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БОЛОТА

Пугающие и прекрасные

Болота полны красоты, 
хотя это и не сразу бросается в глаза.

Пассифлора, 
или страстоцвет 
(Passiflora sp.)

Эта диаграмма дает нам представление 
о глубине воды в типичном болоте.

Болото — это не водоём, а 
затопленная суша. Глубина 
воды здесь небольшая. От 
этого и зависят уникальные 
особенности этой 
экосистемы. Удивительная 
мудрость Христа 
проявляется в том, что 
здешние деревья и 
кустарники успешно 
выживают, хотя их корни 
постоянно находятся в 
воде.

Болотный 
кипарис

Кустарники 
и травы

Уровень 
воды

Отложения торфа

Глина, песок и минералы

Но болота также таят в себе 
немало опасностей.

Ромбический гремучник 
(Crotalus adamanteus) – 
ядовитая змея семейства гадюковых

Как и все другие эко-
системы, болота 
существуют как единое 
целое, являя послу-
шание своему Творцу — 
триединому Богу.



КРОССВОРД
Все слова, использованные в кроссворде, 
взяты из журнала «Творец» № 76
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ПОМОГИ ЛЯГУШКЕ 
ДОБРАТЬСЯ ДО БОЛОТА

Хор 
прославления 

Господа

Птицеголосая
 древесная лягушка

Шишкоголовая жаба

Болотная квакша
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Ответы на кроссворд из журнала 
«Твое творение» № 75

По горизонтали: 1. пальма 3. кипарис 4. 
губка 7. листья 8. мох 9. цветы 11. азот

По вертикали: 2. раки 5. ряска 6. 
беспозвоночные 10. трясина

По горизонтали:
2. Болезнь малярию вызывает крошеч-
ный паразит, а переносит его малярий-
ный комар или …..
3. 80 % из 30 или около того видов ….., 
обитающих в глубоководных болотах, 
безобидны (не ядовитые).
5. Некоторые ….. откладывают яйца толь-
ко на определенные виды растений.
6. …. – это основной вид рептилий на 
глубоководных болотах южных регионов.
7. Для малыша аллигатора самое без-
опасное место – ….. его родителя.
11. Гамбузия известна своим аппетитом 
и любовью к ..… комаров.

По вертикали:
1. Как правило, чем меньше ….. беспокоят, тем меньше комаров.
4. “и … Его в роды родов к боящимся Его” (Луки 1, 50).
7. Мигрирующие ….. по всему миру отдыхают на “перевалочных базах” болот.
8. Термин “малярия” происходит от итальянских слов mala aria, что значит “плохой ..... ”.
9. На болотах соприкасаются умиротворение и …
10. Лягушки – очень хорошие певцы, но не все амфибии могут издавать звуки;
.. … немые и не могут петь.
12. Чтобы спастись от гнева Христа, нужно стать …. Божьим и искать защиты у Того, 
Кто наиболее опасен (Наум 1, 2-8)


