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Задание 5. На игрушках, украшающих ёлочку, 
написаны слова, которыми в момент Рождения 
Иисуса ангелы проставляли Бога. Расставь 
слова по порядку и впиши в свиток под ёлочкой 
(подсказка – Лк, 2:14).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                в человеках благоволение! 
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Слава Иисусу Христу! 

Продолжаем наши встречи на 
страницах приходской детской 
газетки «ЛАМПАДКА», и сегодня 
разговор пойдёт о пятой заповеди, 
которая говорит: «Не убивай».  
«Не убивай» – это значит «цени 
жизнь свою и других», это значит 
«благодари Бога за дар жизни».  
«Ты устроил внутренности мои и 
соткал меня во чреве матери моей. 
Славлю Тебя, потому что я дивно 
устроен. Дивны дела Твои, и душа 
моя вполне сознает это» – так 
восклицает автор этого псалма, 
изумляясь величию Творца и благодаря Его за дар 
жизни. Мы все получили этот дар. Однако зачастую мы 
принимаем его как нечто должное, забывая благодарить 
Бога за радость жизни.  
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Жизнь – величайший Божий дар 
Самое ужасное, что может сделать человек по 
отношению к другому человеку – лишить его жизни. 
Жизнь – это дар Божий, и мы не вправе лишать 
другого человека этого дара. Но это относится и к 
нам самим. Бог дал нам жизнь, чтобы мы ценили её, 
чтобы с заботой относились к своему здоровью.  

Все наши поступки, которые вредят здоровью и 
жизни, являются нарушением Божьей заповеди «Не 
убивай». Если мы не одеваемся по погоде; не хотим 
лечиться, когда заболели; если чрезмерно долго 
просиживаем за компьютером или в смартфоне; 
если переходим дорогу в неположенном месте или 
на запрещающий знак светофора, подвергая жизнь 
свою и других людей опасности, всё это говорит о 
нарушении пятой заповеди.  

Бог дал жизнь не только людям. Он сотворил весь 
мир – сушу, а также моря и океаны – и населил их 
живыми существами: рыбами, птицами, 
насекомыми, млекопитающими. Бог дал человеку 
весь мир, но Он хочет, чтобы мы ценили дар жизни 
в каждом Его творении. Поэтому убивать, мучить 
зверей, птиц, насекомых, напрасно рвать цветы, 
ломать ветки у деревьев или другим образом 
вредить природе – тоже грех.  
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Задание 4. Совсем недавно мы отметили 
праздник Рождества. А насколько хорошо ты 
знаешь его историю? В квадрате спрятаны имена 
12-ти персонажей, которые так или иначе 
связаны с событиями рождения Младенца 
Иисуса. Отыщешь их всех?  
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Появление на свет каждого человека – это большая 
радость для семьи. Спроси маму, папу или бабушку, 
помнят ли они, сколько было хлопот перед тем, как 
ты родился? Возможно, они расскажут, как 
волновались о твоём здоровье, как тщательно 
выбирали для тебя кроватку, а потом не могли 
договориться, кто будет сопровождать маму в 
больницу. Давай поблагодарим Бога, что Он дал 
каждому из нас жизнь.  

А как происходило появление на свет Божьего Сына 
– Иисуса? Когда мы читаем Библию, то понимаем, 
что это событие было не очень похоже на твоё 
рождение или рождение твоих друзей. Но радость 
Марии и Иосифа была не меньше радости твоих 
родителей. Наверняка они тоже благодарили Бога 
за дар жизни Иисуса. Однако появление на свет 
Иисуса Христа 
имеет ещё более 
серьёзное значение. 
Ведь родился 
Спаситель! Поэтому 
уже две тысячи лет 
люди радуются и 
отмечают праздник 
Рождества 
Христова.  

3    «ЛАМПАДКА»       №1(93), январь 2020г. 

Что говорит нам Библия о сотворении Богом мира?  
В Книге Бытия рассказывается, что вначале не 
существовало ничего, «земля была безвидна и 
пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над 
водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет»  

Задание 1. Реши несложные примеры, выбери 
звезду, в которой в сумме получается самое 
большое число, и узнаешь, сколько дней 
потребовалось Богу, чтобы сотворить мир.  

 

Конечно, день у Бога это совсем не наши 
астрономические сутки, которые длятся 24 часа. 
Возможно, каждый день у Бога продолжался как 
геологическая эпоха – несколько миллионов лет.  
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Задание 2. Прочитай отрывок из Книги Бытия, 
глава 1, стихи 1-27 и соедини изображение 
Божьего творения с номером дня, в который оно 
было создано Богом.  

 

Бог не хочет, чтобы люди уничтожали прекрасную 
природу, созданную Им – выливали грязные отходы 
от заводов и фабрик в озёра и реки; бездумно 
вырубали леса; убивали животных и птиц ради 
забавы. А как ты поможешь помочь природе?  

Апостол Иоанн написал: «Всё чрез Него начало 
быть, и без Него ничего не начало быть, что 
начало быть». Как ты понимаешь эти слова?  
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Задание 3. В рисунке спрятались пять животных. 
Сможешь их найти? 
 

 


