
Твое Творение   

 

 

Крылья славы 

Мигрирующих монархов 
видно на радарах. Они 
поднимаются на высоту 
около полутора 
километров. 

Максимальное количество бабочек-
монархов, живущих в Канаде и 

Соединённых Штатах Америки — 100 
миллионов особей. Многие миллионы 

из них каждую осень летят в 
Мексику. Они пролетают около 3 200 

километров всего за 75 дней! 

Чаще всего бабочки живут от 4 до 
21 дня. Монархи, которые 
появились на свет поздней 

осенью, живут до 7 месяцев — 
именно поэтому они могут 

совершать такое удивительное 
путешествие. 

Ангангуео, Мичоакан, Мексика 
Место рядом с «горой бабочек» 

Крыло бабочки покрыто 
тысячами крохотных чешуек 
самого разного цвета. Каждая 
чешуйка сделана из материала, 
сходного по составу с нашими 
ногтями. Чешуйка ложится на 
чешуйку, как черепица на 
черепицу на крыше дома. Сами 
по себе крылья бабочки —
прозрачные. Господь создаёт на 
них яркий, замысловатый 
рисунок при помощи крохотных 
чешуек. 
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По горизонтали: 
 
2. _______ не едят бабочек-монархов из-
за того, что они ядовиты. 
4.  ________ монарха прибавляет в весе в 
3 000 раз. 
6. __________  — процесс превращения 
гусеницы в бабочку. 
8. Каждую _____ бабочки-монархи улета-
ют из США и Канады в Мексику. 
9. Изящные, хрупкие ______ монарха спо-
собны переносить эту бабочку на тысячи 
километров. 
10. Ядовитые ________, которые содер-
жатся в молочае, воздействуют на сердце 
позвоночных. 
 
По вертикали: 
 
1. _______, горы Сьерра-Мадре, — конеч-
ная точка путешествия бабочек-
монархов. 
3. _______ монарха похожа на кубышку. 
5. _______ — вот идеальные ясли для ба-
бочек-монархов. 
6. Бабочка—______ — чудо из чудес в ми-
ре насекомых. 
7. _______  бабочек-монархов длится с 
ноября по март. 

К Р О С С В О Р Д  

Ответы на Кроссворд из журнала  
«Твоё Творение» № 56: 

По горизонтали: 
3. отолиты   4. метеорит   6. гравитро-
пизм    7. водопад    

8. секвойя   9. улитка   
По вертикали: 

1. Норвегия   2. жираф   4. медуза   5. 

Все слова, 
использованные в 
Кроссворде, взяты из 
журнала «Творец» №57.  

Молочай (ластовник), содержащий 
ядовитые гликозиды в своих тканях – 
прекрасное и грозное проявление 
святости Христовой, отражённой в 
Творении. Яд, который при метамор-
фозе переходит от гусеницы к бабоч-
ке, надёжно защищает её. Это ли не 
образ той защиты, которую Святой 
Дух даёт святым Божиим?.. 

Ядовитые вещества защищают ба-
бочек от  птиц и других голодных лю-
бителей полакомиться порхающими 
крошками. Относительная свобода от 
опасности быть съеденной даёт мо-
нарху больше свободы передвиже-
ния, чем есть у других бабочек. Та-
кая защита — необходимое условие 
для успешного длительного путеше-
ствия. 

Переходя от одного числа, 
кратного 3, к другому, помогите 
бабочке добраться до цветков. 


