Пособие для изучения

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Духовное развитие
вашего ребенка
И да будут слова сии,
которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем;
и внушай их детям твоим и говори о них…

Библейское изучение
Библейские зарисовки о доме и Слове
Взаимоотношения в семье
Во время чтения приведенных ниже отрывков, подумайте как развод,
отстраненность, отсутствие и обособленность родителей могут быть
использованы сатаной для разрушения смысла этих отрывков.
Отрывок
Как грех в семье может разрушить понимание
1 Фес. 2:7,8
Евр. 12:7-9
Пс. 130:2
Пс. 67:5
Пс. 102:13
2 Фес 2:16
1 Ин. 3:2
Мф. 25:10
Откр. 19:9
Мк. 3:35
Ин. 16:21
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Дом – центр духовной подготовки
Во все времена, дом, который находился под мудрым руководством
родителей, являлся хорошей базой духовной подготовки для детей. Ранее, во
время основания народа Израиля, Бог заложил в Своем Законе принципы
духовной подготовки каждого поколения. Прочтите отрывки и напишите план
Божий по наставлению детей в каждом поколении.
Перефразируйте
каждый
из
приведенных
ниже
отрывков.
Перефразировать – значит написать стих своими словами так, чтобы не
использовать ключевые слова, которые есть в отрывке – описать его
современным языком.
Ефесянам 6:1 Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует
справедливость.

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.

Ефесянам 6:4 И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в
учении и наставлении Господнем.

Кто разделяет эту ответственность?
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;
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В конечном итоге, главенство в семье лежит на отце. Сопоставьте принципы с
приведенными стихами
Муж как глава
Отрывок
___ Духовная ответственность за детей
А. Еф. 5:22
___ Управление детьми

Б. Еф. 5:25

___ Глава жены

В. 1 Тим. 3:5

___ духовная ответственность за жену

Г. Еф. 6:4

___ управляющий домом

Д. 1 Тим. 3:4

Вопрос о делегировании обычно встает тогда, когда отцы не справляются
с исполнением обязанностей в некоторых областях. Стихи содержат в себе
перечень обязанностей, отметьте там, где вы считаете, что делегировать
обязанности было бы неправильным
Еф. 5:22
Жена должна подчинять своему мужу ___
Еф. 5: 25

Духовная забота мужа о жене ___

Еф. 5:28, 29 Забота мужа о жене в области физических нужд ___
Еф. 5:33

Забота мужа об эмоциональных заботах жены ___

Еф. 5:33

Уважение мужа женой ___

Еф. 6:1

Подчинение детей родителям ___

Еф. 6:2,3

Уважение (почитание) родителей детьми ___

Еф. 6:4

Наставление и воспитание детей отцом ___

Являетесь ли вы последовательным в применении этих отрывков? ____
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Для записей во время лекции
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Задания для самостоятельного выполнения
Христианская свобода
Во время занятия подчеркивалось, что христианская свобода, даже при
условии вдумчивого и внимательного контроля со стороны родителей, часто
может быть использована детьми как возможность для отступления. В
результате, во многих случаях, родители должны быть готовы отказаться от
своих прав ради немощи детей. Подумайте над темами, которые написаны
ниже; какие свободы или серые зоны, в которые во вовлечены, могут быть
камнем преткновения для ваших детей?
А. Алкогольные напитки

Б. Реакция на власти
1. В доме

2. В обществе

3. На работе

4. Правительство

5. Церковные или духовные власти

В. Публичные представления и развлечения

Г. Кино, ТВ, видео, компьютер и т.д.

Д. Табак
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Духовная атмосфера в семье
Многие христианские семьи образуют духовную атмосферу даже без того,
чтобы над ней усердно работать. Семья, которая ведет активное служение в
церкви, не обязательно является той, которая совместно растет дома. Духовная
активность в церкви не заменят духовной атмосферы в доме. Во время
совместного выполнения этого задания, во-первых, заполните то, что вы делаете
правильно, а затем заполните то, в чем вы испытываете недостатки. В итоге,
напишите то, как вы поступите с этими недостатками. Мы специально оставили
мало места. Пишите только самые важные аспекты вашей семьи.
Область жизни

Что мы делаем
Правильно

В чем у нас
недостатки

Планируемые
действия

Еда

Духовное
руководство
отца в доме

Дом – как
служение

Дом – как
защита

Наличие в доме
христианских
Книг, кассет,
СД и т.д.

Наш пример
для их духовной
дисциплины
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Молитва
После выполнения этого задания, вы и ваша жена должны договорится молится об
этом каждый день перед тем как вы ляжете спать.

В оставленном внизу месте напишите пять областей, о которых, по
вашему мнению, стоит молиться за вашу семью и ваших детей ежедневно.
1.

2.

3.

4.

5.

В оставшемся месте напишите имена каждого вашего ребенка и после
каждого ребенка напишите Библейский стих, который должен стать истинным
отражением в его жизни.

Оставшееся место можно использовать для того, чтобы написать те
моменты, за которые вы можете быть благодарны Богу в отношении своей
семьи и детей. Не много, просто для встряски памяти.
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