Ложка воспитатель

Семейный Вечер

Библия говорит: «Розга и обличение дают
мудрость» (Притчи 29:15). Обратите
внимание:
для
воспитания
Бог
рекомендует использовать розгу - предмет.
Рукой мы обнимаем и гладим ребенка.
Чтобы с родительскими руками у ребенка
ассоциировалось чувство поддержки и
безопасности – мы никогда не бьем
ребенка рукой, но используем для этого
сторонний предмет. Это мудрый совет от
Бога.
В нашей семье мы учим детей мудрости,
дисциплинируя их по мягкому месту…
деревянной ложечкой. Знаете такие
кухонные ложки-лопатки для того, чтобы
переворачивать омлет или блинчики?
Такая лопатка – выход для тех случаев,
когда ребенок не желает прислушаться к
вашим словам обличения. Делайте это
только наедине, не при людях. Ложечка не
оставляет
следа,
но
эффективно
возвращает ребенка в «круг послушания».
Такую ложечку можно взять с собой, когда
вы идете в гости (ведь дети, как правило,
именно на людях показывают все прелести
своей эгоистической природы). Надеемся,
что эта, последняя традиция пригодится
вам
в
очень
редких
случаях!

Уже более трех лет, каждую неделю мы
проводим с семьей особенный «Семейный
вечер». Первые два года это был вечер
Среды, сейчас вечер проходит в Четверг.

Опытом делилась семья Сологуб,
г. Ирпень, Украина
sergey.sologub@gmail.com

Первое правило: «вечер готовят по очереди
члены семьи». Когда его готовлю я, как
отец и священнослужитель, я стараюсь
провести
его
в
форме
семейного
поклонения Богу – мы поем песни
прославления (иногда под караоке из
youtube), читаем Библию по ролям,
молимся. Когда вечер проводит жена, она
кроме молитвы, вовлекает всех нас в
приготовление
чего-то
вкусненького.
Когда проводит Анечка (а в свои восемь
лет она относится к этому очень
ответственно) она приглашает нас играть в
игры,
смотреть
мультфильм
или
вытягивает нас в город покормить
голубей. Иногда мы ходим в гости или
смотрим хороший фильм… В общем, вы
поняли суть – творческий подход!
Второе правило: «никаких исключений».
Исключения – враг постоянства. Многие
пары начинают проводить подобное время,
но не многие сделали его частью жизни.
Особенно тяжело защищать это время
первые пару месяцев, пока все вокруг не
привыкнут к тому, что вас в этот вечер
лучше не беспокоить). Тяжело говорить
нет различным срочным делам, но это
возможно.
Эта
традиция
реально
укрепляет и сближает нашу семью!

7

традиций
укрепляющих

семью

Утро с Иисусом
Каждое утро перед школой (Аня ходит во
второй класс) мы вместе читаем Новый
Завет. Эту традицию мы переняли у одной
семьи в нашей церкви – спасибо им за
такой сильный жизненный пример!
Я и дочка поднимемся в 7 утра и проводим
с Богом десять, иногда пятнадцать минут в
чтении и молитве. Минуту мы молимся
перед тем, как открыть Новый Завет. В
издании от «Сума Самарянина», текст
Нового Завета разбит на небольшие
отрывки по 5-10 стихов. За одно утро мы
читаем один такой отрывок. После чтения,
я задаю дочке два вопроса: что она узнала
об Иисусе, и что сегодня мы сможем
применить в жизни. В завершении мы
молимся
по
минуте.
Затем
жена
причесывает
дочку,
одевает,
затем
бутерброд, и, мы идем в школу.
Скажу вам точно – эти утренние встречи с
Иисусом пробуждают «духовный аппетит».
И мне и Ане очень нравится это время. На
выходные – мы тоже читаем вместе, но
знаете что, она сама предлагает сделать
это! Меня это очень радует.
Есть
дети
воспитанные,
а
есть
дрессированные. Дрессированный ребенок
ведет себя хорошо только тогда, когда вы
находитесь
в
его
поле
зрения.
Воспитанный – ведет себя хорошо на
основании заложенных в него принципов,
привычек. Эта традиция помогает нам
воспитать в ребенке хорошую духовную
привычку.

Баллы благодарности
На окне в кухне у нас стоит табло со счетом
«9:8». Что это означает? Такие перекидные
детские счеты можно купить в магазине
детских товаров. Начинали мы со счета
«0:0». Когда моя дочка сделает что-то
особенное и сделает это по своей
инициативе – я добавляю ей балл. Когда
она делает что-то откровенно скверное, я
снимаю балл. Она также оценивает меня –
второе число в счете, это мои баллы.
Эта «оценка» длится, как правило, на
протяжении месяца. Мы не спешим ставить
баллы,
но
стараемся
подметить
действительно что-то особенное друг в
друге. Когда ее баллы доходят до 10, я
стараюсь сделать ей что-то особенное:
пригласить на свидание или в кино или в
аквапарк. Затем счет начинается сначала.
Эта традиция очень хорошо стимулирует
добрую инициативу.

Рождество вместе
Уже много лет Рождественский вечер мы
проводим в кругу своей семьи. Мы очень
ценим
этим
совместным
временем
молитвы и прочтения истории Рождества,
для которой, раз в год, я достаю с чердака
специальную «гостью» - плюшевую овечку.
Она отличный рассказчик, наши дети от
нее просто без ума!

Звонок к отбою
Однажды я привез из поездки звонкий
железный колокольчик. Мы звоним в него
вечером, в знак того, что нужно готовиться
ко сну. А недавно, для того, чтобы не
забыть позвонить вовремя мы приобрели
электронный
будильник,
который
поставили в зале и навели на 21:30, самое
время детям начать готовиться ко сну.
Скажу, что проблема с «отбоем» (а значит и
с подъемом) в семье на данный момент
почти полностью решена.

Копилка пожертвований

Слышал историю о том, как одна бедная
африканская община построила себе
здание. Пастор этой общины еще в раннем
детстве
научился
от
своего
отца
жертвовать и научил этому всю общину.

На видном месте, в кухне на окне у нас
стоит копилка для пожертвований. Я взял
кофейную
банку
и
покрасил
ее
баллончиком белой краски. На протяжении
недели мы с женой и наша дочка (сыну
пока 3,5 года и он пока только наблюдает)
опускаем туда десятую часть от любого
дохода, а также пожертвования Богу от
сердца. В Воскресенье утром мы достаем
из баночки все что туда было положено и
жертвуем это на служение церкви. Наши
дети видят это и учатся жертвовать вместе
с нами. А где еще они этому научатся?

