ГЛАВА ШЕСТЬ
Пять особых областей мудрости и жизненных навыков
Видел ли ты человека проворного в своем деле?
Он будет стоять перед царями,
он не будет стоять перед простыми.
Притчи 22:29

Библейское изучение
Родители, как главы своих домов
Прочитайте отрывок или стих, ответьте на вопросы и затем одним или
двумя предложениями опишите, как он раскрывает принципа главенства
родителей в доме.
Родители достойны почитания
Прочитайте отрывок и напишите краткое утверждение, о чем учат этим
места о почитании родителей детьми.
Исход 20:12 Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и]
чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

Второзаконие 5:16 Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе
Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на
той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

Матфея 15:4 Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца
или мать смертью да умрет.

Матфея 19:17-19 Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не
благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди
заповеди. Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не
прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и:
люби ближнего твоего, как самого себя.
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Марка 7:10 Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою; и:
злословящий отца или мать смертью да умрет.

Ефесянам 6:2 Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с
обетованием.

Ефесянам 6:3 да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле.
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Послушные дети
Прочитайте стихи и отрывки, расположенные ниже, и кратко напишите,
чему они учат в отношении послушания детей родителям.
Ефесянам 6:1 Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует
справедливость.

Римлянам 1:30 … злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики,
самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям,

2 Тимофею 3:2 Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны,
злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,

Второзаконие 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, -- то отец его и мать его пусть возьмут его и
приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего
местопребывания

Колосянам 3:30 Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это
благоугодно Господу.
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Для записей во время лекции
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Задания для самостоятельного выполнения
Пять областей жизненных навыков
Есть пять областей жизненных навыков, правильное воспитание которых
доставляет особое удовольствие Маме. Сначала сделайте это задание раздельно,
затем сравните результаты с основной страницей.
Область

Допустимое поведение

Поведение, которое нужно поменять

1. Еда

2. Сиделки
и семья

3. Покупки

4. Время сна

5. Уважение собственности и пространства
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Модели поведения
Оцените поведение и социальные модели поведения, в которые вовлечен
сейчас ваш ребенок, которые вам не понравились бы в поведении подростка.
Ниже написаны области жизни, на оборотной стороне вы можете добавить чтото свое. Во-первых, оцените эти области по шкале от 1 до 5, по относительной
шкале того, насколько это приемлемо для 16-летнего человека; 1 –
неприемлемо, 5 – полностью приемлемо. Затем напишите те изменения,
которые вы хотели бы увидеть, вместе с тем, как и когда они (изменения)
начнут применяться.
Область жизни
Или схема
Поведения

Уровень
приемлемости

Желательные
изменения

Изменения
(как и когда)

Купальный костюм

Уважение к
собственности
(родителей)

Уважение к
собственности
(Других)

Время сна

Привычки
за столом
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Артистические
устремления

Медиа-маркетинг
Ответ на рекламу

Драки

Темперамент

Поведение
в обществе
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