
Отцы в Библии 



АДАМ

Когда Адам прожил 130 лет, у него родился сын по его 
образу и подобию, и он назвал его Сиф. После 
рождения Сифа Адам жил 800 лет, и у него были еще 
сыновья и дочери. 



АВРААМ

Когда Аврааму было сто лет, а Сарре девяносто, она 
родила Аврааму сына. Они назвали его Исаак, как и 
сказал им Бог.



ИЗРАИЛЬ

Израиль же любил Иосифа потому что он был рожден 
ему в старости, и он сделал для него богато 
украшенную одежду.



ЦАРЬ ДАВИД 

Царь Давид дал своему сыну Соломону следующий 
совет: «Храни завет Господа Бога твоего, ходя путями 
Его и соблюдая уставы Его и заповеди Его, и 
определения Его и постановления Его, ...чтобы быть 
тебе благоразумным во всём, что ни будешь делать, и 
везде, куда ни обратишься». 



ЗАХАРИЯ

Бог послал ангела к священнику по имени Захария. 
Ангел сказал: «У твоей жены родится сын. Ты 
назовёшь его Иоанном. Бог наполнит его Святым 
Духом, и Иоанн подготовит людей к приходу Мессии!» 



ИОСИФ

Ему во сне явился ангел Господень и сказал: – Иосиф, 
сын Давидов! Не бойся взять Марию в жены, потому 
что Младенец, что в ней, – от Святого Духа. Она родит 
Сына, и ты назовешь Его Иисус, потому что Он спасет 
Свой народ от грехов их!

Пробудившись от сна, Иосиф сделал так, как велел ему 
ангел Господень, и Мария стала женой Иосифа. 



ДОБРЫЙ И ВЕЛИКОДУШНЫЙ ОТЕЦ

Иисус рассказал историю о том, как молодой человек ушёл из 
дома в надежде разбогатеть, но, в конце концов, растратил свою 
часть семейного состояния на беспутное житьё. Наконец, 
смиренный, без гроша в кармане, он вернулся в дом отца.

Когда он был ещё далеко, отец увидел его. Подбежав к сыну, он 
обнял его и расцеловал. Отец сказал слугам: „побыстрее 
принесите лучшую одежду и наденьте на него. Дайте перстень 
ему на руку и обувь на ноги. Станем праздновать и веселиться, 
потому что мой сын пропал и нашёлся”. И стали они веселиться. 

Притча о блудном сыне изображён добрый и великодушный 
отец, символ Божьей доброты к нам, безоговорочной доброты. 
Ведь что бы ни случилось, для Бога наше достоинство остаётся 
прежним. Каждого из нас Он считает бесценным.
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