
Рассказы о власти святых людей над животными

1. Св. мученик Неофит, с раннего детства отличавшийся необыкновенным благочестием, 
раз в юности, пришедши к горе Олимпу, вошел в одну пещеру, где встретил его огромный 
лев. Неофит сказал льву: «Выйди отсюда и найди себе другую пещеру, а в этой мне велел 
жить Господь». И лев тотчас из пещеры удалился.

2. В другой раз, когда Неофит был отдан мучителем Декием на растерзание зверям, тогда 
выпустили  на  него  сначала  медведя:  зверь,  приблизившись  к  святому,  посмотрел  на 
него и сейчас  же  ушел  от  него.  Затем  пустили  отличавшуюся  необычайною  лютостию 
медведицу: и эта, поласкавшись у ног святого, отошла в свое логовище; вывели наконец 
льва свирепого: и этот зверь также только ласкался к святому и лизал ноги его и не сделал 
ему никакого зла.

3. К преподобному Герасиму, иже на Иордане, лев был так привязан, что всегда и везде 
ходил  за  ним,  знал  его  голос,  понимал  телодвижения, и исполнял  его  приказания,  как 
самый верный слуга.

4. По повелению Антония Великого и преподобного Зосимы львы ископали могилы для 
погребения Павла Фивейского и Марии Египетской.

5. К мученику Маманту звери собирались целыми стадами и оставались при нем до тех 
пор, пока не получали приказания разойтись.

6.  Преподобный  Сергий  Радонежский и блаженный  Серафим  Саровский  из  своих  рук 
кормили диких медведей, приходивших к ним из лесу.

Отсюда,  нам  кажется,  ясно,  что  человек  не  безусловно  потерял  власть  над 
животными и может возвратить ее, может, как видим из примеров и как указывает слово 
Божие, наступать безнаказанно на аспида и василиска (Пс. 90), брать змей и заграждать 
уста  львов  (Евр.  11:33).  Через  что  же  это?  Очевидно,  через  обращение  к  чистоте, 
правде и благочестию.  Чем  удерживал  Адам  власть  над  животными,  живя  в  раю? 
Конечно,  чистотою  души  своей,  своим  пребыванием  в  правде и истине.  Изменил 
последним – лишился власти. А из этого понятно, что, возврати человек чистоту души, 
будь верен истине, возвратится и власть его над животными.


