ГЛАВА ДЕСЯТЬ
Сближение с ребенком, через игры и проявление любви
Встал и пошел к отцу своему.
И когда он был еще далеко,
увидел его отец его и сжалился;
и, побежав, пал ему на шею и целовал его.
Лк. 15:20

Библейское изучение
Ключи к успеху
Существуют три основных ключа, благодаря которым можно сблизиться с
ребенком через игры и нежность – словесное проявление нежности, физические
проявления нежности, и когда родители вовлечены в жизнь детей. Во время
чтения следующих стихов, выпишите те фразы, которые лучшим образом
представляют эту тему.
Словесное проявление нежности
Бог-Отец и словесное проявление нежности
Отрывок
Слова, которые Бог использует для выражения Его любви
Ис. 43:4

Отрывок

Отрывок
Пс. 106:1, 8, 15, 21

Бог-Сын и словесное проявление нежности
Слова, которые Бог использует для выражения Его любви

Бог-Дух Святой и словесное проявление нежности
Слова, которые Бог использует для выражения Его любви
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Физическое проявление нежности
Отрывок

Бог Отец и физическая нежность
Слова, используемые Богом, для выражения Своей физической
нежности

Ис. 40:11

Отрывок

Бог Сын и физическая нежность
Слова, используемые Богом, для выражения Своей физической
нежности

Мк. 9:36; 10:16

Отрывок

Бог Дух Святой и физическая нежность
Слова, используемые Богом, для выражения Своей физической
нежности

Рим. 5:5;
Деян. 9:31
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Родители вовлечены в жизнь детей
Отрывок
Втор. 17:9

Отрывок
Рим. 5:8

Отрывок
1 Кор. 3:16

Бог Отец и родительское вовлечение
Слова Бога, которые показывают Его личное вовлечение

Бог Сын и родительское вовлечение
Слова Бога, которые показывают Его личное вовлечение

Бог Святой Дух и родительское вовлечение
Слова Бога, которые показывают Его личное вовлечение

Любовь Бога к нам

Для нас это очень важно знать, что Бог нас любит.
Как Бог проявил Свою любовь в соответствии с Ин. 3:16?

Как Бог проявляет Свою любовь в соответствии с Евр. 12:6?

Что вы чаще испытываете в своей жизни, Божью благодать или дисциплину?

Благодать – получение того, что мы не заслужили; она на нас изливается Богом.
Будучи образом Божьим для наших детей, как мы можем проявлять к ним
Благодать?

Что мой ребенок в наших отношениях испытывает чаще: благодать или
дисциплину? (Почему?)
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Для заметок во время лекции
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Задания для самостоятельного выполнения
Цель
Вернитесь к тексту 10 главы. Напишите области, в которых вы можете
начать трудиться для того, чтобы привлечь ребенка ближе к себе через игру и
проявление нежности

Особое проявление нежности
Выделите три действия, которые вы сможете совершать в каждой области
жизни вашего ребенка. Они должны быть конкретные и реальные для
немедленного применения.
1. Нежность в словах: три фразы, которые я ежедневно буду говорить
своему ребенку.

2. Нежность в действиях: три способа, которыми я ежедневно буду
проявлять нежность к своему ребенку.

3. Личное вовлечение: три области в жизни каждого ребенка, в которые я
могу быть вовлечен: т.е. три вещи, которые любит делать мой сын или
дочь, которые я мог бы начать регулярно делать с ним или с ней.
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4. Пример наших супружеских отношений: какие изменения могут
произойти в отношениях с моим супругом, которые также можно было
бы интегрировать в наши отношения.

Свидания и семейные вечера
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Обсудите со своим супругом для очень важных обычая: (1) регулярное
свидание для вас двоих и (2) регулярные семейные вечера с детьми. Ниже
придумайте план для осуществления этого.
Свидания: Что, Когда, Где и Как

Семейные вечера: Что, Когда, Где и Как

Воспоминания о прошлом
Подумайте о собственном детстве. Были ли игры и проявление нежности
обычными в вашем доме? Что бы вы хотели сохранить? Что бы вы сделали подругому?
Моя семья:

Я бы оставил таким же:

Я бы изменил:
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