
Пророк Даниил и львы

Пророк Даниил служил языческому царю Дарию. Дарий любил Дани-
ила за то, что тот имел дар от Бога толковать сны. Но царские вельможи 
стали завидовать Даниилу и донесли царю, что пророк каждый день мо-
лится Богу, открывая окно в сторону Иерусалима, а это —  нарушение вер-
ности царю, за которое полагалось наказание. Пророка Даниила бросили 
в ров со львами. Дарий сказал Даниилу: «Бог твой, Которому ты служишь, 
спасёт тебя!» И действительно, утром Даниил ответил царю из рва: «Бог 
мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам». Царь возрадовался 
и велел выпустить Даниила, а завистников его бросить львам на съеденье.
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Старец Исидор

Старец Исидор жил примерно сто лет назад. Он был монахом и вёл по-
истине ангельский образ жизни. В шапке-скуфеечке, с длинной седой бо-
родой, с ласковыми, смеющимися глазами —  таким его запомнили люди. 
Всех он встречал с любовью, со всеми пил чай, разговаривал, рассказывал 
о ручной лягушечке и мышках, которые вылезают из своих норок в полу 
и едят у него пищу из рук…

Суд над медведем

Как-то летом повадился медведь похищать монастырских овец, 
и не столько питался ими, сколько губил ради потехи. Тогда настоятель 
монастыря пошёл в лес и к вечеру привёл косолапого в монастырь, а утром 
отправился с ним в Москву —  на суд к патриарху. Медведь покорно сле-
довал за ним, так что народ пугался, и не все пускали настоятеля к себе 
на ночлег. Но вот и Москва! Патриарх принял настоятеля, выслушал его 
жалобу и сказал зверю, чтобы тот не смел больше таскать овец. С тех пор 
медведь перестал разбойничать. Лишь иногда, испытывая голод, подхо-
дил к монастырю, и монахи кормили его.
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Змея на кладбище

Монах Пахомий очень боялся змей. У него было послушание: ходить 
время от времени на кладбище и зажигать лампады на могилах. А на клад-
бище как раз обитала большая змея. Завидев её, отец Пахомий пускался 
в бегство. Однажды он рассказал о своём страхе отцу Афанасию, который 
любил животных и даже каким-то образом подружился со змеёй. Отец 
Афанасий успокоил отца Пахомия, сказав, что змея скоро покинет клад-
бище. И действительно, змея по просьбе отца Афанасия так и сделала.

Живой крест

Старец Аристоклий был милостив к голубям. Каждое утро после бо-
гослужения он насыпал им корму и благословлял. После смерти старца, 
во время его похорон, случилось чудо. Верные голуби слетелись к его гро-
бу со всех сторон и, кружась, образовали в небе живой крест. Они осенили 
этим крестом избранника Божия, любимого своего кормильца. И сопрово-
ждали гроб с телом старца до самого Даниловского кладбища в Москве…
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Попугай Кешка

Нашли попугая на скамейке возле дома. Видно было, что он улетел 
от хозяев случайно. Новые хозяева поймали его, принесли на кухню, на-
кормили, и Кешка, сев на холодильник, зачирикал, как воробей. Стало 
понятно, с кем он общался на улице. Живя в доме, он продолжал перего-
вариваться с воробьями через окно. Вставал рано-рано, цеплялся за зана-
веску, раскачивался на ней, как на качелях, и чирикал, чирикал, пока 
хозяйка не приходила с полотенцем его унять. А потом его отдали сосе-
ду, у которого в клетке жило много попугаев. Кешка быстро нашёл с ни-
ми общий язык.

Котёнок Шустрик

Как-то вечером жильцы квартиры, расположенной на последнем этаже 
шестнадцатиэтажного дома, услышали мяуканье за окном. Они поднялись 
на крышу и увидели внизу, на козырьке своего балкона, беспомощного 
котёнка. Наверное, он гонялся за птицами и упал с крыши… Жильцы взя-
ли старый абажур, перевернули его, привязали к нему верёвки и спусти-
ли на козырёк балкона. Догадливый котёнок ловко впрыгнул в абажур, 
и его подняли на крышу. Мордочка у него вся была изранена. Люди долго 
лечили и приручали его. А Шустриком прозвали за непоседливость.
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Шустрик-футболист

Когда в доме все ложились спать, котёнок Шустрик начинал играть 
в футбол. Вместо мяча он гонял по полу какой-нибудь шарик или каран-
даш, быстро ударяя его то одной лапой, то другой. Закатив «мяч» в угол, 
он тут же выкатывал его оттуда и с новой силой гнал в другой угол. И вот, 
когда шум становился слишком сильным, кто-нибудь не выдерживал, 
вставал и отбирал у Шустрика его игрушку. Это был конец первого тай-
ма. Второй тайм наступал редко, потому что Шустрик боялся наказания.

Шустрик и цыплята

В конце зимы хозяева купили цыплят. Котёнок Шустрик очень уди-
вился, увидев эти жёлтые, писклявые комочки. Он вытаращил на них 
глаза, а те нисколько не испугались котёнка, стали больно клевать ему 
лапки. Шустрик убежал и с той поры никогда цыплят не трогал, хотя 
и любил смотреть на них. Потом его увезли на дачу, где было столько раз-
долья для игр! Когда привезли на дачу цыплят, Шустрик принялся гулять 
около них с важным видом, но, если подходил слишком близко, цыпля-
та снова клевали ему лапки. А Шустрик по-прежнему не обижался и сда-
чи им не давал.
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Искусство паука

Сколько трудится паук над своей паутиной! Тончайшую нить выпу-
скает он прямо из своего брюшка. Ниточку подхватывает ветер и цепля-
ет за ближайшую ветку. Паук поднимается по этой нитке, закрепляет её 
и начинает делать раму для паутины, а потом складывает внутри рамы 
такой симметричный узор, что диву даёшься. И далеко не все пауки та-
кие страшные, как в сказке про Муху-Цокотуху. Некоторые плетут пау-
тину для того, чтобы защищаться от опасности. Будем же беречь природу, 
созданную Господом Богом!

Кот и щенок

Маленькому щенку был месяц, когда он заболел. Врач, лечивший его, 
сказал, что больше ничем не может помочь, и щенка перестали лечить. Он 
лежал под столом и тихо скулил. К больному пёсику спустился хозяйский 
кот. Два дня он лежал возле щенка, обхватив его лапами; никуда не отхо-
дил, ничего не ел, и, ко всеобщему удивлению, пёсик начал поправлять-
ся. На третий день они вместе с котом стали вылезать из-под стола пить 
воду. Потом стали есть вместе. И щенок выздоровел!
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Как поросёнок сарай сторожил

Купил человек поросёнка. Вырос поросёнок большим и умным, жил 
в сарае возле речки. Своё место он знал, охранял сарайчик, как собака. 
Никого внутрь не пускал, издавал угрожающие звуки. Но когда его вы-
водили на улицу, был послушен и дружелюбен. Скажешь ему: «Иди сю-
да», —  идёт. Скажешь ему: «Иди, ещё погуляй», —  гуляет. Однажды мама 
хозяина пошла по делу в сарай. Поросёнок знал её и пустил. Но та полез-
ла зачем-то на чердак, а когда стала спускаться, поросёнок загородил ей 
дорогу. Женщина позвала сына —  хозяина, который его отогнал. Они ре-
шили не наказывать поросёнка, ведь он выполнял свой долг: охранял иму-
щество хозяина.

Преданность овчарки

В один московский аэропорт прибыл человек с овчаркой. У него не бы-
ло справки от ветеринара, и собаку не пустили на борт самолёта. Тогда он 
оставил овчарку внутри аэропорта, а сам улетел. Собака стала встречать 
каждый самолет в надежде, что хозяин прилетит. Такая преданность уди-
вила работников аэропорта. Даже по телевидению была передача об этой 
овчарке. И с разных концов страны для собаки стали приходить посылки. 
А собака всё не могла поверить, что хозяин забыл её.
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Святой старец Паисий и воробей

У святого старца Паисия был знакомый воробей. Однажды к старцу 
пришёл мальчик-ученик, принёс ему хлеб. Старец принял ученика с лю-
бовью, посадил на пенёк у себя во дворе и, пока они беседовали, отломил 
кусок хлеба, растёр на ладони и позвал воробья. Тот сразу прилетел, сел 
сначала на плечо старца Паисия, потом спрыгнул ему на руку и начал кле-
вать крошки. Ученик удивился, а старец сказал воробью: «Не бойся, маль-
чик наш друг». Тут послышались голоса и шаги с тропинки, и старец снова 
обратился к птичке: «Лети, потому что идёт народ». И воробей улетел.

Святой старец Паисий и пчела

Как-то раз к старцу Паисию пришёл в гости друг. В келье старца лета-
ла пчела. Гость стал выгонять её свёрнутой в трубочку бумагой, но тщет-
но. Старец Паисий сказал, что так пчела не улетит, нельзя её выгонять, 
поступать не по-доброму. Он подошёл к ней, подставил свою ладонь. Пче-
ла села на неё и, когда старец высунул руку в окно, улетела на свободу.

14 15



Пчёлы-труженицы

Мудрый царь Соломон, наставляя ленивого, приводил ему в пример 
пчелу. Пойди, говорил он, к пчеле и познай, как она трудолюбива, как 
полезен её труд; пчелиный мёд помогает лечить болезни. Живут пчёлы 
в домах-ульях, ровными рядами строят удивительные по красоте ячей-
ки-соты, куда складывают собранные с цветов пыльцу и нектар. Если 

летящая пчела несёт на задних лапках крупные комочки, значит най-
дена пыльца. У каждой пчелы в улье есть своё дело. Пчёлы-разведчицы 
ищут растения-медоносы. Пчёлы-сборщицы летят на медосбор и приносят 
в улей добычу. А пчёлы-приёмщицы распределяют мёд и пыльцу по сотам. 
Вот как дружно они работают!
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Как разговаривают пчёлы?

Как разговаривают пчёлы? Как они сообщают друг другу, где находят-
ся растения-медоносы? А вот как. Если прилетевшая пчела делает круговые 
движения, значит надо искать добычу около улья. Если пчела покачивает 
тельцем —  ищи добычу подальше. Если пчела пробегает по сотам вверх, зна-
чит добычу следует искать по направлению к солнцу. Если про бегает вниз —  
ищи в противоположном направлении от солнца. Если наискосок —  ищи 
в том направлении, в каком она указала.

Чайка спасает жизнь человеку

Как-то в Америке на берегу моря случилась беда. Женщина по имени 
Рэйчел упала с обрыва на пустынный пляж. Она была жива, но двигаться 
не могла. Мимо пролетала чайка, которую Рэйчел иногда кормила. Жен-
щина попросила чайку: «Ради Бога помоги мне». А у женщины той была 
сестра. Она что-то делала на кухне, когда прилетела чайка и сильно засту-
чала клювом в стекло. Сестра сообразила, что надо следовать за птицей 
туда, куда та полетит. Через какое-то время чайка привела её к обрыву. 
И Рэйчел была спасена.
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