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«Пропевание» Библейского текста. Придумайте несложный мотив, мелодию,
для любимого отрывка из Библии, и каждый день в течение недели пойте эту
незатейливую песенку за обеденным столом. Отберите на предстоящий год
52 Библейских отрывка, для запоминания взяв тексты из Библии в
современном переводе. Каждую следующую неделю добавляйте в ваш
семейный «репертуар» новую песню.
Прочитайте Евангелие от Матфея 8:1-3 и попытайтесь представить себе эту
сцену. Во что мог быть одет прокажённый? Как звучал его голос, когда он
обратился ко Христу? Представьте, что ваша семья находится в толпе вокруг
Христа. Произнесите то, что как вам кажется, могла кричать толпа? Не
обязательно кричать - пусть ваша невербальная коммуникация имитирует их
крики. Потом остановитесь. Как вы думаете, о чём думает в это время Иисус
Христос? Как бы вы описали выражение его глаз? Тон его голоса? Его
прикосновение? Представьте прокажённым самого себя. Переживите момент
чуда так, как на ваш взгляд, его пережил больной, страдающий проказой.
Каково это – быть исцелённым Иисусом Христом? Что бы вы захотели
сказать Иисусу сейчас?
Из магазина товаров для дома/строительного магазина наберите 25-30
вариантов разноцветной стружки. Найдите как можно больше совпадений по
цвету в естественной природе или в окружающем вас мире. Дома, на
подоконнике или на столе соорудите витрину (небольшую выставку) из того,
что вы нашли. Пусть цвет стружки соответствует по цвету какому-либо
предмету.
На примере маминой коллекции пуговиц, расскажите о людях, которые
помогли вам узнать о Боге как Небесном Отце (где каждая пуговица – рассказ
о человеке). Расскажите другим членам своей семьи историю влияния этого
человека на вашу жизнь.

Прочтите текст из книги Исаии 40:28-31. Что заставляет вас чувствовать себя
великолепно, (ну например так, как будто вы только что покорили Эверест)?
Поделитесь с членами своей семьи историей о той ситуации, когда Бог
обновил вашу силу. Дайте практические идеи, которые могли бы стать на
этой неделе “ветром под вашими крыльями”.
Прочитайте книгу Бытие 1 главу. Поговорите о мире, только что вышедшем
из рук Творца. Что вы видите? Чувствуете? Какие это запахи? Вкусы? Звуки?
Как вы думаете, о чём Бог просил людей, когда давал им землю во владение?
Возможно, в Интернете вам захочется поискать удивительные истории про
животных или птиц, например узнать историю о «возвращении» такого
вымирающего вида как белоклювый королевский дятел, долгое время
числившегося вымершим. Что может сделать ваша семья, чтобы защитить,
возродить или помочь Божьему творению?
Вместе с родителями читайте псалом 135, так чтобы родители были на одной
стороне комнаты, читая первую половину каждого стиха, а дети на другой
стороне отвечали им рефреном (припевом): “ибо вовек милость Его”.
Допишите, сочинив от себя по меньшей мере ещё шесть текстов,
представляющих ваше собственное свидетельство того, что Божья любовь и
милость бесконечны.
Создайте вашу семейную Книгу обетований, состоящую из Божьих
обетований, оставленных нам на страницах Священного Писания. Впишите в
эту книгу переживания из жизни вашей семьи, которые показывают, как Бог
сдержал своё обещание.
Отправьтесь на охоту! Предложите каждому члену семьи с самого утра быть
начеку в поисках доказательств того, что Бог жив и действует сегодня в
нашем мире. Пусть, занимаясь своими повседневными делами, они охотятся
за этими доказательствами и делают это на протяжении дня, а вечером, во
время семейного богослужении расскажут о том, где они нашли Бога
сегодня».
Создайте семейный герб, который иллюстрировал бы то, что из себя
представляет ваш семейный круг. Включите символы, которые передают
ваше общее семейное наследие, интересы, ценности, веру, духовные дары,
цели, миссию и т. д. Повесьте его над входной дверью.
Прочитайте Евангелие от Матфея 28:19-20. Как вы видите себя
выполняющими это поручение Христа? Составьте Заявление о миссии для

вашей семьи.
Сделайте иллюстрированную азбуку библейских историй. Проявите
творческое мышление и подумайте как выполнить эту книгу красочно,
трёхмерно, интерактивно и так, чтобы она отражала лично ваш взгляд на
истории. Подумайте о том, как вы можете сделать эту книгу такой, которую с
интересом будут рассматривать и читать снова и снова члены вашей семьи и
ваши друзья.
В завершении субботнего дня одного за другим по очереди благословляйте
своих детей как родители, прося Бога даровать им те блага, в которых, по
вашему мнению, дети особенно нуждаются на предстоящей неделе.
Займитесь поиском всех имён Христа, которые можно найти в Священном
Писании. У вас получилось найти по меньшей мере по одному имени на
каждую букву алфавита? Положите или повесьте свой список имён Христа
так, чтобы вы могли его видеть. В конце каждого дня этой недели выбирайте
ваше любимое имя. Возможно, когда вся семья соберётся за столом, вам
захочется поделиться тем, почему вы выбрали то или иное имя и почему оно
особенно важно для вас сегодня.
Предложите каждому члену семьи «номинировать» от себя в Небесный Зал
славы одного человека. Расскажите, почему вы выбрали именно его
(возможно имеется ввиду человека, чью историю мы можем прочесть в
Библии).
Ведите книгу молитвенных нужд. Когда вы молитесь, открывайте и кладите
её перед собой на пол, в середину вашего семейного круга. Пусть каждый
член семьи дополняет общую семейную молитву по каждому из пунктов.
Ведите записи, свидетельствующие о том, что Бог слышит ваши молитвы.
Вместе прочтите 43 главу из книги пророка Исаии, заменив слово «Израиль»
на фамилию вашей семьи и изменив местоимения, чтобы персонализировать
этот отрывок, сделав его вашим и вашей семьи. Расскажите о стихах, которые
имеют для вас особое значение.
Сделайте на вашем кухонном столе Кувшин моральной поддержки (может
подойти любая ёмкость, например банка). Пусть она всегда стоит на столе.
Отыщите как можно больше библейских текстов, где Бог предлагает слова
надежды и ободрения. Напишите эти тексты на полосках цветной бумаги,
сложите или скрутите их и поместите в ваш кувшин, чтобы в случае

необходимости, когда члены семьи и друзья почувствуют беспокойство,
страх или разочарование, можно было бы достать эти записи и прочесть.
Вместе с другими семьями организуйте Библейскую тропу, где на разных
этапах каждая семейная группа сможет представить библейскую историю
(как мини-спектакль). Пригласите соседей и друзей прогуляться по вашей
тропе, знакомя их с библейскими историями на всём пути следования.
Соседа, живущего в одиночестве или кого-то из дома престарелых
пригласите на богослужение. Поделитесь с этим человеком, (добрыми
историями, улыбкой, своей музыкой, жизненными уроками…).
Прочтите Послание К Филиппийцам 2:4 («Не о себе только каждый заботься,
но каждый и о других»). Сделайте купоны для каждого члена семьи, чтобы
выкупать их по мере необходимости, предлагая служение заботы, которое вы
готовы совершать на предстоящей неделе.
Своими руками сделайте для вашего стола набор салфеток или подставок под
приборы: «Подсчитай свои благословения!». Подумайте о том, за что вы
благодарны Богу, и найдите что-то (иллюстрации, картинки), что напоминает
вам об этой благодарности. На одном листе вощёной бумаги разложите
картинки, добавьте к ним высушенные листья, цветы, а также другие
плоские, спрессованные предметы природы, отступив от края не меньше 4-5
сантиметров (вы можете добавить буквы, слова, тексты, вырезанные из яркой
цветной или дизайнерской бумаги – главное эти предметы должны быть
равномерно распределены на поверхности листа). Затем накройте свою
работу другим листом вощёной бумаги того же размера, так чтобы они
идеально совпадали по краям. Аккуратно прижмите два листа вместе,
проведя по ним тёплым утюгом. Осторожно перемещайте утюг по всей
поверхности салфетки, чтобы всё то, что вы поместили между двух листов,
хорошо «запечаталось» (для этих целей можно также использовать
ламинирование).
Попросите каждого члена семьи принести на семейное богослужение чтонибудь, что утешит или поддержит их, когда они устали, больны или
обеспокоены. Возможно, это любимое одеяло, горячий напиток, мягкая
игрушка, средство для принятия тёплой ванны с пузырьками, ароматный
лосьон и т. д. Прочтите текст из Исаии 40:1-2. В кругу семьи поговорите о
том утешении, которое приходит от сознания того, что Бог в Иисусе Христе
примирил с Собой весь мир и о том, что вы являетесь частью этого мира,
возвращенной в Божью семью. Отпразднуйте своё решение принять этот дар

от Бога! Стоя в кругу, вытяните вперёд свои руки с сильно сжатыми
кулаками. Затем постепенно разжимайте кулаки. Этим образно можно
продемонстрировать обретение спасения, которое есть у нас во Христе.
Как родители определите, по меньшей мере, два духовных дара, которые, по
вашему мнению, Бог дал каждому из ваших детей. Найдите что-нибудь,
(любые предметы), которые символизируют эти дары, оберните каждый
предмет отдельно в красивую подарочную упаковку и перевяжите лентой.
Прочитав 1-е Коринфянам 12:1-11, вручите каждому ребёнку их «дары»,
подтверждая этими доказательствами то, что вы увидели, заметили эти,
Богом данные дары, в ваших детях. Дайте возможность каждому
поразмышлять о том, как эти дары можно использовать, чтобы делиться
Благой вестью о Христе и радоваться этим дарам, служа другим.
Прочтите историю о блудном сыне в современном переводе Библии (Луки
15:11-31: «Когда он был ещё далеко, отец увидел его и сжалился над ним:
побежал к нему навстречу, обнял и поцеловал его»). Сосредоточьте своё
размышление на слове «обнял» в стихе 20. Что делает объятия такими
приятными? Придумайте ваше уникальное семейное объятие, например,
образовав круг, все члены семьи, могут стать вплотную друг ко другу, так
чтобы между ними практически не было никакого пространства и на счёт
«три» сделать один гигантский шаг к центру круга. Подумайте о том, что Бог
находится среди вас, в вашем кругу и является частью вашего большого
семейного объятия.
На красочном листе бумаги напишите своему ребёнку послание любви.
Украсьте его разными интересными наклейками и т. д. Разрежьте лист на 8-10
кусочков головоломки причудливой формы и сложите все их в контейнер для
бутербродов. В качестве сюрприза поместите этот контейнер в пакет для
обеда в школе. Почаще говорите детям о том, что их вы любите и о том, что
Бог любит их ещё больше!
Прочтите текст из Евангелия от Луки 7:36-47. Какие ещё истории о прощении
вы можете вспомнить из Библии? Как вы думаете, почему Иисус сказал:
«кому мало прощается, тот и мало любит» т.е. большое прощение порождает
большую любовь, а малое прощение – малую любовь? Помогите вашим
младшим детям понять Божье прощение, делая с ними мыльные пузыри и
наблюдая за тем, как пузыри лопаются и исчезают. Божье прощение похоже
на них. Найдите время для молитвы любви и благодарения Богу за прощение!
В доме с выключенным светом после наступления темноты поиграйте в

прятки, объединив маленьких детей со взрослыми. Каково это – быть
потерянным? Каково быть найденным? Или быть «искателем»? Прочитайте
Евангелие от Луки 15:1-10. Порадуйтесь тому, что в своё время нас,
потерянных, нашёл Бог. Поблагодарите Его за это. Возможно, вам захочется
организовать настоящий праздник по этому поводу! Молитесь о тех людях,
которые ещё не знают о том, что их ищет Бог и что Он хочет, чтобы они
присоединились к этому празднику.

