Discipline and Rebuke in Proverbs
Proverbs 22:15 15 Foolishness is bound in the heart of a Соломоновых 22:15 Глупость привязалась к
child; but the rod of correction shall drive it far from сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее
him.
от него.
23:13-14 13 Withhold not correction from the child: for 23:13-14 Не оставляй юноши без наказания: если
if thou beatest him with the rod, he shall not die. 14 Thou накажешь его розгою, он не умрет; 14 ты накажешь
shalt beat him with the rod, and shalt deliver his soul его розгою и спасешь душу его от преисподней.
from Sheol (grave).
19:18 18 Chasten thy son while there is hope, and let not 19:18 Наказывай сына своего, доколе есть надежда,
thy soul spare for his crying.
и не возмущайся криком его.
13:24 Много хлеба бывает и на ниве бедных; но
некоторые гибнут от беспорядка. 29:17 Наказывай
сына твоего, и он даст тебе покой, и доставит
радость душе твоей.

13:24 24 He that spareth his rod hateth his son: but he
that loveth him chasteneth him betimes. 29:17 17 Correct
thy son, and he shall give thee rest; yea, he shall give
delight unto thy soul.

15:5 5 A fool despiseth his father’s instruction: but he 15:5 Глупый пренебрегает наставлением отца
that regardeth reproof is prudent.
своего; а кто внимает обличениям, тот
благоразумен.
31
15:31-32
The ear that heareth the reproof of life
abideth among the wise. 32 He that refuseth instruction 15:31-32 Ухо, внимательное к учению жизни,
despiseth his own soul: but he that heareth reproof пребывает между мудрыми. 32 Отвергающий
getteth understanding.
наставление нерадеет о своей душе; а кто внимает
обличению, тот приобретает разум.
10:13 13 In the lips of him that hath understanding
wisdom is found: but a rod is for the back of him that is 10:13 В устах разумного находится мудрость, но на
void of understanding.
теле глупого - розга.
13:18 18 Poverty and shame shall be to him that refuseth 13:18 Худой посол попадает в беду, а верный
instruction: but he that regardeth reproof shall be посланник - спасение.
honoured.
15:10 Злое наказание - уклоняющемуся от пути, и
10
15:10 Correction is grievous unto him that forsaketh the ненавидящий обличение погибнет.
way: and he that hateth reproof shall die.
29:1 1 Человек, который, будучи обличаем,
1
29:1 He, that being often reproved hardeneth his neck, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не
shall suddenly be destroyed, and that without remedy.
будет ему исцеления.
17:10 10 A reproof entereth more into a wise man than an 17:10 На разумного сильнее действует выговор,
hundred stripes into a fool.
нежели на глупого сто ударов.
9:7-8 Поучающий кощунника наживет себе бесславие,
и обличающий нечестивого - пятно себе. 8 Не обличай
кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай
мудрого, и он возлюбит тебя;

9:7-8 7 He that reproveth a scorner getteth to himself
shame: and he that rebuketh a wicked man getteth himself
a blot. 8 Reprove not a scorner, lest he hate thee: rebuke a
wise man, and he will love thee.
1

26:4-5 4 Answer not a fool according to his folly, lest 26:4-5 Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и
thou also be like unto him. 5 Answer a fool according to тебе не сделаться подобным ему; 5 но отвечай
his folly, lest he be wise in his own conceit.
глупому по глупости его, чтобы он не стал
мудрецом в глазах своих.
11
3:11-12 My son, despise not the chastening of the
LORD; neither be weary of his correction: 12 For whom 3:11-12 Наказания Господня, сын мой, не отвергай,
the LORD loveth he correcteth; even as a father the son и не тяготись обличением Его; 12 ибо кого любит
in whom he delighteth.
Господь, того наказывает и благоволит к тому, как
отец к сыну своему.
5
Heb 12:5-10 And ye have forgotten the exhortation
which speaketh unto you as unto children, My son, Евреям 12:5-10 5 и забыли утешение, которое
despise not thou the chastening of the Lord, nor faint предлагается вам, как сынам: сын мой! не
when thou art rebuked of him: 6 For whom the Lord пренебрегай наказания Господня, и не унывай,
loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom he когда Он обличает тебя. 6 Ибо Господь, кого любит,
receiveth.
того наказывает; бьет же всякого сына, которого
принимает.
7
If ye endure chastening, God dealeth with you as with
sons; for what son is he whom the father chasteneth not? 7 Если вы терпите наказание, то Бог поступает с
8
But if ye be without chastisement, whereof all are вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого
partakers, then are ye bastards, and not sons.
бы не наказывал отец? 8 Если же остаетесь без
наказания, которое всем обще, то вы незаконные
9
Furthermore we have had fathers of our flesh which дети, а не сыны.
corrected us, and we gave them reverence: shall we not
much rather be in subjection unto the Father of spirits, 9 Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими
and live? 10 For they verily for a few days chastened us родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли
after their own pleasure; but he for our profit, that we более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?
might be partakers of his holiness.
10 Те наказывали нас по своему произволу для
немногих дней; а Сей - для пользы, чтобы нам иметь
17
Job 5:17
Behold, happy is the man whom God участие в святости Его.
correcteth: therefore despise not thou the chastening of
Иова 5:17 Блажен человек, которого вразумляет Бог, и
the Almighty:
потому наказания Вседержителева не отвергай,
19
Rev 3:19 As many as I love, I rebuke and chasten: be
Иоанна 3:19 Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю.
zealous therefore, and repent.
Итак будь ревностен и покайся.
19
James 5:19-20 Brethren, if any of you do err from the
truth, and one convert him; 20 Let him know, that he which Иакова 5:19-20 Братия! если кто из вас уклонится от
converteth the sinner from the error of his way shall save истины, и обратит кто его, 20 пусть тот знает, что
обративший грешника от ложного пути его спасет
a soul from death, and shall hide a multitude of sins.
душу от смерти и покроет множество грехов.
Pro 9:9-11 9 Give instruction to a wise man, and he will be
yet wiser: teach a just man, and he will increase in Соломоновых 9:9-11 дай наставление мудрому, и он
learning. 10 The fear of the LORD is the beginning of будет еще мудрее; научи правдивого, и он
wisdom: and the knowledge of the holy is understanding. приумножит знание. 10 Начало мудрости - страх
11
For by me thy days shall be multiplied, and the years of Господень, и познание Святаго - разум; 11 потому что
чрез меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет
thy life shall be increased.
жизни.
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