
СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК

В. это Рождество
последуйте примеру

Иисуса Христа и помогите
кому-нибудь почувствовать,
что его любят, принимают,
и что о нем заботятся.
Это может быть член семьи,
друг, сосед или абсолютно
незнакомый человек.
Вместе мы можем осветить
этот мир любовью.
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Выразите любовь и
признательность тому,
кто в прошлом году

заботился о вас или о ком-
то из ваших

родственников.

Вы можете обучать с
помощью историй по
примеру Иисуса.

Поделитесь в соцсетях
вдохновляющей историей
из вашей жизни, которая
могла бы помочь кому-то

из ваших друзей и
подписчиков.

Найдите в своем сердце
особое рождественское
воспоминание, о ком-то
из друзей или членов
семьи. Поделитесь им
с этим человеком и

напишите ему, почему он
для вас важен.

В это Рождество окружите
себя близкими людьми.
Пригласите на вирту-
альное празднование
Рождества как можно
больше членов семьи.

Иисус проявлял любовь к
другим. Напишите

сообщение «Три качества,
которые мне в тебе
нравятся» троим или
более людям. Затем

отметьте их в социальных
сетях и предложите им
сделать то же самое.

Иисус отдавал даром.
Уделите время или
пожертвуйте деньги
местной благотвори-
тельной организации.

Опубликуйте фотографию
или ссылку в социальных
сетях, чтобы другие могли
последовать вашему

примеру.

Иисус любил людей и
уделял им все Свое
внимание. Сегодня
пообещайте не

отвлекаться на телефон,
когда кто-то обратиться

к вам или вы сами
с кем-то заговорите.

Вы можете выражать
благодарность по
примеру Христа.

Задумайтесь о дарах,
которыми Господь

наградил вас и запишите
их. Поделитесь своей
благодарностью Богу
с окружающими.

Чем благословилжизнь
встретившийся вамна
жизненномпутимудрый
человек? Выразите ему
или ей своюлюбовь и

благодарность.

Подобно Иисусу, вы
можете накормить

голодных. Принесите еду
нуждающемуся или

совершите
пожертвование в местный
благотворительный фонд.
Пригласите друга помочь.

Почтите память тех, кто
жил до вас. Сегодня

выделите время на поиск
сведений о своем предке.
Позвоните бабушке или
дедушке, или попробуйте
поработать на сайте
посвященном истории
предков, и поделитесь

найденной информацией
с родными.

Превратите одно доброе
дело в два. Приготовьте

две порции рож-
дественских угощений.
Одну принесите другу,
а другую отдайте тому,
кого этот друг назовет.

Рождение Иисуса – это
дар любви всем нам.
Посмотрите фильм

«Дитя Христос» вместе
с семьей или друзьями,
или поделитесь ссылкой
на него в интернете.

Кто был для вас пастырем,
с любовьюнаправляя по
жизни? Отметьте их
заслуги в частном

порядке или публично.

Иисус особым образом
даровал людям чувство,
что им рады. Узнайте
о рождественском

концерте, спектакле или
другоммероприятии

неподалеку и пригласите
кого-нибудь пойти на
него вместе с вами.

Будьте подобныИисусу и
выразите любовь своим
родителям (или тем,
кто вам их заменил).

Позвоните им, посетите
их или сделайте о них

публикацию в
социальных сетях.

Иисус учил нас, что это на
самом деле значит –
любить ближнего.

Побеседуйте с соседом,
с которым вы плохо

знакомы.

Пропустите один или два
приема пищии пожерт-

вуйте сэкономленную сумму
в благотворительнуюор-
ганизацию, которая кормит
нуждающихся. Узнайте
больше о пользе поста –

оставьте запрос на встречу с
представителями церкви на
сайтеПридитекоХристу.org

Иисус и Его после-
дователи обретали силу, в
совместном исполнении
гимнов. Испытайте силу
священной музыки –

пойте вместе с близкими
или поделитесь

исполнением своего
любимого гимна в
социальных сетях.

Вспомните историю
Рождества, прочитав
в Библии 2-ю главу

Евангелия от Луки, или
оставьте запрос на

онлайн-встречу на сайте
ПридитекоХристу.org
и узнайте больше
о Рождестве.

Иисус часто общался за
трапезой. Узнайте рецепт

приготовления
традиционного

Рождественского блюда
одной из стран мира.

Поделитесь с
окружающими этим

блюдом или его рецептом.

Поделитесь с ближним
радостью, которую

приносит вам рождение
Христа. Пригласите друга

или члена семьи на
Рождественское
Богослужение.

Поделитесь отрывком из
Священных Писаний,
который, на ваш взгляд,
указывает на причину,
благодаря которой у нас
есть Рождественская пора.
Нужны идеи? Посмотрите
вот эти стихи из Библии:

от Иоанна 3:16;
Деяния 4:10–12

Продолжайте делиться
любовьюИисуса Христа.
Превратите задания

из календаря
#ОсветиЭтотМир в цель

на следующий год.
Не бойтесь поделиться

своей целью в
социальных сетях.

Иисус часто общался с
окружавшими Его
людьми. Сегодня

поздоровайтесь с тем из
своего окружения, с кем
вы еще не знакомы.

Посвятите звезду на своей
ели тому, кто сделал вашу
жизнь светлее в этом году.

Опубликуйте в
социальных сетях
фотографию звезды,

расскажите о том, как этот
человек повлиял на вас.

Когда мымолимся с
любовью, Рождественская
пора становится светлее.
Встаньте сегодня на колени
и произнеситемолитву Богу.
Поставьте цельмолиться

на этой неделе каждое утро.
Нужна помощь?

Оставьте запрос на
встречу с представителями

церкви на сайте
ПридитекоХристу.org
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