
«Спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит 

тебе; или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе 

рыбы морские. Кто во всем этом не узнает,

что рука Господа сотворила сие?» Иов 12:7-9



ЧЕМУ Я МОГУ НАУЧИТЬСЯ У ЖИВОТНЫХ?!



Каждое животное на нашей планете уникально, у каждого есть 
свои ключевые особенности и способности присущие только 
ему. Этими особенностями животные нас и удивляют и 
заставляют задуматься о разнообразии и сложности жизни...
И как замечательно, что мы наблюдая за животным миром 
можем взять много важных уроков, посмотрим о чем Господь 
говорит с нами!
Кстати говорят Соломон знал язык зверей!
«И изрек он три тысячи притчей, и песней его было тысяча и 
пять; и говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до 
иссопа, вырастающего из стены; говорил и о животных,
и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах.
И приходили от всех народов послушать 
мудрости Соломона, от всех царей земных,
которые слышали о мудрости его.»
3-я Царств 4 :32-34



Хамелеоны могут двигать глазами в разных направлениях одновременно.

«К Тебе возвожу очи мои,
Живущий на небесах!»

Пс.122 :1

А куда направлен наш взгляд?



Белка – лучший садовник. Миллионы деревьев вырастают потому, 
что белки забывают, куда спрятали семечки.
А что у нас в памяти ?

«И помни весь путь, 
которым вел тебя Господь »

Втор.8 :2



Лошади имеют хорошую память, они могут помнить вещи, людей, которых они 
встречали, а также навыки которыми владели несколько лет назад.

Слушайте, дети, наставление 

отца, и внимайте, чтобы 

научиться разуму

Притчи 4:1

Как мы учимся?



Муравьи никогда не спят. Вместо этого, они «отдыхают» по восемь 
минут “отдых” два раза в день
А сколько времени мы трудимся?

«Вот четыре малых на земле, но 
они мудрее мудрых: муравьи –
народ не сильный, но летом 
заготовляют пищу 
свою;»Пр.30:24



Басенджи – единственная собака, которая не может лаять.

«При многословии не миновать греха, 

а сдерживающий уста свои –
разумен.»

Притчи 10:19

Можем ли мы вовремя замолчать?



Только половина мозга дельфина спит. Вторая половина в то время бодрствует, и 
следит за окружающей обстановкой.
В каком состоянии мы?

«…бодрствуйте, потому что 

противник ваш диавол ходит, 

как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить.»

1-Петра 5 :8



Улитка может спать три года подряд.

«посмотрел я, и обратил сердце мое, и 

посмотрел и получил урок: «немного 

поспишь, немного подремлешь, немного, 

сложив руки, полежишь, – и 

придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда 

твоя – как человек вооруженный».
Притчи 24:32-34 

Проснись, а то проспишь самое важное! 



Из-за своей постоянной улыбки, Квокка известен считается самым счастливым 
животным.
А всегда ли мы довольны? 

«…ибо я научился 

быть довольным тем, 

что у меня 
есть.» Филиппийцам 4:11 



Божьи Коровки могут убирать за собой еду.
А как у нас обстоит с этим делом?

«Чтобы уверовавшие в Бога 

старались быть прилежными к 

добрым делам: это хорошо и 
полезно человекам.»

Тит. 3 :8



Все сурикаты имеют обязанности
в группе, в которой живут.

«И все сыновья твои будут научены 

Господом, и великий мир будет у 

сыновей твоих. »

Исаия 54 :13



Крокодилы не могут высовывать язык!

«язык укротить никто из людей 

не может: это – неудержимое 

зло; он исполнен 

смертоносного яда. Им 

благословляем Бога и Отца, и 

им проклинаем человеков, 

сотворенных по подобию 

Божию.»Иак.3 :8-9

У кого язык длинее?



Когда обезьяны-пауки встречаются, то они обнимают друг друга.

«О братолюбии же нет нужды писать к 

вам; ибо вы сами научены Богом 

любить друг друга »

1 Фес. 4 :9

А какие у нас взаимоотношения?



Львы не могут рычать, пока им не исполнится 2 года.

«Лев начал рыкать, – кто не 

содрогнется? Господь Бог сказал, –
кто не будет пророчествовать?»

Амос 3 :8

Не знаешь не говори!



Павлин считается самой красивой птицей среди курообразных. 
Павлин — очень близкий родственник петуха.

Есть род – о, как высокомерны глаза 

его, и как подняты ресницы его!

Притчи 30:13

Ты такое же творение как и все!



Радуйтесь, праведные, о 

Господе:

правым прилично 
славословить.

Пс.32:1

Обладатель самого 
громкого голоса – это 
синий кит. Звуки, 
издаваемые этим 
гигантским 
млекопитающим, 
имеют самую большую 
интенсивность – 188 
децибел. Голос синего 
кита можно услышать 
на расстоянии 800 
километров.

Как мы славим Господа ?

Мухи жужжат нотой ФА.



Стрекозы могут летать в любом направлении – вперёд, назад и в стороны. Это 
самые быстрые летающие насекомые, их скорость достигает почти 100 
километров в час. Как быстро мы все делаем?

«Видел ли ты человека 

проворного в своем деле? Он 

будет стоять перед царями, он не 

будет стоять перед простыми.» 

Притчи 22:29



Раненый или напуганный опоссум падает мёртвым, у него стекленеют глаза, 
изо рта течёт пена, источается зловоние. После того, как опасность минует, 
опоссум оживает и выздоравливает

«Пишу вам, юноши, потому что вы 
победили лукавого.»

1-Иоан.2 :13

Не обманывайте!



Эму не могут ходить назад.

Взялся за дело-делай!

«Но Иисус сказал ему: никто, 

возложивший руку свою на плуг и 

озирающийся назад, не 

благонадежен для Царствия 
Божия.»

Лук. 9 :62



Интересные факты о редкой профессии – «переворачиватель 
пингвинов». Пингвины, которые живут вблизи полярных станций, 
активно реагируют на пролетающие над ними вертолеты. Животные 
задирают голову вверх и отклоняются назад – чтобы увидеть 
вертолет. Поскольку шея у пингвинов короткая, а туловище –
неповоротливое, они падают на спину и так и лежат. Перевернуться 
и подняться пингвины самостоятельно не могут, поэтому после 
каждых пролетов вертолета к ним на помощь бросается специалист, 
который помогает им подняться. Иначе б животные погибли!

Не предавайся 

греху, и не будь 

безумен: зачем тебе 

умирать не в свое 

время?

Екклесиаст 7 :17

На что смотрим мы?



«Кто любит наставление, тот любит знание; а кто ненавидит 
обличение, тот невежда.» Притчи 12 :1



«Притом же ты из детства знаешь 
священные писания, которые могут 
умудрить тебя во спасение верою во 

Христа Иисуса. Все Писание 
богодухновенно и полезно для 
научения, для обличения, для 

исправления, для наставления в 
праведности, да будет совершен 

Божий человек, ко всякому доброму 
делу приготовлен.»

2-е послание Тимофею 3 :15-17

А ГДЕ ТЫ ЧЕРПАЕШЬ СВОИ ЗНАНИЯ???


