25 способов спровоцировать ребенка на гнев
Пол Тотджес
Как часто я провоцирую своих домашних на гнев? Вопрос не из приятных? Мы,
родители, особенно отцы, должны обратить внимание на то, что говорит Слово Божье
в Послании к ефесянам 6:4. Конечно, этот текст не говорит о том, что если наши дети
гневаются, то это исключительно из-за нас! Наши дети лично несут ответственность за
свой грех. Однако предупреждение, которое оставил в этом тексте для нас Господь,
имеет свои причины. Мы позволяем нашей плоти проявлять свою безобразную
природу, когда провоцируем других на гнев. И легче всего это происходит в семье.
Как мы чаще всего провоцируем других на гнев? Лу Приоло в своей книге «Природа
гнева» называет несколько вещей, служащих причиной раздражения и гнева.
1. Недостаток семейной гармонии
2. Формирование семьи, центром которой являются дети
3. Пример греховного гнева
4. Гневливое наказание
5. Сварливость
6. Непоследовательность в наказании
7. Двойные стандарты
8. Законничество
9. Непризнание своей вины, нежелание просить прощения
10. Постоянная критика
11. Искажение родителями ролей, которые определены им Богом
12. Нежелание прислушиваться к мнению ребенка или относиться серьезно к его
пониманию ситуации
13. Сравнение его с другими детьми
14. Отсутствие личного общения с ребенком, когда вы можете просто поговорить
15. Отсутствие похвалы и поощрения
16. Невыполненные обещания
17. Публичное наказание

18. Чрезмерное ограничение свободы
19. Чрезмерная свобода
20. Словесные издевки
21. Физическое унижение
22. Насмешки и обзывательства
23. Нереальные ожидания
24. Фаворитизм
25. Воспитание ребенка по светским методикам, несовместимым с Божьим Словом
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