
С Днём Папы!



📖📖 "И знай в сердце твоем, что 
Господь, Бог твой, учит тебя, как 
человек учит сына своего." (Втор.8:5)

📖📖 "Если вы терпите наказание, 
то Бог поступает с вами, как с сынами. 
Ибо есть ли какой сын, которого бы не 
наказывал отец?" (Евр.12:7)



ЭМИГРАЦИЯ ЛЮДЕЙ
В ГОРОДА  

Мальчики воспитываются в 
домашних (комнатных) условиях.

1. У мальчиков забрали благоприятную 
атмосферу для воспитания 
2. От мальчиков ожидают поведения 
как от девочек 



📖📖 Вот Я повелеваю тебе: 
будь тверд и мужествен, не страшись 
и не ужасайся; ибо с тобою Господь, 
Бог твой, везде, куда ни пойдешь. 
Иисус Навин 1:9

На 2022 год, в 573-ёх городах население людей -
один миллион и больше



В наше время 
мальчики 

очень редко 
видят взрослых 

мужчин

- Большинство учителей - женщины
- В магазине или больнице -
женщины 
- В воскресной школе или хоре -
женщины 
- В парках или дома, мальчики очень 
редко проводят время с папами



БОГ ДАЁТ СВОБОДУ

БОГ МНОГО РАЗ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

БОГ ДАЁТ ИНСТРУКЦИЮ



БОГ ДАЁТ 
СВОБОДУ

Чтобы дать своевременную
свободу, нужно хорошо знать
своего ребёнка 

📖📖 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду 
ты будешь есть, ¹⁷ а от дерева познания добра и зла, не ешь от него, ибо 
в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Бытие 2:16-17



БОГ МНОГО РАЗ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

Нужно быть постоянным
и внимательным
со своим ребёнком 

📖📖 И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне 
вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что 
в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет; Второзаконие 8:2.



БОГ ДАЁТ 
ИНСТРУКЦИЮ

Нужно уметь думать на уровне
ребёнка, и объяснять ребёнку
понятно.

📖📖 Бог, многократно и многообразно говоривший 
издревле отцам в пророках… Евреям 1:1 



НОЙ – учит нас мужеству и повиновению

АВРААМ – учит нас верить

ИОВ – учит нас терпению 

ИОСИФ – учит нас чистой, безупречной жизни

ХАЛЕВ – учит нас оптимизму

ДАВИД – учит нас доверять Богу

950 

175 

210*

120

80-
100 

71



📖📖 и внушай их детям твоим,
и говори о них, сидя в доме твоем
и идя дорогою, и ложась, и вставая; 
Второзаконие 6:7

«Заостряй их твоим детям
Слово Божье должно быть острым – четким и ясным – в их умах… 

ПРИМЕР ОТЦА



📖📖 какая польза человеку, 
если он приобретет весь мир, 
а ребенка своего потеряет?
или какой выкуп человек даст
за своих детей? Матфея 16:26

Оригинал: Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей 
повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою? Матфея 16:26  
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