ГЛАВА ЧЕТЫРЕ
Процесс подготовки – уровни дисциплины
Сын мой! наставления моего не забывай,
и заповеди мои да хранит сердце твое;
ибо долготы дней, лет жизни
и мира они приложат тебе.
Притчи 3:1,2

Библейское изучение
Слушай, сын мой, наставление отца твоего
и не отвергай завета матери твоей,
потому что это - прекрасный венок для головы твоей
и украшение для шеи твоей.
Притчи 1:8,9

Результаты дисциплины и семья
Слово Божье четко говорит о влиянии дисциплины на жизнь в семье. Ниже
на странице расположены отрывки из Библии, которые следует прочитать, а
затем записать основные мысли, связанные с дисциплиной или отсутствием
таковой, и ее влиянии на семейную жизнь.
Отрывок
Ее влияние на семейную жизнь
Притчи 10:1____
Притчи 15:20
Притчи 17:21
Притчи 17:25
Притчи 19:13

Притчи 27:11

Притчи 29:3

Притчи 30:17
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Розги, глупость, мудрость и счастье в доме
Во время исполнения этого задания, вам стоит обратить внимание на
взаимосвязь между розгами, глупостью, мудростью и счастьем в доме.
1. В Притчах 17:21, 25. Что является результатом глупости ребенка, и ее
влияние на родителей и всю семью в целом?

2. В соответствии с Притчами 22:15, как глупость удаляется от ребенка?

3. В соответствии с Притчами 23:24, 25 и 29:17, каким будет влияние
дисциплинирования детей на отношения с родителями?

4. В соответствии с Притчами 27:11 и 1 Тим. 3:4,5, каким особым образом это
скажется на отце?

5. В соответствии с Притчами 10:1; 29:15; 31:28, каким особым образом это
скажется на матери?
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Поведение детей, которое запрещено в Библии
Есть несколько поведенческих моделей детей, которые Библия
безоговорочно осуждает. Прочитайте отрывки, расположенные ниже, и
назовите такое поведение. Подумайте, не встречали ли вы нечто подобное в
поведении вашего ребенка.
Какими способами, если такое происходит, мой ребенок проявляет
себя следующим способом?
Втор. 21:18, 19 Если у кого будет сын буйный и непокорный, неповинующийся
голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не
слушает их, - а то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к
старейшинам города своего и к воротам своего местопребывания

Притчи 6:20 Сын мой! храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления
матери твоей;

Притчи 19:26а Разоряющий отца … - сын срамной и бесчестный.

Притчи 20:20 Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник
погаснет среди глубокой тьмы.

Притчи 28:24а Кто обкрадывает отца своего и мать свою - сообщник
грабителям.

Притчи 28:24б Кто … говорит: "это не грех", тот - сообщник грабителям.

Притчи 29:15 Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный в
небрежении, делает стыд своей матери.

Притчи 30:17 Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью
к матери, выклюют вороны дольные, и сожрут птенцы орлиные!
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Заметки во время лекции
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Задания для самостоятельного изучения
Глава четыре
К этому моменту вам следует начинать устанавливать и применять
изменения в поведении вашего ребенка. Далее следуют несколько заданий,
которые в со своей супругой можете выполнить вместе.
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
ПОВЕДЕНИЕ
РЕБЕНОК №1

РЕБЕНОК №2

РЕБЕНОК №3

Нет

Слушайся

Подойди

Открой/дай

Тихо

Пеленание

Еда

Одевание
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Как ваш ребенок реагирует на вас и (или) вашу супругу в областях,
которые особо запрещены в книге Притчей?
1. Притчи 6:20 – Послушание: Сын мой! храни заповедь отца твоего и не
отвергай наставления матери твоей; Когда вы просите нормальным голосом
вашего ребенка что-то сделать, как обычно он на это реагирует, если он или она
этого делать не хочет?

2. Притчи 19:26 – Драки: Разоряющий отца и выгоняющий мать - сын
срамной и бесчестный. Бросает ли ваш ребенок в вас вещи или еду,
кидается ли с кулаками или дерется, когда злится на вас?

3. Притчи 20:20 – Оскорбления: Кто злословит отца своего и свою мать, того
светильник погаснет среди глубокой тьмы. Кричит ли на вас ваш ребенок?
Он когда-нибудь говорил: «я тебя ненавижу», «дурак» или нечто подобное?

4. Притчи 28:24а – Кража: Кто обкрадывает отца своего и мать свою, … тот
- сообщник грабителям. Входит ли ваш ребенок в вашу комнату,
заглядывает ли в сумку или комод, берет ли вещи, которые не должен
брать? Когда вы говорите, что он не должен что-то брать или есть,
совершает ли он это в любом случае?

5. Притчи 28:24б – Отрицание: Кто … говорит: "это не грех", тот - сообщник
грабителям. Отказывается ли ваш ребенок признать то, что он сделал
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неправильно, просить прощения, получать назидание или любым способом
отвергать свою неправоту, когда он виноват?
6. Притчи 29:15 – Эгоизм: Розга и обличение дают мудрость; но отрок,
оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Дома, в церкви, в
универмаге, или с другими ваш ребенок все будет делать по-своему или он
легко сходится с другими и сотрудничает?

7. Притчи 30:17 – Насмехательство: Глаз, насмехающийся над отцом и
пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные, и сожрут
птенцы орлиные! Ваш ребенок когда-нибудь высказывает насмешки или
пренебрежение, передразнивает или принижает вас словами или
действиями?

8. Притчи 23:13 – Глупость: Глупость привязалась к сердцу юноши, но
исправительная розга удалит ее от него. Совершает ли ваш ребенок глупые
поступки дома, во время игр или в школе, которые явно не соответствуют
ему?

9. Большой: На ваш счет, из всех вопросов, которые мы обсуждали здесь и во
время изучения, самым серьезным является – «большой»?
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