ГЛАВА СЕМЬ
Процесс подготовки – Отцы и Матери
Слушай, сын мой, наставление отца твоего
и не отвергай завета матери твоей;
Притчи 1:8

Библейское изучение
Сын мой! храни заповедь отца твоего
и не отвергай наставления матери твоей;
Притчи 6:20
Роли родителей
Слово Божие говорит, что роль отца – уникальна, он – глава семьи. Он
является духовным лидером дома.
А. В соответствии с посланием к Ефесянам 5:22-24: «Жены, повинуйтесь своим
мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава
Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и
жены своим мужьям во всем».
1. В чем заключается роль мужа (отца)?

2. Как жена должна относиться к своему мужу?

Б. Несмотря на то, что муж является главой семьи, он занимает это почетное
место не единолично. Как это описывают следующие стихи?
1. Ефесянам 6:2: «Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с
обетованием».

2. 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».
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3. 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».

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

5. Притчи 15:20 Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает
мать свою.

6. Притчи 19:26 Разоряющий отца и выгоняющий мать - сын срамной и
бесчестный.

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

8. Притчи 23:22 Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай
матери твоей, когда она и состарится.

9. Притчи 28:24 Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит: "это не
грех", тот - сообщник грабителям.

10. Притчи 30:17 Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий
покорностью к матери, выклюют вороны дольные, и сожрут птенцы орлиные!
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В. Несмотря на то, что отец является главой дома, но не ему одному нужно
подчиняться. Как следующие стихи утверждают эту истину?
Ефесянам 6:1 Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует
справедливость.

Притчи 1:8 Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета
матери твоей,

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

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

Притчи 31:1 Слова Лемуила царя. Наставление, которое преподала ему мать
его:

2 Тимофею 3:2 Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны,
злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
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Г. В послании к Ефесянам 6:4 сказано: И вы, отцы, не раздражайте детей
ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем.
1. К чьим ногам Слово Божие кладет ответственность за воспитание и
дисциплинирование детей?

2. Какую роль, в таком случае, играет мать? (Бытие 2:18 И сказал Господь Бог:
не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника,
соответственного ему).

3. В соответствии со следующими стихами, что обеспечивает главенство отца
по отношению к месту матери в доме?
1 послание Петра 3:7 Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с
женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам
благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.
Притчи 31:28 Встают дети и ублажают ее, - муж, и хвалит ее:

4. Каким образом главенство отца в доме, если оно приведено в действие в
соответствии со Словом Божьим, вместо преуменьшения власти матери,
подчеркивает ее?
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Для записей во время лекции
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Задания для самостоятельного выполнения
Роль Родителей
Во время выполнения этого задания, отец и мать должны порознь
заполнять свои вопросники, а затем оценить ответы и составить совместный
список. Используйте оценки от 0 – полный провал до 10 – чудо-отец.
Отец (когда будете заполнять вместе, то будьте честными и откровенными друг
с другом).
1. дома
2. знает своих детей (их характеры, дары, выкрутасы и т.д.)
3. известен детям (делится молитвенными просьбами, открыто плачет,
реальный)
4. исповедует свои грехи, говорит: «прости меня», извиняется перед детьми.
5. видимым для детей образом подчиняется властям
а. В церкви
б. На работе
в. правительству
г. законам
6. последовательно открыт и нежен с детьми
а. Хвалит
б. Говорит: «я тебя люблю»
в. обнимает
г. целует
7. Свободное время проводит с детьми
а. Регулярные дни
б. читает
в. играет
г. привлекает их к своим занятиям, работе, увлечениям, спортивным играм
8. вовлечен в их жизнь и круг друзей
9. реален и открыт
10. духовный лидер и учитель
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Мать (опять же, при заполнении вместе, обсуждайте когда будете отвечать на
вопросы).
1. дома
2. видимым для детей образом подчиняется мужу
3. заслужила уважение детей своей любовью и преданностью мужу
4. сделала дом, семью и детей своим приоритетом
5. активным образом вовлечена в жизнь детей
а. Активным образом помогает им по школе
б. Помогает им в воскресной школе
в. ее можно встретить в детских клубах, их увлечениях или спортивных
событиях
6. дети видят ее, как активного члена церкви
7. является примером зависимости от Бога для детей
8. нежна с детьми
а. Хвалит
б. Говорит: «я тебя люблю»
в. обнимает
г. целует
9. проявляет внимание к своему внешнему виду и выражению лица
10. трудится над созданием убежища, семьи, места, куда было бы приятно
придти домой
а. Дом – чист
б. Дети под вниманием
в. не выходит за рамки бюджета
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Почетное мамино место
Каким образом вы даете понять своим детям, что мама занимает
почетное место в доме? Ниже, обсудив вместе, напишите перечень
обычных событий или традиций, которые сохраняются в вашей семье, для
того, чтобы донести это до детей. Затем добавьте, если чего-то не хватает.

Матери и отцы в доме
Вернитесь назад к занятию, если это необходимо, и обсудите вместе как вы,
будучи парой, можете сконцентрировать свою жизнь вокруг дома. Какие
поправки надо произвести в вашей жизни, в жизни ваших детей и в приоритетах
семьи?
Наша жизнь:

Жизнь наших детей:

Приоритеты семьи:
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Применение
1. Во-первых, что мы делаем правильно и на что стоит продолжать
делать акцент?

2. Во-вторых, что стоит дополнить, изменить, прекратить, или
поправить, и каковы наши планы на этот счет?
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