
РОЖДЕСТВО
В  МОЕЙ
СЕМЬЕ

ВОЗВЕСТИ  ИСТИННУЮ
РАДОСТЬ  РОЖДЕСТВА



СЛЕДУЯ ЗА

РОЖДЕСТВЕН
СКОЙ

ЗВЕЗДОЙ...



Пусть ярко светит звезда ведущая ко Христу

(Раскрась звезду)



Приглашаем вас разнообразить свои дни в
ожидании Рождества.
Мы понимаем, что между работой, школой и
подготовкой к Рождеству нам не всегда удается
сосредоточиться на истинной причине
Рождества.
Поэтому мы надеемся, что эта идея поможет
вашей семье проводить время вместе каждый
день, пусть ненадолго, но весело и
воодушевляюще.
Здесь вы найдете простые вопросы, чтобы
начать разговор, мысли для молитвы и просто
узнать больше друг о друге.
Все, что вам нужно сделать, это взять ножницы,
три банки или другую посуду, вырезать
вопросы для каждой группы и сложить их в
подходящую посуду.
А потом каждый день до Рождества возьмите
по одной бумажке из каждой банки и хорошо
проводите время с семьей.

С любовью,

Церковь

Дорогие, 

В ожидании
Рождества...



Что больше всего тебе нравится в рядом сидящем
человеке?

Как думаешь, что Богу больше всего нравится в тебе?

Что связанное с Рождеством тебе  нравится больше
всего?

Сюрприз, который тебе понравился больше всего.

Какая ваша любимая рождественская песня и почему?

Если бы мог провести день с Иисусом, о чём бы ты Его
спросил?

Если бы ты был ответственным за Рождество, какую бы
одну вещь ты изменил и почему?

Самое тёплое Рождественское воспоминание?

От какой Рождественской традиции ты бы никогда не
хотел отказаться?

Если бы вы могли поменяться местами с любым членом
вашей семьи, кто бы это был и почему?

Кто такой Иисус?

Что делает человека христианином?

Вопросы распечатать и вырезать



Если бы вы могли попросить Иисуса сделать ОДНУ вещь
прямо сейчас, что бы это было?

Как бы ты объяснил незнающему человеку что такое
Рождество и почему этот праздник важен?

Что из Божьего творения тебе нравится больше всего?
Почему?

Что вам нравится в Иисусе больше всего и почему?

Что напоминает вам об Иисусе? Почему?

Где вам больше всего нравится говорить с Иисусом?

Как вы думаете, какие подарки Иисус попросил бы в
свой день рождения? Почему? 

Что отвлекает вас от Иисуса во время Рождества?

Как вы можете сосредоточиться на Иисусе в Рождество?

Какое твое любимое рождественское блюдо?

Как бы мы могли поработать вместе, чтобы
рассказывать другим об Иисусе?

Как бы вы описали Иисуса тому, кто никогда не
слышал о Библии?

Какой ваш любимый урок из Библии?

Вопросы распечатать и вырезать



Что бы вы выбрали - какао или кисель?

Что лучше -  подарок или  добрые слова?

Вы бы предпочли сюрприз или, с нетерпением ждать
того, о чём уже знаете?

Шумная игра на улице в снегу или настольные игры в
тепле и уюте?

Как ты думаешь, что лучше - быть действительно
одаренным в одном деле или по чуть-чуть во многих?

Что предпочел бы, поездку на собачьих упряжках или
лыжах?

Что ты предпочитаешь - торт или пирог?

Как вы думаете, что труднее - быть ребенком или
взрослым?

Вы предпочитаете слушать или петь рождественские
гимны?

Какую самую худшую работу тебе приходилось делать?

Чему бы тебе хотелось научиться?

Как стать счастливым?

Вопросы распечатать и вырезать



Кого бы вы предпочли встретить - ангела или мудреца?

Если бы Иисус жил в наше время и был сейчас ребенком,
вы бы хотели чтобы Он был бы вашим одноклассником
или соседом?

За кого бы вы предпочли молиться за других или чтобы
другие молились за вас?

В Рождество лучше вставать пораньше или просто
поспать подольше?

Что лучше - украшать елку или печь рождественское
печенье?

Что лучше - дарить или получать рождественские
подарки?

Какая праздничная гирлянда вам больше нравится,
одного или разных цветов?

Что лучше - Рождество со снегом или Рождество без
снега?

Что лучше - коньки или лыжи?

Что выберете, мандарины или апельсины?

Что вкуснее - новогодние торты или имбирные пряники?

Как бы ты хотел украсить свою комнату?

Как вы представляете себе идеальный день?

Вопросы распечатать и вырезать



Закройте глаза и произнесите имя первого человека,
которого вспомните. Когда все произнесут имена,
помолитесь за этих людей вместе.

Напишите имена всех членов вашей семьи на отдельных
листах бумаги. Положите их в вазу и пусть каждый
вытянет бумажку с именем. Молитесь тихо или громко за
этого человека.

За что вы сегодня больше всего благодарны Богу?
Поделись со всеми и поблагодарите Бога в молитве!

Что вас сегодня беспокоит? Пусть каждый по очереди
поделится своим беспокойством, после чего в молитве
попросите Бога успокоить ваши сердца.

Молитесь за бездомных в этот рождественский период.

Пусть каждый назовет человека, за которого он
благодарен. Найдите время, чтобы помолиться за
каждого из этих людей.

Составьте список соседей и молитесь за них.

Составьте список одноклассников, друзей и молитесь за
них.

Молитесь за кого-то, кто сейчас грустит или страдает от
боли.

Кому вы можете помочь на этой неделе? Просите Бога
чтобы помог вам понять, как это сделать.

Помолитесь за одиноких людей, за тех кто не может
встретить праздники в кругу семьи. 

Мысли для молитвы  (распечатать и вырезать)



Вспомните о вашей церкви. Благословите и молитесь о
пасторе и служителях. 

Просите у Бога защиты для тех, кому нужно
путешествовать на Рождество.

Посмотрите на членов семьи в комнате и скажите
каждому, за что вы им благодарны.

Есть ли у вас родные или друзья, которые далеко от вас,
вспомните и помолитесь о них.

Благодарите Бога за вашу семью и помолитесь о детях
сиротах.

Каждый озвучьте по одной своей нужде, помолитесь о
них вместе.

Всего за 10 секунд перечислите пять человек, за которых
вы хотите помолиться. Затем молитесь за них.

Вспомните о тех, кто сейчас болеет и находится в
больнице.

Расскажите о трех вещах, за которые вы благодарны Богу
и поблагодарите Его в молитве.

Просите у Бога быть благословением для других.

Молитва хвалы и благодарности

Мысли для молитвы  (распечатать и вырезать)





Какие подарки принесли мудрецы? 

золотое яйцо сушеные ягоды ладан

золото леденец
плюшевый 

верблюд

планшет своего питомца-
улитку

Смирна панцырь черепахи

Раскрась подарки, которых мудрецы
НЕ ПРИНЕСЛИ

ответ найдешь Матфея 2:11.



Найди и обведи 8 отличий



A ______________
Б ______________
В ______________
Г ______________
Д______________
Е______________
Ё______________
Ж_____________
З______________
И_____________

K ______________
Л______________
M______________
Н______________

O ______________
 П______________
Р______________
 С_____________
Т______________
У ______________
Ф ______________
Х ______________
Ц ______________
Ч ______________
Ш______________
Щ______________
Э_______________
Ю_______________
Я________________

Напиши за что ты благодарен Богу.

Слово пусть начнётся с  заглавной буквы.

Азбука благодарности

С благодарностью
_______________

/имя/



Приближаясь к Рождеству на служениях мы слышим много
проповедей связанных с Рождеством Спасителя. Детям
бывает трудно усидеть на собрании, не отвлекаться.
Возможно мы будем смотреть трансляцию служения дома в
кругу семьи.
Предлагаем идею, которая поможет детям сосредоточиться
на проповеди!
Вместо того, чтобы просить детей просто записывать то, что
они слышали, или записывать возникающие вопросы,
предлагаем воспользоваться следующим листом. Лист
содержит целевые вопросы, которые побудят детей по-
настоящему слушать!
Баллы начисляются за каждый вопрос / ответ в качестве
дополнительного стимула.
Позже вы можете подсчитать сколько баллов собрал
ребёнок.
Ниже предлагаются возможные призы, но не забывайте
использовать то, что мотивирует вашего ребенка!
5 баллов: дополнительное рождественское печенье или
угощение
10 баллов: вы можете выбрать рождественский семейный
фильм или игру
15 баллов: Распакуйте один подарок до официального
времени распакования подарков.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если балльная система вам не подходит,
игнорируйте баллы и используйте вопросы, чтобы помочь
вашему ребенку услышать о Боге.
Делайте то, что лучше всего подходит для вашего ребенка и
вашей семьи!

С любовью
Церковь

Рекомендации для родителей

Конспектирование церковной
рождественской проповеди



Имя проповедников? (1 балл)  ______________________

Кто поёт? (1 балл)    _________________________________

Какие места писания читали? (1 балл за каждое)

____________________________________________________

Основное место писание проповеди из Старого или

Нового завета? (1 балл)

____________________________________________________

Пели ли сегодня твой любимый рождественский

псалом?  _______ (1 балл)

Если во время проповеди услышишь ниже

записаные слова, обведи их (1 бал за каждое):

Как звали земных родителей Иисуса? 

 _____________________________(1 балл за каждое имя)

В каком городе родился Иисус?  ____________(1 балл)

Сколько было проповедей? _______ (1 балл)

____________________________________________________

       ____________________________________________________

____________________________________________________

младенец         ясли         звезда            ангел(ы)        

мудрецы        пастухи           дары             указ     

хор        хлев        гостиница            Вифлeем

Записи РОЖДЕСТВЕНСКОГО
служения 


