
Твоё Творение

МИР И ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Отражение Божьей славы  

в природе и искусстве

Личность, характер художника 
проявляется в его произведениях.

Французский художник Клод Моне часто изображал природу. Его пей-
зажи (отражения природы, которая сама отражает славу своего Творца) 
насыщены цветом, выглядят умиротворяющими. Детство художника 
было счастливым, что отразилось на его искусстве.

Испанский художник Пабло Пикассо остро переживал непростые 
и нередко страшные события ХХ века с его двумя мировыми 
войнами. Поэтому многие его работы производят безрадостное, 
мрачное, тревожное впечатление, даже если изображают самые 
простые вещи – как на этом натюрморте.

Всё в мире повествует о нашем Создате-
ле, величайшем Мастере и Художнике. 
О каких качествах Господа мы можем 

узнать по этой фотографии?

В природе нет ничего случайного  
и несущественного. Самое крошеч-

ное из Божьих творений может пове-
дать нам о красоте замысла Иисуса.
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По горизонтали:
2. Наш мир – это материальное _________ и дока-
зательство красоты и величия Христа.
3. Господь – наш _________.
4. _________ создана Богом и подчиняется Его 
воле и законам.
8. ____, на котором мир рассказывает о вечной 
славе Бога, един для всей Вселенной.
9. И _____ стало плотию, и обитало с нами. (Еван-
гелие от Иоанна 1:14)
10. Пошлешь ___ Твой – созидаются, и Ты обнов-
ляешь лице земли. (Псалом 103:30)

Какой человек живёт  
в этой комнате?

- аккуратный
- неряшливый

- мальчик
- девочка

Можете отгадать,  
чем интересуется этот 

человек?
____________________
____________________
____________________
____________________

Какой человек живёт  
в этой комнате?

- аккуратный
- неряшливый

- мальчик
- девочка

Можете отгадать,  
чем интересуется этот  

человек?
____________________
____________________
____________________
____________________

Сходите все вместе на прогулку в лес или поле, поднимитесь 
на гору, прогуляйтесь по берегу моря или реки… или просто 
выйдите в свой двор или в ближайший сквер. Постарайтесь 
минут 10 провести в тишине. Не разговаривайте, постойте тихо 
и понаблюдайте за окружающей природой. Включите все свои 
пять чувств (Псалом 45:10). А потом обсудите всё, что вы слы-
шали, видели, чувствовали во время своего маленького похода, 
все запахи, все ощущения. Подумайте, что эти ваши впечатле-
ния говорят о Создателе мира вокруг нас. Ведь характер Творца 
отражается в Его творении (Послание к Римлянам 1:20).

Запишите свои наблюдения и сделанные вами выводы. Про-
читайте вместе Псалом 103.

Попробуйте проводить такие маленькие исследования всякий 
раз когда идёте или едете куда-нибудь.

Занятие для всей семьи
ИССЛЕДОВАНИЕ СЛАВЫ БОЖЬЕЙ

Некоторые слова, которыми мы можем  
определить Бога:

прекрасный
заботливый
творящий
славный
великий
милосердный
святой
кроткий
щедрый
таинственный
строгий

организованный
верный
прощающий
трепетный
веселый
добрый
живой
любящий
великолепный
всемогущий
нежный

мудрый
всеобъемлющий
полновластный
всезнающий
творческий
самодостаточ-
ный

Все слова, использованные в кроссворде, 
взяты из журнала «Творец» № 70

По вертикали:
1. Вся _______ свидетельствует о славе Божьей.
5. _______ не упоминается в Библии, но и он 
свидетельствует о славе Творца, создавшего его 
таким необычным.
6. Словом Господа сотворены ______, и духом 
уст Его – все воинство их. (Псалом 32:6)
7. _____ не противоречит Библии, и между Бо-
гом и существующим миром нет противоречий.
10. Наша Вселенная похожа на ______ с бесчис-
ленным множеством комнат и залов,  
которые мы не устаем исследовать.

Кроссворд


