




 

 

14 Вспоминайте этот день. Отмечайте его в 

грядущих поколениях как праздник Господу - это 

установление на века.  
 

17 Отмечайте праздник Пресных хлебов, потому 

что в этот день Я вывел ваши воинства из Египта. 

Отмечайте этот день в грядущих поколениях, 

это вам установление на века. 
 

24 Храните этот обычай  

как вечное установление  

для вас и ваших потомков. 

 



 

 

 

26 Когда ваши дети спросят: «Что значит этот 

обряд?», 
 

27- скажите им: «Это - пасхальная жертва Господу, 

Который прошел мимо домов израильтян в Египте 

и пощадил их, когда убивал египтян». Народ 

склонился и восславил  

Господа. 

 





 

 
 

8 В тот день пусть каждый скажет своему сыну: 

«Я поступаю так в память о том, что Господь 

сделал для меня, когда я вышел из Египта». 
 

14 В будущем, когда сын спросит у тебя: «Что 

это значит?», - скажи ему: «Господь могучей рукой 

вывел нас из Египта,  

из земли рабства. 

 

 



 
 

Смотрите же, исполняйте то,  

что повелел вам Господь,  

ваш Бог; не сворачивайте  

ни вправо, ни влево. 



 

 

 

1 Вот повеления, установления и законы, которые 

Господь, ваш Бог, велел мне научить вас соблюдать 

в земле, куда вы вступаете, чтобы овладеть ею, 

 

2 -чтобы вы, ваши дети и дети ваших детей 

боялись Господа, вашего Бога, пока живы, соблюдали 

все Его установления и повеления, которые я даю 

вам, и чтобы ваша жизнь была долгой. 

 

4 Слушай, Израиль! Господь наш Бог, - единый 

Господь. 

 

 



 

5 Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, 

всей душой твоей и всеми силами твоими. 
 

6 Эти повеления, которые я даю тебе сегодня, 

должны быть у тебя в сердце. 
 

7 Внушай их своим детям. Говори о них, когда 

сидишь дома и когда идешь по дороге, когда 

ложишься и когда встаешь.  
 

8 Навяжи их как символы на руки и обвяжи ими лоб. 
 

9 Напиши их на дверных косяках и на воротах своего 

дома. 

 

 



 

 

 

12 берегись, не забудь Господа, Который вывел 

тебя из Египта, из земли рабства… 

 



 

 
 

20 В будущем, когда твой сын спросит тебя: 

«Каков смысл заповедей, установлений и законов, 

которые Господь, наш Бог, повелел вам 

соблюдать?» - 

 

 

 



 

 
 

21 скажи ему: «Мы были рабами фараона в Египте, 

но Господь вывел нас из Египта могучей рукой. 
 

22 У нас на глазах Господь наслал знамения и чудеса 

- великие и страшные - на Египет, на фараона и на 

весь его дом. 
 

23 Но нас Он вывел оттуда, чтобы дать нам землю, 

которую Он клятвенно обещал нашим отцам. 
 

24 Господь повелел нам исполнять все эти 

установления и бояться Господа, нашего Бога, 

чтобы мы всегда преуспевали и смогли 

сохранить нашу жизнь, как это и есть сегодня. 

 

 



 

 
 

2 Я не обращаюсь к вашим детям, которые не 

знали и не видели наказание Господа, вашего Бога. 

Вспомните сегодня Его величие, Его могучую длань 

и простертую руку 
 

5 Ваши дети не видели то, что Он сделал для 

вас в пустыне, пока вы не пришли на это место 
 

7 Ваши собственные глаза  

видели все эти великие дела,  

которые совершил Господь. 

 



 

 
 

8 Итак, соблюдайте все повеления, которые я даю 

вам сегодня… 
 

18 Сохраните Мои слова в сердцах и умах; навяжите 

их как символы на руку и обвяжите ими лбы. 
 

19 Учите им своих детей, говорите о них, когда 

сидите дома и когда идете по дороге, когда 

ложитесь и когда встаете. 
 

20 Напишите их на дверных косяках  

и на воротах своего дома, 
 

21 чтобы ваши дни и дни ваших детей 

 были так же многочисленны на земле... 



 
 Второзаконие 6:7 

Внушай их  

своим детям…   



 
 Внушать - ׂשנן - острить, заострять,  

повторять, постоянно напоминать,  

быть пронзѐнным. 



Внушай их своим детям 
  

1.  Когда сидишь дома 

2.  Когда идешь по дороге  

3.  Когда ложишься  

4.  Когда встаешь 

5.  Навяжи их на руки  

6.  Обвяжи ими лоб 

7.  Напиши их на  

     дверных косяках 

8.  И на воротах своего дома 



 

 

 

Боже, своими ушами мы слышали, рассказали нам 

наши отцы о том, что Ты сделал в их дни, в дни 

стародавние. 

 



 
 

1. глубокого знания ребенка; 
 

2. сердечного доверия ребенка; 
 

3. настоящей любви  

   к ребенку. 



1. Нет связи 
 

2. Непоследовательность 
 

3. Гневные замечания 
 

4. Лицемерие и лицеприятие 
 

5. Обсуждение 
 



 

6. Законничество 
 

7. Вседозволенность 
 

8. Бездуховная жизнь 
 

9. Личный выбор 
 

10. Раздражение 
 



 

Отцы, не раздражайте ваших детей,  

но воспитывайте их в учении  

и наставлении Господа. 
 

 

Раздражать – παροργίζω   

вызывать гнев,  

огорчать, доставлять  

досаду или скорбь. 





 
 

Не каждый из родителей должен 

быть теологом, но каждый  

должен быть укоренѐн  

в основных принципах веры, и 

передать их своим детям. 


