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Иногда легко упустить истинный смысл Рождества за мерцающими огоньками и праздничными ужинами. Но весь смысл
Рождества в почитании Иисуса Христа. Используй календарь каждый раз, когда нуждаешься в напоминании об истинной
причине праздника. Если ты пропустишь один день, не переживай! Служи, когда можешь и кому можешь. И помни, что ты
можешь осветить этот мир на протяжении всего года - каждый день это возможность быть более подобным Христу.
02
Подумай о человеке,
который является
примером служения.
Похвали его открыто
или в социальной сети.

09
Подумай о близком друге
или члене семьи и предложи
обменяться рождественским украшением,
чтобы у вас было
напоминание друг о друге.

16
Узнай больше об одном из
своих предков и поделись
их историей.

23
Подумай о соседе, с
которым ты недостаточно хорошо знаком. Сделай
ему/ей небольшой подарок
или испеки что-то для них.

03
Стань донором крови
сегодня. Твое бескорыстное
служение может спасти
чью-то жизнь.

10
Подбодри кого-то!
Запланируй участие в
мероприятии (соревновании, концерте и т.д.),
чтобы поддержать
кого-то, кого ты знаешь.

17
Возьми на себя
обязательство быть
сегодня позитивным.
Приветствуй улыбкой
каждого, кого
встретишь.

24
Подготовь для своих родителей «список наоборот», где
перечисли все замечательные,
важные вещи, за которые вы
благодарны своим родителям.
Подари им этот список.

04
Кого из своих
одноклассников или коллег
ты знаешь меньше всего?
Пообедай с новым
человеком на работе.

11
Позвони своим
родителям прямо сейчас
и скажи, как сильно ты
их любишь.

18
Подумай о ком-то, к
кому ты испытывал
недавно негативные
чувства. Попробуй
помолиться за них.

25
С Рождеством! Подумай
обо всем, что Спаситель
Иисус Христос сделал для
тебя. Поделись чем-то из
этого списка в
социальных сетях.

05
Вырази в молитве
благодарность за Иисуса
Христа и Его милость.

12
Вырази свои чувства ко
Христу через творчество:
напиши песню, стихотворение, нарисуй рисунок и
поделись этим со своими
близкими.

19
Сделай список того, как
тебе помог твой
учитель или руководитель. Отправь ему,
поблагодарив за все.

06
Найди способ помочь
нуждающимся, сделав
небольшое
пожертвование.

13
Напиши анонимную записку
с благодарностью своему
начальнику, учителю или
руководителю.

20
Посети небольшое
частное предприятие и
познакомься с владельцем.
По возможности, оставь
положительный отзыв о
них в интернете.

07
Подумай о членах твоей
семьи. Предложи помощь
в уборке или сделай
другое доброе дело.

14
Запланируй что-то
сделать наедине со
своим другом, ребенком
или любимым человеком.

21
Подумай о родителе, который
воспитывает детей в одиночку.
Предложи посидеть с детьми,
чтобы он/она смогли подготовиться к Рождеству или сделать
другие важные дела.

26
Прими вызов Осветить
этот мир, служа каждому и
сделай это одним из своих
новогодних обещаний на
следующий год.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
01
Получив сегодня
сообщение от кого-либо,
скажи этому человеку,
что ты в нем ценишь.

08
Поделись стихом из
Священных Писаний с
близкими людьми,
которые возможно
нуждаются в духовной
поддержке.

15
Пригласи кого-то на
Рождественское
Причастное Собрание в
следующее воскресенье.

22
Спроси у Бога, как ты
можешь стать ответом
на чью-то молитву.

