03

«Итак можно в субботы делать добро».

07

ОТ МАТФЕЯ 12:12

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя».

«Даром получили, даром давайте».

08

ОТ МАТФЕЯ 22:39

ОТ МАТФЕЯ 10:8

02

ОТ МАТФЕЯ 25:35

Хотели бы Вы помочь людям там, где Вы
живете?
Пожертвуйте продукты питания и воду тем,
кто в этом нуждается.

«Не судите, да не судимы будете».
ОТ МАТФЕЯ 7:1

Вам трудно понять взгляды другого
человека?

Выслушайте его и осмыслите чужую точку
зрения.

Красноречивее всего «выздоравливай
скорее!» скажут домашний суп, хлеб и
хорошая книга.

«Был болен, и вы посетили Меня».

13

Что может наполнить Ваш день
настоящей радостью?

Примите решение ежедневно молиться за
близких, которые болеют или испытывают
страдания.

10

«Исследуйте Писания, ибо вы думаете
через них иметь жизнь вечную».

«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так поступайте
и вы с ними».

ОТ МАТФЕЯ 7:12

Может быть кому-то из Ваших близких
нужна духовная поддержка?

Позвоните им (не просто отправьте сообщение)
и скажите, как сильно Вы их любите.

06

«Жаждал, и вы напоили Меня».

Чем Вы можете помочь человеку,
испытывающему проблемы со здоровьем?

ОТ МАТФЕЯ 25:36

Когда Вы в последний раз беседовали со
своими родителями?

Сделайте анонимное пожертвование: помогите
тому, кто едва сводит концы с концами.

«Блаженны плачущие».
ОТ МАТФЕЯ 5:4

Обратитесь к тем, кто мог обидеться на Вас, и
попросите прощения.

ОТ МАТФЕЯ 15:4

Как Вы можете помочь тем, кто
испытывает временные трудности?

12

Помните ли Вы, когда в последний раз
вели себя неподобающим образом?

09

«Почитай отца и мать».

«Любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих
вас и гонящих вас».

Предложите им пообедать вместе, чтобы
поближе познакомиться.

ОТ МАТФЕЯ 5:44

Насколько хорошо Вы знаете своего
соседа (соседку)?

05

С кем из коллег по работе Вы не так
хорошо знакомы?

Расскажите кому-то из детей об Иисусе
Христе и Его бесконечной любви к нам.

Уделите время содержательной беседе с ним
(с ней).

01

«Был странником, и вы приняли Меня».
ОТ МАТФЕЯ 25:35

Понимает ли Ваша семья суть
Рождества?

Благословите чью-то жизнь в свой выходной
день, помогая ближнему тем, что умеете делать.

04

11

ОТ МАРКА 10:14

Как Вы можете использовать свои
таланты?

Каждый год, в Рождественскую пору,
мы вспоминаем жизнь
Иисуса Христа. Он - Свет миру.
Следуя Его учениям, мы позволяем
Его свету озарять нашу жизнь и
жизнь окружающих людей.
В этом году начните
планировать свои рождественские
мероприятия с помощью этого
календаря, служа нуждающимся.

«Пустите детей приходить ко Мне».

Сделайте то же самое для кого-нибудь.

14

«Ибо где сокровище ваше, там будет
и сердце ваше».

ОТ ИОАННА 5:39

У Вас есть любимый стих из Священных
Писаний?
Поделитесь им с друзьями и близкими в
социальных сетях.

ОТ МАТФЕЯ 6:21

У Вас есть любимое блюдо?
Сэкономьте на покупке любимого блюда,
чтобы накормить того, кто голоден.

15
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«Блаженны милостивые».
ОТ МАТФЕЯ 5:7

ОТ МАТФЕЯ 5:12

Знаете ли Вы семью, которая нуждается
в помощи?
Составьте план, благодаря которому это
Рождество станет для этих людей
незабываемым.
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20

«Был наг, и вы одели Меня».
ОТ МАТФЕЯ 25:36

Передайте вещи, которые Вы не использовали длительное время, в благотворительный
фонд.

«Вы будете часто собираться вместе».

21

3 Нефий 18:22

18

«В темнице был, и вы пришли ко Мне».
ОТ МАТФЕЯ 25:36

Кому из Ваших знакомых сейчас не
хватает радости в жизни?

Есть ли среди близких Вам людей те, кто
перестал ощущать радость жизни?

Отправьте им по почте посылку с гостинцами.

Протяните им руку и сходите вместе на
прогулку.

«Жизнь человека не зависит от изобилия
его имения».

24

ОТ ЛУКИ 12:15

Недавно купили новую одежду?

17

23

«Радуйтесь и веселитесь».

«Вы должны всегда бодрствовать
и молиться».
3 НЕФИЙ 18:15

Кто из окружающих людей имеет
наиболее важное значение для Вас?

Не получаете ответы на свои молитвы?

Запланируйте совместные мероприятия с
ними, чтобы у вас появились новые общие
воспоминания.

Попросите Бога помочь Вам стать ответом на
молитву другого человека.

«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть».
ОТ МАТФЕЯ 25:35

25

«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы
они видели ваши добрые дела и прославляли
Отца вашего Небесного».
ОТ МАТФЕЯ 5:16

Давно ли Вы собирались всей семьей?

Вам знакомо чувство сильного голода?

Подумайте, как вы можете провести время
всей семьей, не используя электронные
устройства.

Как продлить Рождество на весь год?

Поделитесь своими любимыми продуктами с
теми, кто голоден.

Составьте план или наметьте цели служения
на весь 2018 год.

«Проща[й] людям согрешения их».
ОТ МАТФЕЯ 6:14

22

«Дела, которые, как вы видели, Я делал,
вы тоже должны делать».
3 НЕФИЙ 27:21

Вас обидел кто-то из близких или
друзей?

Вспомните свой любимый стих из
Священных Писаний.

Позвоните им и уладьте все разногласия.

Напишите его на листе бумаги или сделайте
карточку и подарите кому-нибудь.
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