
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

            Список моих рождественских желаний

Список рождественских 

пожеланий для других

Дети – на этой страничке 
два рождественских 
списка, которые вам 
нужно заполнить  
(ваш рождественский 
список желаний 
включает вещи, 
которые вы обязательно 
должны иметь). Какой из 
списков легче для вас?

Распространяется: Отделом управления ресурсами Генеральной Конференции. 
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ресурсами Тихоокеанской унионной конференции. Директор: Гордон Боттинг.  
Дизайн/помощник редактора: Кэрол Лоуи.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

            Список моих рождественских желаний

Список рождественских 

пожеланий для других

Представьте вместе со мной на мгновение такой 
семейный сценарий в рождественское утро: 

Джон и Сьюзен проснулись, услышав шаги своего 
единственного ребенка, Чарли, несущего вниз по 
лестницы, чтобы увидеть то, что оставил ему Санта 
Клаус под рождественской елкой. Они медленно 
открыли глаза, мечтая еще немного поспать. 
Им потребовалось еще несколько минут, чтобы 
привыкнуть к утру нового дня. Все еще сонные, 

они смотрят на тикающие у кровати часы, не веря своим глазам. На часах было 
всего лишь шесть минут седьмого.

Тем не менее, как и большинство 
родителей, Джон и Сьюзен добрались 
до лестницы и спустились вниз, 
чтобы лично увидеть реакцию своего 
ребенка, когда он будет открывать 
множество с такой любовью 
упакованных для него подарков. 

Чарли залезает под дерево, достает 
самый большой подарок с его 
именем на этикетке и разрывает 
упаковку в радостном предвкушении. 
Это как раз то, о чем он мечтал — 
большой поезд из конструктора 
Лего. Затем он успешно открывает 
коробки поменьше, с надписями и 
по-особенному завернутые, в которых 
он находит бейсбольную перчатку, 
новую видеоигру и пластиковую 
фигурку героя. Его глаза становятся 

большими, как блюдца, когда он 
восклицает: “Здорово! А что еще для 
меня?” 

При дальнейшем открытии подарков 
Чарли обнаруживает цветную 
книгу от кузена Джин, копилку 
от дедушки, которая загорается, 
когда вы опускаете туда монетки, 
а также связанный вручную шарф 
от тетушки Стефани. Внутренний 
дух Чарли начинает проявляться, 
когда он пренебрежительно бросает 
последнюю вещь в сторону и кричит: 
“Я не хочу этот уродливый шарф!” 

Затем он открывает 
радиоуправляемый вертолет и сразу 
же смотрит на отца. Презрительно 
поднимая бровь, он восклицает: “Не 
такой! Я же говорил тебе, папа, что я
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“Тот, у кого Рождество не происходит в сердце, никогда не найдет его под елкой”. — Рой Л. Смит

Декабрь 2012

хотел другой!” Его мама, Сьюзен, сразу 
начинает успокаивать его: “Не переживай, 
завтра мы отнесем его назад в магазин 
и возьмем тот, который ты хотел”. Чарли 
все еще дуется, распихивая кучи бумаги, 
и наконец громко говорит раздраженным 
голосом: “Это все, что я получил на 
Рождество?” 

Исполненные благих намерений, 
родители отдают свое время и ресурсы 
для того, чтобы сделать 25 декабря 
особенным днем для своих детей, но, 
к сожалению, драмы рождественского 
утра, подобные той, что случилась с 
Чарли, происходят во многих домах. Мы 
приводим несколько советов, которые 
помогут изменить отношение ваших 
детей к этому празднику и понять его 
значение, и восстановят 
истинный дух Рождества. 

Дорожите Рождеством
На первом месте вашего 
рождественского плана 
должны стоять не 
доллары и центы, но 
опыты, основанные на 
духовных ценностях, 
которые вы хотели бы пережить всей 
семьей во время этого праздника. Эти 
ценности могут включать некоторые 
или все перечисленные способы 
того, как сделать Христа основанием 
Рождества: присоединиться к хору 
вашей церкви для торжественного 
рождественского богослужения или в 
милосердии протянуть руку помощи 
менее удачливым семьям в вашей 

местности. Почему бы не попрактиковать 
рождественское простодушие, которое 
было частью эпохи наших бабушек и 
дедушек: каждую неделю в декабре 
посещайте красиво украшенные дома 
на одной из улиц вашего города, 
обменивайтесь подарками, которые не 
были куплены в магазине для розничной 
продажи товаров, кушайте сладости, 
приготовленные на собственной кухне, 
и наслаждайтесь истинной радостью 
праздника со своими друзьями и 
родственниками. 

Что находится в списке ваших 
рождественских желаний? 
Дает ли вам ваш ребенок список его 
или ее рождественских желаний, а 
также извещает ли вас о том, что все 

перечисленное должно быть 
обязательно куплено?  
К сожалению, большинство детей 
не имеют понятия о том, сколько 
стоят те вещи, которые они просят.  
Во-первых, дайте ясно понять 
ребенку, что мама и/или папа 
не обладают безграничными 
ресурсами (как Санта Клаус).  
Во-вторых, сообщите им, что у вас 
есть определенное количество 

денег для их подарков. В-третьих, 
попросите их расставить приоритеты 
в своих предпочтениях о подарках из 
своего списка и узнать цены. Это будет 
хорошей возможностью для вас показать 
им, как необходимо планировать бюджет, 
следить за распродажами по выходным 
и искать вещи по скидкам у розничных 
торговцев. Если вещь, которая стоит на 
первом месте в их списке, стоит больше, 
чем вы рассчитывали, попросите детей 

доплатить разницу в цене, экономя свои 
карманные деньги или делая больше 
работы по дому. 

Протяните руку помощи другим
Поощряйте своих детей составить 
список семей или людей, которых 
нужно поздравить в это Рождество. 
Станьте благословением для своих 
соседей: пусть ваши дети испекут для них 
разнообразные печенья и принесут их 
в красивой корзиночке. 
Возьмите шефство над 
семьей по программе 
благотворительности 
“Angel Tree”, и пусть 
каждый член вашей 
семьи пожертвует одной 
или двумя вещами для 
этой семьи. Во многих 
организациях действуют 
программы по оказанию 
помощи сиротам, 
благодаря которым вы 
можете пожертвовать определенную 
сумму денег в месяц. Такой вид 
деятельности помогает поддерживать 
рождественский дух в течение всего года. 

Отдавайте то, что у вас получается  
лучше всего
Поощряйте своих детей творчески 
подходить к вопросам жертвенности 
и дарить подарки от сердца. Такими 
подарками может быть время, активная 
деятельность и таланты, а также такие 
проекты как приходящая няня, покупка 
продуктов и других товаров, работа в 

саду и т.д. Побуждайте их создавать 
оригинальные подарочные сертификаты, 
например, шесть часов работы на 
посылках, одна ночь в месяц присмотра 
за ребенком в течение последующих 
шести месяцев или четыре часа уборки по 
дому. Не забудьте указать дату истечения 
срока действия сертификата в нижней 
части документа. 

Начните ежегодную традицию
Самые запоминающиеся моменты 

Рождества связаны с 
мероприятиями, не имеющими 
никакого отношения к деньгам 
или обмену подарками. 
Например, организуйте особый 
семейный пикник, чтобы украсить 
рождественскую елку — или 
даже лучше выбрать дерево на 
местной ферме по выращиванию 
рождественских елок. Однажды, 
когда наши дети были маленькими, 
у каждого из них был бумажный 
домик с множеством окон и 

дверей, которые могли открываться, 
и каждый день в течение декабря 
они открывали окно или дверь, чтобы 
увидеть духовный аспект истинной 
рождественской истории. 

Вопросы жертвенности ради других 
людей обычно не стоят на первом месте 
у детей и подростков, когда они думают 
о Рождестве. Прививая детям привычку 
жертвовать, когда они еще маленькие, 
вы дадите им возможность сохранить дух 
щедрости не только в рождественский 
период, но и в течение всей их жизни.

“Рождество – это дар от Бога, который человек не может удерживать,  
если только не отдаст его кому-то еще”. — Аноним.


