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Милостивый Боже, я понял, что совершал грех, живя 
собственной жизнью и отвергая Тебя. Прости меня через 
Сына Твоего, Иисуса Христа, через смерть Его на 
кресте. Я отворачиваюсь от грехов моих и обращаю к 
Тебе свой взгляд, как к единственной надежде. Я при-
нимаю Тебя как своего всемогущего Бога, милосердного 
Спасителя и Жизнь Вечную. Укажи, как мне жить. 
Позволь мне увидеть славу Твою во всём мире. Именем 
Господа Иисуса Христа молю. Аминь. 

ТВОРЕЦ 
№ 59 

 
Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 

рассматривание творений видимы, так что они безответны. 
К Римлянам 1:20 

В давным-давно прошедшие времена, в эпоху Средневековья, лю-
ди узнавали важные новости так. В город прибывал глашатай, везя с 
собой королевский указ. Поднявшись на помост на городской площа-
ди, он громким голосом сзывал всех жителей, чтобы они пришли и 
послушали, что им хочет сообщить король. 

Подобно такому глашатаю, вся природа взывает к нам слаженным 
многоголосым хором: «Слушайте! Слушайте!» Но что же нам нужно 
услышать? 

Звёзды на небосводе и существа 
под небесами неустанно зовут нас об-
ратить взор к славе Господней. Всё 
Божье творение пробуждает нас от 
сна, чтобы мы всёй своей жизнью 
прославляли своего великого и дивно-
го Создателя, нашего Господа Иисуса 
Христа! 

Всё, что есть в природе – это жи-
вые иллюстрации Священного Писа-
ния, рассказа Бога о Себе. Вся бес-
крайняя Вселенная служит Его Слову, 
учит нас истинам о невидимом и не-
постижимом Творце – Иисусе Христе, 
через Которого всё было сотворено 
(Евреям 1:2).  Белоголовый орлан 
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Творение славит Бога и ликует перед Ним (Псалом 95:9–13). Каж-
дое свидетельство о нашем Господе – и те, которые мы находим в 
Библии, и те, что видим в природе вокруг себя – подобно мазку живо-
писца на холстах наших сердец: оно добавляет что-то новое к нашему 
представлению о Боге, знакомит нас с различными проявлениями Его 
Личности. 

Давайте же внимательно смотреть и слушать: что поведает нам ок-
ружающий мир л своём и нашем Создателе? 

 

Христос мудр 
Мудрость Божью являют нам сложнейшие процессы, протекающие 

в природе. Наладить и запустить их было бы невозможно без глубин-
ных знаний и мудрого осмысления. 

Знаете ли вы, что Иисус кормит, например, орлов солнечным се-
том? Вы удивлены? Разве может птица питаться светом Солнца?.. Тем 
не менее, это так. Солнечный свет, щедро несущийся к земле, улавли-
вают зелёные клетки растений – в том числе, и водорослей, растущих 
в пруду. Хлорофилл, содержащийся в этих клетках, преобразует све-
товую энергию в молекулы сахара. Микроскопические обитатели пру-
да питаются водорослями, чтобы получить этот сахар, – а после сами 
становятся пищей для более крупных своих собратьев. Теми, в свою 
очередь, питаются рыбы. А рыбы – это основной вид пищи для бело-
голового орлана. Учёные называют такую передачу энергии пищевой 
цепочкой. Этот чрезвычайно сложный химико-биологический про-
цесс лишь приоткрывает нам всю безграничную премудрость нашего 
Бога (Римлянам 11:33). 

Бог свят 
Насекомое на фотографии – 

это цветочный богомол. У него 
очень необычная, непривычная 
для нас внешность (как, впрочем, 
и у большинства насекомых). Че-
рез это странное существо Бог 
говорит нам так просто и очевид-
но: «Мои мысли – не ваши мыс-
ли, ни ваши пути – пути 
Мои» (Исаия 55:8). 

Природа даёт нам возмож-
ность задуматься над святостью 

 

Цветочный богомол 
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Иисус Христос – Жизнь Вечная 
Мы знаем из Библии: в конце концов Бог унич-

тожит всякий грех, сотрёт все его последствия. Но 
нас, своих грешных детей, он жаждет не погубить, 
а спасти – чтобы и после земной смерти, обретя 
бессмертие, мы пребывали с Ним в вечной радо-
сти. 

Чтобы стереть наш грех, искупить нас от его 
власти, исправить нашу греховную природу, Хри-
стос умер на кресте и на третий день воскрес из 
мёртвых, чтобы наши грехи были забыты и проще-
ны. Мы принимаем этот  дар спасения, веря в него, 
отвечая Господу любовью на любовь и следуя за 
Ним теми путями, которые Он нам указывает. 

Иисус Христос, Бог и Создатель мироздания, 
спас нас от ада и ведёт нас в вечный свет, к вечной 
радости и красоте. Там, в славе Триединого Бога 
мы обретём полноту жизни и навсегда избавимся 
от всего плохого, скверного, неприятного. 

Красота, радость, чудеса, трепет, спокойствие и 
покой, которые мы находим в природе – это лишь 
слабое отражение нашего Творца.  

Иисус Христос сотворил Вселенную не для того, 
чтобы мы ощущали себя её центром, и не для того, 
чтобы мы прославляли хрупкие и временные тво-
рения. Бог создал этот мир для Своей славы – и зо-
вёт нас разделить с Ним вечное блаженство. 

Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца 
твоего 

(Псалом 36:4) 
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Бог ревностный 
Все щедрые дары, которыми осыпает нас Господь – цветы и пти-

чье пение, закаты и рассветы, бабочки и снежинки, – рано или 
поздно заканчиваются, ни один из них не длится бесконечно. 

Глядя на снежинки, мы ощущаем эту мимолётность особенно 
остро. Полные идеальной гармонии снежные кристаллы невырази-
мо прекрасны и совершенны. Даже невооруженным взглядом рас-
сматривая снежинки, можно заметить, что ни одна из них не повто-
ряет другую. Считается, что в одном кубическом метре снега нахо-
дится 350 миллионов снежинок, каждая из которых уникальна! И 
вся эта красота тает прямо на наших глазах, как бы мы ни стара-
лись задержать её, сохранит снежинку подольше. 

Одна только слава Иисуса Христа сияет вовеки! Он – Бог ревно-
стный, Он кладёт предел всем земным радостям, чтобы мы увиде-
ли, что лишь Он – наша Вечная Радость. Снежинки отражают кра-
соту Христа, своего Создателя.  

Но они тают у нас в руках – потому что Иисус ревностно ждёт от 
нас преданности Себе и хочет, чтобы среди всех красот мира мы 
увидели Его красоту (Псалом 26:4). 
 

Бог есть любовь 
Библия открывает нам великую тайну: Бог есть любовь (1 Иоан-

на 4:8). И вся природа тоже провозглашает эту истину всеми свои-
ми проявлениями, каждой своею гранью. 

Беда в том, что все мы – грешники (Римлянам 3:23). И именно из
-за наших грехов всё Творение, каждая его частица страдает от ис-
порченности и суеты мира (Римлянам 8:20). Будет ли Господь лю-
бить нас такими?.. 

Да! Само то, что мы существуем, говорит о Его бескорыстной 
любви к нам. В самом начале, когда совершили грех первые люди, 
Бог не отверг их, а пообещал, что в своё время придёт Спаситель, 
Который всё исправит. Когда закончится время и Христос вернётся 
на Землю, он изменит всё своё Творение, полностью изменив его – 
создаст всё заново (Откровение 21:5). Но самое главное для нас Он 
уже сделал: Своей смертью на кресте и воскресением искупил нас 
от власти греха. 
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нашего Создателя: разнообразие 
самых причудливых форм и обра-
зов помогает понять, насколько 
Бог не похож ни на одно из Своих 
творений, какая разница лежит ме-
жду Ним и нами, и как не похожи 
мы на Него. 

 

Иисус прекрасен 
Туманность Вуаль в созвездии 

Лебедя – всё, что осталось от звез-
ды, принадлежавшей когда-то к 
нашей галактике Млечный Путь. 
Тысячелетия назад эта звезда взорвалась, вспыхнула как сверхновая и 
оставила после себя эти газовые волокна. 

Только Бог может создавать такую красоту из разрушения и хаоса. 
Все созвездия, все звёзды, все галактики Вселенной провозглашают 
бесконечную красоту Христову (Иов 38:31–32, Псалом 18:1). 

 

Господь верен 
Все существа спят: кто-то долго, кому-то хватает совсем короткого 

отдыха. Летучая мышь тратит на сон 20 часов в сутки, а жирафу дос-
таточно вздремнуть на три часика – и он снова бодр. Пока мы спим, 

мы беззащитны, уязвимы – 
ведь так легко обидеть спяще-
го!.. 

По воле Господа все живые 
существа зависят от Него, нуж-
даются в Его защите. Во время 
сна это становится наиболее 
очевидным. Сон – это естест-
венное, природное выражение 
восхваления Творцу за Его вер-
ность (Псалом 3:3–6, 144:13–
17). Когда глаза младенца или 
птицы тукана закрываются для 
сна, когда живое существо за-
сыпает, оно отдаётся под защи-
ту Создателя, склоняясь перед 
Ним. 

 

Туманность Вуаль 

 

 

Спящий тукан 
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Создатель могуществен 
Библия говорит нам: «Подни-

мите глаза ваши на высоту небес и 
посмотрите, кто сотворил их? Кто 
выводит воинство их счетом?..»  

Во Вселенной 100 миллиардов 
галактик, и в каждой – приблизи-
тельно 100 миллиардов звёзд; но 
Богу известны и подвластны они 
все: «…Он всех их называет по 
имени: по множеству могущества и 

великой силе у Него ничто не выбывает» (Исаия 40:26). 
Немыслимая мощь нужна для того, чтобы собрать космос в одно 

целое и не дать всему погибнуть в хаосе. Подобную силу мы не в со-
стоянии даже представить. Но нашему Создателю это по плечу! 

 

Бог  грозен 
Ос часто считают злыми, даже злющими, сердитыми, свирепыми, 

опасными, ужасными и иногда – даже смертельно опасными. Но на 
самом деле это не так. Если не причинять осе никакого зла, она вас не 
тронет. 

Осы – живая иллюстрация к событию, описанному в книге Левит 
10:1–3. Господь грозен не Сам по Себе: это наш грех, борьба с волей 
Создателя вызывает против нас то, что мы называем «Божьим гне-
вом» (Евреям 10:31). 

 

Господь благ 
Миллионы метеоров ежедневно пронзают атмосферу Земли. Уви-

дев светящийся срез метеора, мы восклицаем: «Звезда упала!» На са-
мом же деле, «падающие звёзды» – это куски камня (реже металла), 
обычно – оторвавшиеся от ядра 
комет. Каждый день на Землю 
падают тонны и тонны таких 
небесных камней. Вращаясь во-
круг Солнца, Земля периодиче-
ски попадает в пояса, состоящие 
из кометных обломков. Если бы 
все они сталкивались с нашей 
планетой, то вся жизнь на Земле 
давно погибла бы.  

Галактика Сомбреро (М104) 
50 тысяч световых лет в диаметре 
28 миллионов световых лет от Земли 

 

Оса 
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Но наперстянка не толь-
ко очень красива – она 
очень ценное лекарственное 
растение.  

Кроме того, что это рас-
тение красиво, оно ещё и 
очень важно для медицины. 
Она содержит ценное веще-
ство – дигоксин (сердечный 
гликозид), которое входит в 
состав многих медикамен-
тов для лечения людей с 
больным сердцем.  

Это лишь один пример из множества, как Господь проявляет к нам 
Своё великое милосердие (Псалом 144:8). 

 

Бог дарит радость 
Христос сотворил 20 тысяч разных видов бабочек. Зачем так мно-

го? Господь щедро дарит нам через Своё Творение безграничную ра-
дость и красоту, которая не знает границ. «Восклицайте Господу, вся 
земля; торжествуйте, веселитесь и пойте…» (Псалом 97:4) 

 

Иисус – наша твердыня и наше сокровище 
Самый твёрдый минерал в мире – это алмаз. Он образуется на 

большой (примерно 200 км) глубине, под большим давлением (как 
правило, 50 000 атмосфер) и при температуре до 1 000° С. При этих 
условиях чёрный и мягкий графит удивительным образом превраща-
ется в прекрасные прозрачные драгоценные камни. 

Отшлифованные искусными 
мастерами, кристаллы алма-
зов становятся дивными 
бриллиантами. Люди гото-
вы платить за их красоту и 
редкость огромные деньги. 
Но как бы ни драгоценны 
были бы бриллианты – Тот, 
Кто творит такие чудеса, 
намного ценнее любых со-
кровищ в мире (Матфей 
13:44–46). 

 

Один из видов бабочек-парусников 
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Некоторые такие 
источники, которые 
вместе с водой выбра-
сывают в море и боль-
шое количество едких 
серных соединений, 
называют «чёрными 
курильщиками». 

Вечная тьма царит 
рядом с такими источ-
никами. Невыносимым 
кажется смертельное 
давление гигантской толщи воды.  

Огромна температура выбрасываемых из земных 
недр вод – около 400° С, в них может расплавиться 
свинец! Ядовитые серные соединения распространя-
ются и отравляют всё вокруг. Но при всём этом даже 
в этих кошмарных, убийственных местах процветает 
жизнь! Гигантские трубочные черви прекрасно жи-
вут и размножаются на склонах подводных крате-
ров. Их хорошо видно на фотографиях, сделанных 
подводными 
аппаратами: 

белые трубки длиной до 2,5 м, 
из которых торчат султаны ярко
-красных щупалец. Воистину, 
Господь наш – Бог животворя-
щий (1 Тимофея 6:13). 

 

Христос сострадательный 
Полевой цветок на фотогра-

фии – это наперстянка (Digitalis 
purpurea).  

Изначально это красивое рас-
тение встречалось только в Ев-
ропе, но сейчас его яркие розо-
вые и лиловые цветы можно 
увидеть в садах и на клумбах 
повсюду в мире. 

«Чёрный  
курильщик» 

 Трубочные черви 

 

Наперстянка на полях Шотландии 
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Но Божья благость велика. По 
Его воле между воздухом и ме-
теорами, попадающими в зем-
ную атмосферу, возникает очень 
сильное трение. Поэтому огром-
ное большинство каменных ос-
колков, приближаясь к Земле, 
разогревается докрасна и просто 
сгорает. Так добрый Господь 
защищает и спасает нас. «…Я 
верую, что увижу благость Гос-
пода на земле живых» (Псалом 
26:13). 

Он – Владыка 
Что это за смешное существо на фотографии?.. Возможно, кто-то 

из вас даже воскликнет: «Ну и уродина!» Это рыба-капля. Почему же 
Бог сотворил её такой?.. 

Действительно, у рыбы-капли столь необычная внешность, что 
многие считают её самым нелепым существом в мире. В теле рыбы-
капли практически нет мышечной ткани, оно состоит в основном из 
желеобразной массы. Это экзотическое существо обитает у берегов 
Тасмании и Австралии, на больших глубинах, где холодно, темно, и 
вода со всех сторон давит со страшной силой. 

Мы можем выдвигать разные объяснения тому, по какой причине 
Господь мог сотворить существо с настолько причудливой внешно-
стью. Но уверены можем 
быть только в одном: Он соз-
дал рыбу-каплю именно та-
кой, какой и хотел. Он – Вла-
дыка всего, что есть в мире. И 
не имеет значения, нравится 
ли нам или нет внешность 
того или иного существа: 
главное, что Бог доволен им. 
Потому что в каждом сущест-
ве отражается Его слава: «…
да веселится Господь о делах 
Своих!» (Псалом 103:31). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комета Хейла – Боппа 

 Рыба-капля 
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Иисус – Защитник 
Это похожее на кактус растение 

– фенестрария (её ещё называют 
«детские пальчики» или «молоч-
ные зубы»). Она произрастает в пус-
тынях и спасается от убийственного 
жара очень оригинальным спосо-
бом. Листья этого растения – тол-
стенькие, похожие на пальцы – пря-
чутся под землёй: там прохладнее, 
нежели снаружи. Наверх выгляды-
вает только самый верх листа. Там 
находятся особые прозрачные кри-
сталлы. Через них свет, словно 
сквозь окна, попадает внутрь расте-
ния, спрятавшегося в почве. 

Создавая фенестрарию, Господь позаботился и о том, чтобы у неё 
было и достаточно света для существования, и о том, чтобы защитить 
её от губительной жары. 

 

Христос вызывает трепет 
Пастор Иеремия Берроуз, живший в 17-м веке, написал в своей 

книге: 
– Каждое живое существо взывает к нам: «Неужели ты не убоишь-

ся Бога, который сотворил меня?!» Страх Божий – это не панический 
ужас, а благоговейный трепет перед всесильным и любящим Госпо-
дом. Испытываем ли мы этот трепет? Слышим ли то, с чем обращают-
ся к нам другие Божьи творения? 

 

Иисус милосерден 
Существует немало жи-

вотных, опасных для чело-
века. Знаете ли вы, что в 
Африке гиппопотамы еже-
годно убивают больше лю-
дей, чем львы? бегемот мо-
жет быть смертельно опа-
сен, если вы встретите мать 
с детёнышем, и самка ре-
шит, что вы хотите причи-

 

Фенестрария 

 

Медведь гризли 
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нить вред её ребёнку. Но 
посмотрите: как и все ма-
ленькие детёныши, младе-
нец гиппопотама – просто 
чудо. Глазки-пуговки, сме-
шные торчащие ушки, тро-
гательная беспомощность – 
эдакий мамин «хвостик».  

Крошечный бегемотик – 
трогательное, смешное Бо-
жье творение! 

Если вы первыми не собираетесь причинить зла живым существам, 
то они не будут источником опасности для вас. 

 

Богу подвластно невозможное 
Строение нашего мозга, его «цепи» и «схемы» – это невероятно 

сложная структура. Здесь постоянно протекают сложнейшие химиче-
ские процессы, создающие биологический фундамент нашей памяти. 
Вы сейчас читаете эти слова глазами, а в мозг поступает информация, 
которую он тут же обрабатывает и усваивает. Попробуйте предста-
вить себе неимоверно сложный компьютер, который способен сам 
осознавать, понимать введённые в него программы и размышлять о 

них. Многие специалисты в области 
программирования считают, что 
техника такого уровня сложности не 
будет создана никогда. 
Но Иисус сотворил такую невероят-
ную сеть из 100 миллиардов нерв-
ных клеток – нейронов. Ведь Он – 
Бог, Которому подвластно невоз-
можное. 
 

Господь жизни 
Господь сотворил гейзеры – фонта-
ны горячей воды – не только на су-
ше, но и на морском дне. Из этих 
глубоководных гидротермальных 
источников (так их называют учё-
ные) в океан под высоким давлени-
ем поступает горячая вода.  

 

Гиппопотам 

 

Нейрон  
(клетка мозга) 


