
О диких и домашних животных

Дети, весь наш мир есть чудо Божие! И надо его беречь, как свою 
жизнь, как самый драгоценный подарок.

Поговорим о животных. Они бывают дикие и домашние. Кто-то лает, 
кто-то летает, кто-то в Африке обитает, кто-то в России. Но как они по-
явились на земле, вы знаете? Давайте откроем Библию. А пока я ищу 
нужную страницу, посмотрите: кого мы видим на этих картинках? Сло-
на, жирафа, собаку… Какие из них дикие, а какие домашние? В какие 
цвета вы раскрасите их? Наверное, возьмёте фломастеры… А я бы на ва-
шем месте воспользовался карандашами. Бог вам в помощь,  друзья! 
Раскрашивайте.
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рыбам, птицам, зверям. Животные появились не все сразу. В Библии ска-
зано, что у Бога один день, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день. 
Жизнь зарождалась постепенно. И люди, и звери жили вместе в раю и пи-
тались плодами растений.

О происхождении животных

С первых страниц Библии мы узнаём, как Бог в течение пяти дней со-
творил небо и землю, свет отделил от тьмы, воду —  от  тверди, 
создал растения, Солнце, Луну и звёзды, животный мир. 
И увидел Бог, что это хорошо. И благословил Он животных 
и сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». 
А что было в шестой день?

В шестой день Бог сотворил людей —  Адама 
и Еву, благословил их и поручил давать имена 
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Слоны играют

Дети, вы, конечно, любите играть. В прятки и жмурки, в догонялки 
и вышибалы… Столько на свете хороших игр! И если вы нечаянно насту-
пили кому-то на ногу в игре и вас назвали «слоном», не обижайтесь. Знай-
те, что слоны тоже любят поиграть, особенно маленькие. Удивительную 
игру молодых слонов люди увидели однажды в вольере. Вольер —  это ого-
роженное место, где звери живут, как на воле. Там слонята скатали из гли-
ны шар и стали кидать его, отнимать друг у друга —  в общем играли с ним, 
как люди играют в футбол!

Воробьиха учит воробьят

Кто из нас не любит покормить птичек? Как-то раз насыпали им на кар-
низ пшена. Стайкой налетели воробьи, а одна воробьиха-мать кормила во-
робьишку. Тот сидел сначала на ветке, потом перепорхнул на карниз, где 
все толкались. Но воробьиха взяла зёрнышко и вернулась туда, откуда уле-
тел сын. Так что ему пришлось вернуться на безопасную ветку. Был слу-
чай и с другой воробьихой. Она учила своих деток летать. При этом держала 
в клюве гусеницу, выманивая их из гнезда: кто первый вылетит, тот и полу-
чит еду. Вот как разумно устроил  Господь жизнь малых птиц!
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Кошка спасается от жары

Почти все животные любят солнышко, любят, когда им тепло. Одной 
кошке нравилось принимать солнечные ванны. Подцепив когтем зана-
веску, она расстилала её на подоконнике, и сама ложилась сверху, точно 
на перину. И вот выдался жаркий день. Солнце сильно палило, и кошка 
свободным краем второй занавески обмотала себе голову. Видя, что хозя-
ева не запрещают ей, она не раз повторяла эту процедуру и в жару воссе-
дала на подоконнике, как восточный царь-султан, с чалмой на голове.

Сообразительный тигрёнок

Дрессировщик взял домой тигрёнка. Он хотел вырастить его и отдать 
в зоосад. Когда годовалый питомец был уже похож на взрослого тигра, ему 
выделили определённое место для еды, на коврике. Но тигрёнку нрави-
лось лежать на диване, куда запрещалось брать еду. И что он придумал? 
Взял коврик в зубы, перетащил на диван и там ел. «Мог ли я наказать его 
за это?» —  спрашивал дрессировщик. Он был очень доволен сообразитель-
ностью тигрёнка.
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Свидетель Кеша

Жил в городе Ташкенте жулик. Он воровал у людей дорогие вещи. 
А ведь Господь запретил воровать. И вот в квартиру жулика пришли слу-
жители порядка. Ничего краденого они не нашли и уже собирались уйти, 
но в последнюю минуту один сотрудник снял покрывало с клетки, которая 
висела в прихожей. Там сидел большой зелёный попугай. Завидев людей 
в форме, он завопил: «Я Кеша! Живу на Библиотечной, дом шестнадцать!»

Провели расследование. И выяснилось, что год назад в другом городе —  
Волгограде, как раз на Библиотечной улице, в доме номер шестнадцать 
была ограблена квартира. Помимо ценных вещей грабитель унёс говоря-
щего попугая, который был любимцем хозяев. Так попугай помог людям 
отыскать вора!

Добрая кошка

В одной семье жила сибирская кошка. Как-то раз у её хозяйки раз-
болелся зуб. Кошка принесла с кухни сырую рыбу и сунула её хозяйке. 
Та отнесла рыбу обратно на кухню. Но кошка опять притащила рыбу. Так 
повторялось три раза, пока женщина не спрятала рыбу в холодильник. 
Тогда кошка решила жертвовать до конца: взяла вторую, последнюю рыбу 
из своей миски и положила перед хозяйкой…
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Эн и Тобик

Кошечка по кличке Эн дружила с пёсиком по кличке Тобик. Однажды 
кошечку заперли в сарае. Она родила котят, но Тобика туда не пускали. 
Два дня вертелся он возле сарая и просовывал нос в дверную щёлку. Нако-
нец хозяйка пустила пёсика в сарай. Тобик, радостно махая хвостом, бро-
сился к Эн и облизал её малышей. Кошечка хотела есть. Тобик догадался 
об этом и занял её место на подстилке рядом с котятами. Он охранял их, 
пока Эн ела. Так повторялось несколько дней.

Когда лошади плачут

Случилось так, что одному бедняку пришлось отдать чужим людям 
единственную лошадь. Оставаться у них лошадь не захотела, сбежала 
и недели через две вернулась домой. Вид у неё был измождённый, на шее 
кожа стёрта до крови, передние ноги спутаны верёвкой. Склонив голову, 
лошадь прижалась шеей к своему хозяину и заплакала, из глаз её потек-
ли настоящие слёзы. Хозяин вздыхал и плакал вместе с ней…
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Яблоко для белок

Белки довольно разборчивы в еде. Тщательно очищают орешки от гря-
зи, прежде чем грызть. Если какая еда им не нравится, брать не будут. 
Финики, например, съедят с удовольствием, а от яблока, скорее всего, 
откажутся. Но однажды умный паренёк разрезал яблоко на дольки, как 
арбуз, и белки у него все дольки разобрали. Держали их лапками и отку-
сывали по кусочку. А вот кожицу не стали есть. Ну и привередливые!

Девочка Валя и белка

Семилетняя Валя пошла с родителями в лес за грибами и… потерялась. 
Валя плакала, кричала, но никто не откликался. Потом начала читать 
«Отче наш», как учили её в школе, и уснула. Проснулась оттого, что на неё 
упала шишка. Девочка заметила на дереве белку, которая точно звала её: 
«Иди за мной». Валя пошла за белкой. Кругом были овраги, заросли, кам-
ни… Наконец показалась опушка, лес кончился, и Валя увидела людей.
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Грецкий орех

Белки очень доверчивы. Постучишь орехом об орех, и рыжая краса-
вица тут как тут. Чего дают? Чем угощают? Однажды белке предложили 
семечки. Белка не стала их есть, убежала. Но тут же вернулась с грецким 
орехом в лапках. Показала, чего ей хочется, и скрылась.

В другой раз кто-то принёс белке грецкий орех. Белка схватила пода-
рок, тут же на полянке сделала углубление, спрятала орех и —  обратно 
к человеку. Тот показал ей, что у него больше нет ничего. А белка —  та-
кая смелая —  отогнула палец на его руке, убедилась, что действительно 
пусто, и скорей на дерево!

Белки разыгрались

Дождь лил как из ведра. Но белкам на дереве всё нипочём, трещат, оре-
хи щёлкают и скорлупу вниз бросают. Да так метко! Орехи от ствола от-
скакивают и попадают прямо в прохожих. То в грудь ударят, то в плечо. 
Разыгрались, озорницы!
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Благодарная ворона

Ветеран войны любил прогуливаться по парку с пятилетним внуком. 
Как-то раз они угостили ворону ливерной колбасой, и с тех пор ворона 
стала подлетать к ветерану на прогулках, словно требуя угощенья. Вете-
ран давал ей что-нибудь. Но жена сказала, что у них нет денег на ворону. 
Пришлось угощения прекратить. И вот однажды ветеран встретил в пар-
ке своего друга. Они присели на скамейку и разговорились. А когда друг 
ушёл, на его место опустилась та самая ворона. Опустилась и тут же уле-
тела, оставив на скамейке… золотую цепочку! Удивлённый ветеран принёс 
цепочку домой. Написал объявление о пропаже, но хозяин цепочки не на-
шёлся, и ветеран снова стал угощать ворону во время прогулок.

Вороны играют

Вороны умеют и любят играть. Как наступает весна, снег на крышах 
домов подтаивает, превращается в тонкий ледок, вороны могут скаты-
ваться на лапах по железным листам крыши —  от верхнего гребня вниз, 
как на коньках, до самого карниза, а потом взлетают. Катаются и взлета-
ют, катаются и взлетают, друг за дружкой, по очереди. Такая у них весё-
лая игра!
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Молитва о козах

Добрый старец Порфирий Афонский рассказывал: «Одна пастушка по-
просила меня помолиться о её козах, которые чем-то заболели. Я согласил-
ся, и хозяйка привела к храму целое стадо. Я встал перед стадом, поднял 
руки к небу и начал читать молитву. Ни одна коза не сдвинулась с места. 
Как только я окончил молиться, из стада вышел козёл и нежно поцело-
вал мою руку». 

«Не так ли это было?» —  спросил старец Порфирий монахиню, стоя-
щую рядом. «Да, отче, так оно и было», —  отвечала монахиня.

Малютка

Наташа каждое лето отдыхала у бабушки в деревне Подлипки. Часто 
бабушка делала в печке топлёное молоко с вкусной корочкой. Утром по-
пьёшь такого молока и до обеда сыт.

Прошло время, старики поумирали, а молодёжь уехала в город. Ната-
ша выросла, вышла замуж, у неё родился сын. И вот приехали они на лето 
в Подлипки, купили козу по кличке Малютка, чтобы попить козьего мо-
лочка. Однажды вечером коза залезла на дрова и стала жевать веники, 
которые были заготовлены для бани. В другой раз решила съесть целую 
метлу, но ей не дали. Дети играли с козой в догонялки. Малютка бегала 
за ними, опустив рожки вниз. Но в конце лета пришлось с ней расстаться…
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