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  Procesos para una familia feliz
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52 Retos para desarrollar una familia integral



“Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. 

Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas 

cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, 

cuando te acuestes y cuando te levantes”

�������������6:6-7������|
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tema de hoy

Reflexiones

 Misión         
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Agradecimientos  

Motivos de oración



Ideas

Decisiones del tema



Ellos dijeron: —Cree en el Señor Jesucristo, y serás 
salvo tú y tu casa.

Hechos 16:31 | RVR95

Pasaje de hoy

Reflexiones
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tema de hoy

Reflexiones

 Valores         
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Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no 

haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfecta-

mente unidos en una misma mente y un mismo parecer.

1 Corintios 1:10 | RVR95 
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tema de hoy

Reflexiones

     Banda Fonográfica        
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Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre

y no abandones la enseñanza de tu madre.

Proverbios 6:20 | RVR95 |
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tema de hoy

Reflexiones

Tema: Visión         
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Si alguno dice: «Yo amo a Dios», pero odia a su hermano, 

es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha 

visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?

1 Juan 4:20 | RVR95 |
|
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Reflexiones

     Cualidades Positivas         
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Pasaje de hoy

Reflexiones

Mirad cuán bueno y cuán delicioso es

Que habiten los hermanos juntos en armonía!

Salmos 133:1 | RVR95 |
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     Lugares Favoritos         
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Pasaje de hoy

Reflexiones

¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz,
para dejar de compadecerse del hijo de su vientre?

¡Aunque ella lo olvide,
yo nunca me olvidaré de ti!

He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida;
delante de mí están siempre tus muros.

Isaías 49:15-16 | RVR95 
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     Versos Favoritos         
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Pasaje de hoy
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Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y 
hasta la eternidad

sobre los que lo temen,
y su justicia sobre los hijos de los hijos,

sobre los que guardan su pacto
y los que se acuerdan de sus mandamientos

para ponerlos por obra.

Salmos 103:17-18 | RVR95 |
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     Películas Favoritas        
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Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, 

sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.

Efesios 6:4 | RVR95 |
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   Vacaciones Favoritas        
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Pasaje de hoy

Reflexiones

Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se 

alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 

Éxodo 20:12 RVR 60
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     Carreras y trabajos        
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Y seré para vosotros por Padre,

Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopode-

roso.

2 Corintios 6:18 RVR 60
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  Personas Inspiradoras       
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Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se 

unirá a su mujer, y serán una sola carne. 

Génesis 2:24
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Donde juntarnos si hay una crisis
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El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y 

asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene 

potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampo-

co tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la 

mujer. 

1 Corintios 7:3-4 RVR 60
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    Actividad favorita de cada miembro         
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He aquí, herencia de Jehová son los hijos;

Cosa de estima el fruto del vientre.

Salmos 127:3 RVR 60
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     Historia Bíblica Favorita          
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Someteos unos a otros en el temor de Dios. 
Efesios 5:21 RVR 60
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porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente 

para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un 

incrédulo. 

1 Timoteo 5:8 RVR 60|

16



tema de hoy

Reflexiones
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Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no 

puede permanecer. 

Marcos 3:25 RVR 60
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En el temor de Jehová está la fuerte confianza;
Y esperanza tendrán sus hijos.
Proverbios 14:26 RVR 60
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Hay amigos que llevan a la ruina,
y hay amigos más fieles que un hermano.

Proverbios 18:24 | NVI |
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     Cantante Favorito       
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Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo 

con nuestros antepasados; que nunca nos deje ni nos 

abandone.

1 Reyes 8:57 | NVI |
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Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero 

todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. 

Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos 

semejantes a él, porque lo veremos tal como él es. Todo el 

que tiene esta esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo, 

así como él es puro.

1 Juan 3:2-3 | NVI |
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Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas 

a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu 

Santo a quienes se lo pidan!

Lucas 11:13 | NVI 
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Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan 
ustedes mismos a quiénes van a servir: a los dioses que 

sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a 
los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora 
habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al 

Señor.
Josué 24:15 | NVI
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“Honra a tu padre y a tu madre”, y “ama a tu 
prójimo como a ti mismo”.

Mateo 19:19 | NVI |
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El hijo sabio es la alegría de su padre;
el hijo necio es el pesar de su madre.

Proverbios 10:1 | NVI |
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     ¿Qué me gusta más de mi familia?      
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