
50 способов
ДЕЛИТЬСЯ СВОИМ СВЕТОМ
Кому сегодня нужен ваш свет?

1 Улыбнитесь своему другу.

2 Позвоните человеку, по которому соскучились.

3 Возьмите с собой дополнительное угощение 

для нуждающегося.

4 Отправьте другу самодельную Рождественскую открытку.

5 Проведите время с тем, кто вам дорог.

6 Стоя в очереди, пропустите незнакомого вам человека 

вперед себя.

7 Улыбнитесь кому-нибудь.

8
Научитесь говорить «поздравляю с Рождеством» 

на другом языке.

9 Поделитесь ссылкой на любимую праздничную песню.

10 Поблагодарите кого-нибудь.

11
Заплатите в магазине за человека, который стоит позади 

вас в очереди.

12 Выполните один пункт из списка дел кого-нибудь из близких.

13 Составьте Рождественский плейлист и поделитесь им с другом.

14
Отправьте сообщение с выражением признательности 

кому-нибудь из медицинских работников.

15 Помогите кому-нибудь с поиском сведения по семейной истории.

16 Поддержите какой-нибудь малый бизнес своими покупками.

17 Отправьте кому-нибудь из членов семьи фото, связанное 

с добрыми воспоминаниями.

18 Сделайте комплимент соседу или соседке.

19 Позвольте окружающим проявить к вам доброту.

20 Узнайте, как отмечают Рождество в какой-нибудь другой культуре.

21 Проявите терпение.

22 Помогите человеку, который вам дорог, навести порядок 

у него дома.

23 Сделайте пожертвование благотворительному фонду.

24 Пригласите гостей на праздник в честь Рождества.

25 Оставьте подарок соседям у их двери.

6+

26 Посмотрите фильм Дитя Христос с близкими или друзьями.

27 Отправьте другу забавный мем или видео.

28 Подарите любимую книгу кому-нибудь из дорогих вам людей.

29 Приготовьте вместе с семьей какое-нибудь блюдо.

30 Пожертвуйте консервы в местный продовольственный фонд.

31 Проявите к себе доброту.

32 Отправьте кому-нибудь сообщение «Я благодарен(а) за тебя».

33 Оставьте записку с добрыми словами для почтальона.

34 Пригласите кого-нибудь из соседей на Богослужение.

35 Оставьте воодушевляющий комментарий в социальной сети.

36 Навестите пожилого соседа или соседку.

37 Скажите дорогому вам человеку, что он для вас много значит.

38 Соберите мусор рядом с местом, где вы живете.

39 Спросите коллегу, как вы можете помочь.

40 Остановитесь, чтобы помочь человеку, у которого сломался 

автомобиль.

41 Вместе с кем-нибудь пойдите петь гимны.

42 Прогуляйтесь с другом.

43 Расскажите о человеке, который вам дорог, используя хэштег

#ОсветиЭтотМир.

44 Вызовитесь помочь кому-нибудь развить новый навык.

45 Придержите открытую дверь для незнакомого человека.

46 Проведите семейный вечер игр.

47 Помолитесь о ком-нибудь, называя его 

по имени.

48 Потрудитесь волонтером.

49 Обнимите кого-нибудь из друзей.

50 Задумайтесь о прощении.
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