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МУЗЫКА СФЕР

прославляет Христа-Творца

Когда смотрю на небо, где путь млечный,
Где дивно светлые миры текут,
Где солнце и луна в просторе вечном,
Как в океане корабли, плывут, –
Тогда поёт мой дух, Господь, Тебе:
«Как Ты велик, как Ты велик!»

(Гимн «How Great Thou Art»,
слова Карла Густава Боберга)

Эрида — карликовая планета, 
расположенная дальше от Земли, 
чем Плутон.

Церера — карликовая планета 
в поясе астероидов между орбитами 

Марса и Юпитера.

На протяжении человеческой 
истории знания людей о мире, 
в котором мы живем, постоянно 
расширялись. Сейчас нам изве-
стно, что Иисус создал многочи-
сленные миры, в которых даже 
галактики и скопления галактик — 
лишь крошечные детали 
общей картины!
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КРОССВОРД

Original nine planets – Dan Bruton / MidnightKite
Small rocky planets—Dan Bruton / MidnightKite
New Horizons approaching Pluto – NASA
Pluto – Jcpag2012 CC BY-SA 4.0
New Horizons – NASA

Помоги «Новым горизонтам» 
достигнуть Плутона

Двигайся по числам, каждый раз 
прибавляя 3 к предыдущему.

   Если представить себе Солнце как надувной 
мяч размером один метр в диаметре, то Плу-
тон в этом масштабе будет выглядеть едва 
различимой песчинкой. А находиться он будет 
от светила на расстоянии четырёх километров.
   В выходной день прогуляйтесь всей семьёй 
на такое расстояние. Даже при таком умень-
шении это вовсе не близкое расстояние – 
особенно для маленьких детей. Постарай-
тесь представить: если с такого расстояния 
вы попытаетесь рассмотреть мяч, изобра-
жающий Солнце, – получится ли это без 
бинокля?.. Это поможет вам лучше понять, 
насколько далек Плутон от Солнца.
   Возвращаясь с прогулки, обсудите первые 
12 стихов Псалма 138. Есть ли в мире такое 
место, где не присутствует Бог? Пугают или 
ободряют вас слова псалма (или и то, и 
другое)? Если Бог повсюду, то как мы можем 
приблизиться к Нему, «подойти поближе»?
   Придя домой, прочитайте фрагмент 
Евангелия от Иоанна, глава 3, стихи 1–21.

ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Насколько велика Солнечная система?

По горизонтали:
2. _____ – самый большой
    спутник Плутона.
4. Божье _____ означает, что
   нашему Творцу известно всё 
   в мире.
5. _____ Плутона состоит из
   веществ, испаряющихся с его
   поверхности.
7. Лёд на поверхности Плутона –
   это замёрзшие газы: ____, 
   метан и монооксид углерода.
10. В будущем станция, иссле-
   довавшая Плутон, уйдёт 
   в межзвёздное _____.

11. В 2006 году астрономы решили, что Плутон – это не _____.
12. «Твоя _____, Боже, огромна, как сама высота…» (Псалом 70:19, МБО).

По вертикали:
1. Считается, что Плутон состоит из камня и льда, как и _____.
3. Пока _____ совершает три оборота вокруг Солнца, Плутон делает два.
4. Имя девочки, придумавшей Плутону название, было _____.
6. Наблюдая совершенство сотворенной Богом вселенной, древние философы 
    говорили о нём: «_____ сфер».
8. 14 июля 2015 года космическая станция «Новые _____» пролетела возле Плутона.
9. В музыке соотношение 3:2 называется _____.

Ответы на кроссворд из журнала 
«Твоё Творение» № 78
По горизонтали: 1. голодание 
5. диабет 8. тело 9. инсулин 
11. калория
По вертикали: 2. гормон 3. мозг 
4. метаболизм 6. козлятник 
7. милосердие 10. сахар 

Все слова, 
использованные 
в кроссворде,
взяты из журнала
«Творец» № 79


