
Дом христианина

Дэвид Ропер
ИСТИНА СЕГОДНЯ

УРОК 6. Великий Божий план 
для родителей

Второзаконие 6:4-9

8 ВИДЕОУРОКОВ



Родители должны вместе с 
Богом делать из наших 

детей Его учеников



Во Второзаконии, Моисей 
говорит израильтянам: 

«Не увлекайтесь образом 
жизни Ханаана!»



Второзаконие 6:4-6

⁴ Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, 
Господь един есть; ⁵ и люби Господа, Бога 

твоего, всем сердцем твоим, и всею 
душою твоею, и всеми силами твоими. 

⁶ И да будут слова сии, которые 
Я заповедую тебе сегодня, в сердце 

твоем



Второзаконие 6:7-9

⁷ и внушай их детям твоим, и говори 
о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, 
и ложась, и вставая; ⁸ и навяжи их в знак 

на руку твою, и да будут они повязкою над 
глазами твоими, ⁹ и напиши их на косяках 

дома твоего и на воротах твоих.



Матфея 22:36-38

³⁶ Учитель! какая наибольшая 
заповедь в законе? ³⁷ Иисус сказал 

ему: «возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всею душою 

твоею и всем разумением твоим» —
³⁸ сия есть первая и наибольшая 

заповедь



Именно семья является 
основным Божьим 

посредником в обучении 
будущих поколений



Божий план для родителей

● Уверуйте в него (6:4-6)
● Внушайте его (6:7)
● Претворяйте его в жизнь (6:8, 

9)



Второзаконие 6:5, 6

⁵ и люби Господа, Бога твоего, всем 
сердцем твоим, и всею душою 

твоею, и всеми силами твоими. ⁶ 
И да будут слова сии, которые 

Я заповедую тебе сегодня, в сердце 
твоем



Чтобы быть хорошими 
родителями, нужно не столько 

овладеть правильными 
методиками, сколько быть 

правильными людьми



Второзаконие 6:5, 6

⁵ и люби Господа, Бога твоего, всем 
сердцем твоим, и всею душою 

твоею, и всеми силами твоими. ⁶ 
И да будут слова сии, которые 

Я заповедую тебе сегодня, в сердце 
твоем



Божий план для родителей

● Уверуйте в него (6:4-6)
● Внушайте его (6:7)
● Претворяйте его в жизнь (6:8, 

9)



Второзаконие 6:7

И внушай их [слова, 
заповеданные Богом] детям 

твоим и говори об них, сидя в 
доме твоем и идя дорогою, и 

ложась и вставая



Евреям 4:12; Деяния 2:37

¹² Ибо слово Божие живо и действенно 
и острее всякого меча обоюдоострого: 

оно проникает до разделения души и духа, 
составов и мозгов и судит помышления 
и намерения сердечные. … ³⁷ Услышав 
это, они умилились сердцем и сказали 
Петру и прочим Апостолам: что нам 

делать, мужи братия?



Как родители, мы должны 
пользоваться любой 

возможностью, чтобы 
расширить библейские 

знания наших детей



Второзаконие 6:7

И внушай их детям твоим и 
говори об них, сидя в доме твоем 

и идя дорогою, и ложась и 
вставая



Идем ли мы пешком, едем 
на автомобиле или на чем-

нибудь еще, в пути мы 
можем либо нервничать, 

либо говорить о своей вере



Второзаконие 6:7

И внушай их детям твоим и 
говори об них, сидя в доме твоем 

и идя дорогою, и ложась и 
вставая



Мы должны использовать 
каждый момент, чтобы 

поделиться с нашими детьми 
верой и любовью, которые 

живут в наших сердцах



- Джон Дресчер

Я бы наблюдал вместе с моим 
ребенком, как Бог каждый день на 
протяжении получаса во время заката 
рисует новые картины прекрасными 
красками, которые он сам выбирает…



- Джон Дресчер

Я бы обращал его внимание на то, как с вечерней 
росой Бог заставляет каждый листочек выглядеть так, 
словно его окунули в кристальную зеленую влагу. 
Вместе с моим ребенком я бы замечал, как Бог 
зажигает на небе звезды и как он на наших глазах за 
ночь обновляет мир, готовя все сущее в нем к новому 
дню.



- Джон Дресчер

Мы бы смотрели на покрытые мхом валуны и 
слушали бы пение птиц нашего Отца. ... Я бы 
находил больше времени, чтобы погулять у 
ручья, собирая цветы моего Отца и видя 
великого Творца как в малых, так и в великих 
Его творениях.



- Джон Дресчер

У меня бы нашлось время на то, чтобы, захватив 
спальные мешки, отправиться летом куда-нибудь. Мы 
лежали бы всей семьей под Божьим небом и 
разговаривали бы о звездах, слушали бы звуки 
природы, шепот ветра в деревьях и тихие голоса 
невидимых существ.



- Джон Дресчер

Я бы выделил своему ребенку полочки 
и ящички, куда бы он мог положить 
свои трофеи и находки.



- Брюс Наррамор

Несколько лет назад мы с сыном работали в 
саду. “Папа, а Бог и сорняки сотворил?” -
спросил озадаченно Дики.

Я уже собрался было что-то быстро от-
ветить и продолжить работу, как вдруг понял, 
что это же прекрасная возможность провести 
духовный урок.



- Брюс Наррамор

Я отложил садовый инструмент и сказал: 
“Дики, ты знаешь об Адаме и Еве? Они были 
первыми людьми, которые жили на земле. 
Бог поместил их в прекрасном саду, в 
котором не было никаких сорняков. Но вот 
однажды пришел дьявол, и был он в образе 
змея.



- Брюс Наррамор

Он велел Адаму и Еве ослушаться Бога; он 
сказал, что они могут съесть тот плод, 
который Бог не велел им есть. И ты знаешь, 
что произошло? Они съели его. И тогда в 
мире начались проблемы. После того, как 
Адам и Ева ослушались Бога, стали расти 
сорняки, а сами они вынуждены были 
работать и оставить этот прекрасный сад”



- Брюс Наррамор

С серьезным видом Дики 
сказал: “Как жаль!”



Мы не знаем, когда возникнет 
подходящий «воспитательный 
момент», поэтому нужно быть 

рядом со своими детьми как 
можно чаще



Наши дети не запомнят 
всего, чему мы их учим, но 

они запомнят наше 
отношение



Божий план для родителей

● Уверуйте в него (6:4-6)
● Внушайте его (6:7)
● Претворяйте его в жизнь (6:8, 

9)



Второзаконие 6:8, 9

И навяжи их в знак на руку твою, 
и да будут они повязкою над 

глазами твоими, и напиши их на 
косяках дома твоего и на 

воротах твоих



Псалом 120:8

Господь будет охранять 
выхождение твое и 

вхождение твое отныне и 
вовек



Матфея 23:5

Все же дела свои [фарисеи] делают с 
тем, чтобы видели их люди; 

расширяют хранилища [филактерии] 
свои и увеличивают воскрилия 

[бахрому] одежд своих



Второзаконие 6:8, 9

И навяжи их в знак на руку твою, 
и да будут они повязкою над 

глазами твоими, и напиши их на 
косяках дома твоего и на 

воротах твоих



Божий план для родителей 
начинается с отцовского 
примера и заканчивается 

отцовским примером



- Брюс Наррамор

Дети больше черпают из 
нашего поведения, чем из 
каких-либо других источников



- Чарльз Суиндолл

Родители оставили отпечатки 
своих пальцев на всей жизни 
детей



- Джеймс Добсон

Путь, которым идет ребенок, -
это, чаще всего, родительские 
следы, которые родители - так 
им казалось - успешно замели



Матфея 7:12

Итак, во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали 

люди, так поступайте и вы 
с ними, ибо в этом закон 

и пророки.



2 Коринфянам 8:21

… ибо мы стараемся 
о добром не только пред 

Господом, но и пред людьми.



Евреям 10:25

Не будем оставлять собрания 
своего, как есть у некоторых 
обычай; но будем увещевать 
друг друга, и тем более, чем 

более усматриваете 
приближение дня оного.



Римлянам 13:1

Всякая душа да будет покорна 
высшим властям, ибо нет 

власти не от Бога; 
существующие же власти от 

Бога установлены.



Детей учит жизнь
● Если ребенка окружает критика, он учится осуждать.
● Если ребенка окружает враждебность, он учится драться.
● Если ребенка окружает страх, он учится опасаться
● Если ребенка окружает жалость, он учится жалеть себя.
● Если ребенка окружает зависть, он учится чувству вины.
● Если ребенка окружает ободрение, он учится уверенности.
● Если ребенка окружает терпимость, он учится терпению.
● Если ребенка окружает похвала, он учится благодарности.
● Если ребенка окружает благосклонность, он учится любить 

других.



Детей учит жизнь
● Если ребенка окружает одобрение, он учится любить себя.
● Если ребенка окружает признание, он учится 

целеустремленности.
● Если ребенка окружает честность, он учится 

справедливости.
● Если ребенка окружает искренность, он учится правде.
● Если ребенок живет в безопасности, он учится верить в 

себя и тех, кто рядом.
● Если ребенка окружает дружелюбие, он учится тому, что в 

этом мире можно жить.



Исход 20:5

… не поклоняйся им и не служи им, 
ибо Я Господь, Бог твой, Бог 

ревнитель, наказывающий детей за 
вину отцов до третьего 

и четвертого рода, ненавидящих 
Меня



Пример влияния родителей
● Несколько раз Авраам солгал, чтобы спасти 

свою жизнь (Быт. 12:10-13; 20:1-5)
● Позже его сын Исаак произнес почти ту же 

самую ложь (Быт. 26:6-11)
● Среди внуков Авраама (третье поколение) Иаков 

стал известен как “обманщик” (Быт. 27:1-19)
● Дети Иакова (четвертое поколение) солгали 

своему отцу, введя его в заблуждение (Быт. 37)



Если мы хотим, чтобы наши 
дети следовали Божьему 

пути, мы должны уверовать в 
него, внушать его и 

претворять его в жизнь



- Неизвестный автор

Масло родительского 
примера помогает устранить 
большую часть трения 
родительских наставлений



Филиппийцам 2:15

… чтобы вам быть 
неукоризненными и чистыми, чадами 

Божиими непорочными среди 
строптивого и развращенного рода, 
в котором вы сияете, как светила 

в мире



Вопросы для повторения и размышления

1. Как родителям показать 
пример детям, который 
помог бы им прийти к 
Богу?

2. Какими методами 
следует пользоваться 
родителям, чтобы 
доносить библейские 
знания до своих детей?

3. Что дети запомнят 
прежде всего – то, чему 
учили родители, или их 
отношение к ним?

4. Почему Бог 
предостерегает о 
наказании детей до 
третьего и четвертого 
поколений, если 
родители грешили?
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