
Пророк Иона

Пророк Иона жил задолго до Рождества Христова. Господь повелел ему 
идти в языческий город Ниневию и сказать жителям: «Покайтесь, иначе 
погибнете». Иона не послушался Бога, сел на корабль и уплыл в другую 
страну. Внезапно на море поднялась буря, и корабельщики кинули жре-
бий, чтобы узнать, кто виноват в этом. Жребий пал на Иону. Тот признался 
в своём грехе. Его бросили в море. Буря утихла. А Иону проглотил кит. 
Но он не погиб. Три дня и три ночи пробыл Иона внутри кита и непре-
станно молил Бога о прощении. И Бог помиловал Иону. Он был выброшен 
на сушу живым и невредимым.
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Люди и животные спасаются от цунами

Не так давно у берегов Индии произошло подводное землетрясение. 
Огромная волна —  цунами —  поднялась в море и обрушилась на побере-
жье. Во время этого цунами многим людям и животным удалось спастись. 
Семилетнего мальчика вытащила из потока воды за ворот рубашки собака, 
простая дворняга. А в прибрежном зоопарке, накрытом волною, уцелели 
все питомцы —  от большого слона до крошечного хомячка. Велика ми-
лость Божия!

Дружба животных

Могут ли дружить кошка с собакой? Волк —  с овечкой? Лиса —  с пе-
тухом? Даже в сказках они часто враждуют. Но на самом деле среди жи-
вотных нередко бывает дружба, особенно когда им тяжело. Наступает, 
к примеру, сильная засуха. Господь не посылает дождя на землю. Высы-
хают реки и озёра, гибнет рыба, но где-нибудь остаётся небольшой пруд 
или озерцо. И к этому водопою приходят и медведи, и зайцы, и лисицы, 
и носороги, и тигры, и антилопы… Никто никого не трогает, как в Раю. 
Пей себе на здоровье и во славу Божию!
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Кот спасает своего хозяина

В ночь перед Рождеством в одной квартире легли спать, не выключив 
электропечи. Начался пожар. Огонь охватил всё помещение. Кот учуял 
запах дыма, с мяуканьем вцепился хозяину в волосы и начал стаскивать 
его с кровати. Хозяин проснулся, вызвал пожарных. Пожар удалось по-
тушить. Если бы не кот, то все бы погибли.

Собака-санитар

Мать провожала сына на войну. Надела ему на шею крестик и сказала: 
«Моли, Коля, святого Николая Чудотворца». И вот в бою под Севастопо-
лем солдата засыпало землёй после разрыва бомбы. Он едва успел закри-
чать: «Святой Николай, спаси!» А потом его искали санитары и не нашли. 
Нашла санитарная собака. Солдата откопали, он оказался жив. А после 
войны Николай рассказал, какое было ему видение тогда, под Севастопо-
лем. Явился ему седой старец со словами: «Николай, сила креста и вера 
спасли тебя. Благодари Господа!»
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Как медведь ловил рыбу

В Красноярском крае, на берегу реки Бирюсы, рабочие заготовляли 
брёвна для строительства. Заметил это медведь, вышел к реке и начал 
сбрасывать брёвна с обрыва. Брёвна гулко шлёпались в воду. Медведь сто-
ял и смотрел, куда они плывут, потом рявкнул и помчался к воде. Такой 
«трюк» он проделывал почти ежедневно. Рабочие присмотрелись к тому, 
что делает медведь, и поняли, что он глушит брёвнами рыбу в реке, а по-
том ловит её ниже по течению. Дикий зверь, а как ловко сообразил добыть 
себе пищу!

Рыжий кот и ворона

Вот какую историю рассказал писатель Николай Тихонов. Во дворе 
загородного дома гулял рыжий кот. Рядом с ним вышагивала ворона. 
Рыжий пролез на другой участок, ворона последовала за ним. Так и гу-
ляли они частенько среди цветов, и многие видели это. Ворона прилетала 
около шести часов утра, поджидала кота. Тот иногда забирался на липу, 
демонстрировал своё умение лазать по деревьям: цеплялся за ветки, висел 
вниз головой, а когда спокойно усаживался на дереве, ворона начинала 
каркать, точно обсуждала кошачью гимнастику. Кончилась эта история 
печально. Соседские мальчишки занимались стрельбой из духового ружья 
и случайно попали в ворону. Вороны не стало, но кот какое-то время про-
должал гулять по утрам.
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Бабочки-монархи

В Америке живут красивые бабочки. Их называют монархами, то есть 
царями среди бабочек. Каждый год они летят зимовать за сотни и даже 
тысячи километров; по пути не раз останавливаются, размножаются, уми-
рают, и уже их дети летят далее. Наконец сверкающими стаями-тучами 
они достигают своей цели. Там их собираются миллионы. Бабочки свисают 
с ветвей деревьев, как узорные ткани, они вьются в воздухе, словно осен-
ние листья, они покрывают поляны, подобно цветным коврам. Учёные 
не понимают, как бабочки-монархи определяют конечную цель своего 
перелёта. Один Премудрый Бог знает это.

Дружные гусеницы

Есть на свете гусеницы, которые передвигаются по земле цепочками 
или рядами. А некоторые ползут клином: одна гусеница —  впереди, за ней 
ряд из двух гусениц, за ними ряд из трёх гусениц и так далее… Если одна 
гусеница выбывает из строя, её место занимает другая, ползущая сзади. 
Все гусеницы одновременно отдыхают и снова дружно отправляются 
в путь. Откуда они знают, сколько их должно быть в ряду, какое рассто-
яние необходимо соблюдать между собой? Господь Бог, повелевший ког-
да-то гусеницам опустошить сады гордых египтян, наводит среди этих 
насекомых порядок.
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Перелётные птицы

Стаи птиц летят на дальние расстояния, не ориентируясь при этом 
по солнцу или звёздам. Они знают, когда взлетать, когда и где садиться 
на землю. Как же птицы определяют путь? Может быть, у них есть вожак, 
который их ведёт? Как выяснил японский учёный, вожака у стаи нет. 
В шести случаях из десяти на месте вожака оказывалась молодая, неопыт-
ная птица. Но вся стая знала, куда лететь, и желала одного —  достигнуть 
цели. В одиночку, отбившись от стаи, даже опытная и сильная птица, 
как правило, погибает. Будем и мы, христиане, держаться друг за друга, 
потому что этого ждёт от нас Господь.

Пингвины на Южном полюсе

Императорские пингвины обитают на Южном полюсе, в Антарктиде. 
Зима там длится девять месяцев, а мороз минус сорок градусов. В марте, 
когда на Южном полюсе начинается осень, пингвины собираются в груп-
пы и потом долго идут по льду и снегу в определённое место, где выводят 
птенцов. Гнёзд пингвины не строят. Самка откладывает одно яйцо и через 
несколько часов передаёт его самцу. А сама отправляется на кормёжку 
в море. Папа ничего не ест месяца полтора. Он держит яйцо на лапах, при-
крывая тёплой складкой внизу живота. И если не уронит яйцо, то на свет 
появится крошка пингвин.
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Стая рыб

Как известно, одна голова —  хорошо, а две —  лучше. Учёные проводи-
ли эксперимент с рыбами. Помещали их в подводном лабиринте и смотре-
ли, как они будут в нём ориентироваться. Оказалось, что рыбы, собираясь 
в группы, находят выход быстрее, чем по одиночке. Почему так происхо-
дит? Кто помогает рыбам? Конечно, Тот, Кто сотворил их и благословил, 
говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях…

Матушка Алипия

Матушка Алипия жила при Киево-Печерской лавре. Петухи, курицы 
и лесные птицы слушались матушку. Она же очень хорошо понимала их 
язык. Как-то раз возле её дома собралось много птиц. Огромный кот сидел 
рядом. Матушка обратилась к птицам: «Я не смогу вам помочь, если вы 
попадёте к нему в лапы. Улетайте». И птицы поднялись и улетели.
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Кота наказали

С домашних животных —  особый спрос. Жил в одной деревне у кре-
стьян простой кот. Как-то слизнул он сметану из крынки в погребе, 
а крышку закрыть забыл, вернее не сумел. Заметила это хозяйка и на-
казала его: не сильно, но так, чтобы кот понял свою вину. У хозяйки же 
был тогда гость. Он удивился, зачем наказывать кота, который всё равно 
не понимает, что можно, а чего нельзя. Но кот чуял, чью он сметану съел, 
и выглядел виноватым.

Привередливый кот

Возле дома жил кот. Люди кидали ему из окон еду. Кот ел. Как-то раз 
ему бросили сосиску, но он не притронулся к ней, сделал вид, что чего-то 
ищет. Ему бросили вторую сосиску. Он смиренно сел возле неё и посмотрел 
наверх, точно ожидал чего-то ещё. Рыбы у людей не оказалось. Намочив 
в молоке кусок белого хлеба, они кинули его коту. И тот наконец присту-
пил к еде. Обсосал хлеб, обкусал его по краям, съел первую сосиску, начал 
вторую…
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Иисусова молитва

Преподобный Амвросий Оптинский рассказывал такой случай. Жил 
у одного человека говорящий скворец. Хозяин его был благочестивым 
человеком, всё время читал Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго». Скворец тоже привык за хозяи-
ном повторять эту молитву. Как-то летом вылетел он в растворённое окно 
на улицу, и напал на него тут хищный ястреб. Скворец же в испуге про-
говорил Иисусову молитву, и, хоть сказана она была по привычке, ястреб 
тотчас отскочил от него. Вряд ли скворец понимал, что говорил, но имя 
Божие спасло его от беды.

Монахи и ворон

Некий монах раздобыл две рыбы и принялся их чистить, чтобы отнести 
потом своему другу пустыннику Пахомию, жившему в пяти с половиной 
часах ходьбы от его монастыря. Внезапно подлетел к монаху ворон, выхва-
тил у него одну рыбу и куда-то понёс. В это время отец Пахомий получил 
от Бога извещение о приходе брата, и когда подумал, чем бы угостить 
гостя, прилетел к нему ворон и принёс рыбу. Вскоре пришёл и монах 
со своей рыбой. Узнав о том, что произошло, он вместе с отцом Пахомием 
прославил Бога и пророка Божия Илию, которому ворон когда-то тоже 
приносил пищу.
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Как дельфин указывал путь кораблям

Один дельфин в течение тридцати лет помогал кораблям проходить 
через опасный пролив. Он встречал их и плыл перед ними, указывая 
путь. Если он замечал два судна, то сначала подплывал к тому, которое 
шло  быстрее, а потом возвращался ко второму и также направлял его. 
Единственное судно, которое он не провёл, называлось «Пингвин». С этого 
парохода пассажир стрелял из винтовки в дельфина, и умное животное 
запомнило это.

Святой Мартиниан и дельфины

Преподобный Мартиниан жил на необитаемом острове. Однажды слу-
чилось в море кораблекрушение, и к острову, где жил святой Мартиниан, 
волны принесли на обломках корабля девицу по имени Фотиния (Светла-
на). Святой оставил ей пищу в своём жилище, а сам во избежание иску-
шений бросился в море. Чудесным образом святого Мартиниана спасли 
дельфины. Они подхватили его и вынесли на сушу живым и невредимым.
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