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I. ВВЕДЕНИЕ 

«Показателем величия нации и уровня  

нравственности в обществе может служить  

то, как ее представители обращаются с животными» 
Мохандас Ганди 

 

Я учусь в Русской православной классической гимназии. Наша 

гимназия работает над инновационным проектом «Экологическое 

воспитание обучающихся на основе православной культуры». Поэтому на  

занятиях большое внимание  уделяется вопросам экологии, а в Год экологии 

(2017г.) это было особенно заметно. Учитель предложил  всем ученикам 

выбрать тему для самостоятельного изучения из области экологии и 

поскольку я очень люблю животных, мне захотелось узнать, как 

священнослужители православной церкви относятся к «братьям нашим 

меньшим». Почему одни люди в нашем обществе очень жестоки к 

животным, а другие наоборот, чересчур, к ним привязаны, да так, что 

животные заменяют им детей. 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

"Благодать не отрицает природу, а преображает ее."  

Николай Бердяев и Св.Фома Аквинат 

 

Так как моя гимназия названа во имя Преподобного Сергия 

Радонежского, то естественно, первым, кем я заинтересовался, был он. 

Сергий по праву считается столпом нашей Церкви.  

         Он  ушѐл от мира и земной славы, став отшельником. Слава о  нѐм 

прошла по всей Руси и распространилась далеко за ее пределами. Много 

людей, привлеченных примером его праведной жизни,  приходили к нему. 

Кто-то шел за советом, кто-то - за утешением, кто-то – чтобы просто 

посмотреть на удивительного святого, а кто-то – чтобы остаться жить в 

монастыре рядом с ним. Преподобный оставил после себя множество 

учеников. Учениками Сергия и учениками его учеников было открыто около 

70 монастырей (в том числе, Андроников, Симонов, Серпуховской Высоцкий 
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монастыри). И до наших дней не оскудевает поток людей, приходящих к 

мощам святого в Троице-Сергиевой Лавре. 

 «Ему суждено было обновить дух подвижничества на земле Русской, зажечь 

благодатный огонек во многих отдаленных пределах Русской земли и через 

то соделаться  духовным родоначальником бесчисленного лика 

монашествующих».
1
   

1. Отношения Преподобного Сергия Радонежского 

Преподобный Сергий  жил в очень тяжелое для 

нашей Родины время. Русь находилась под гнетом 

татаро-монгольского ига. В народе  был 

распространѐн дух предательства, подхалимства и 

продажности. Князья русские враждовали друг с 

другом, заискивали перед ханом.  По словам 

Карамзина: «забыв гордость народную, мы 

выучились низким хитростям рабства, заменявшим силу в слабых; 

обманывая татар, еще больше обманывали друг друга; откупаясь от насилия 

варваров, стали корыстолюбивее и бесчувственнее к обидам, к стыду...» 

Повсюду царила неразбериха, «сила казалась правом; кто мог, грабил: не 

только чужие, но и свои; не было безопасности ни в пути, ни дома; воровство 

сделалось общею язвою собственности». И в это сложное время святой 

Сергий своим авторитетным словом поспособствовал объединению Руси 

вокруг Московского княжества. И именно Сергий Радонежский благословил 

Дмитрия Донского на битву с Мамаем. Тогда на Куликовом поле была 

одержана великая победа, положившая начало освобождению Руси от татаро-

монгольского ига. И подобно многим христианским монахам-отшельникам, 

Сергий Радонежский тоже был милостив к животным и дружил с лесными 

обитателями. Сохранилось свидетельство о дружбе святого с медведем. Речь 

идет о том времени, когда Сергий, недавно постриженный в монахи, жил 

                                                           
1
Житие и чудеса Преподобного Сергия Радонежского чудотворца, составленное иеромонахом Никоном 

(Рождественским, впоследствии архиепископом Вологодским и Тотемским) 
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один в диком лесу (около 1340 г.). «Раз угодник Божий увидел перед своею 

хижиной большого медведя и, примечая, что он не столько свиреп, сколько 

голоден, сжалился над зверем: пошел в свою келию, взял там кусок хлеба и 

предложил медведю этот пустынной обед на пне или колоде. Зверь полюбил 

странноприимство пустынника и часто, приходя к келии, ожидал обычного 

угощения и с ласкою посматривал на подвижника. Иногда лесной гость долго 

не уходил, озираясь по сторонам, «точно злой заимодавец, желающий 

настойчиво получить свой долг. А Преподобный благодарил Бога, что послал 

ему лютого зверя на утешение», и, памятуя слово Писания: блажен иже и 

скоты милует, - привык миловать зверя; он делил с ним последний кусок, а 

иногда и весь отдавал своему пустынному сожителю, как не разумеющему 

поста, а сам оставался без пищи.»
2
 «…Преподобный предпочитал скорее не 

есть в тот день и голодать, нежели обмануть зверя и 

отпустить без еды».
3
 «Кроме хлеба, у него в келии не 

было никакой иной пищи, да и часто случалось, что и 

хлеба недоставало. Можно думать, что хлеб доставлял 

ему время от времени младший брат его Петр, живший 

в Радонеже. Так упражнял себя угодник Божий в 

отречении от самых необходимых потребностей.  За то 

и неразумная тварь повиновалась ему, и дикий зверь сделался до того 

ручным, что слушался его слова и был кроток пред ним, как овца. Дикие 

звери ныне стали свирепы от жестокости наших нравов, а любовь и 

добродетель могут эту свирепость переложить в кротость и покорности».  

Среди учеников Преподобного Сергия Радонежского мы тоже встречаем 

любовь и милость к животным.  

 

 

                                                           
2
 Житие и чудеса Преподобного Сергия Радонежского чудотворца, составленное иеромонахом Никоном 

(Рождественским, впоследствии архиепископом Вологодским и Тотемским) 

 
3
 Житие и чудеса Преподобного Сергия, игумена Радонежского, записанные Преподобным Епифанием. 
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2. Отношение Преподобного Павла Обнорского. 

Один из первых учеников Сергия был Преподобный Павел Обнорский 

или Комельский.  Павел проходил послушание в трапезной и был в келейном 

послушании у святого. Потом, через несколько лет испросил у Преподобного 

Сергия благословения жить в уединении в окрестных лесах. Сергий 

благословил его и дал ему медный крест. После долгих странствий по 

пустынным местам Павел остановился в Комельском лесу, где над речкой 

Грязовицей избрал себе дупло старой липы вместо келии. Так прожил Павел 

три года. Затем он перешел на реку Нурму и здесь построил себе келью 

немного просторнее оставленного дупла. Когда Сергий Нуромский (тоже 

ученик Сергия Радонежского) однажды пришел навестить Павла, ему 

открылась поразительная картина. «…Стаи птиц вились около Павла, иные 

из них сидели на голове и на плечах его, и он кормил их из рук; тут же стоял 

медведь, ожидая себе пищи от пустынника; лисицы и зайцы бегали кругом, 

ожидая того же… Вот жизнь невинного первого человека!» 
4
 

К Павлу, так же как и к Сергию Радонежскому, продолжали 

приходить  ученики и просили позволения жить с ним. 

Сначала Павел, подобно своему учителю, не соглашался. 

Потом, вспомнив наставления Преподобного, испросил у 

митрополита Фотия благословения на устроение 

общежительного монастыря во имя Живоначальной 

Троицы. Там он и жил вместе с братией до конца своих 

дней. Преподобный Павел Обнорский прожил 112 лет. 

Обладал даром прозорливости, но священного сана не принял по скромности 

своей. Причислен к лику святых в 1547 году. 

 

 

 

                                                           
4  Житие и чудеса Преподобного Сергия Радонежского чудотворца, составленное иеромонахом 

Никоном (Рождественским, впоследствии архиепископом Вологодским и Тотемским) 
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3. Отношение Преподобного Серафима Саровского 

«Он взялся за делание без жалости к себе  

и с невероятным мужеством, но когда он достиг цели,  

то по воле Божией, по прямому указанию Матери Божией  

вернулся к людям и последние пять лет жизни  

или около того был, можно сказать, «человеком для других»
5
. 

Митрополит Антоний Сурожский 

Преподобный Серафим Саровский – великий 

христианский святой. Подобно Сергию Радонежскому, 

его называют столпом Русской Православной Церкви.  

Святой родился в Курске, в купеческой семье Исидора 

и Агафии Мошниных, и был наречен Прохором. В 

полтора года потерял отца, и его воспитанием 

занималась мать, женщина благочестивая. Уже с детства его сопровождали 

чудеса и знамения, указывавшие на его высокое призвание. 

В 22 года он был пострижен в монашество и наречен Серафимом,  через год 

посвящен в сан иеродиакона, а 2 сентября 1793 года - в сан иеромонаха. В 

эти годы он ежедневно служил литургию и причащался; удостоился иметь 

высокое видение Господа Иисуса Христа с Небесными Силами.  

20 ноября 1794 года с благословения настоятеля удалился в пустынную 

келью в 6 верстах от монастыря Саровской пустыни, где провел 16 лет. Он 

жил в келии, которую никогда не отапливал. Ходил зимой и летом в белом 

полотняном балахоне. Питался картошкой и луком со своего огородика, 

снытью, да сухариками, который брал в монастыре. Накануне воскресных и 

праздничных дней он приходил в монастырь к вечерней службе. Утром, 

после службы и причастия, захватив немного сухариков, возвращался к себе 

в пустынь. 

Тяжкое испытание постигло святого в этот период жизни: 12 сентября 

1804 года был избит до полусмерти тремя грабителями. Святой был очень 

силен физически, но добровольно отдал себя на муки. После этого он 8 суток 

был на грани смерти, а затем 5 месяцев восстанавливал силы в монастыре. 

                                                           
5 Иеромонах Иоасаф. Сказания о подвигах и событиях жизни старца Серафима. М., Паломник, 

2006 г 
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Святой Серафим не только простил злодеев-разбойников, но и добился от 

суда их помилования! 

Он вышел в монастыре из затвора, «когда установился в присутствии 

Божием, в сознании  присутствия Божия, в непрестанной молитве»
6
  по 

велению Божьей Матери. Ежедневно принимая толпы людей, старец всем 

посетителям давал по нуждам их: кому – благословение, кому – совет, кому – 

исцеление по молитве к Богу. Никто не уходил от него неутешенным!  

Преподобный Серафим Саровский умер 2 января 1833 года в своей 

келии во время молитвы. После смерти был прославлен множеством чудес, в 

том числе – защиты от разбойников. Причислен к лику святых в 1903 году. 

Благодать святого Серафима щедро изливалась не только на людей, но 

и на животных. Имеется много свидетельств дружбы святого с животными, 

как во время жизни в дальней пустыньке, так и в последние его годы.  

Вот свидетельсто иеромонаха Иоасафа, ученика Преподобного Серафима и 

автора первого жизнеописания Святого. Речь идет о периоде его жизни в 

дальней пустыньке. Как уже говорилось, о.Серафим всегда приходил в 

монастырь к праздничным и воскресным службам. 

«… потом возвращался в свою пустыньку, взяв скудной пищи на неделю. 

Этой пищей пользовался не только сам, но делился со всякой тварью. В 

полунощное время к келье его собирались медведи, волки, зайцы и лисицы, и 

вообще разные звери, какие были в Саровском лесу; подползали даже змеи, 

ящерицы и другие гады. 

Саровский иеродиакон Александр Курский был самовидцем этого 

зрелища. Удивленный сим, он спросил Старца: «Как достает у него хлеба для 

такого множества животных?» На это о.Серафим ответил ему, что в лукошке 

у него всегда столько хлеба, сколько нужно для их насыщения.»
7
  Многие с 

удивлением отмечали, что святой никогда не убивал и даже не отгонял мух и 

                                                           
6 Митрополит Антоний Сурожский. Преподобный Серафим (беседа в Лондоне 04.06.1970 г.) 

 
7 Иеромонах Иоасаф. Сказания о подвигах и событиях жизни старца Серафима. М., Паломник, 

2006 г. 



9 
 

комаров, позволяя им беспрепятственно себя жалить. Однако он становился 

строг и даже суров, когда животные портили плоды труда человека.  

Вот что рассказывает иеромонах Саровской пустыни Савватий, в схиме 

Стефан. «Однажды я занимался садоводством. Случилось мимо меня 

проходить о.Серафиму, и он, встретившись со мною, спросил: «Есть ли у 

тебя какие плоды-то?» Я отвечал ему на это так: «Больше всего малины. 

Помолись, Батюшка, - воробьи одолели, никак не могу от них избавиться: 

сильно нападают и клюют». Отец Серафим сказал: «Нет, батюшка, запрети 

им, чтобы они чужих плодов не съедали». Я убедительно просил, чтобы он 

помолился, как бы мне избавиться от воробьев, а о.Серафим снова повторил 

мне: «Нет, нет, запрети им, батюшка!» И после сего я все еще не переставал 

думать, как бы мне  избавиться от сих похитителей. И что же случилось? На 

другой день, будучи в саду, вижу, что воробьи большой стаей осыпали 

малину, но удивительно, только смотрят на ягоды, но не похищают их.» (9) 

Вернувшись в монастырь, святой Старец продолжал посещать свою 

дальнюю пустыньку, где его ждали его лесные друзья - звери и птицы. 

Особую любовь питал он к одному медведю. С этим медведем видели его 

многие люди, в том числе инок Саровской пустыни Петр и Дивеевская  

монахиня Матрона. 

 Однажды Матрона впала в уныние и 

собиралась уйти из монастыря. Батюшка, 

провидя это,  просил ее прийти к нему в 

дальнюю пустыньку. Придя к нему, 

Матрона увидела такую мирную картину: 

сидит батюшка на бревнышке и кормит из 

рук большого медведя. Она испугалась. Тогда батюшка махнул рукой в 

направлении леса и сказал медведю: "Ступай!" Медведь послушно скрылся в 

чаще. Матрона присела рядом с батюшкой на бревнышко и не успела 

оправиться от испуга, как медведь появился снова. Матрона сидела, боясь 

шелохнуться, а преподобный Серафим достал из сумки горсть хлебных 
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корочек и стал кормить медведя. Медведь, как ручной, брал корочки с 

ладони и с аппетитом ел. Когда Матрона начала успокаиваться, старец 

протянул ей остатки хлеба. Она, вначале с опаской, а потом всѐ смелее, 

кормила зверя. Когда хлеб закончился, она даже подосадовала. Тут батюшка 

сказал ей:  "Помнишь ли, матушка, у преподобного Герасима на Иордане лев 

служил, а  убогому Серафиму медведь служит. Вот и звери нас слушают, а 

ты, матушка, унываешь; а о чем же нам  унывать? Вот если бы я взял с собой 

ножницы, то и остриг бы его в удостоверение. Богом тебя прошу, матушка, 

не унывай никогда и ни в чем…" После этого уныние оставило Матрону. 

Когда она, утешенная, подумала, как будет рассказывать сестрам об этом 

дивном чуде, о.Серафим на ее мысли ответил: «Нет, матушка, прежде 

одиннадцати лет после моей смерти никому не поведай этого; а тогда воля 

Божья откроет, кому сказать.» 
8
. Что же было по прошествии одиннадцати 

лет? Матрона рассказывает следующее. «Впоследствии, когда я пришла по 

необходимости в ту келью, где по благословению о.Серафима занимался 

живописью крестьянин Ефим Васильев, известный по своей вере к Старцу, и 

увидя, что он рисовал о.Серафима, вдруг невольно сказала ему: «Тут бы по 

всему прилично написать отца-то Серафима с медведем». Ефим Васильев 

спросил меня: отчего я так думаю? Я и рассказала ему первому  об этом 

дивном событии. – Тогда исполнилось ровно одиннадцать лет, заповеданных 

старцем.»
9
 Поэтому изображают Старца с медведем не просто так, а есть на 

это воля Бога и желание самого Святого Серафима. 

Было бы странно, если бы история дружбы Святого с медведем не 

имела продолжения. Продолжение пришло из Греции 70-х годов ХХ века. 

Это рассказ миссионерки Хар Г.Зисиму, друга Геронтиссы Гавриилии. 

Геронтисса попросила ее поухаживать в течение 20 дней за своей старшей 

                                                           
8
 Иеромонах Иоасаф. Сказания о подвигах и событиях жизни старца Серафима. М., Паломник, 

2006 г. 
 
9
 Иеромонах Иоасаф. Сказания о подвигах и событиях жизни старца Серафима. М., Паломник, 

2006 г. 
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сестрой Полиной, которая в то время была уже в очень преклонном возрасте 

и болела. Геронтиссе надо было съездить в Иерусалим. Хар Г.Зисиму 

согласилась. В этот период времени приснился ей такой сон: «В следующую 

ночь вижу во сне одного батюшку в епитратрахили и рядом с ним чѐрную 

медведицу. Он говорит: "Проходи". Я отвечаю: "Боюсь медведя". - "Не бойся, 

я посажу его в клетку". Действительно, он поместил его в клетку, и я прошла. 

Когда утром рассказала госпоже Полине, та улыбнулась и пошла и вынесла 

из своей комнаты икону. Говорит: "Может быть, этот батюшка?" Как только 

я увидела его, говорю: "Он". Она говорит: "Это - великий русский Старец". Я 

купила его житие; Так, у них я узнала и св. Серафима Саровского. Слава 

Богу...»
10

 

Так они и не расстаются, Святой Серафим Саровский и его верный 

медведь, хотя покинули наш мир почти два столетия назад!  

Хочу представить стихотворение Максимилиана Волошина «Тварь», 

посвященное Преподобному Серафиму Саровскому. 

Не из ненависти к миру инок 

Удаляется в пустыню, русла 

И пути ему видней отсюда, 

Здесь он постигает различенье 

Всех вещей на доброе и злое, 

На порок, цветенье и распад. 

Мир в пустыне виден по-иному, 

За мирским виднее мировое, 

Мудрость в нем рождается иная, 

Он отныне весь иной - он Инок. 

Серафим из монастырской кельи 

Жить ушел в пустыню со зверями, 

Сам себе в лесу избу построил 

На речном обрыве возле бора, 

Огород вскопал, поставил улья 

(Пчелки в улье то же, что черницы), 

Мох сбирал, дрова рубил, молился 

По пустынножительскому чину. 

Раз в неделю он ходил за хлебом 

И, питаясь крохами, делился 

Подал старцу осторожно в пасти 

Пчельный сот, завернутый в листы. 

Со зверьем и птицами лесными. 

В полночь звери к келье собирались: 

Зайцы, волки, лисы да куницы, 

Прилетали вороны и дятлы, 

Приползали ящерицы, змеи, 

Принимали хлеб от Серафима. 

Тишину и строгость любят звери, 

Сердцем чтут молитву и молчанье. 

Раз пришла монахиня и видит: 

Серафим сидит на пне и кормит 

Сухарями серого медведя. 

Онемела и ступить не смеет. 

Серафим же говорит: "Не бойся, 

Покорми его сама". - "Да страшно - 

Руку он отъест". - "Ты только веруй, 

Он тебя не тронет... Что ты, Миша, 

Сирот моих пугаешь-то? Не видишь: 

Гостью-то попотчевать нам нечем? 

Принеси нам утешеньица". 

Час спустя медведь вернулся к келье: 

Бык с ослом у яслей Вифлеемских 

Зверь на нас взирает с упованьем, 

                                                           
10 Геронтисса Гавриилия. Подвиг Любви. 
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Ахнула монахиня. А старец: 

"Лев служил Герасиму в пустыне, 

А медведь вот Серафиму служит... 

Радуйся! Чего нам унывать, 

Коли нам лесные звери служат? 

Не для зверя, а для человека 

Бог сходил на землю. Зверь же раньше 

Человека в нем Христа узнал. 

До волхвов младенцу поклонились 

Не рабом, а братом человеку 

Создан зверь. Он приклонился долу, 

Дабы людям дать подняться к богу. 

Зверь живет в сознанье омраченном, 

Дабы человек мог видеть ясно. 

Как на божиих сынов. И звери 

Веруют и жаждут воскресенья... 

Покорилась тварь не добровольно, 

Но по воле покорившего, в надежде 

Обрести через него свободу. 

Тварь стенает, мучится и ищет 

У сынов господних откровенья, 

Со смиреньем кротким принимая 

Весь устав жестокий человека. 

Человек над тварями поставлен 

И за них ответит перед богом: 

Велика вина его пред зверем, 

Пред домашней тварью особливо". 

4. Отношение Святителя Луки Войно-Ясенецкого 

«… Не только люди, а и животные имеют душу.  

… И животное, как и человек, состоит из духа, души и тела.»  
Из книги Святителя Луки Войно-Ясенецкого  

«Дух, душа, тело» (1945 – 1947 гг.). 

 

Мирское имя Святителя Луки - Валентин Феликсович 

Войно-Ясенецкий. Он родился в г.Керчи в небогатой 

дворянской семье. Отец его был очень набожным 

католиком, мать – православной. Мальчик был одарен художественно и 

очень любил рисовать. Окончив школу, Валентин колебался в выборе  между 

живописью и медициной, но в конечном итоге решил стать врачом, чтобы 

приносить пользу людям. В 1903 году блестяще окончил медицинский 

факультет Киевского Университета, проявив особый талант в области 

хирургии (в чем помогал художественный дар). Сразу после этого работал 

военно-полевым хирургом в госпитале под Читой. Тогда же, в Чите, 

Валентин Феликсович женился на медицинской сестре Анне Васильевне 

Ланской. Затем Войно-Ясенецкие переехали в Симбирскую губернию, где 

Валентин Феликсович стал земским врачом. Валентин Феликсович всегда 

был глубоко верующим человеком и никогда не скрывал своих убеждений, 

но из-за чрезвычайной занятости редко посещал храм.  Узнав, что в Ташкенте 

существует церковное братство, профессор Войно-Ясенецкий стал посещать 

его заседания. Яркое выступление профессора на одном из заседаний 
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привлекло внимание Владыки Иннокентия, епископа Ташкентского и 

Туркменского. Он предложил Валентину Феликсовичу стать священником. 

«Как я уже говорил ранее, у меня никогда не было и мысли о священстве, но 

слова Преосвященнейшего Иннокентия я принял как Божий призыв устами 

архиерея и, ни минуты не размышляя, ответил: «Хорошо, Владыко! Буду 

священником, если это угодно Богу!»» (1) 

В начале февраля 1921 года Валентин Феликсович был посвящен в сан 

диакона, неделю спустя – в сан иерея; весной 1923 года он был пострижен в 

монашество с именем Лука (в честь апостола-евангелиста Луки, врача и 

живописца); затем возведен в сан архиерея. Вскоре после этого последовали 

арест и первая ссылка. Бескомпромиссность, кристальная честность отца 

Валентина, его проповеди, борьба с глумлением над верой были крайне 

неудобны властям. Вспоминает профессор Л.В.Ошанин: «…ходил по городу 

в рясе с крестом и тем очень нервировал ташкентское начальство. Был он к 

тому времени главным врачом городской больницы и общепризнанным у нас 

первым хирургом, председателем Союза врачей. С крестом на груди читал 

лекции студентам в университете. Читал хорошо, студенты его любили, хотя 

и побаивались. Кроме операций и преподавания, занимался Войно-

Ясенецкий живописью: писал иконы для храма и анатомические таблицы для 

своих университетских занятий. Власти долго все это терпели, уговаривали  

его бросить церковные дела, но он не поддавался.» 
11

 Святитель трижды 

арестовывался, в общей сложности, провел в тюрьмах и ссылках около 11 

лет: с июня 1923 г. по январь 1926 г., с апреля 1930 г. до конца 1933 г., с 1937 

до лета 1941 года, когда его назначили главным хирургом Красноярского 

эвакогоспиталя. Находясь в нечеловеческих условиях, он продолжал лечить 

людей и заниматься научной работой. Его пытались обвинить в том, что он 

занимается частной практикой, но обвинение развалилось, так как он лечил 

людей бесплатно. Бывали случаи, когда в качестве хирургических 

                                                           
11

 Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) «Я полюбил страдание…» Автобиография. М.: 

Сестричество во имя свт.Игнатия Ставропольского при Приходе храма Святого Духа сошествия, 2010. 
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инструментов приходилось использовать перочинный нож и слесарные 

клещи, а шовным материалом служил женский волос! 

Вот как святитель в своѐм труде «Дух, душа, тело» говорил о душе 

животных: «Они, как и люди, бывают от природы  носителями 

определенного духа. Животные одной породы бывают смелые и трусливые, 

злые и угрюмые, ласковые и веселые. Им не свойственны высшие свойства 

духовности: религиозность, нравственное чувство, философское и научное 

мышление, тонкая художественная и музыкальная восприимчивость. Но 

любовь и зачатки альтруизма, а также эстетического чувства свойственны и 

животным. Не высшая форма любви, не любовь Божественная, а только 

любовь семейная; но в этой любви лебеди и голуби, пожалуй, даже 

превосходят людей. Известны факты самоубийства лебеда, потерявшего 

свою подругу; он высоко взлетает, складывает крылья и падает камнем на 

землю.» 
12

 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 «Все одушевленные создания Божии ясно видели в первом человеке 

светлый образ Божий, и самые лютые звери, по выражению одного святого 

отца, ощущая дивное благоухание сего образа, смиренно склоняли свою 

голову перед Адамом. Человек повиновался Богу, и все земные твари 

повиновались человеку, почитая в нем образ Божий. Согрешил человек – 

помрачился в нем образ Божий, и неразумные твари не стали уже узнавать 

его. Не послушался человек заповеди Божьей, перестали ему повиноваться 

твари земные. Вот глубокий смысл этого удивительного для нас, грешных, 

послушания свирепых неразумных тварей святым Божиим, о чем так часто 

встречаются рассказы в житиях святых подвижников и в страданиях святых 

мучеников, о чем читаем и в житии нашего подвижника богомудрого 

Сергия».
13

 

                                                           
12

 Святитель Лука Войно-Ясенецкий. Дух, душа, тело. М.: Образ, 2009 
13

 Житие и чудеса Преподобного Сергия Радонежского чудотворца, составленное иеромонахом Никоном 

(Рождественским, впоследствии архиепископом Вологодским и Тотемским 
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Конечно, отношение к животным нельзя доводить до уровня 

поклонения им.  Нельзя тратить большие деньги на всевозможные стрижки и 

маникюры для своих питомцев, покупать им дорогую одежду и т. д. 

Нехорошо сажать их за стол вместе с людьми как членов семьи. Животные 

должны занимать среди людей подобающее им место, и Православие на это 

указывает. Но если  такое отношение присуще в основном западным странам, 

то Россию в этом смысле характеризует прямо противоположное явление, а 

именно: к своим ―меньшим братьям‖ у нас относятся как к неодушевлѐнной 

вещи. Например, родители часто берут для своего сына или дочки щенка или 

котѐнка — в качестве живой игрушки. И когда увидят, что их ребѐнок 

больше с ним не играет, выбрасывают  животное на улицу, обрекая на 

страдания и голодную смерть. Так поступать нельзя, это не по-божески. Если  

человек взял к себе в дом животное, он обязан ухаживать за ним — кормить, 

лечить и т. д. — до конца его жизни (в исключительных случаях — 

например, когда животное вызывает аллергию у ребѐнка — необходимо 

найти для  него других хозяев или отдать его в приют). 

 

IV. Источники 

1. Геронтисса Гавриилия. Подвиг Любви. 

2. Житие и чудеса Преподобного Сергия Радонежского чудотворца, 

составленное иеромонахом Никоном (Рождественским, впоследствии 

архиепископом Вологодским и Тотемским) 

3. Житие и чудеса Преподобного Сергия, игумена Радонежского, 

записанные Преподобным Епифанием. 

4. Иеромонах Иоасаф. Сказания о подвигах и событиях жизни старца 

Серафима. М., Паломник, 2006 г. 

5. Митрополит Антоний Сурожский. Преподобный Серафим (беседа в 

Лондоне 04.06.1970 г.) 

6. Русские святые. Жития собрала монахиня Таисия (Т.Г.Карцева). – 

СПб.: Издательский Дом«Азбука-классика», 2008 

7. Святой Праведный Иоанн Русский. Житие. Новые чудеса. – Свято-

Троицкая Сергиева Лавра, 2009 

8. Сайт Издательского дома «Русский паломник» http://orthodoxy-book.ru/ 

9. http://www.inmoment.ru/magic/prophecy1/pavel_komelskiy.html 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


