
Рождественский семейный календарь 2016 год 
27 ноября 

Исаия 11:1-2 
Обсуждение: У Бога есть 
план для каждого 
человека. Но нам нужно 
научиться быть 
терпеливыми. 
Молитва: Господь, 
благодарим Тебя за то, 
что у тебя есть план для 
нашей жизни. Помоги нам 
ждать и быть 
терпеливыми. 
  Свеча Пророчества 

28 ноября 
Бытие 1:26-31 
Обсуждение: Бог – 
Творец всего.  Наша 
планета – Божий подарок. 
Бог хочет, чтобы мы 
проявляли заботу о нем. 
Молитва: Спасибо Тебе, 
Господь, за то, что ты 
сотворил такой 
прекрасный мир. 

29 ноября 
Бытие 3:1-19 
Обсуждение: Бог 
продолжает любить нас 
даже тогда, когда мы 
делаем что-то плохое. 
Какие наши поступки 
могут огорчить Бога?  
Молитва: Всемогущий 
Бог, храни нас от дурных 
поступков, которые 
огорчают Тебя… 

30 ноября  
Бытие 6:11-14; 7:17; 
8:3; 9:8-13 
Обсуждение: Радуга – это 
свидетельство об 
обещании Бога. Можете 
ли вы вспомнить об 
обещании Бога, которое 
Он исполнил? 
Молитва: Спасибо Тебе, 
Господь, за то, что Ты 
всегда исполняешь 
обещания. 

1 декабря 
Бытие 12:1-7 
Обсуждение: Авраам стал 
другом Бога. Каким 
образом Бог показывает 
нам, что Он от нас 
ожидает? 
Молитва: Господь, 
помоги нам повиноваться 
Тебе и делать то, что Ты 
от нас хочешь. 

2 декабря 
Бытие 21:1-7 
Обсуждение: Бог делает 
нашу мечту реальностью. 
Как Бог отвечает на наши 
молитвы? 
Молитва: Спасибо Тебе, 
Великий Бог, за то, что 
Ты отвечаешь на наши 
молитвы. 

3 декабря 
Бытие 22:1-14 
Обсуждение: Авраам 
научился доверять Богу во 
всем. В каких случаях вы 
чувствовали, что Бог вас 
хранит? 
Молитва: Храни нас, 
Господи, когда мы 
находимся в трудных 
условиях. 

 

 
  

 



4 декабря 
Михей 5:1-5а                 
Обсуждение: Нам нужно 
приготовить свои сердца 
для Иисуса, чтобы не 
быть похожими на 
Вифлеем. Как вы 
готовитесь к рождению 
Иисуса?                         
Молитва: Господи, 
помоги нам всегда быть 
готовыми, чтобы служить 
Тебе!   
  Вифлеемская свеча 

5 декабря 
Бытие 28:10-22 
Обсуждение: Мы не 
можем убежать от Бога.  
Откуда мы узнаем, что 
Бог всегда с нами? 
Молитва: Господь, 
напомни нам все дни, 
когда Ты был с нами и 
хранил наш жизненный 
путь. 

6 декабря 
Бытие 37:1-36; 50:15-
21 
Обсуждение: Путь 
Иосифа. Кто нуждается в 
твоей доброте и 
прощении сегодня?           
Молитва: Господь, 
помоги нам быть всегда 
добрыми, даже к тем 
людям, которые плохо к 
нам относятся. 

7 декабря 
 Бытие 49:8-12 
Обсуждение: Это 
пророчество об Иисусе 
Христе, которого Иаков 
называет Примирителем. 
Кто такой Примиритель? 
Молитва: Иисус, мы 
благодарим Тебя за то, 
Ты учишь нас жить 
дружно, мириться друг с 
другом. 

8 декабря 
 Второзаконие 5:1-22 
Обсуждение: Бог хочет, 
чтобы мы хорошо 
поступали с другими 
людьми. Какие из этих 
правил помогают нашей 
семье жить вместе и быть 
счастливыми? 
Молитва: Господь, 
спасибо, что дал нам 
правила, которые 
помогают нам в жизни. 

9 декабря 
 Иисус Навин 2:1-21                   
Обсуждение: Мужество 
Раав и ее вера в Бога. 
Поговорите о тех 
моментах, когда Бог 
давал вам смелость 
помочь кому-нибудь. 
Молитва: Господи, дай 
нам мужество помогать 
другим.                   

10 декабря 
 Руфь 1:15 – 2:3 
Обсуждение: Бог никогда 
не забывает о нас, даже в 
трудные моменты Он с 
нами. Когда вам бывает 
очень грустно? Что может 
сделать вас счастливыми? 
Молитва: Господи, 
спасибо, что Ты всегда с 
нами.                                    

  
 

 



 
11 декабря 

Исаия 9:2-7  
Обсуждение: Пророки 
напоминали людям о 
том, что однажды Бог 
пошлет Спасителя. 
Забываете ли вы о своих 
обещаниях?                              
Молитва: Господь, 
спасибо Тебе за Твои 
обещания.                                   
Свеча пастухов (радости) 

12 декабря 
 1 Царств 16: 1-13 
Обсуждение: у Бога есть 
план для вас. Очень важно 
искать возможности 
прославлять Бога, как это 
делал Давид. Когда мы 
можем прославлять Бога в 
нашей жизни? 
Молитва: Господи, 
помоги нам служить Тебе 

13 декабря 
 2 Царств 5:1-5 
Обсуждение: Давид 
научился быть 
защитником с детства. 
Кого Бог доверил тебе, 
чтобы ты заботился о 
нем?    
Молитва: Наблюдай за 
нами и защищай нас, 
Господи.                  

14 декабря 
  3 Царств 18:17-24, 36-
39 
Обсуждение: Наш Бог – 
великий, мы должны 
всегда славить Его. Что 
мы можем сделать, чтобы 
прославить Бога?                             
Молитва: Господь 
Всемогущий, мы 
благодарим Тебя за все, 
что Ты делаешь для нас. 

15 декабря 
Исаия 11:6-9 
Обсуждение: Однажды 
Бог вернет мир на землю, 
не будет ненависти и 
страха, и все будут жить 
вместе. Как мы можем 
сохранять мир?                             
Молитва: Господь, 
помоги нам поддерживать 
мир вокруг нас.            

16 декабря 
 Исаия 42:1-4 
Обсуждение: Какие 
качества Иисуса мы 
видим в этом 
пророчестве? 
Молитва: Иисус, помоги 
нам быть похожими на 
Тебя! 

17 декабря 
 Второзаконие 18:18-19 
Обсуждение: Бог 
пообещал Моисею, что 
однажды Он пошлет 
особенного Пророка. 
Чему Он будет учить 
народ? 
Молитва: Иисус, помоги 
нам слышать Твои слова 
и исполнять их. 

 
 
 

 
 



18 декабря   
Матфея 24:27, 30-31 
Обсуждение: Мы 
ожидаем приход Иисуса 
во славе, когда Он придет 
восхитить Свою церковь. 
Молитва: Господь, 
помоги мне быть готовым 
к Твоему приходу, 
изменяй меня в Твой 
образ и Твое подобие. 
Свеча Ангелов 

19 декабря  
Матфея 1:17                  
Обсуждение: Господь 
ищет в каждом поколении 
верных людей, которые 
готовы исполнить Его 
волю. 
Молитва: Господь, 
помоги нам быть 
верными Твоему Слову во 
всем. 
 

 20 декабря 
 Луки 1:5-25  
Обсуждение: Иногда нам 
трудно поверить в то, что 
обещает нам Бог через 
Писание, так же как 
Захарии было трудно 
поверить Ангелу. 
Молитва: Господь, мы 
хотим научиться доверять 
Тебе, помоги нам в этом!                

21 декабря 
Луки 1:57-80 
Обсуждение: У каждого 
из нас есть Божье 
предназначение. 
Молитва: Отец Небесный, 
помоги нам исполнить 
Твою волю и прославить 
Тебя нашей земной 
жизнью. 

22 декабря 
 Луки 1:26-38  
Обсуждение: Мария 
любила Бога и доверяла 
Ему. Поговорите о тех 
вещах, которые случались 
с вами, которые казались 
невозможными. 
Молитва: Спасибо, Отец 
Небесный, за то, что для 
Тебя нет ничего 
невозможного. 
 

23 декабря 
Матфея 1:18-25                 
Обсуждение: Иосиф 
увидел сон, через 
который Бог показал ему 
Свой план. Как Бог может 
говорить с нами? 
Молитва: Господь, 
помоги нам слышать 
Твой голос. 

24 декабря 
РОЖДЕСТВО!!! 

Луки 2:6-21  
Обсуждение: Какая часть 
рождественской истории 
вам нравится больше 
всего? 
Молитва: Спасибо Тебе,         
Бог всей вселенной, за 
прекрасный подарок – 
Твоего Сына Иисуса! 
 

 

 
 



 
Венок Адвента – пять недель, 
Свеча пылает в нём – 
Напомнит нам грядущий день 
Христа в конце времён. 
 
Свеча вторая говорит 
Кто послан: Иоанн. 
Он не был свет, но Свет зари 
Свидетельствовал нам. 
 
Светлейте, радуйтесь душой  
У розовой свечи; 
Из высших сфер в наш мир земной 
Господь спешит придти. 
 
И близок День и Свята Ночь. 
Готовься и встречай. 
Горит, гоня невзгоды прочь, 
Четвёртая свеча. 
 
 

 
В надежде, вере и любви 
 Зажгу свечу Адвента. 
 Звездою голубой свети 
 Земля моя планета! 
 
 И пойте ангелы над ней 
 Сопровождая пенье лирой, 
 Живущих на Земле людей 
 Благослови Бог миром. 
 
 Гори свеча, свой свет дари 
 В ночи кромешной, серой... 
 И пусть твой свет зажжёт огни 
 Любви, Надежды, Веры! 
 
 
 
 
 

 
 


