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C Рождеством Христовым
и

новым 2008 годом!
Рождество Иисуса
Христа было так: по
обручении Матери
Его
Марии
с
Иосифом, прежде
нежели сочетались
они, оказалось, что
Она имеет во чреве
от Духа Святого. Иосиф же, муж Ее,
будучи праведен и не желая огласить Ее,
хотел тайно отпустить Ее.
Но когда он помыслил это, - се, Ангел
Господень явился ему во сне и сказал:
Иосиф, сын Давидов! не бойся принять
Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней
есть от Духа Святого; родит же Сына, и
наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет
людей Своих от грехов их. А все сие
произошло, да сбудется реченное Господом
через пророка, который говорит: «Се, Дева
во чреве приимет и родит Сына, и
нарекут имя Ему Еммануил, что значит:
с нами Бог.
Встав от сна, Иосиф поступил, как
повелел ему Ангел Господень, и принял
жену свою, и не знал Ее. Как наконец Она
родила Сына Своего первенца, и он нарек
Ему имя: Иисус.
Евангелие от Матфея 1:18-25

В эти праздничные дни снова с Вами и Вашей семьей
газета «Семья».
В прошлом выпуске мы поднимали вопросы по теме:
«Семья и опасности». Сегодня с удовольствием затронем
тему торжеств: «Семья и праздники».
Со своей стороны принимаем поздравления: 17 декабря
2006 года вышел в свет самый первый выпуск нашей
газеты. Мы очень рады, что вот уже год как вместе с Вами!
Это наш совместный праздник!
Но самый большой и важный день любого года — это
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ХРИСТА, нашего Бога, Спасителя и
Искупителя! Вся Слава Ему, Честь и Хвала!

Газета «СЕМЬЯ» - нам 1 год!
С чего все начиналось и что ждет нас дальше
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На протяжении всей жизни нас сопровождают какие-то торжественные события — дни рождения,
свадьбы, крещение, получение долгожданных дипломов и другие... Но если для одного человека каждый
день — праздник, то для другого в понятие праздника вкладывается многочисленное пиршество с элементами шоу. Так что же такое "праздник" и сопутствующие ему понятия "торжество" и
"традиция"?
Наиболее
полное значение ПРАЗДНИКА мы обнаружили
в
словаре Ушакова:
1. В религиозном обиходе день (или несколько дней
подряд), посвященный памяти какогонибудь религиозного (исторического
или легендарного) события или так
называемого святого. Например,
праздник пасхи.
2. День торжества в память какогонибудь выдающегося исторического,
гражданского события, отмечаемый
публичными собраниями, парадами,
демонстрациями и т. п.
3. Официально установленный общий день отдыха.
4. Веселье, бал, устраиваемый кемнибудь.
5. День массовых игр, развлечений и
т. п. Например, спортивный праздник
или детский праздник.
6. Счастливый, радостный день, ознаменованный каким-нибудь важным,

принятым событием, удачей и т. п.;
само такое радостное событие.
7. перен. Испытываемое от чего-н.
наслаждение, источник наслаждения
(книжн. поэт.). "Блажен, кто праздник
жизни рано оставил". Пушкин.
Как видите, понятие ПРАЗДНИКА
очень широкое и многогранное, поэтому как бы мы его себе не представляли, в любом случае окажемся правы.
А теперь вновь обратимся к словарям
и посмотрим значение слова ТОРЖЕСТВО или ТОРЖЕСТВОВАТЬ.
Согласно словарю синонимов Абрамова, торжество — это пир, победа,
праздник.
Ушаков в словаре указывает следующие значения:
Торжествовать —
1. Справлять торжество по какомунибудь поводу.
2. Находиться в состоянии торжества, быть победителем по отношению к
кому-чему-нибудь.
То есть, интересно, что не всегда
праздник и торжество — это синонимичные понятия, хотя и такие близкие
по своим значениям.
Перейдем к ТРАДИЦИИ. И снова

Интересно знать!
Рождество Христово является одним из больших праздников христианства и относится к двенадцати великим
двунадесятым праздникам. Этот праздник отмечается католиками 25 декабря, и православными 7 января по новому
стилю. Этот праздник установлен в честь рождения Иисуса
Христа в Вифлееме, и является одним из главных христианских праздников. Это не два различных праздника, а
один и тот же праздник, отмечаемый по разному стилю
календаря, старому и новому. Такое почитание этого
праздника в первую очередь связано с системой летоисчисления по Юлианскому и Григорианскому календарю.
http://www.prazdnik.by/holidays/allloved/xmas/history

более полно раскрывает данное понятие именно словарь Ушакова. Итак,
традиция — (латин. traditio, букв. передача):
1. То, что переходит или перешло от
одного поколения к другому путем
предания, устной или литературной
передачи (напр. идеи, знания, взгляды, образ действий, вкусы и т.д.).
2. Обычай, укоренившийся порядок в
чем-нибудь (в поведении, быту и т.д.).
Значение традиций для каждого человека индивидуально, и масштабы
данного понятия тоже сугубо личные.
Для нашей газеты каждый новый
выпуск — это праздник встречи с нашими
дорогими
читателями
(надеемся, что это взаимно). Это торжество и ликование, если выпуск действительно удался и мы слышим ваши
отзывы (какими бы они ни были) —
значит, не зря мы призваны Богом на
это служение. У нас уже есть свои
традиционные рубрики — значит, это
актуально и интересно. И мы хотели
бы, чтобы доброй традицией у наших
читателей стало ожидание нового выпуска. Поверьте, мы постараемся сделать все, чтобы так и было.
Редакционная коллегия
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Полгода назад в одном из выпусков мы рассказывали об истории появления нашей христианской газеты «Семья». Первый номер газеты увидел свет 17 декабря 2006 года и НАМ УЖЕ ГОД! Это так много
и так мало!
С чего все начиналось?
Когда мы решили заниматься изданием газеты, то мнения у людей были
разные. Тем не менее мы понимали,
что Господь не просто так побуждает
нас нести это служение. И теперь,
спустя год, мы видим, что газета очень
нужна. Об этом свидетельствуют отзывы наших читателей.
От всего сердца мы хотели бы еще
раз выразить свою благодарность:
⇒ пасторам Методистской Церкви
Александру Федорову и Роберту
Черенкову,
⇒ молодежному пастору Антону
Дюрягину,
⇒ секретарю Юлии Калашниковой,
которые не только поверили в наши
силы, но и финансово поддерживали
первые издания газеты. Первые пять
выпусков (а это почти полгода) были
изданы на средства Таллиннской Методистской Церкви! Если бы не было
этой поддержки, то вряд ли газета
получила бы такое распространение.
Что было дальше?
Начался новый этап движения —

газета перешла
на самофинансирование. Благодаря вашим доброхотным
пожертвованиям и
регулярной финансовой
поддержке некоторых братьев и
сестер, стал возможен не только
выход в свет каждого последующего выпуска, но
Рождество 2006 года
так же и рассылка номеров в дру- Роман и Татьяна Радомские с сыном Владиславом
гие страны.
За текущий год в семьях наших до технических сложностей, но это
читателей произошло много радост- только укрепило нас и мы готовы к
ных и важных событий: появились новым преодолениям! Каждая тема
новые семьи, получили поздравления газеты была выбрана не случайно. Мы
с днем рождения и юбилеем множест- говорили о том, что волновало непово именинников, на свет появились средственно вас, дорогие читатели, и
прекрасные малыши, кто-то еще толь- было близко нам. В общении с вами
ко ожидает рождения нового члена поднимались вопросы, которые нахосемьи, да и штат нашей газеты тоже дили свет на страницах газеты
ждет прибавления. Мы с удовольстви- «Семья». Тому подтверждение ваши
ем переживаем все свидетельства. А мы, составляющие
эти приятные момен- редакционную коллегию, за этот год
ты вместе с вами, проходили очищение огнем, пережидорогие друзья!
вая испытания в тех сферах нашей
Наши планы.
жизни, которые поднимала газета.
Если быть откро- Очищение еще не закончилось, ваш
венными, то наши интерес и участие в газете повышен,
дальнейшие планы благословения Божьи неиссякаемы и
грандиозные — рас- мы получили их в том объеме, в котопространение газеты ром нуждались. Слава Господу! Впев каждую семью и реди нас ждет еще много интересного.
усовершенствование
Сегодня газета «Семья» продолжает
качества до высо- сбор средств на открытие своей элекчайшего уровня. Но тронной странички. На воплощение
будем реально смот- этой идеи необходимы определенные
реть на вещи и все средства. Этой суммы у нас пока нет,
делать последова- но мы верим, что это только вопрос
тельно.
времени.
За
прошедший
Спасибо вам, дорогие друзья, что вы
год мы пережили с нами!
Рождество 2006 года, Александр и Наталья
много трудностей: от
Новиковы с дочерьми Тамарой и Анной
Редакционная коллегия
творческих застоев
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Представить себе зимние праздники без лесной красавицы, наверное, невозможно. Запах свежей хвои
и смолы, разноцветные гирлянды, шары, серпантин и, непременно, прекрасное украшение на макушке
ели! В детской песенке поется: «Елочка, елка, лесной аромат, очень ей нужен красивый наряд...» А какова история наряда елки? Имеет ли это отношение к рождественской традиции или все-таки нет?
Почему Елка?
что высокое может опуститься, а низ- Елка и Новый год
В 1916 году рождественская елка
Давным-давно жили-были на земле кое - подняться. Германцы наряжали
люди, известные истории как кельты елку яблоками (символ плодородия), на русской земле оказалась в опале.
или, как их называли римляне, галлы. яйцами (символ развивающейся жиз- Священный Синод призвал патриотов
Примерно две-три тысячи лет назад ни) и орехами (символ непостижимо- не ставить в домах колючие деревца,
потому что эта традиция позаимствокельты расселились почти по всей сти божественного промысла) .
вана у немцев. Большевики негласно
Европе. Это был очень многочислен- Елка и Рождество
ный народ. Кельтские жрецы - друиды
С принятием христианства языче- продлили этот запрет. Советской вла- основывали свою религию на покло- ская символика и обряды были запре- стью елка была объявлена
нении силам природы, особенно вели- щены, но не искоренены полностью. "буржуазным предрассудком", тесно
ка была магия дерева. Кельты верили, Наряженная всякими угощениями ель связанным с опальной религией. Детчто в деревьях обитают духи расти- приобрела смысл приношения Бого- ский журнал "Чиж" печатал такие, нательности и плодородия, от которых младенцу Христу. Устраивать ее стали пример, стихи:
«Только тот, кто друг попов,
зависит урожай хлебов и овощей. Ель не в новолетие, а накануне РождестЕлку праздновать готов.
занимала особое место среди всех венской всенощной. Согласно самой
Мы с тобой враги попам,
деревьев. Она была священным цен- популярной теории, Мартин Лютер
Рождества не надо нам!»
тром, "мировым древом", символизи- однажды (вроде как в 1513 году) в
Украшенная
Елка сделалась поворующим жизнь и новое возрождение ясный и морозный сочельник шел доиз темноты и мрака. В конце декабря, мой через лес. Вдруг он обратил вни- дом, чтоб репрессировать человека
когда дни становились длиннее и на- мание на елку, сквозь "лапы" которой "за религиозную пропаганду". Тем не
чинался новый "солнечный" год, люди красиво просвечивали звезды. Это менее, многие продолжали праздноотправлялись в лес и на ветвях самой произвело на Лютера такое большое вать Рождество подпольно. Окна тобольшой елки развешивали "подарки" впечатление, что дома он поставил гда плотно занавешивали одеялами из
для духов, чтобы они были добрее и елку для своей семьи и прикрепил к ее опасения доноса .
В 30-е годы елку реабилитировали,
веткам свечи. Огоньки свечей напомидали хороший урожай.
когда
появилась идея праздновать не
Похожие обычаи существовали и у нали ему звезды на небе .
Рождество,
а Новый год. Елку вновь
других древних народов. Например, в
Первые наряженные рождественприурочили
к новолетию, возвращая
Древнем Египте в самый короткий ские елки появились в Эльзасе на терязыческие
времена.
Атеистическая
день года люди приносили в свои до- ритории современной Франции. Летовласть
изгнала
изображения
Ангелов
ма пальмовые ветви, символизировав- пись свидетельствует: "На Рождество
и
пастухов,
поклоняющихся
Богомлашие победу жизни над смертью. Рим- здесь устанавливают в домах елки, а
ляне в зимний праздник Сатурналий на их ветви навешивают розы из цвет- денцу Христу. Вифлеемская звезда
также украшали свои дома зелеными ной бумаги, яблоки, печенье, кусочки стала красной пятиконечной. По указу
сахара и мишуру". Протестантская Сталина вся страна нарядила елки и
ветками в честь бога земледелия.
Обычай вносить украшенную ель в община немецкой области Вюртем- вместе с Дедом Морозом встретила
дом принесли древние германцы. Они берг переняла это новшество. Посте- 1935 год.
По материалам Интернет
считали ель деревом верховного бога пенно эта традиция распространилась
Водана и по традиции, в период зим- по всей Германии, а затем - и
него солнцестояния, подвешивали по всей Европе.
На верхушке немцы размеветви ели к потолку в своих домах,
чтобы отогнать ведьм и злых духов. щали звезду, как знак ВифлеемПостепенно еловые ветви стали заме- ской звезды, которая указывала
няться целым деревом. Но елку не путь пастухам к месту, где ропросто ставили где-то в доме, а все дился Иисус Христос. Также
также подвешивали к потолку, ближе к елку украшали дюжиной свечей,
дверям. Вешали не за верхушку, а за что соответствовало количеству
корень. Такое положение дерева, с месяцев в году. Немного позже
одной стороны, символизировало елку начали наряжать опять же
солнце, которое посылает свои лучи и яблоками - в знак плодородия, и
силу Земле, а с другой - подвешенное орехами, которые символизироза корень дерево означало, что зем- вали непостижимость человеное является отражением небесного и ком божьего замысла.
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Каждая женщина, девушка желает красиво выглядеть в праздничные дни. Однако, в связи с определенным мнением некоторых представителей церквей, не все могут позволить себе украшения, не из-за
финансовых затруднений, а чтобы избежать осуждения. Почему-то в данном вопросе иногда женщинам отказывается в праве на свободу.
Апостол Павел отстаивает право сестер. Мы из церкви превращаемся в ⇒ украшения могут содержать слова
верующего продвигаться путем естест- тоталитарную секту.
или знаки, напоминающие о важных
венного духовного развития. В том чисдуховных событиях. (Исход 13:14-16,
6. Акцент на внешние запреты порожле, верующий имеет право даже на дает подозрительность и нетерпимость
Второзаконие 6:6-9)
ошибки (Римлянам 14:1-13). Мы должны ко всем, кто не похож на меня. Нетерпи- ⇒ украшение - символ благословения
уважать личные отношения человека с мость распространяется и по отношеБожия. Отнятие украшений - знак
Богом. К сожалению, приходится наблю- нию к неверующим. Множество искавнаказания Божия. (Иезекииль 16:8дать, как в некоторых церквях женщин ших спасение грешников были изгнаны
15, Исайя 3:16-25).
вынуждают следовать чужим понятиям из церковного здания ревнителями
⇒ грех не в украшениях, а в надежде на
о скромности, в которых присутствует внешнего благочестия, для которых
них. (Иезекииль 7:19-21)
очень много субъективного. Хотя очень святость храма было выше спасения
⇒
апостолы показывают преимущество
важно, чтобы к каким-то пониманиям человеческой души.
духовных
украшений над физическичеловек пришел сам.
7. Церковное руководство, проводя
ми.
Они
показывают
истинные приПеречислим последствия проповеди кампании против украшений, создает
оритеты.
Но
в
словах
апостолов нет
небиблейского запрета на украшения.
видимость духовной работы. Игнорирузапрета на ношение украшений. Если
1. Сверхповышенное внимание пропо- ются насущные духовные проблемы,
слова апостолов растолковывать как
ведников к вопросу о внешности созда- решение которых требует гораздо бользапрет на золотые уборы, то тогда
ет впечатление, что отказ от украшений ше сил и терпения, нежели контроль за
надо будет запретить и плетение
и косметики — это наибольшая добро- внешностью членов церкви.
волос, и нарядность в одежде: галдетель. Внимание переключается с
Внутреннее состояние оказывает
стуки, красивые заколки, броши, кравнутренних проблем на внешность. Че- влияние на внешность человека. Но
сивые пуговицы; одним словом, все,
ловек начинает думать о себе, как о представление о том, что изменение
кроме серого цвета. (1-е Петра 3:3достигшем духовной зрелости, и пере- внешности повлечет за собой измене4, 1-е Тимофею 2:8-10)
стает работать над своим характером.
ние духовного состояния человека, бы- ⇒ украшения снимали в знак покаяния
2. Загнанное под давлением внутрь ло основным заблуждением фарисеев,
пред Богом. (Исход 33:4-7)
желание украшаться при ослаблении против которого боролся Христос.
контроля вырывается наружу и приоб- "Вожди слепые, оцеживающие комара, а ⇒ были случаи, когда украшения жертвовали для благих дел, но это были
ретает неумеренные формы. Примером верблюда проглатывающие! Горе вам,
добровольные пожертвования.
могут послужить наши иммигранты. Ве- книжники и фарисеи, лицемеры, что
(Исход 35:21-29)
рующие, выехавшие из более свобод- очищаете внешность чаши и блюда,
ных церквей, легче справляются с про- между тем как внутри они полны хище- Итак, мы увидели, что Писание призыблемой свободы, так как у них уже есте- ния и неправды. Фарисей слепой! Очи- вает к скромности в одежде, но в Писаственным образом выработалась спо- сти прежде внутренность чаши и блюда, нии нет запрета на ношение украшений.
собность к самоконтролю своих жела- чтобы чиста была и внешность их. Горе Писание призывает к скромности не
ний, в том числе и желания украшаться. вам, книжники и фарисеи, лицемеры, только в одежде, но во всем. Это касаУ верующих же из более строгих церк- что уподобляетесь окрашенным гробам, ется и общения между людьми, и владевей благочестие строилось на внешних которые снаружи кажутся красивыми, а ния какими либо материальными ценнозапретах. Когда этих запретов нет, ни- внутри полны костей мертвых и всякой стями. Библия предупреждает об опаснечистоты; так и вы по наружности ка- ности богатства и призывает к благотвочто не может их удержать.
3. Запреты порождают лицемерие. На жетесь людьми праведными, а внутри рительности. Но Библия не запрещает
богослужении у человека одна внеш- исполнены лицемерия и беззакония" быть богатым.
Дорогие друзья! Во всем должна
ность, а на работе и учебе — совсем (Матфея 23:24-28). Для фарисеев внешдругая. Верующий привыкает надевать нее благочестие стало идолом, которого быть мера, и в выборе украшений тоже.
они любили больше, чем Самого Бога. Желаем Вам не впадать в крайности, а
маски благочестия.
Поэтому они и распяли Господа своими также прекрасно выглядеть в эти празд4. Строгие запреты порождают двой"чистыми" руками. Неужели внешние ничные дни!
ные стандарты. Очень часто жены и
украшения - это грех? Давайте заглянем
Взято с
дочери проповедников, пекущихся о
в Писание.
cайта
внешнем благочестии, не во всем сле⇒ украшения - естественная часть жендуют установленным стандартам.
молодежи
ского наряда. (Иеремия 2:32)
церкви
5. Нет четких границ в критериях
«Спасение»
скромности внешнего вида, что откры- ⇒ физические украшения сравниваются
с духовными. В них нет какой-либо
вает дорогу произволу со стороны цердуховной нечистоты(Притчи 25:11-12)
ковного руководства и "ревностных"
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Выбор подарков—это ответственное и важное дело. Подарок должен принести радость и доставить
удовольствие не только вам, но и тому, кому вы его адресуете. Дети особенно серьезно относятся к
сюрпризам, подаркам, играм, игрушкам. Игра является ОСНОВНОЙ функцией в жизни ребенка (с его
точки зрения). Поэтому к выбору подарка, игрушки, игры для ребенка необходимо относиться с большой
ответственностью и уважением. Поможет вам принять правильное решение в выборе подарка среди
сегодняшнего изобилия следующая информация.
Игры и игрушки
занимают в жизни
ребенка особое
место. Это те инструменты, через
которые он познает
окружающий мир,
отношения, чувства, определяет
свое место в этом
мире. От того, насколько продуманными будут его игры и игрушки, зависит
его дальнейшее развитие. Мы, как
взрослые, люди, кому дети доверяют,
должны оправдать их ожидания.
Фраза «трудное детство — деревянные игрушки» потеряла свой первоначальный смысл. На самом деле,
специалисты считают деревянные
игрушки до сих пор одними из самых
полезных и развивающих. По цене
они не уступают фирменным товарам,
кроме этого, они снова в моде, поэтому выбрав, например, конструктор из
природного материала, вы порадуете
как малыша, так и его заботливых
родителей. Такой подарок подойдет
для малыша любого возраста.
Для самых маленьких (1-3 месяца)
оптимальным подарком будут подвесные игрушки, большие разноцветные
кольца, мягкие черно-белые игрушки и
погремушки.
Малыша постарше (4-6 месяцев)
привлекут мячи, пищащие игрушки,

мягкие кубики, браслеты-погремушки,
книжки из ткани, куклы-неваляшки, воздушные шарики, яркие ленты. В этом
возрасте предпочтителен красный цвет
(неагрессивный и в
умеренном количестве). С ребенком можно играть в прятки, в появление-исчезновнение предметов, в игры с платочками.
Ребенок семи-девяти месяцев активно играет в ванной, ему можно подарить, например, пальчиковые краски, которыми он может рисовать на
кафеле в ванной комнате, большие
куклы, мягкие животные, игры с цилиндриками, которые надо вкладывать один в другой, игры с бумажками,
тряпочками, небольшие пластиковые
игрушки, «ладушки», игру в большоймаленький предмет.
Ребенку 10-12 месяцев в подарок
подойдут движущиеся предметы на
колесах, пирамидка, игры с перекатыванием и пинанием, игры с мячом,
бросанием, различные кубики.
Деток 13-15 месяцев обрадуют полученные в подарок детский телефон,
пианино, детская коляска с куколкой,
машинки, игры с прищепками, игра в
семью с мягкими игрушками.
16-18-месячного ребенка увлекут

Знаете ли Вы, что…
...дети любят, чтобы всего было много. Поэтому в праздники психологи рекомендуют дарить много милых мелочей, а не одну красивую и дорогую игрушку. Причем все эти подарки не стоит дарить
сразу. Лучше "растянуть" удовольствие. Подарки можно разложить
в разных местах - под подушку, чтобы утром нашел, и в башмачок вот сюрприз перед прогулкой!

простые музыкальные инструменты,
бусы, мыльные пузыри, кукольный
театр.
Ребенок 19-21 месяцев насладится
катанием на качелях, ему понравятся
толстые фломастеры, песочница, отгадывание простых загадок, сравнивание и игра "Кто? Что?".
В 22-24 месяца ребенок будет рад
детским садовым инструментам, посудке, пластилину, куклам с кукольной
одеждой, строительным игрушкам,
поездам; ему нравится помогать по
хозяйству.
Малыш двух-трех лет обрадуется
трехколесному велосипеду, книжкераскраске, карандашам, мелкам, крупным пазлам, надувным игрушкам для
игр в воде, игрушкам-заместителям.
Как распознать, подходит ли
игрушка для ребенка?
Хорошей и подходящей игрушкой
будет такая игрушка, которую ребенок
использует в различных ситуациях,
превращениях и комбинациях.
Даже хорошая игрушка может нанести психологический вред, если она
подобрана не по возрасту. Кроме того,
избыток игрушек также может стать
причиной психологической травмы у
ребенка.
Так, например, у ребенка до одного
года не должно быть в поле зрения
более трех-пяти игрушек, причем, они
не должны быть сложными, чем проще, тем лучше (погремушки, предметы для вкладывания один в другой и
т.д.).
Подбирая игрушки и игры ребенку
второго года жизни, необходимо учитывать формирование его моторных и
сенсорных навыков, то есть обеспечить ребенка игрушками разнообразных форм, цветов, материалов, размеров. Ребенку полезно бегать с мячом, сбивать кегли и т.д.
►►
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На третьем году жизни ребенка необходимо создать все условия для формирования сюжетной игры, то есть
хорошим подарком будут кукольный
театр, различная мебель, посуда,
строительные материалы, весы и т.д.
Непринужденность, терпение и такт это основные требования к поведению
взрослого, проводящего время с ребенком в этом возрасте. Взрослому
следует особое внимание уделять
выходу ребенка из игры. Выходить из
игры надо постепенно и логично. Резкое прерывание игровой деятельности
для ребенка может стать трагедией,
так как игра для ребенка - это основной вид деятельности в этом возрасте.
Это можно сравнить с БОЛЬШИМ разочарованием у взрослого человека.
Кроме функциональных игрушек, копирующих реальные предметы для полноценной игры, необходимы предметно неоформленные игрушки (кубики,
палочки, веревочки, лоскутки и т.д.).
Такие предметы могут принять на
себя самые разнообразные функции,
которыми наделяет их ребенок
(палочка может стать ложечкой или
едой). Это важно для формирования
способности сознательно ставить цели и стремиться к выполнению того,
что намечено. Для развития речи ребенка имеют огромное значение естественные материалы, такие, как вода,
песок, глина, пластилин.
В действиях с куклой ребенок выражает заботу матери о ребенке, неж-

Родителям на заметку
ность, любовь или
нелюбовь. Кукла
помогает детям
освоить социальные роли взрослых.
Наименее полезные игрушки с так
называемыми фиксированными функциями или, как их
еще называют,
псевдоигрушки,
такие, как заводные
и механические
игрушки
типа
"акробат на турнике", роботы. К таким
игрушкам у детей
быстро проходит
интерес. Недолговечны игрушки, с
которыми трудно
создать ролевую игру.
Иногда можно услышать: "Я подарила ему дорогую игрушку, а он в три
счета ее разобрал". Ребенок мог руководствоваться следующими мотивами: из-за познавательного интереса "а
что же внутри?", это может быть связано с тем, что игрушка подобрана не
по возрасту, а также дети могут ломать игрушки в протест негативно сложившейся ситуации, либо выражая
протест человеку, который сделал
подарок.
В любом случае, когда вы хотите
сделать приятное вашему ребенку,
исходите исключительно из хороших

побуждений: чтобы это было интересно ребенку, чтобы это подходило ему
по возрасту, чтобы оно было изготовлено из безопасных материалов. И
помните, что больше - это не значит
лучше, лучше меньше игрушек, но
функциональнее. Например, имея
только подушки, вы сможете придумать больше сотни различных игр. Не
ограничивайте свою фантазию и развивайте фантазию вашего ребенка.

АКАДЕМИЯ ДЕТСТВА
Развивающие игры для детей с годовалого возраста,
музыкальные занятия, развитие творческого мышления, занятия
коррекции эмоций и поведения для детей от трех до восьми лет.
Отличное совместное времяпрепровождение взрослого и ребенка!
В академии работают практикующие психологи, используя
индивидуальный подход к каждому ребенку.

Ümera 46 (р-н Lasnamäe в Lasnamäe Laste Keskus)
(+372) 56 56 90 60 Елена, (+372) 556 556 09 Людмила

Добро пожаловать = ) !
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Подготовила Н.Новикова
по материалам лекций психологов
Е.Парфеновой и Л.Одинец

Дорогие
родители!
У вас появилась
возможность
воспользоваться
услугами
квалифицированной
НЯНИ.
Дополнительная
информация по
телефону

(+372) 555 725 89
Наталья
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Забытый среди
подарков
В западной культуре рождественская пора — это
время обмена подарками. Некоторые подарки выглядят чересчур показными, особенно
если мы сравним
их со скромными
яслями, в которых
Бог подарил нам
Своего Сына. Так
бывает, что, увлекшись дарением
рождественских
подарков, мы забываем о Божьем даре.
Этой оплошности
мы сможем избежать, если будем
дарить от всего
сердца. Обречемся
в любовь и благодарность не только
к тем, кого мы любим, но и к Всевышнему Подателю
всех благ — нашему Небесному Отцу.
Бог же из любви подарил миру дар,
не имеющий цены, —- Своего единственного Сына, Иисуса Христа (Иоанна
3:16). Даря и принимая подарки, скажем от всего сердца: «Благодарение
Богу за неизреченный дар Его!» (2е
Коринфянам 9:15).
Рождество — это день рождения
Иисуса Христа.
Новость
В декабре 1903 года, после многих
попыток, братья Райт смогли наконец
оторвать от земли свою «летающую
машину». Взволнованные, они отправили телеграмму своей сестре Катерине: «Мы пролетели целых 40 метров.
Будем дома к Рождеству».
Катерина поспешила к редактору
местной газеты и показала телеграмму ему. Он взглянул и сказал: «Как
мило. Мальчики приедут на Рождест-
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во». Он даже не заметил величайшей
новости своего времени — изобретения самолета!
Многие люди в наше время совершают похожую ошибку, слыша слово
«Рождество». Они не думают об Иисусе и Его чудесном рождении. Вместо
этого их мысли заняты елками, угощениями, подарками и гостями. Рождество приносит им лишь ностальгию и
воспоминания из детства.
Праздник сам по себе не является
чем-то плохим. Однако, если это все,
что значит для нас Рождество, то мы
упустили самое важное. Суть этого
особенного дня заключена в словах
ангела, обратившегося к пастухам в ту
памятную ночь: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая
будет всем людям: ибо ныне родился
вам в городе Давидовом Спаситель,
Который есть Христос Господь» (Луки
2:10,11). Вот главная новость Рожде-

ства!
Нет смысла праздновать Рождество, если не приглашен почетный
Гость.
Неоткрытый подарок
Можете ли вы представить себе
ребенка, который рождественским
утром не хочет открывать свой подарок? Вряд ли такое может быть. Тем
не менее миллионы людей поступают
подобным образом, игнорируя или
отвергая Иисуса Христа. Каждый из
нас получил подарок с надписью:
Открыть его можно лишь покаянием
и верой.
Впрочем, Бог подарил нам не один
подарок. На Рождество мы празднуем
дарование миру Божьего Сына. А в
день Пятидесятницы Бог Отец подарил верующим еще один дар —
Святого Духа (Иоанна 14:16, 16:7).
►►
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Вспомним нашего ребенка еще раз
и представим, что на Рождество он
открыл только один подарок, а на все
другие и посмотреть не захотел.
Сегодня Святой Дух поселяется в
каждом верующем, однако часто мы
не используем и половины того, что
Он дал нам. По нашей молитве
Святой Дух поведет нас к лучшему
пониманию Слова Божьего, даст
уверенность в Божьей заботе и
охраняющей силе и изменит нас в
образ Христов.
Давайте на это Рождество подумаем
о значении Святого Духа и попросим
Господа помочь нам испытать все его
благословения в большей мере. Не
оставляйте ни один из Божьих даров
неоткрытым.
Отец дал нам Духа, чтобы
уподобить Сыну.
Рожденный в нас
Каждый год полмиллиона людей
приезжает посетить место рождения
Уильяма Шекспира, которого многие
считают самым влиятельным
англоязычным драматургом.
Впечатляет, как сильно может
повлиять на самобытность города и на
всю его судьбу рождение одного
единственного человека.
Так же обстоит дело с Вифлеемом
— теперь он навечно связан с
рождением Христа.
Не то же ли можно сказать и о нас?
Когда Христос приходит в нашу жизнь,
мы м ен я е мс я. Из обы чн ы х
человеческих существ мы
превращаемся в обитель Святого
Духа. Наша самобытность и судьба
определяются Им так же четко, как
город становится известным
благодаря значительной личности,
рожденной в нем.
Рождество — замечательный повод
отпраздновать присутствие Христа в
нас и поблагодарить Его за все
перемены, которые Он принес тем, кто
пригласил Его к себе.
Бог пришел жить с нами, чтобы
мы могли жить с Ним.
Зов сегодняшнего дня
Жизнь матери Иисуса была тихой и
простой. Она занималась тем, что
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делали все в Ее возрасте: училась
быть хорошей хозяйкой для будущего
супруга. В ее жизни не было ничего,
выходящего за рамки обычного. По
крайней мере Писание ни о чем
подобном не говорит.
Однако какие сокровища души
открываются в словах Марии! Когда
ангел объявил, что Ее Дитя назовется
«Сыном Всевышнего», Она ответила:
«Да будет Мне по слову твоему» (Луки
1:38).
Ее ответ содержит все, чего ждет от
нас Господь: чистое и простое
послушание Его воле в каждом дне
жизни. В этом и заключался секрет
глубокой духовности Марии. Она
подчинила Себя Божьей воле на этот
день и час, и обрела благодать для ее
исполнения.
Что Бог поручает вам сегодня? Это
может быть что-то великое, а может
быть и самое обычное дело.
Возможно, Бог зовет вас исполнить
заповедь Писания или терпеливо
переносить страдание. «То, что Бог
уготовал пережить нам сегодня — это
самое лучшее, что могло с нами
произойти», — сказал писатель 18
века Жан-Пьер де Кассад.
Способны ли вы принять каждый
миг жизни с благодарностью и
послушанием? Можете ли ответить
Господу теми же
словами, что
когда-то сказала
Мария ангелу:
«Да будет Мне
по
слову
твоему»?
Знать Божью
в о л ю
—
богатство,
исполнять ее —
честь.
Первый вдох
Волнующий
хорал Рассела
Наги содержит
слова:
В тишине ночной
В мир пришел Сын Божий.
Есть ли под луной
Весть для нас дороже?

Сделал первый вдох
Сотворивший воздух,
Чтоб найти я смог
К вечной жизни доступ.
Чудо Рождества заключается в том,
что Создатель вселенной стал
ребенком и вдохнул воздух земли.
Сотворивший горы принял
человеческую плоть, чтобы спасти
нас. Воплощение—изумительное
сочетание того, Кто сошел с небес на
землю, с тем, как Он пришел в мир и
почему Он сделал это. «Ибо Им
создано все... И Он есть прежде всего,
и все Им стоит... Ибо благоугодно
было Отцу, чтобы в Нем обитала
всякая полнота и чтобы посредством
Его примирить с Собою все,
умиротворив через Него, Кровию
креста Его, и земное и небесное»
(Колоссянам 1:16-20).
Когда Иисус сделал первый вдох,
исполнилось обетование Бога Отца —
Спаситель Христос, о Котором пели
ангелы и Которому поклонились
пастухи, пришел, чтобы умереть.
Младенец в яслях был «образ Бога
невидимого, рожденный прежде
всякой твари» (стих 15), «в Котором
мы имеем искупление Кровию Его и
прощение грехов» (стих 14). Придем,
поклонимся Ему!

Крошечный Младенец в яслях —
великий Создатель вселенной.
По материалам
ежедневного христианского
чтения «Хлеб наш насущный»
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Накануне рождественских праздников мы попытались провести опрос среди читателей нашей газеты. Однако многие, видимо, были заняты предпраздничными подготовками, поэтому на этот раз мы получили очень немного ответов. Тем не менее, ответы эти интересные и мы представляем их вашему
вниманию. Итак, мы спрашивали: «Существуют ли в вашей семье традиции? (есть ли такие вообще и каковы их истоки) + ВОПРОС-БОНУС: Какие
традиции вы бы хотели привнести в свою семью?» Благодарим всех тех, кто
нашел время ответить нам.
Денис и Таня поделились своей семейной традицией: "По возможности
стараемся всегда вместе ужинать.
Если я прихожу раньше с работы —
жду мужа, если он, то он ждет меня.
Очень приятно вечером вместе потрапезничать. Это не является строгим
правилом, просто всегда так получается. Хорошие традиции - нужная
вещь, главное, чтобы это не доставало супруга, а нравилось обоим. Тогда это — вечная традиция,
которая будет только созидать
семью." Приятно, когда в молодых семьях зарождаются какие-то
созидательные традиции.
Другая семейная пара рассказала о том, что родственники жены
всегда собирают несколько поколений за одним столом по праздникам (от дней рождения до каких-то общественных торжеств), а
за столом, в этой шумной компании различных возрастов, всегда
есть о чем вспомнить и поговорить — это укрепляет близкие
родственные отношения.
Традицией можно назвать и то,
когда новорожденному родители
дают имя в честь близкого человека как дань уважения и почитания.
Очень интересное желание есть
у Элины и Димы. Однажды они
слышали проповедь пожилого
мужчины, который рассказывал о
своей семейной традиции. Существует такой еврейский ритуал,
когда детей в 12-летнем возрасте
посвящают в бар мицва (сын заповеди) или бас мицва (дочь
заповеди). Дима и Элина хотели
бы, чтобы в их доме проводилось
такое посвящение-благословение
детей, достигших двенадцати

лет. Но это действо требует определенных знаний и подготовки, осуществляется с определенными молитвами,
а желание этой семьи молиться и благословлять юношей и девушек в кругу
близких и родных, собрав несколько
поколений вместе.
Доброй традицией в каждой семье

может стать совместная молитва. Нет
ничего чудесней, чем стоять перед
Господом в поклонении с близкими
нам людьми. Давайте начнем с малого
и тогда Господь сам усмотрит каким
традициям жить и продолжаться из
поколения в поколение нашего рода.
Подготовила Т.Радомская

ЗАВЕТ
Праздник великий настал уже снова;
Всюду веселье, пиры, торжество...
Вспомним, какое поведал нам слово
Тот, чье справляем сейчас Рождество:
"Каждый да будет всегда милосердным
К слабым, сиротам, убогим, больным!
Тем, что имеет, поделится с бедным
И назовет его братом своим!"
Так окажите же, други, участье:
Многие встретят в нужде Рождество.
Доброе дело - великое счастье.
Это - святое души торжество.
А.Федоров
***
Во владеньях инея и снега расцвели хрустальные сады.
К нам в окошко с праздничного неба льется свет рождественской звезды.
В каждый терем, в каждую светелку златокрылый ангел прилетел.
Он зажег рождественскую елку и на нас с улыбкой поглядел.
Снится нам в рождественский сочельник вереница праздничных чудес.
Сам Господь в чудесных облаченьях к нам с тобой спускается с небес.
Возле елки снова торжество - Рождество, Христово Рождество.
П.Синявский
Стихи передала в редакцию газеты Лариса Федорова.
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Есть тот самый день в году, когда мы принимаем искренние поздравления и замечательные подарки
от наших родных и близких. Для нас день рождения очень много значит — в этот день мы впервые
появились на свет. Рождение ребенка — это такое таинство, которое мы желаем пережить каждому
в своей жизни! А для чего мы рождаемся в этот мир? Каково наше предназначение?
Человек не просто „существует". Он
не просто случайное и удачное нагромождение атомов, названное человеком. Библия говорит нам, что он создан премудрым и святым Богом, как
нечто особое. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Человек больше, чем высокоразвитое животное или обезьяна
особой породы. Он так же отличается
от животных, как животные от растений, а растения — от минералов. В
сравнении с Солнцем, Луной и звездами по размерам — он, конечно, песчинка, но Бог дал ему особое, исключительное назначение во Вселенной.
Это видно уже в одном из первых
повелений Бога человеку: Владычествуйте над рыбами морскими, и над
птицами небесными, и над всяким
животным, пресмыкающимся по земле. Человек стал личным представителем Бога на земле, он стал ответственным за все другие живые существа.
Но он получил и особое достоинство.
Быть сотворенным по образу Божьему
не означает, что человек внешне подобен Богу. Не означает это и того,
что человек представляет собой лишь
уменьшенную копию Бога с Его же
качествами, но в меньшем количестве.
Это означает, что человек сотворен

ПОЗДРАВЛЯЕМ
МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ
МАКСИМА И ЮЛИЮ
ЕФИМЧУК
С РОЖДЕНИЕМ СЫНА
(3 января)

духовным, разумным, нравственным и бессмертным — совершенным творением в полном смысле
слова. Другими словами: человек
— отражение святости Божьей.
Отсюда и его решение — всегда
слушаться Божьих повелений и
жить в полной гармонии с Богом.
В то время еще не наблюдалось
„кризиса личности". Человек знал,
кто он и для чего он был на земле, и он послушно исполнял определенное ему Богом назначение.
Но не только человек был
вполне удовлетворен своим положением на земле. Бог тоже был
доволен человеком! Это мы знаем из библейского повествования. Когда акт творения закончился сотворением человека, увидел
Бог все, что Он сделал, и вот, хорошо
весьма. В тот период всемирной истории совершенные люди жили в совершенной среде, в совершенных отношениях друг с другом и в совершенной
гармонии с Богом.
Множество газетных заголовков,
радио и теленовостей напоминает нам
сегодня о том, что в мире господствует беспорядок, насилие и беззаконие,
хаос и всеобщая порочность. Но прежде чем осуждать других, взгляни на
себя. Живешь ли ты так, как это угод-

но святому Богу? Всегда ли ты искренен, невиновен, проявляешь ли ты
любовь и самоотверженность? Бог
знает ответ на эти вопросы. Знаешь
это и ты.
Пришло время задуматься и позволить Христу родиться в твоем сердце.
Вот он настоящий день твоего рождения — это когда сам Иисус живет в
сердце твоем и направляет тебя в
исполнении твоего исключительного
назначения в этом мире!
www.svitlo.net

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИМЕНИННИКАМ!
20 декабря - Дмитрий Сэйло
23 декабря - Анюта Новикова
27 декабря - Вячеслав Ларионов
28 декабря - Элина Сэйло
6 января - Татьяна Фромзель
11 января - Марина Киселева
16 января - София Спириденко,
Денис Фромзель

18 января - Евгения Коренецкая,
Гулимджан Мамытова,
Леонилла Заверюха
21 января - Стелла Земцовская,
Арсэл Мамытов
25 января - Андрей Родионов
26 января - Бен Йорли
27 января - Дмитрий Шардаков
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Дорогие пасторы и служители!
Убедительная просьба, не следует просто раскладывать газету
«Семья» по почтовым ящикам своих соседей, потому что если вы
не имеете общения с этими людьми, то можете только вызвать
раздражение такими действиями.
Наша газета предназначена для того, чтобы передать ее из рук
в руки (количество экземпляров строго рассчитано на церкви). Для
того, чтобы евангелизировать соседям, используйте, пожалуйста,
специальные брошюры и проспекты. Когда вы берете большое
количество газет из своей церкви, то тем самым лишаете своих
братьев и сестер возможности получить свой экземпляр.
Сообщите нам в редакцию, если вам необходимы
дополнительные экземпляры газеты «Семья». Мы с
удовольствием рассмотрим ваши предложения.
С уважением, редакция газеты

Если Вы желаете в 2008
году получать на вашу
общину Газету «Семья»,
свяжитесь с нами до 31
января 2008 г.,
заполните бланк заказа
и в следующем году
наслаждайтесь
общением и чтением
вместе с нами.

ГАЗЕТЕ «СЕМЬЯ»
1 ГОД!!!

Редакционная коллегия поздравляет своих читателей с ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА! Благополучия вам и
вашим семьям, живите в мире с Богом, который все сделал для этого, пусть каждый день вашей жизни будет наполнен
Божьим смыслом. Меняйте этот мир своей любовью, как это делает Иисус.
Мы благодарны за этот год, проведенный с вами вместе. Спасибо за ваше постоянство, инициативу, за активное участие, содействие и улучшение Газеты «Семья». Продолжайте дальше принимать активное участие в Газете, мы нуждаемся в вашей молитвенной, информационной и финансовой поддержке. Всю славу воздаем Богу!
У Газеты «Семья» есть дела, которые предстоит закончить в наступающем году. В них есть место для вас, дорогие
читатели. Мы открыты к общению. Присылайте нам свои статьи, стихи, идеи, мысли, комментарии.

Лариса
Федорова

Ян
Цыбульский

Анна
Коваленко

Элина
Сэйло

Юлия
Ефимчук

Не забудьте поздравить с праздниками не только своих родных и близких, но и тех, кто нуждается во внимании и поддержке: дети-сироты, жители пансионата для пожилых, ваши одинокие соседи... Пусть Господь благословит наши семьи!
Возрастайте в познании Бога нашего Иисуса Христа!
С любовью во Христе, редакционная коллегия Т.Радомская и Н.Новикова.

Для поддержки газеты: Hp 221017753501 Tetyana Radomska
Обязательно с пометкой Semja
Пишите нам : gazeta-semja@mail.ru
Сообщите, если желаете получать газету в электронном виде.
Просим прощение за возможные опечатки.
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