Благодаря тому, что сделал для нас Иисус, мы знаем, что Бог
всегда любит нас. Божья любовь — как постоянный магнит. Она сильна
и привлекает нас к себе. (покажите как постоянный магнит притягивает
к себе металлический предмет с надписью «мы»). Иеремии 31:3. Божья
любовь согревает и растапливает наши холодные сердца. (поднимите
магнитом синее сердце) Она делает наши сердца мягкими и горячими
(поднимите магнит и покажите обратную сторону синего сердца —
красное сердце), наполняя их любовью к Богу и к другим людям 1Ин
4:11.
Поблагодарите Бога за Его вечную любовь к вам, просите Его
помочь вам пребывать в Его любви, чтобы не охладевать в любви к
Нему и к людям. Спойте гимн о любви.
Сделайте валентинку Богу. Можно написать что-то типа «Дорогой
Бог, спасибо за … Я думаю, что Ты …, потому что … Я бы хотел(а)….»

Семейные богослужения ко дню Святого Валентина
День Святого Валентина содержит следы как христианских, так и
древнеримских традиций. В Древнем Риме каждый год 15 февраля
отмечали праздник изобилия – Луперкалий в честь богини брака,
материнства и женщин Юноны и бога Пана. В 494 г. Папа Геласий I
пытался запретить этот языческий праздник. Празднику, который
пришел на замену Луперкалиям, был назначен небесный покровитель –
Святой Валентин. Также римский папа Геласий I изменил день
празднования Луперкалий с 15-го на 14-е февраля (День Валентина).
Через какое-то время празднества Луперкалия исчезли, однако между
ними и Днем святого Валентина до сих пор остается много общего.
Кто такой Валентин? Почему именно его выбрали покровителем
праздника?
Единственное, что мы можем сказать точно, так это то, что он был
христианским мучеником. Римский император Клавдий II объявил всех
христиан вне закона, потому что они не поклонялись императору и
отказывались говорить: «Кесарь — господь!». Есть исторические
подтверждения тому, что молодой священник Валентин был казнен 14
февраля 269 года по приказу императора Клавдия II, так как отказался
отречься от Христа. Самая известная из легенд гласит, что перед
смертью он написал записку слепой дочери тюремщика, подписавшись
«От твоего Валентина». Именно поэтому самым известным элементом
праздника являются открытки-валентинки.
Можно, конечно, негативно реагировать на языческие корни этого
праздника, а можно использовать его как еще одну возможность
поговорить о настоящей любви, ради которой Валентин был готов
отдать свою жизнь.
Я предлагаю вам серию семейных богослужений о любви. Можно
начать их с первого февраля или как вам будет удобно. Можно сделать
“обратный отсчет до дня Святого Валентина” – что-то типа
рождественского календаря, куда положить конфеты и стихи из Библии,
о которых вы будете говорить на богослужении. Пусть дети с утра сами
прочитают эти стихи и подумают над ними, а вечером вы обсудите их
все вместе.
Любовь – это смысл христианской жизни, поэтому не поленитесь и
уделите время серьезному разговору и молитвам о ней. Вы обязательно
пожнете большие благословения в своей семье!

День 1. Что такое любовь?
Прочитайте Ев. от Иоанна 13:1-17.
Поговорите о том, как люди путешествовали во время Иисуса, и
как путешествуют в наше время. Во времена Иисуса люди чаще всего
ходили пешком. Дороги не были асфальтированы, люди были или
босиком, или в сандалиях. По этим же дорогам ходили животные
(какие? – коровы, овцы, верблюды, лошади, ослы), там же животные
ходили в туалет. Можете себе представить, какие ноги были у людей
после таких путешествий? (грязные и вонючие)
Во времена Иисуса, когда человек приходил в гости к другому
человеку, прежде всегда ему предлагали «омовение ног». Это делал
слуга, потому что процедура была не из приятных. Но это было нужно
сделать для того, чтобы гость чувствовал себя уютно.
Есть у вас что-то что вы делать не любите? (ответы детей - убирать
игрушки, ложиться спать, мыть пол, посуду и т.д.)
Однажды Иисус решил устроить ужин для 12 своих ближайших
друзей. Все они пришли с грязными ногами. Наверное, они думали о
том, кто будет исполнять эту неприятную работу - мытье ног. И,
конечно, никто не ожидал, что это будет делать Иисус, ведь они знали,
что Он — Сын Божий, самый важный человек на этом ужине.
После того, как все пришли, Иисус сказал: «Я хочу показать вам,
что значит любить друг друга. Любить друг друга — значит ставить
нужды другого человека выше своих потребностей и желаний». Потом
Иисус взял воду и полотенце и помыл своим ученикам ноги. Он был как
слуга для них, выполнял то, что никто из них делать не хотел. Он
сказал, что вот так и мы должны любить друг друга.
Испачкайте ноги всем членам семьи (чуть растворенная в воде
старая гуашь? Шоколадный пудинг?). Сделайте рисунок сердца ногами
каждого члена семьи (пятки вместе, носки чуть врозь), подпишите
имена, поверх сердца напишите «Любить — значит служить или ставить
интересы другого выше собственных». Поговорите о том, что это значит
для каждого члена семьи практически. Потом помойте ноги друг другу
теплой водой с мылом. Повесьте рисунки там, где они будут заметны.
Каждый вечер, пока будете проводить семейные богослужения о любви,
давайте детям возможность рассказать, кому они могли послужить за
день, чьи интересы поставили выше своих. За каждую такую историю
рисуйте небольшой крест на сердце ярким фломастером.
Помолитесь вместе о том, чтобы Бог научил вас служить друг
другу. Спойте гимн о любви.

День 15. Любовь никогда не перестает (1Кор. 13:8)
Как-то раз муж с женой оставили детей с няней и ушли вечером в
гости. Когда они вернулись за полночь, няня сказала им, что одна из
дочерей уже несколько часов плачет. Когда они зашли в комнату
дочери, она бросилась отцу на шею со словами: «Папа скажи, что это не
так. Скажи, что ты меня любишь». «Конечно, я тебя люблю», — заверил
ее отец, – «Почему ты сомневаешься?» Девочка рассказала, что няня
сказала ей, что отец не будет ее любить, если она будет себя плохо
вести. Она прекрасно знала, что ее поведение не было идеальным,
поэтому она была в ужасе от того что отец не любит ее. Отец крепко
обнял ее и на ухо прошептал: «Когда ты хорошо себя ведешь, я люблю
тебя с радостью, а когда ты ведешь себя плохо, я люблю тебя с печалью,
но я люблю тебя всегда».
Наглядный пример. Вам понадобится: постоянный магнит
(напишите на нем «Иисус») и металлический предмет (напишите на нем
«мы»), электромагнит, несколько гвоздей, какой-нибудь металлический
предмет, на который с одной стороны наклеено синее сердце, а с другой
— красное.
Любит ли меня Иисус? Нам трудно понять глубину Божьей любви
к нам, или же мы связываем ее с нашим поведением, а не с тем, что Бог
по природе Своей есть любовь, поэтому Он дарит нам свою любовь
незаслуженно. Иногда мы боимся, что Бог перестанет нас любить, если
мы совершим что-то плохое. Иногда мы, наоборот, считаем, что Он
должен нас любить, ведь мы ведем себя хорошо.
Человеческая любовь как электромагнит. Если он подключен к
источнику тока, он может поднять все, что угодно. (показать, как
электромагнит поднимает гвозди) Но если мы отключим его от
источника питания, все гвозди упадут. Этот магнит не постоянен. Так и
наша любовь. Петр сказал, что любит Иисуса, даже был готов умереть
за Него. А через некоторое время отрекся от Иисуса три раза. Наша
любовь скоро остывает (покажите синее сердце)
Бог любит нас не потому, что мы заслуживаем Его любви. Мы не
можем сделать ничего такого хорошего, чтобы Бог стал любить нас
больше. Мы не можем сделать ничего настолько плохого, чтобы Бог
перестал нас любить. Он любит нас так сильно, что позволил Иисусу
умереть за наши грехи задолго до нашего рождения. Бог любит нас
несмотря на то, какие мы, и что мы сделали. 1Ин. 4:10.

o Авигея (1Царств 25:23-33).
o Главный пример — Иисус (Ефесянам 2:14-16).
Помолитесь о том, чтобы Бог дал вам благодать покрывать
проступки других людей любовью. Спойте гимн о любви.

День 13. Любовь всему верит, всего надеется
(1Кор. 13:7б,в)
Наглядный пример — заверните несколько вкусных конфет (по
количеству членов семьи) в несколько слоев газеты. Каждый слой
перематывайте скотчем, чтобы было труднее его развернуть. Скажите
детям, что вы купили им подарок. Пусть по очереди стараются его
открыть. Так как это нелегко, наверняка некоторые потеряют веру в то,
что это стоит делать. Вы тоже можете стараться отговорить их от этой
задачи. Приз получает тот, кто будет верить и надеяться до конца.
История из Библии: Иисус Навин и Халев (Числа 14) — там, где
другие видели только трудности, они продолжали доверять Богу и
надеяться на Его помощь.
Трудно ли вам любить тех, кто постоянно поступает плохо?
Трудно ли вам верить, что они могут измениться? Может быть, вам
трудно верить в то, что вы можете измениться? Помолитесь, чтобы Бог
помог вам верить и надеяться на лучшее, с какими бы трудностями вы
не сталкивались. Спойте гимн о любви.

День 14. Любовь все переносит (1Кор. 13:7г)
Прочитайте притчу Шэла Сильверстейна «Щедрое дерево» или
посмотрите мультфильм по ней. Поговорите, почему, по мнению детей,
вы выбрали именно эту притчу для иллюстрации Библейской истины о
том, что любовь все переносит.
Истории из Библии (выберите одну): Иаков работал за Рахиль 14
лет (Бытие 29:18-30), жизнь Иосифа (Бытие 27-50) — постоянные
разочарования, но он остался верен Богу и служил людям, и Бог его
благословил. Но главный пример, конечно, Сам Иисус. Могут дети
сказать, что Он перенес из любви к нам? Чего ради Него не можем
перенести мы?
Помолитесь, чтобы Бог помог вам переносить несправедливости с
любовью к Богу и к людям. Спойте гимн о любви.

День 2.
Скажите семье, что сегодня вы хотите сыграть для них. Возьмите
крышки от кастрюль и бейте их друг о друга, желательно под ухом у
детей. Спросите, нравится ли им такая музыка. Нет? Хорошо, тогда
попробуем по-другому — постучите громко по клавишам пианино.
Нравится? Тоже нет? Честно говоря, мне тоже нет, тем не менее в нашей
жизни люди часто слышат от нас именно такие звуки. Не понимаете?
Давайте прочитаем 1Кор. 13:1. О чем здесь говорится? О том, что как
бы хорошо («духовно») я не говорил — это все равно, что … (стукните
крышками). Есть люди, которые много знают о Боге, умеют
убедительно говорить о Библии, красиво молиться, отлично петь, но
апостол Павел говорит, что без любви все наши красивые слова — это
все равно, что … (стукните в крышки).
Если я много говорю о Боге, Библии, церкви, могу петь как ангел,
но не имею любви — это все равно, что бренчанье на пианино или
бряцанье в крышки от кастрюль.
Прочитайте 1Кор. 13:2. попросите перефразировать стих своими
словами (без любви любые способности, таланты, даже вера — ничто)
Если я очень умный, почти гений, если имею богословское
образование, если знаю все ответы на всевозможные вопросы, если
утверждаю, что всем сердцем верю в Бога, и могу рассказать, как
потрясающе Он отвечает на мои молитвы, но не умею любить — я
ничто.
Прочитайте 1Кор 13:3 — мы можем раздать все, что имеем. Мы
даже можем отдать свою жизнь, но если мы делаем это без любви в
сердце — все это бесполезно.
Если я отдам все, что у меня есть, и даже самого себя на служение
Богу, но без любви в сердце — все это бесполезно.
Итак, какую музыку вы хотите исполнять своей жизнью — такую
(стукните в крышки) или такую (сыграйте красивую мелодию)? Что для
этого нужно? А что такое любовь? (вспомните, о чем говорили вчера)
Закончите молитвой — исповедайте грехи, попросите Бога научить
вас любить. Спойте гимн о любви.

День 3. Любовь долготерпит (1Кор. 13:4а)
Определение: терпение — это умение долго ждать того, чего мне
хочется прямо сейчас; не противодействуя, не жалуясь переносить чтото тяжелое или неприятное; мириться с чем-нибудь в ожидании
перемены.

Бог наш совершенный пример в этом — Он хочет нашей любви и
поклонения прямо сейчас, но терпеливо ждет, пока мы будем готовы
ему подчиниться. 2Петра 3:15
Терпение в природе. Императорские пингвины. Покажите детям
картинку императорских пингвинов. Спросите, знают ли они, как
пингвины высиживают яйца. (Единственное яйцо, отложенное самкой в
мае или в начале июня высиживает самец в течении двух самых
холодных месяцев. Он согревает яйцо наседной сумкой внизу брюха
между лапами, это место состоящее из кожи и перьев способно
прогревать яйцо до +50 °C. На места гнездования самцы приходят
хорошо упитанными, с толстой жировой прослойкой, которая особенно
развита на брюхе. Но во время “насиживания” весь этот жировой резерв
(примерно 5-6 кг) расходуется. Пингвины теряют до 40% веса, сильно
худеют, оперение их становится грязным, совершенно утратившим
первоначальный блеск и шелковистость. Самки в течение этих двух
месяцев откармливаются в море, потом они возвращаются в колонию и
меняются местами с партнером).
Вопросы:
1. Как долго пингвин-папа высиживает яйцо?
2. Что бы произошло, если бы ему не хватило терпения, и он бы
захотел поесть, ушел, оставив яйцо на морозе?
3. В каких ситуациях вам трудно терпеть?
Пингвины напоминают нам о том, что терпение имеет свою
награду. В их случае — маленького детеныша-пингвиненка. А когда
члены семьи терпеливы друг с другом, наградой является мир в семье.
Выращивание «конфет терпения».
Вам потребуется стакан воды, три стакана сахара, стеклянная
банка, краситель, скрепка, бумажная салфетка, шерстяная или х/б нитка.
Вскипятите воду. Добавьте в кипяток сахар по 1 столовой ложке,
хорошо размешивая (первое упражнение в терпении). Пока дети
мешают, поговорите о ситуациях в их жизнях, где им трудно быть
терпеливыми. Пусть размешивают тщательно, иначе фокус не
получится. Когда сахар перестанет размешиваться и начнет оседать на
дно — значит его уже достаточно. Перелейте сахарную воду в
стеклянную банку. Добавьте краситель, если хотите. Привяжите нитку к
карандашу, а на другой конец привяжите простерилизованную скрепку.
Опустите нитку так, чтобы скрепка была близко ко дну, но не касалась
его. Поставьте банку там, где ее никто не будет трогать, но можно будет
легко наблюдать за происходящим в ней. Накройте салфеткой. Теперь

нам действие Бога в ответ на наше покаяние (подлейте в банку
отбеливатель, лучше даже размешать его. Может потребоваться
немного времени, чтобы он начал действовать) Прочитайте Ис. 1:18.
Поговорите о том, как злые мысли порождают злые чувства, злые
слова и злые поступки. «Посеешь мысль – пожнешь поступок, Посеешь
поступок – пожнешь привычку, Посеешь привычку – пожнешь характер,
Посеешь характер – пожнешь судьбу». Можно сделать это на примере
братьев Иосифа Быт. 37:18. Как это применимо в вашей жизни?
Закончите молитвой. Спойте гимн о любви.

День 12. Любовь все покрывает (1Кор. 13:7а)
Вам понадобится 1 столовая ложка уксуса, 1 чайная ложка соды, 2
столовых ложки воды с добавлением нескольких капель красного
красителя, и миска.
Налейте в миску уксус. Он представляет ребенка, который
спокойно играет с игрушкой (или замените на то, что актуально в вашей
семье). Сода представляет ребенка, который нарушает его игру и просит
игрушку для себя. Добавьте соду в уксус — будет много пузырей.
Скажите, что пузыри — это ссора. Первый ребенок не хочет отдавать
игрушку, а второй говорит, что пожалуется родителям, так как он не
делится игрушками и т.д. Налейте в пузыри красную воду (не
пропустите момент, пузыри длятся недолго!) и вы увидите, что пузыри
исчезли. С добавлением красной воды воцаряется мир и спокойствие.
Объясните, что красная вода — это любовь.
Любовь покрывает много греха (1Петра 4:8). Любовь поможет
ребенку уступить свою очередь на игрушку (Луки 6:33), Любовь не
раздражается, не ищет своего, любовь добра. Если вы относитесь к
людям с любовью в трудных ситуациях, то пожнете мир, а не ссоры.
Вспомните ситуации из вашей семейной жизни, которые часто
заканчиваются ссорами. Разыграйте их с уксусом и содой. Пусть
ребенок наливает красную воду и говорит «Любовь все покрывает». В
качестве применения можно попросить каждого написать, кто сегодня
(или за последние дни) согрешил против них (имя и проступок), а потом
дать каждому красную полоску бумаги, пусть напишут на ней «любовь»
и покрывают каждый грех. Этот же метод можно применять каждый
раз, когда кто-то приходит к вам с жалобой на другого ребенка.
Истории из Библии (выберите одну):
o Авраам и Лот (Бытие 13:6-9),
o Исаак (Бытие 26:20-22),

это те хорошие вещи, которыми мы можем наполнять наш мозг.
Например, какие? (выслушайте ответы – размышление над Писанием,
благодарение Бога, духовная музыка, учеба и т.д.) А красители — это
плохие вещи, которыми мы можем наполнять наш разум. Как вы
думаете, чем плохим мы можем наполнять наш разум? (ложью, злыми
словами и мыслями, самооправданием, сплетнями и т.д.) Всего этого
нам нужно серьезно остерегаться.
Пригласите помощника.
Обратите внимание, какая чистая в банке вода. Именно таким наш
разум сотворил Бог — чистым и красивым. Представим, что мы
наполняем наш разум только хорошими вещами (пусть помощник
подольет в банку немного воды из кувшина). Что произошло? У нас
стало больше мозгов! Ну не совсем так, скажем, что у нас стало больше
мудрости. Наполняя наш разум хорошими вещами (размышлением над
Словом, молитвой и т.д.), мы растем в мудрости и в познании, и наш
разум остается чистым.
А что если мы теряем бдительность и допускаем какие-то злые
мысли? (пусть помощник капнет в банку каплю красителя.) Даже одна
капля плохого окрашивает всю воду. А если мы допускаем чуть-чуть
сплетен? (капните еще красителя) И немного зависти? (еще капля) и т.д.
Смотрите, что получается — наш разум постепенно затемняется. И что
нам с этим делать? Выслушайте ответы. Правильно, добавить в наш
разум больше хорошего — Римлянам 12:2 (пусть ваш помощник дольет
в банку чистой воды). Но видите проблему? (выслушайте ответы) Вода
(наш разум) не стала абсолютно чистой. Она чуть посветлела, но чистой
воды нужно намного больше, чем красителя. Вот так действует грех —
Матф. 13:33 и 1Кор. 5:6 — немного закваски заквашивает все тесто.
Дрожжи или закваска в Библии — символ греха. Библия говорит, что
немного греха может разрушить нас полностью. И тогда нам нужно
заполнять разум хорошим — ходить в церковь, читать Библию, слушать
родителей, заучивать стихи из Библии, изучать характер Бога и т.д.
(когда вы перечисляете это, пусть ваш помощник подливает немного
чистой воды в банку) Тогда хорошее/чистое немного разбавит то
плохое/злое, что вы допустили в свой разум, и вы будете способны
любить окружающих вас людей. Но это не будет легко. Над этим
придется работать каждый день. Всегда легче допустить в разум злые
мысли, чем потом вытеснить их хорошими.
Но есть еще одно средство от злых мыслей — покаяние, когда мы
просим прощения за эти мысли у Бога. Этот отбеливатель представляет

ждите. Через 24 часа должны начать появляться кристаллы. Потом их
можно будет сохранить или съесть.
Объясните детям, что Божья сила в нас помогает нам быть
терпеливыми. Быть терпеливым трудно, но с Богом нет ничего
невозможного. Со временем Бог делает нас более терпеливыми (как и
кристаллы появляются не сразу). Настоящая любовь умеет терпеть.
История из Библии — жизнь Иова (Иов 1:21, 5:11). Бог обильно
благословил его после испытаний.
Помолитесь, прося Святого Духа взрастить терпение в ваших
сердцах. Спойте гимн о любви.

День 4. Любовь милосердствует (1Кор. 13:4б)
Определение: милосердие = доброта = не относиться к людям так,
как они того заслуживают.
Наш пример — милосердие Бога (Луки 6:35-36).
Наполните глубокую тарелку водой из-под крана. Сверху посыпьте
перцем. Киньте в воду мыло, вы увидите, как перец быстро отходит к
краям тарелки. (Объясните, что перец представляет собой наших друзей
и других людей. Мыло — это мы, когда мы злые, эгоистичные и
недружелюбные. Никто не хочет быть рядом с нами!)
Потом бросьте в центр тарелки ложку сахара. Перец снова
соберется к центру. (Объясните, что когда мы извинимся, когда мы
добрые и заботливые, люди хотят быть с нами).
Можно еще несколько раз повторить опыт — бросать мыло, потом
сахар, но чем больше раз вы это делаете, тем больше сахара
потребуется, чтобы перец опять вернулся в середину тарелки. (Еще
один урок — если мы постоянно злые и эгоистичные, людям труднее
«вернуться» к нам). Доверие семьи и друзей нужно заслужить.
История из Библии — Луки 10:29-37 (милосердный самарянин).
Поговорите о том, что мешает вам быть добрым и милосердным.
Обсудите также Рим 2:4 — благость (доброта) Бога к нам.
Помолитесь вместе, прося Бога помочь вам любить людей, будучи
добрыми к ним. Спойте гимн о любви.

День 5. Любовь не завидует (1Кор. 13:4в)
Определение: зависть — чувство, возникающее по отношению к
тем, кто обладает чем-либо, чем мы не обладаем; печаль о благополучии
ближнего; нежелание добра другому, а лишь одному себе.
Устройте необычный ужин — сварите зеленый рис (добавьте
краситель). Скажите, что надо есть ужин как обычно. Ребенку, который
закончит первым, дайте шоколадку, сказав, чтобы он ел сам, не делясь с
другими. Настаивайте на том, чтобы он ни в коем случае не делился с
другими.
Зеленый рис — образ зеленой зависти. Поговорите о том, что такое
зависть. Когда и кому вы завидуете?
Истории из Библии — Мариам и Аарон (Числа 12), Каин и Авель
(Бытие 4:4-8), братья Иосифа (Бытие 37:4-11, 19-20). Выберите одну.
Поговорите о том, как победить зависть — благодарность,
молитва.
Помолитесь о том, чтобы Бог научил вас быть довольными тем,
что вы имеете, и научил вас радоваться благу других без зависти.
Спойте гимн о любви.
Альтернативный вариант — гнилая зависть (иллюстрация к Пр.
14:30 о том, как зависть может разъесть наше сердце).
Вам понадобятся стакан, белое яйцо и кола.
Оставьте яйцо в стакане с колой на ночь. На следующий день
пусть дети постараются оттереть пятна на скорлупе зубной пастой. Хотя
кола — приятный напиток, она разъела скорлупу яйца.
Прочитайте Пр. 14:30. Дети, наверняка, часто слышали о том, что
большое количество сахара разъедает эмаль зубов, образуя дырки в
зубах. Объясните, что когда мы завидуем, это разъедает наше сердце,
как кола съела скорлупу яйца (если оставить яйцо подольше, так и
получится — скорлупа полностью исчезнет).

День 6. Любовь не превозносится, не гордится
(1Кор. 13:4г)
Определение: гордость – завышенное чувство собственного
достоинства, самоуважения, высокомерие, чрезмерно высокое мнение о
себе, осознание своего превосходства над другими.
(Наденьте боксерские перчатки, если у вас они есть) Скажите
детям, что сегодня будет большая драка: Гордыня Никитич против
Смирения Ивановича за звание чемпиона в супертяжелом весе. Все

вытащить его. Сколько бы раз ты не просил прощения, рана все равно
останется. Поэтому следи за собой в следующий раз, когда придет
искушение сказать что-то, о чем ты позже пожалеешь»
Попросите каждого члена семьи вытащить забитый гвоздь.
Обратите внимание, насколько вытаскивать труднее, чем забивать.
Покажите детям дырки от гвоздей. Легко сделать что-то, причиняющее
боль другим, когда мы не думаем о том, что делаем, или когда мы
слишком злы.
Еще один наглядный пример:
Вам понадобятся 2 шарика, свеча (или спички, зажигалка), вода.
Когда мы не читаем Библию, не думаем о Боге, мы
сконцентрированы только на себе, поэтому очень легко раздражаемся и
злимся. (надуйте шарик и завяжите) Когда люди доставляют нам
неприятности, плохо к нам относятся, вместо того, чтобы любить их, мы
взрываемся. (поднесите шарик к огню — он лопнет)
Но когда мы наполнены Словом Божьим и исполнены Святым
Духом, даже когда внешние раздражители есть, Бог помогает нам не
раздражаться и любить. (налейте в другой шарик четверть стакана воды,
завяжите шарик) Даже когда мы проходим через «испытание огнем»,
мы можем просить у Бога силы не терять самообладание и не злиться.
(пронесите шарик с водой над огнем, он не лопнет)
Истории из Библии (выберите одну и прочитайте): Каин (Быт 4:5),
Исав (Быт. 27:45), Давид по отношению к Навалу (1Царств 25:13, 2122), Моисей (Исх. 2:11-12, Деян. 7:24-25)
Когда вам труднее всего не раздражаться? Что может помочь вам
сохранять спокойствие и любить? Закончите молитвой. Спойте гимн о
любви.

День 10. Любовь не мыслит зла (1Кор. 13:5г)
Вам понадобится большая стеклянная банка, пищевые красители,
вода, отбеливатель.
Проделайте опыт заранее, чтобы быть уверенным, что он у вас
получится.
Поставьте банку на стол, налейте в нее воды до половины. В
кувшин наберите еще воды и поставьте рядом. Приготовьте красители.
«Наш мозг — удивительное творение Божье. Никакой самый
совершенный компьютер не может сравниться с ним. А вы знаете, что
наш мозг на 75% состоит из воды? Поэтому эта банка будет сегодня
представлять наш мозг, а вода в ней — наши мысли. Вода в кувшине —

Эгоизм - это любовь к себе. В Библии нам даётся заповедь любить
ближнего, как? – как самого себя. Это говорит о том, что каждый из нас
прекрасно знает, как себя любить, потому что каждый из нас любит
себя. Если бы это было не так, то в Библии давалось бы подробное
объяснение того, что значит любить себя. А раз этого нет, то это
свидетельствует о том, что каждый из нас прекрасно знает, как это
делается, так как каждый из нас – прирождённый эгоист. Кроме того,
возлюбить ближнего – это только вторая заповедь. Первая же заповедь
призывает нас любить Бога больше, чем мы любим себя: Матфея 22:3739 .
Эгоист – человек, стремящийся к удовлетворению лишь
собственных потребностей и интересов и пренебрегающий интересами
других. Слово Божье призывает нас быть внимательными к нуждам и
интересам окружающих: Филиппийцам 2:4.
Эгоист — человек, который использует других для достижения
своих целей. Библия же учит нас относится к другим так, как мы бы
хотели, чтобы они относились к нам (Луки 6:31).
Поговорите о практическом применении учения Библии об эгоизме
в вашей семье. Закончите молитвой. Спойте гимн о любви.

День 9. Любовь не раздражается (1Кор. 13:5в)
Вам понадобится доска, молоток и гвозди. Попросите каждого
члена семьи вбить в доску по гвоздю.
История: Однажды жил мальчик, который часто злился. Его отец
дал ему большой мешок гвоздей и сказал, чтобы он вбивал по одному
гвоздю в забор каждый раз, когда злится.
В первый день мальчик вбил в забор 37 гвоздей. В течение
нескольких следующих недель мальчик учился самообладанию, и число
вбиваемых гвоздей с каждым днем уменьшалось. Он понял, что легче
сдерживаться, чем забивать гвозди. И наконец настал день, когда он не
забил ни одного гвоздя. Он рассказал об этом отцу. Отец предложил ему
теперь вытаскивать по одному гвоздю за каждый день, проведенный без
гнева.
Прошло еще много времени и, наконец, мальчик мог сказать отцу,
что гвоздей в заборе не осталось.
Отец взял мальчика за руку и привел к забору. Он сказал:
«Молодец, сынок, но посмотри на дырки в заборе. От них теперь не
избавиться. Когда ты говоришь с кем-то во гневе, ты оставляешь шрам,
подобный этому. Это все равно, что воткнуть в человека нож, а потом

болеют за Гордыню. Гордыня знает, что он победит. Он уверен в себе.
Он силен. Он давно уже сражается. По-моему, у Смирения нет шансов.
Итак, позвольте мне еще раз представить противников. (Нарисуйте
две фигурки рядом друг с другом). Гордыня Никитич и Смирение
Иванович. (рассказывая о них, делайте короткие записи под фигурами).
Рисуя глаза, скажите, что Гордыня любит смотреть только на себя.
Иногда он смотрит на других, но только для того, чтобы увидеть их
ошибки, слабости, промахи. Смирение видит сначала Бога, потом
других людей. Он знает, что люди важны для Бога, поэтому относится к
ним с уважением.
Рисуя рот, скажите, что Гордыня постоянно хвастается. Он всегда
говорит о своих отличных оценках, успехах в спорте, своей красоте. Он
жалуется на других, сплетничает у них за спиной. Смирение часто
говорит о том, как велик Господь. Он также хвалится другими людьми:
«Ты видел ее рисунок? У этой девочки большой талант!» Смирение
ободряет других своими словами.
Рисуя уши, скажите, что Гордыня ненавидит, когда ему говорят,
что делать. Он не любит слышать о том, в чем он не прав, поэтому он
вступает в бой, когда его исправляют. Смирение понимает, что иногда
совершает ошибки, поэтому он выслушивает людей и просит у них
прощения (Притчи 13:10).
Рисуя руки, наденьте Гордыне боксерские перчатки. Скажите, что
он всегда готов вступить в бой, потому что никогда не получает того,
что хочет. А Смирению дайте в руки цветок: он мирный человек. Он
делает людей счастливыми.
Рисуя ноги, скажите, что Гордыня часто топает ногами, требуя
своего. Он считает, что достоин того, чтобы все ему служили. А
Смирение всегда готов помочь, он видит нужды других и приходит на
помощь даже тогда, когда его об этом не просят.
Спросите детей, как они думают, сколько друзей у Гордыни? (он
разрушитель, разрушает дружбу, семью, церковь, и остается один) А у
Смирения? (много друзей, всем с ним приятно – нарисуйте их). Что
думает о Гордыне Бог? (напишите «БОГ» вверху листка) А о Смирении?
(Бог гордым противится, а смиренным дает благодать — 1Петра 5:5) Бог
ненавидит гордыню, но благословляет смирение.
Итак, вопрос на миллион: Кто в конце концов выиграет? Кто будет
чемпионом в супертяжелом весе?
История из Библии: Попросите одного ребенка помочь вам.
Наденьте на него корону. Он будет царем Навуходоносором.

Расскажите коротко о жизни царя: Некоторые говорят, что Вы
были самым великим царем Вавилона за всю его историю (дети отдают
ему честь) На Вас работало огромное количество людей — наверное,
90% всего государства. Вы построили большую часть Вавилона (Царь
напрягает мышцы).
А теперь плохие новости — Вы бросили Седраха, Месаха и
Авденаго в печь огненную. Плохое решение. (Царь качает головой) Вы
так возгордились, что не обращали внимание на Бога, считая себя выше
Его. (Царь грозит кулаком в небо)
А вот теперь совсем плохие новости — Ваша гордыня свела Вас с
ума. Царство у Вас тоже отняли (Забрать корону). Вас выгнали (пусть
отойдет подальше от всех). Вы живете с дикими зверями (пусть повоет
как волк). Вы едите траву (пусть погладит живот и скажет
«Вкуснятина»).
Обратите внимание детей на то, что гордыня делает с человеком:
он одинок, опустился, опозорился.
Через 7 лет такой жизни Царь Навуходоносор решил смириться
перед Богом (пусть все похлопают и пригласят царя назад к себе). Ваш
разум вернулся. Вы снова стали похожи на человека. Вам вернули
царство (верните корону).
Поставьте царя на колени, пусть он повторит за вами Даниила
4:34: «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя
Небесного, Которого все дела истинны и пути праведны, и Который
силен смирить ходящих гордо»
Поблагодарите своего помощника.
Применение: На кого вы больше похожи — на Гордыню Никитича
или на Смирение Ивановича? Нужно ли Богу смирять вас, как
Навуходоносора? Мы все боремся с гордостью. Но царь Навуходоносор
— хороший пример гордеца, который покаялся в своем грехе.
Еще лучше пример Христа. Он был не просто царем Вавилона, Он
— Царь царей. Будучи на земле, Он заслуживал всевозможных
почестей, но Он выбрал путь служения другим. Прочитайте
Филиппийцам 2:5-11. Давайте подумаем, как мы можем быть больше
похожи на Него.
Закончите молитвой. Спойте гимн о любви.

День 7. Любовь не бесчинствует (1Кор. 13:5а)
Определение: бесчинствовать — вести себя безобразно, грубо
нарушать порядок.
Вам понадобится книга, которую не жалко порвать. Скажите:
Вот у меня книга. Это моя книга, не смотрите (прижмите книгу к
груди). Я могу делать с ней все, что хочу. Могу сложить ее так, чтобы
она помещалась в карман (сложите книгу пополам и засуньте в карман).
Хотите посмотреть? Вот вам страничка! (вырвите страницу и дайте
кому-нибудь) И вам, и вам (вырвите еще несколько страниц). Хотя это
плохая книга (разорвите книгу). Можно ее выкинуть, мне она не нужна
(подбросьте кусочки в воздух).
Можно так относится к книге? Попробуйте поступить так в
библиотеке! Там такое поведение назовут бесчинством.
Противоположность бесчинства — уважительное, почтительное
отношение как составляющая любви:
а) к Богу — Малахия 1:6. В чем выражается бесчинство по
отношению к Богу? А почтение?
б) к людям — Ефесянам 6:1-3 (к родителям), Левит 19:32 (к
старшим), 1Петра 2:13 (к начальникам), 1Петра 2:17 (ко всем).
Поговорите конкретно о каждой области — где есть проблемы?
Как практически мы можем любить? Закончите молитвой. Спойте гимн
о любви.

День 8. Любовь не ищет своего (1Кор. 13:5б)
Принесите пакет конфет. Скажите, что они напоминают вам о
Божьей любви — Бог так сильно возлюбил вас, что дал вам конфеты.
Начните есть конфеты, не делясь с другими. Поблагодарите Иисуса за
конфеты. Скажите: «А теперь давайте подумаем о любви Бога. Как мы
можем любить других людей Божьей любовью?»(продолжайте есть
конфеты, ожидая их ответов. Может быть кто-то посоветует вам
поделиться конфетами) «Поделиться? Но они ведь мои! Бог дал их мне!
Я не хочу ими делиться». (Кто-то может сказать, что вы поступаете
эгоистично) «На самом деле вы правы. Божья любовь не эгоистична, она
не ищет своей выгоды, а я сейчас поступаю как эгоист. Я не хочу быть
эгоистом. Я люблю вас и поделюсь с вами конфетами».
Определение: эгоизм от слова «Я» – забота только о самом себе, не
думая о других, себялюбие.
Истории из Библии об эгоизме (выберите одну и прочитайте):
Анания и Сапфира (Деяния 5), Навал (1Царств 25), Ахав (3Царств 21).

