
Твое Творение   

№59 

ПРИРОДА СЛАВИТ ХРИСТА 

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

видимы…  
(Римлянам 1:20) 

ГОСПОДЬ — УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

Совершенство, с которым созданы живые организмы, удивительно. 
Взгляните на птиц. Чтобы птица смогла летать, температура её тела 

достаточно высока – примерно 40° С, а всё её тело покрыто тысячами 
перьев, в каждом из которых – миллионы деталей. А мозг птицы 

способен постоянно корректировать её полёт в зависимости от силы и 
направления ветра. 

ГОСПОДЬ – ДОБРЫЙ 
Чтобы мы могли жить, Господь 

щедро снабжает нас всем 
необходимым. Через воздух 

(атмосферу) мы получаем 
кислород, влагу, тепло и 

защиту. 
ГОСПОДЬ – 

МИЛОСТИВЫЙ 
«…До небес велика 

милость Твоя и до облаков 
истина Твоя. Будь 

превознесен выше небес, 
Боже, и над всею землею 

да будет слава Твоя!» 
(Псалом 56:11–12) 

ГОСПОДЬ – БОГ НЕВОЗМОЖНОГО 
Когда ребёнок взрослеет, его или её 

кровеносная система в общей сложности 
состоит из 105 тысяч километров 

кровеносных сосудов. В силах ли кто-то из 
людей сконструировать или хотя бы 

представить себе столь сложную систему?.. 

ГОСПОДЬ – ДОСТОЙНЫЙ 
ПРОСЛАВЛЕНИЯ 

Всё Творение приводит нас в 
восхищение и призывает славить 

Христа, нашего Создателя 
(Псалом 144:21) 

ГОСПОДЬ – СВЯТОЙ 
Температура Солнца в его ядре – более 

14 миллионов градусов. Как не 
вспомнить, думая об этом, об огненной 

святости Божьей!.. 

…вся земля полна славы Его! 

Исаия 6:3 



По горизонтали: 
 
1. ____ человека состоит из гигантской сети 

нейронов. 
4. Самый прочный камень в мире – _____. 
6. __________ – весьма небезопасное 

африканское животное. 
7. Рыба-_____ кажется едва ли не самым 

нелепым созданием на свете. 
8. Трубочные _____ умудряются жить в крайне 

неблагоприятных условиях на дне океана. 
9. __________ Вуаль – необыкновенно 

прекрасное зрелище. 
10. Будьте внимательны к тому, что говорит нам 

_________ о Нашем Создателе. 
11. Сверху листа фенестрарии расположены 

_________, через которые свет попадает 
внутрь растения. 

12. ______ теряет куски камня, которые потом 
становятся метеорами. 

 
По вертикали: 
 
2. ___ несправедливо считается свирепым, злым, 

опасным насекомым. 
3. _______ – насекомое, которое может 

принадлежать к одному из 20 000 видов. 
5. ___________ – растение не только красивое, 

но и лекарственное. 
6. _________ Сомбреро расположена в 28 

миллионах световых лет от Земли. 
7. Кратер подводного серного вулкана называют 

«чёрный _________». 

КРОССВОРД 

Все слова, использованные в кроссворде и в задании 
«Найди слово», взяты из журнала «Творец» № 59 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА 
ЖУРНАЛА «ТВОРЕЦ» 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ДАМАН, 4. ПРАЙД,  
6. БУЙВОЛ, 8. ПАЛИСАНДР, 9. СЕРВАЛ 

11. БАМБУК, 12. ГУСЬ, 13. КОЛОБУС, 14. КЕНИЯ 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. МОРОЗ, 3. САВАННА 
5. ИМПАЛА, 7. ПЛЕСЕНЬ, 10. ЛОБЕЛИЯ 

 «…И ЗВЕЗДА С ЗВЕЗДОЮ ГОВОРИТ» 
(М. Лермонтов) 

Священное Писание и сотворённый 
Господом мир — это две книги, два 

откровения, через которые Бог 
рассказывает нам о Себе. Они дополняют и 

помогают понять друг друга. Без Библии мы не сможем, 
разглядывая природу, узнать самое важное — Благую Весть 

о нашем спасении. Но и не видя окружающего нас мира, 
мы вряд ли сможем понять слова Писания, которое так 
часто рассказывает нам о чудесах Божьего творения. 

Дождитесь безоблачной и тёмной ночи, ближе к 
новолунию, чтобы свет Луны не мешал видеть звёзды. 

Выйдите всей семьёй из дома и поднимите глаза к небу. 
Понаблюдайте за звёздами. Пусть тот из вас (ребёнок или 

взрослый), кто немного интересовался астрономией, 
поможет найти на небосводе планеты, созвездия, Млечный 

Путь, расскажет о туманностях, звёздных скоплениях, 
галактиках. Потом просто постойте молча, прислушиваясь 

сердцами к тому, что говорит нам Вселенная о своём и 
нашем Создателе. 

Вернитесь дом. Выпейте перед сном все вместе по чашке 
какао и прочтите вместе Псалом 18. Если вы живёте 

поодаль от большого города ( 
его ночное освещение и промышленные выбросы ухудшают 
картину звёздного неба), у вас есть возможность увидеть 

невооружённым глазом около 3 тысяч звёзд. Хотя кажется, 
что их гораздо больше, правда? Число же пылающих 

огненных шаров, открывающихся при изучении неба с 
помощью мощного телескопа, вообще невообразимо. 

Господь сотворил не менее 
70 000 миллионов миллионов миллионов звёзд 

(70 000 000 000 000 000 000 000)! Люди не придумали 
названий даже для тысячной доли процента их числа. Бог 

же каждую звезду называет по имени (Исаия 40:26). 

ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

КАКИЕ ДИВНЫЕ БОЖЬИ ТВОРЕНИЯ ТЫ ВИДИШЬ 
НА ЭТОЙ ФОТОГРАФИИ? 

Водопад Takakkaw Falls, Британская Колумбия, 
Канада 


