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«Блажен, иже скоты милует» (Прит. 12,10.)

    

Наверное, не многие знают, что 31 августа совершается Праздник мучеников Флора и
Лавра, которым обычно молятся за животных и птиц.  До сих пор в Церкви нет
однозначного мнения по вопросу пребывании животных в загробном мире. Сторонники
утверждения, что душа животного распадается в момент физической смерти, ссылаются
на следующее: все, что не имеет в себе образа и подобия Божиего, Царства Небесного
не наследует. К таковым можно отнести святителя Игнатия Брянчанинова. Однако этому
утверждению есть аргументированное возражение. Например, в первозданном раю
животные уже существовали. Причем, как нестранно, жили они задолго до появления
человека. Да и само Священное Писание говорит: «Излию от Духа Моего на ВСЯКУЮ
плоть (Иоиль, 2-28); НЕТЛЕННЫЙ Твой дух пребывает ВО ВСЁМ (Премудрость
Соломона, 12-1); «Волк и ягнёнок будут пастись ВМЕСТЕ; и лев, как вол, будет есть
СОЛОМУ" (Исайя, 65-25). Среди тех, кто возражает мнению святителю Игнатию
Брянчанинову, святитель Лука Крымский.

    

Может быть, на эту тему не стоило и говорить, если бы не наступившая проблема
нынешнего века, когда люди стали жестокими не только по отношению к себе, но и к
братьям нашим меньшим. Даже в сердцах православных христиан выявляется какое-то
пренебрежение к животному миру.  Иногда для подтверждения своих мыслей они
пытаются ссылаться даже на Евангелие: «Не давайте святыни псам и не бросайте
жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и,
обратившись, не растерзали вас» (Мф.7: 6). Хотя речь здесь идет, конечно же, не о
животных, а о людях, то есть о невозможности проповеди Евангелия гордым,
нераскаянным, жестоким, многие пытаются найти какую-то связь в отношении к
животному миру.
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    И вот в такое время в нашем городе появился оазис, попасть в него меня Господьсподобил прямо накануне Праздника мучеников Флора и Лавра. Это небольшое частноепредприятие, где трудами сотрудников организован питомник для собак и кошек.Причем, принимаются в него не все подряд, а лишь те животные, которые находятся всамом тяжелом положении: больные, искалеченные, раздавленные человеческимбессердечием. Недавно обитателям этого интерната стал еще совсем молоденькийпес-барбос, которого хозяин держал для собачьих боев. Разодранный и оставленныйхозяином он оказался здесь.    Таких историй там много, но самыми удивительными, всё-таки, остаются бескорыстныетруженики этого заведения. Общаясь с ними, я спросил их, раздают ли они своихобитателей, они ответили, что нет, каждый пациент становится настолько близким, чтоне хочется и расставаться.    Хотелось написать здесь обо всех проблемах возникающих у этих людей, связанных сотношением чиновников к питомнику, с содержанием животных и т.д. и т.п., но не буду,зачем? Доброе сердце милует и откликается, а злому эти слова будут безразличны.        Дорогие братья и сестры, если кто-то может и хочет помочь этому питомнику, а требуется,прежде всего, корм для кошек и собак, можете приносить в сторожку при нашем храме.Мы обязательно передадим ваши гостинцы усатым питомцам!        Протоиерей Димитрий Соловьев    сентябрь 2013  
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