


Ева

Господь Бог сказал: «Нехорошо человеку быть одному. Я создам ему 
помощника под стать». Тогда Господь Бог погрузил человека в глубокий 
сон, и пока тот спал, взял одно из его ребер и закрыл это место плотью. 
Из ребра, которое Он вынул из человека, Господь Бог создал женщину и 
привел ее к нему.

Адам назвал свою жену Ева («жизнь»), потому что она стала матерью 
всех живущих. 



Сарра

Когда Авраам пришёл в Ханаан, Бог сказал ему: «Взгляни на небеса и 
сосчитай звезды, если можешь их сосчитать. Таким будет твое 
потомство.» Авраам и Сарра верили Божьему обещанию, и Сарра 
родила своего первого и единственного ребенка Исаака в возрасте 90 
лет.



Иохеведе, Марьям и Дочь фараона

Фараон видел, что у израильтян рождается много детей, поэтому 
приказывал своим воинам, чтобы они убивали всех израильских 
младенцев мужского пола, бросая их в реку Нил.

Иохеведе родила мальчика. она положили его в корзину и опустили 
ее в заросли тростника у берегов Нила, чтобы спасти сына от гибели. Его 
старшая сестра Марьям следила за тем, что с произойдёт с ребенком.

Дочь фараона заметила корзину и заглянула в нее. Когда она увидела, 
что в ней ребенок, она взяла его себе и усыновила. Тогда сестра 
младенца спросила у дочери фараона: – Пойти ли мне и привести 
кормилицу из евреек, чтобы она вскормила для тебя младенца?

– Да, пойди, – ответила та. Девочка пошла и привела мать младенца.
Когда ребёнок подрос и оставил грудь, мать вернула его дочери 

фараона, и принцесса назвала мальчика Моисеем.



Раав

Моисей умер, и новым предводителем стал Иисус Навин. Он был 
славным вождем, потому что доверял Богу и слушался Его.

Наконец, пришло время завладеть землей обетованной - Ханааном. 
Иисус Навин послал двух соглядатаев в хананейский город Иерихон, 
защищенный прочными стенами. В том городе жила блудница по 
имени Раав. Она укрыла соглядатаев, а позже помогла им бежать, 
потому что поверила в Бога. Соглядатаи пообещали защитить Раав 
и её семью, когда израильтяне разрушат Иерихон.



Руфь

Решив последовать за Богом, Руфь покинула родные Моавитские 
земли и всех, кого там знала. Бог не остался в долгу – женщина 
поселилась в Вифлееме и стала праматерью царя Давида и Иисуса.



Анна

Бездетная Анна пообещала Богу, что если Тот даст ей сына, она отдаст 
его на служение Господу. Бог ответил на ее молитву. Через некоторое 
время Анна зачала и родила сына. Она назвала его Самуил, говоря: «Я 
назвала его так, потому что я просила его у Господа».

Когда отрок же был еще дитя, она повела мальчика в Шило в дом 
Вечного. Анна с мальчиком пришли к Илий же священни, и она сказала 
ему: – Верно, как и то, что ты жив, мой господин, я – та самая женщина, 
которая стояла здесь, рядом с тобой, молясь Господу. Я молилась об 
этом ребенке, и Господь дал мне то, о чем я Его просила. Теперь я отдаю 
его Господу. Пусть он принадлежит Господу всю его жизнь. 

Самуил  рос при храме, служа Богу, и затем стал одним из самых великих 
пророков и судей Израиля.



Служанка

Нааман был военачальником царя Арама. Он был доблестным 
воином, но болел проказой.

Маленькую девочку служила жене Наамана. Она сказала госпоже: –
Если бы только моему господину повидать пророка, который в 
Самарии! Он исцелил бы его от проказы.

Нееман пошёл к нему и попросил пророка исцелить его. Елисей 
велел Нееману семь раз окунуться в реке Иордан.

Поначалу Нееман пришел в негодование и не желал исполнять 
повеление пророка, потому что оно показалось ему безрассудным. Но 
позже он, передумав, семь раз окунулся в реке Иордан. Когда он 
поднялся из воды в последний раз, его кожа была полностью 
восстановлена! Бог его исцелил!



Есфирью

Молоденькая еврейская девушка Есфирью приглянулась персидскому 
царю Артаксерксу и стала царицей Есфирью. Бесчестный царедворец 
Аман задумал  истребить всех евреев в империи – но Есфирь не 
побоялась рискнуть жизнью и спасла свой народ.



Мария

Бог послал ангела Гавриила в галилейский город Назарет, к деве по 
имени Мария. Мария была обручена с Иосифом. И Ангел сказал ей: 
«Не бойся, Мария! Слушай! Ты зачнёшь и родишь сына, и назовёшь 
Его Иисусом. Он будет велик, и будут Его называть Сыном 
Всевышнего».

«Я готова служить Господу,» ответила Мария, «пусть все произойдет 
со мной так, как ты сказал.» Библия называет мать Спасителя мира 
«благословенной меж женами» 



Самарянка

Самарянка у колодца принадлежала к племени, которое иудеи 
ненавидели – да и у своих собственных соплеменников она была не в 
чести. Но стоило Иисусу открыться ей, как она сразу же привела к Нему 
множество своих сограждан. Многие самаритяне из того города 
поверили в Иисуса, потому что эта женщина сказала им о Нём: «Он 
рассказал мне обо всём, что я когда-либо делала».



Воскрешение дочери Иаира  

Когда Иисус говорил, к Нему подошел один начальник. Он поклонился 
Иисусу и сказал: «Моя дочь только что умерла, но приди, возложи на 
неё руку Свою, и она воскреснет».

Иисус встал и пошёл за ним вместе с учениками Своими. Когда он 
пришёл в дом к главе синагоги, то увидел там флейтистов и народ в 
смятении, и сказал Он: «Уходите! Девочка не умерла, она просто спит!» 
Но они стали над Ним смеяться. Когда всех прогнали из дома, Иисус 
вошёл в комнату девочки, взял её за руку, и она тотчас же встала.



Мария и Марфа

Мария и Марфа хорошо знали Иисуса – Он и Его ученики были 
частыми гостями в доме сестёр. Мария так внимательно слушала речи 
Учителя, что удостоилась особой похвалы, а Марфа одной из первых 
увидела в Нем Мессию и Божьего Сына.



Лоида и Евника

Лоида и Евника – соответственно, бабушка и мать Тимофея, одного из 
лидеров ранней церкви – с малых лет учили его словам Священного 
Писания. Библия отмечает силу их веры.
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