
Твое Творение
№ 72

ОКЕАНСКИЕ ГЛУБИНЫ

хранят свидетельство
Божьего величия

Иисус сказал Своим ученикам:
«...Богу же всё возможно»

(Евангелие от Матфея 19:26).
Изучая глубины океана,

мы видим подтверждение
этих слов!

С помощью 
эхолота 
океанографы 
составили
карту дна 
Атлантического 
(на рисунке)
и других
океанов.
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Самая глубоководная рыба мира – 
абиссобротула, или глубоководная 
бротула. Её обнаружили на глубине 
8370 м в океаническом желобе
Пуэрто-Рико. Давление там – 
82 737 кПа!

Abyssobrotula galatheae

Дно океана
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Поверхность
океана Эта диаграмма показывает, 

что основная часть океана 
погружена в вечную тьму.
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По замыслу Создателя 
кашалоты способны 
погружаться на глубину 
около 2 км. Там они нахо-
дят свою пищу – гигант-
ских кальмаров и осьми-
ногов. Кашалот – один из 
немногих морских обита-
телей, кто может быстро 
погружаться и поднимать-
ся без вреда для себя.

Морской слизень живет на глу-
бине 7 км от поверхности моря. 
Давление воды на этой глубине 
можно сравнить с тем, как если 
бы 1600 слонов встали на 
крышу малолитражного 
автомобиля.

Морской слизень
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КРОССВОРД

По горизонтали: 2. отражение
3. Создатель 4. Вселенная
8. язык 9. Слово 10. дух  
По вертикали: 1. природа
5. утконос 6. небеса 7. наука
10. дворец

Ответы на кроссворд
из журнала

«Твоё Творение» № 70:

Hans Hillewaert

По горизонтали:
1. Вулканическая порода _______ составляет 
основание, на котором лежит дно океана.
4. Средняя _________ океана приблизительно 
3,5 процента
5. Ученый, который изучает океан, называется 
__________.
9. Круговые _______ движутся по часовой 
стрелке в Северном полушарии и против 
часовой стрелки – в Южном.
11. Средняя ___________ воды в океане 
составляет 4 градуса Цельсия.

Медуза аурелия

Все слова, использованные в кроссворде,
взяты из журнала «Творец» № 72

По вертикали:
2. В Марианской впадине ________
 в тысячу раз превосходит то, что человек испытывает на поверхности.
3. __________ – это прибор, с помощью которого ученые изучают 
глубины океана.
6. __________ – самое изученное из всех круговых течений.
7. _____ покрывает примерно три четверти поверхности Земли
8. _____________ – это движение воды в океане, а также в аквариуме 
(где оно создаётся искусственно).
10. Волны, обладающие огромной длиной, но не обязательно высотой, 
называются ______.
12. _________ – это подъём холодной, богатой пищей воды из глубоких 
придонных слоёв к поверхности океана.

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Глубинные океанические течения Соль, давление и забота

Хотите узнать, насколько солона вода в океане? Размешайте 
1,5 чайной ложки обычной кухонной соли в 1 чашке воды. С 
разрешения родителей попробуйте одну капельку этой смеси 
(ни в коем случае НЕ ПЕЙТЕ ее!). Какая она на вкус?
   Чем больше глубина, тем выше давление воды. Попро-
сите родителей проколоть гвоздём в двухлитровой плас-
тиковой бутылке три отверстия: на расстоянии 2,5 см, 15 
см и 25 см от её дна. Поставьте бутылку в кухонную рако-
вину, наполните её водой и понаблюдайте. Из какого 
отверстия вода будет выливаться сильнее? Почему?
   А ещё обсудите на семейном совете: не завести ли вам 
дома аквариум? Решение должно быть серьёзным и ответ-
ственным. Ухаживать за рыбками – не просто, это требует 
от вас сосредоточенности, терпения и постоянной заботы. 
Вам нельзя будет забыть о них даже на день или отмахнуть-
ся от своих обязанностей. И, конечно же, совсем нехорошо 
получится, если вы спихнёте все эти обязанности на родителей.
Подумайте о том, что Господь заботится обо всей рыбе в 
Мировом океане, а также о каждом Своём творении, боль-
шом и маленьким. О миллиардах миллиардов существ! И Он 
не берёт выходных в Своём бесконечном терпении и мило-
сердии. Если вы приняли решение – не бегите сразу поку-
пать аквариум и рыбок. Поищите сначала в местной библи-
отеке или в интернете информацию о том, как заботиться о 
своём крохотном море.

Форма

Палочка

Кубики льда

Граница движения
холодной воды 

На примере простого опыта разберёмся, как 
Господь Иисус Христос формирует глубинные 
течения в океане. Вам понадобятся большая 
чашка, прозрачная форма для запекания, 
ёмкость для изготовления кубиков льда, тонкая 
палочка, а также синий пищевой краситель и 
простая водопроводная вода.
Добавьте 15 капель красителя в чашку, с водой, 
и перемешайте получившуюся смесь. Заполните 
подкрашенной водой ёмкость для льда и по-
ставьте ее в морозильную камеру. Дождитесь, 
чтобы вода хорошо замёрзла. Заполните на две 
трети водой комнатной температуры прозрач-
ную форму для запекания. Поместите туда 
несколько синих кубиков льда, закрепив их,

чтобы не всплывали, тонкой 
палочкой. Понаблюдайте 10 
мин. за тем, что происходит. 
Запишите свои наблюдения. 
Холодная синяя вода двигается 
от кубиков льда вдоль дна 
формы, потому что она тяже-
лее, чем вода комнатной темпе-
ратуры. Это же происходит при 
возникновении глубинных 
океанских течений.
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