
ПТИЦЫ, КОТОРЫХ
СОТВОРИЛ ИИСУС

И сотворил Бог... 
всякую птицу пернатую 

по роду ее. 
И увидел Бог, 

что это хорошо.
(Книга Бытия 1:21)

Наш Господь Иисус сотворил 
более 11 000 видов птиц. Его пернатые
творения обитают практически повсюду, 
где только можно себе представить.

Фламинго 
(Phoenicopterus)

Андский кондор 
(Vultur gryphus)

ОЗЕРНЫЕ ПТИЦЫ

ГОРНЫЕ ПТИЦЫУчёные выяснили, 
что розовый цвет перьев фламинго 
зависит от их пищи – креветок, мелких красных рачков, 
водоросли спирулины. Все эти продукты содержат 
цветные пигменты – каротиноиды. (Они же делают 
морковь оранжевой, а осенние листья окрашивают в 
прекрасные жёлто-багровые оттенки).

ПОЛЯРНЫЕ 
ПТИЦЫ

ПТИЦЫ ПОБЕРЕЖИЙ

Пингвин Адели 
(Pygoscelis adeliae)

Атлантический 
тупик 
(Fratercula 
arctica)

В погоне за пропитанием тупик ныряет в 
прибрежные воды. Бог наделил его 
способностью удерживать в клюве 
одновременно 
несколько 
рыбин.

Пингвины Адели 
высиживают птенцов 
во время полярного 
лета на прилегающих 
к Антарктиде островах. 
Они строят свои гнёзда из 
мелких камешков.

БОЛОТНЫЕ ПТИЦЫ

ПТИЦЫ ПУСТЫНЬ

Красноплечий трупиал 
(Agelaius phoeniceus)

Дятел гила 
(Melanerpes 
uropygialis)

Виргинский филин 
(Bubo virginianus)

Самец красноплечего 
трупиала обращается к 
самке «механическим» 
хриплым криком, 
сопровождаемым 
булькающе-трещащей 
руладой: «онк-ля-ррри!» Большой рогатый (или виргинский) 

филин может жить в различных средах 
обитания. В пустынях он гнездится в 
расселинах скал или прямо на земле.
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У большинства птиц — 
четыре пальца на каждой 
лапке. Но страуса Господь 
устроил иначе: пальцев у 
него только два. Это очень 
удобно для бега (а бегает 
эта нелетающая птица со 
скоростью до 70 км в час!)
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Кто посылает ворону добычу, 
когда взывают птенцы его к Богу, 

мечутся, не находя пищи?
(Иов 38:41, РБО)

Африканский
 страус 
(Struthio camelus)

Северный королевский 
альбатрос 

(Diomedea sanfordi)

Американская шилоклювка 
(Recurvirostra americana)

Сизый голубь 
(Columba 
livia)

Зеленокрылый 
ара (Ara 
chloropterus)

Зебровая амадина 
(Taeniopygia guttata)

Голубая сойка 
(Cyanocitta cristata)

Американская оляпка 
(Cynicus mexicanus)

Американская оляпка (её ещё 
называют водяным дроздом) 
добывает себе пропитание прямо 
в реке. Иисус дал этой птице 
способность погружаться под 
воду и бегать по дну против 
течения в поисках пищи.

Голубые сойки всеядны; 
им в пищу годится 
практически всё, 
что съедобно.

Попугаи ара питаются 
орехами и семенами. Их 
брачные пары остаются 
вместе на всю жизнь.

Крохотные колибри 
питаются нектаром.

Некоторые голуби способны 
взлетать вверх на скорости 
140 км в час.

Шилоклювки питаются рачками 
и водными насекомыми.

У альбатроса – 
самый широкий
размах крыльев 
из всех птиц: 
он достигает 3,5 метров.


