ты и я, в Божью семью.
Флэшкарта 5-5
И Он может это сделать.
Прочитайте Ин. 1:12.
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Что же тебе необходимо сделать, чтобы стать Божьим
дитем? Тебе необходимо «принять Его» и «поверить в Его Имя».
Понимаешь ли ты прекрасный Божий план? Почему бы тебе ни
принять Господа Иисуса сейчас, поверить в то, что Он заплатил
за твой грех. Тогда ты станешь Божьим дитем. Какой чудесный
план!
Господь Иисус возвратился на Небеса, а мы ожидаем
исполнения другой части Божьего плана. Об этом сказано в
Библии.
Прочитайте 1 Фес. 4:16-17.

Иисус Христос вернется на землю. И все те, кто принял Его
как личного Спасителя, будут жить с Ним вечно. Те же, кто
остался без Господа Иисуса, навсегда останутся чужими, вдали
от Небес.
А что будет с тобой? Ответь себе честно. Если ты искренне
сожалеешь о своих грехах, прими Господа Иисуса.

Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) стихи из вашей
Библии.

ЦИН

Прочитайте Ин. 1:12.

И ты станешь дитем Бога, ты не будешь Ему чужим. Ты
узнаешь, что у Бога есть прекрасные планы для твоей жизни,
так же как когда-то были для жизни Руфи. Ты поймешь, что Он
желает сделать тебя похожим на Господа Иисуса.
Поблагодарите Бога за уроки, которые вы извлекли из истории о Руфи
и прославьте Бога за Его удивительные планы. Затем объявите детям о
готовности поговорить с теми из них, кто еще сомневается. Вы можете
сказать им примерно так:

Может быть, Бог обратился к твоему сердцу, и ты знаешь,
что должен отвернуться от греха и всего плохого и принять
Господа Иисуса. Но у тебя еще остались какие-то вопросы.
Я буду (укажите конкретное место) и с радостью покажу тебе в
Библии ответ на все твои вопросы.
Вопросы на повторение
1. Когда Руфь перестала быть чужестранкой? (В день ее
свадьбы).
2. Почему Бог может исполнять Свои планы? (Потому что Он
силен это сделать).
3. Как звали сына Вооза и Руфи? (Овид).
4. Частью какого семейного древа были Руфь и Вооз?
(Родословной Иисуса).
5. В чем состоит величайший и самый лучший Божий план
для каждого христианина? (Сделать каждого христианина
похожим на Иисуса).
6. Кем был тот старик, который увидел в храме младенца
Иисуса? (Это был Симеон).
7. Почему Господь Иисус умер? (Он был наказан за наши
грехи).
8. Что произошло на третий день после смерти Господа Иисуса?
(Он воскрес из мертвых).

ПДБ

Игра на повторение
Игра «Знак вопроса»
Скопируйте вопросы на стр.
49 и используйте их вместе
с наглядным пособием
«вопросительный знак» (см.
стр. 17).

43

9. Когда ты начал узнавать удивительный Божий план о тебе?
(Когда уверовал в Иисуса как в своего Спасителя).
10. Бог обещал, что произойдет удивительное событие,
которого еще не было. Что это за событие? (Возвращение
Господа Иисуса на Землю).
Дополнительная информация

В Библейском словаре Унгера
приводится еврейское
слово «гоел», означающий
ближайшего родственника по
крови, которому вменяются
определенные обязанности,
прежде всего, «приход на
помощь» или «избавление»
для кого-то из родных.
Библейский словарь
Зондерван дает такое
определение: «Тот, у кого есть
право искупить другого».
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Родственник-искупитель
Закон Израиля приводится в главе 25 книги Левит, где
конкретно говорится об искуплении (выкупе) собственности
(стихи 23-28) и о выкупе людей (стихи 47-49). В каждом из этих
случаев что-то или кто-то должен быть выкуплен (возвращен);
искупитель должен быть родственником, готовым выкупить, и
должна быть уплачена определенная цена.
Господь утверждает, что земля принадлежит Ему. Поэтому ее
нельзя было продавать навсегда. Землю можно было заложить,
и заплативший за нее человек владел ею до юбилейного года, в
который он был обязан возвратить ее законному собственнику
или наследнику. Однако до этого года земля могла быть
выкуплена родственником, который мог и желал заплатить
необходимую сумму.
Земля Елимелеха нуждалась в искуплении и в искупителе,
и Вооз подходил на эту роль. Он состоял в кровном родстве
с Елимелехом, был готов выкупить землю и мог заплатить
ее стоимость. Но Вооз ясно дал понять, что выкуп земли
подразумевает и искупление Руфи. Будучи вдовой Махлона,
только она могла произвести на свет наследника этой
земли (Второзаконие 25:5-6), но закон Моисея отвергал ее
(Второзаконие 23:3). Вооз выкупил землю и женился на Руфи.
Выйдя за него замуж, нося его имя и получив все права, которые
оно ей давало, Руфь стала частью израильского народа и
собрания Господа, Которому она уже приняла решение служить
и поклоняться.
Будучи чужой для Божьего собрания, несмотря на свой
безупречный характер и добрые дела, Руфь является прообразом
грешника без Христа. (Когда Адам согрешил, человек потерял
свой удел, был продан в рабство греху, сделался чужим Богу и у
него появилась нужда в Искупителе).
Будучи единственным примером еврейского «гоела» в
Ветхом Завете, Вооз является четким прообразом Господа
Иисуса Христа, Который вошел в человеческую семью, чтобы
стать нашим Родственником, который любил нас и добровольно
уплатил цену нашего искупления (и только Он один мог это
сделать), став нашим Родственником-Искупителем.

Игра на повторение
Урок 1
1. Чем мы отличаемся от роботов?
2. Почему мы именно такие?
3. Где Елимелех и Ноеминь жили сначала?
4. Почему они ушли оттуда?
5. Почему этот выбор был неразумным?
6. Кем были Орфа и Руфь?
7. Какие печальные события произошли в Моаве?
8. Как выбор христианина влияет на других людей?
9. Какой мудрый выбор сделала Ноеминь?
10. Какой выбор сделала Орфа?
11. Какой выбор сделала Руфь?
12. Какой выбор является самым важным в жизни
человека?
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Игра на повторение
Урок 2
1. Почему Ноеминь хотела, чтобы ее называли Марой?
2. Что такое благодать?
3. Почему мы не заслуживаем Божьей любви?
4. Что сделала Руфь, чтобы им с Ноеминью было что
есть?
5. На чье поле она пришла?  
6. Как получилось, что Руфь попала на его поле?
7. Как Вооз проявил к Руфи свою доброту?
8. Почему христиане должны быть самыми добрыми и
прощающими людьми?
9. Кто сказал: «Господь не лишил нас милости»?
10. Господь Иисус дает обещание каждому, кто придет
к Нему. Что это за обещание?
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Игра на повторение
Урок 3
1. Почему Ноеминь так радовалась тому, что Руфь
подбирала колосья на поле Вооза?
2. Что он мог для них сделать?
3. Что означает слово «искупить»?
4. Что делали на гумне?
5. Какой план придумала Ноеминь?
6. Почему только Иисус подходит на роль нашего
Искупителя?
7. Кто сказал: «Сделаю все, что ты сказала мне»?
8. Почему ангел не мог стать нашим искупителем?
9. Почему Моисей или Давид не могли стать нашими
искупителями?
10. Чем заплатил Иисус, чтобы искупить нас?
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Игра на повторение
Урок 4
1. Почему Руфь легла у ног Вооза?
2. Когда она попросила Вооза об этом, что он ей
ответил?
3. Почему Иисус хотел стать нашим Искупителем?
4. Что немного расстроило Руфь?
5. Когда Руфь вернулась домой, куда пошел Вооз?
6. Почему другой родственник
искупителем Руфи?

отказался

стать

7. Сколько человек подходят на роль твоего Искупителя,
который привел бы тебя в Божью семью?
8. Что сделал другой родственник, чтобы показать, что
сделка заключена?
9. Каково доказательство того, что Господь Иисус
действительно заплатил за грехи?
10. Сколько старейшин видели то, что произошло у
городских ворот?
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Игра на повторение
Урок 5
1. Когда Руфь перестала быть чужестранкой?
2. Почему Бог может исполнять Свои планы?
3. Как звали сына Вооза и Руфи?
4. Частью какого семейного древа были Руфь и Вооз?
5. В чем состоит величайший и самый лучший Божий
план для каждого христианина?
6. Кем был тот старик, который увидел в храме
младенца Иисуса?
7. Почему Господь Иисус умер?
8. Что произошло на третий день после смерти Господа
Иисуса?
9. Когда ты начал узнавать удивительный Божий план о
тебе?
10. Бог обещал, что произойдет удивительное событие,
которого еще не было. Что это за событие?
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Приложение к уроку 1 (Сделать копию и увеличить)

Приложение к уроку 2 (Сделать копию, увеличить и раскрасить)
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Приложение к уроку 1
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Скопируйте, вырежьте и храните в своей Библии.



Краткий план душепопечительской беседы
с ребенком, желающим принять Христа
Удостоверьтесь, что ребенок понимает следующее:
Бог

Грех

Кто такой Бог?
Бог сотворил нас. Он говорит с нами через Библию.
Бог святой и чистый. Он любит нас.
Что такое грех?
Грех – это непослушание Божьим заповедям.
Поговорите о конкретных грехах.
Ребенок тоже грешник по природе и по делам. (Мы грешим, потому что
грешники).
Грех заслуживает наказания.

Спаситель

Кто единственный может избавить тебя от греха?
Бог Сын умер на кресте за грешников.
Господь Иисус воскрес из мертвых.
Он Господь над всем.

Объясните, как получить спасение

Объясните, что Бог хочет от нас и что Он нужно делать.
Используйте стихи из Библии (Ин.1:12; 3:16; 6:37;
Деян. 16:31; Рим. 6:23 или 10:13).
Что Господь хочет, чтоб ты делал?
Что сделает Господь?
Предупредите о трудностях.
Спросите: «Ты хочешь довериться Господу или ты еще немного подождешь?»
Помогите ребенку в молитве, если он готов.

Поговорите об уверенности в спасении

Вернитесь к местам Писания, которые использовали.
Поговорите об изменениях в жизни.
Скажите ему, что человек, искренне верующий в Христа, должен знать.

Позже дайте некоторые советы о христианской жизни
Читай Библию.
Исполняй Божьи заповеди.
Разговаривай с Богом, нашим Небесным Отцом.
Расскажи другим, что Господь для тебя сделал.
Проси у Господа прощения, если согрешишь.
Встречайся с другими христианами.
Помни Господне обещание: «Не оставлю тебя» (Евр. 13:5).

