
Праведный Ной

Дети, вы помните, что люди и звери жили в райском саду, и между 
ними не было вражды. Но Адам и Ева ослушались Бога, и Он изгнал их 
из рая. Теперь им предстояло жить вдалеке от Бога, трудиться в поте ли-
ца, терпеть болезни и скорби.

Прошли столетия. На земле было уже много людей. К несчастью, 
они не почитали Бога и творили зло. И Бог решил очистить землю Вели-
ким потопом.

В то время жил один праведник по имени Ной. Он любил Бога. 
И  Господь повелел ему построить специальный корабль —  ковчег, для 
спасения жизни на земле.
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Тогда Ной выпустил голубя. Тот улетел, но скоро вернулся. Через 
неделю голубя снова выпустили из ковчега. На этот раз он вернулся к ве-
черу, неся в клюве свежий лист маслины. Значит, вода сошла с земли 
и появилась первая зелень! Подождав ещё семь дней, Ной выпустил голу-
бя в третий раз, и голубь уже не вернулся. Наверное, он свил себе гнездо 

на каком-нибудь дереве…
Господь велел людям выйти из ковчега и выпу-
стить животных. И все вышли наружу, и Ной 

возблагодарил Бога. Тогда в небе появилась 
семицветная радуга в знак того, что 

Господь простил человека и боль-
ше никогда не будет на земле 

 потопа.

Ноев ковчег 

Когда ковчег был готов, Ной вошёл в него со своей женой, тремя сы-
новьями и их жёнами. Он взял с собой разных зверей и птиц. Взял запас 
пищи. Так повелел ему Господь.

И вот разверзлись небеса: сорок дней и сорок ночей лил на землю 
дождь, вода поднялась выше самых высоких гор, так что никто не мог уже 
спастись. Прошло сто пятьдесят дней. Вода стала убы-
вать. В седьмом месяце ковчег остановил-
ся на горах Араратских. Ной открыл 
окно и выпустил ворона, что-
бы проверить, сошла ли вода 
с земли. Ворон долго летал 
над волнами и, не найдя 
сухого места, вернулся 
на корабль.
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Монахи и медведи

Два художника —  Константин Коровин и Валентин Серов поеха-
ли как-то в монастырь святого Трифона. Монахи встретили их приветли-
во, угостили, предупредили, что на монастырский двор ходят медведи, 
но бояться их не надо. «Уж вы медведей не застрелите… Они тут свои». 
И монахи рассказали, как однажды сидят они рано поутру на скамейке, 
ждут восхода солнца. Неподалёку медведи расположились, тоже на небо 
смотрят. Выглянуло солнышко из-за горы, монахи молитву запели. Тут 
и медведи бурлыкать начали: мол, и мы солнцу рады… Художникам по-
нравилось в монастыре. «Я бы хотел остаться жить здесь навсегда…» —  
признался Константин Коровин.

Хитрая сойка

Зимой птицам трудно добывать себе корм. И добрые люди подкарм-
ливают их. На одну кормушку вместе со снегирями, воробьями да сини-
цами стала прилетать сойка —  птица крупная, родственница воронам. 
К несчастью, повадился ходить возле кормушки кот. Пернатые встречали 
его тревожным криком, и кот, сердито помяукав, уходил. И вот однажды 
на весь двор раздался кошачий вопль, но кота не было видно. Оказалось, 
что это сойка, сидя на заборе, кричала по-кошачьи. Она словно проверя-
ла, нет ли поблизости кота, не отзовётся ли он на этот крик. Убедившись, 
что кота нет, сойка села на кормушку подкрепиться.

4 5



Благодарная кошка

Какой хозяин, такие у него и питомцы. У злого хозяина и собака 
злая. В одном доме было много кошек. Они часто обижали друг друга, 
ссорились из-за еды, никто за ними не следил. А по соседству жили доб-
рые люди. Как-то раз привезли им двух кошек —  Дымку и Белку. Дымка 
была посильнее и сначала отнимала у Белки еду, но хозяин запретил ей. 

С тех пор Белка, когда бы ни пришёл хозяин, всегда встречала его благо-
душным урчанием: «Тыррее». Это означало: «Я благодарю тебя». Кошка 
даже во сне чувствовала приход хозяина и, не просыпаясь, произносила 
своё приветствие: «Тыррее».
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Собака, голубь и ворона

Как-то раз одна добрая женщина проснулась у себя в квартире 
от громкого карканья. Что случилось? Она подошла к окну и увидела 
гончую собаку, которая высматривала за кустом красивого белого голубя. 
Голубь ходил по земле, искал корм, не замечая собаки. Гончая подкрады-
валась к нему, но над её головой кружила и каркала ворона. Снизившись, 
она вдруг клюнула собаку в спину. А потом ещё раз и ещё раз. Гончая от-
влеклась. В эту минуту небольшая стая голубей подлетела к белому кра-
савцу. Он вспорхнул вместе с ними и улетел. Так ворона спасла голубю 
жизнь.

Зайчатушки

Однажды, вспахивая поле, работник натолкнулся на молодых зай-
чиков, которые остались без мамы-зайчихи. Кто-то предложил положить 
зайчат к кошке маляра, которая недавно окотилась. Кошка сразу приня-
ла зайчат как своих детёнышей. И маляр поместил их всех на подоконни-
ке, чтобы привлечь внимание заказчиков. Кошке это не понравилось, она 
поскорей спрятала своих питомцев в укромном месте. Но прошло время, 
зайцы подросли, их увезли на ферму. Кормилица-кошка была безутешна. 
Она так полюбила своих зайчатушек!..
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Пример милосердия

Как-то жарким днём крокодил схватил антилопу, зазевавшуюся у ре-
ки. Он расправился бы с ней в две минуты, но тут… мирно дремавший не-
подалёку бегемот поднялся и, вздымая волны, с фырканьем устремился 
к месту неравной схватки. Крокодил не стал дожидаться бегемота и скрыл-
ся в мутной воде. А наш герой вытолкнул раненую антилопу на берег и на-
чал зализывать ей раны!.. Вот удивительный пример милосердия в мире 
животных! К сожалению, антилопа через полчаса умерла от потери кро-
ви, но бегемот не отходил от неё ещё минут пятнадцать, отгоняя хищных 
птиц.

Собака просит добавки

Животные —  твари бессловесные, говорить не умеют. Как же они мо-
гут попросить о чём-то человека? У одной певицы в доме жило несколько 
собак. Ели они в специально отведённом для них месте. Еду им распреде-
ляли по мискам. Клали всем поровну. Но одна собака была больше других. 
Однажды она явно не наелась и попросила добавки. Каким образом? Мо-
жет быть, подала голос? Нет, она взяла свою миску в зубы и пошла с нею 
на кухню. Оценив столь красноречивое поведение, хозяева дали собаке 
добавки.

10 11



Муравьиное государство

Муравьиный дом —  это целое государство. И строят его муравьи все 
вместе. Каждый выполняет свою работу. Одни охраняют, другие собирают 
добычу, третьи выносят мусор из муравейника, четвёртые кормят своих 
малышей —  личинок, пятые закрывают входы, когда начинается дождь… 
Если добыча у одного муравья слишком большая, к нему на подмогу сра-
зу спешат другие, тащат её как будто в разные стороны, а приносят в нуж-
ное место. Не чудо ли? Но чужаков муравьи не принимают, выставляют 
незваных гостей из своего муравейника.

Бобры-строители

Бобры —  искусные строители. Они здорово строят плотины, находят 
нужное место, перегораживают течение речки или ручья, делают запруду. 
Чтобы доставить ветки и брёвна к плотине, бобры прокладывают водные 
каналы. Есть у них и свой домик —  хатка, где они зимуют. В отдельном 
хранилище, куда можно проникнуть только под водой, они запасают пищу 
на зиму. Как-то людям помешала бобровая плотина, в неё вставили трубу 
для стока воды. Бобры закупорили трубу речным илом. Но в трубе сбоку 
были ещё отверстия, закрыть которые не удалось. Тогда бобры перестрои-
ли плотину так, чтобы труба оказалась под ней, и вода перестала убывать. 
Кто вдохновил их на такую работу? Сотворивший всех Бог.
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Верные сородичи

Ранней весной сорока свила себе гнездо на высокой берёзе. Но ворона 
его разорила. На другой год сорока натаскала веточек, травинок и почи-
нила своё жилище. Вскоре к ней прилетели сородичи. Птицы одна за дру-
гой подлетали к гнезду, осматривали его и о чём-то возбуждённо трещали. 
Затем они разлетелись по своим делам.

Дворовый кот высмотрел гнездо и стал к нему карабкаться. Птица 
тревожно застрекотала, и на помощь к ней поспешили те самые сороки. 
Они громким стрекотом обратили кота в бегство. А потом отпугнули и во-
рону.

Три плутовки

В одном московском дворике жил самый обыкновенный пёс. Он до-
был себе вкусную косточку на обед и собирался уже полакомиться ею, 
как вдруг перед его носом опустилась ворона и начала прохаживаться ту-
да-сюда. Сзади подлетела другая ворона и стала дёргать хозяина косточки 
за хвост. Третья ворона атаковала сверху, пытаясь клюнуть его в спину. 
Пёс рассердился и на мгновение отвлёкся от своей добычи. Этого было до-
статочно, чтобы одна из ворон схватила косточку и улетела. Остальные 
плутовки последовали за ней…
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Находчивый соперник

На острове Кипр живёт много котов. Как-то раз двое из них затеяли 
драку. Тот, кто посильнее, стал явно побеждать того, кто послабее. И бо-
лее слабый драчун решил отступать. Но куда спастись от когтей победи-
теля? Куда бежать, когда тебя всё равно догонят? Кот забежал за лавку, 
где сидели люди, и… прыгнул на руки к человеку. Более сильному драчу-
ну осталось только удивляться находчивости соперника.

Звонок для малышей

В одной квартире сделали для маленьких детей кнопку звонка 
на входной двери. Сделали её совсем низко, чтобы ребятишки, возвраща-
ясь домой, могли достать до кнопки и позвонить. Кошка, которая жила 
в той семье, вероятно, заметила, как дети звонят. Приходя с улицы, она 
вставала на задние лапы, дотягивалась до звонка и нажимала на кнопку. 
Хозяева с радостью открывали ей дверь.

16 17



Рекс-сладкоежка

В одной семье жил пёс по кличке Рекс. Его часто угощали конфета-
ми за верную службу. Однажды зимой хозяйская дочь заболела. Родители 
купили ей коробку конфет. Как только коробка была открыта, подоспел 
Рекс. Проникновенно заглядывая девочке в глаза, он подавал ей то одну, 
то другую лапу. Дав ему две конфеты, больная уснула. Проснувшись, она 
увидела рядом с собой разодранную коробку, но конфет в ней не было. Рекс 
тихо лежал под кроватью. А ведь много сладкого есть никому не полезно. 
Помните, дети, что мы в ответе за тех, кого приручили!

Пеструшка

Одна женщина купила на рынке живого цыплёнка и привезла домой. 
Она давала ему каждый день кукурузную крупу, и цыплёнок вскоре стал 
настоящей курицей —  Пеструшкой.

Однажды, когда хозяйка отдыхала, Пеструшка подошла к ней и клю-
вом начала перебирать ей волосы, как заботливая мама. А летом, на даче, 
завязалась дружба курицы с пёсиком. Тот ел с Пеструшкой из одной ми-
ски и как-то раз даже уступил ей свою будку, а курица помогала людям 
на огороде —  уничтожала вредных насекомых.
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