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С давних пор в нашем отечестве
существует трогательный обычай: в
праздник Благовещения выпускать
на волю птиц, взятых зимой от сту�
жи и бескормицы в домашнее теп�
ло.

Но случается и так, что птиц на�
кануне праздника специально от�
лавливают для продажи на выпуск.
Много их при этом гибнет, а те, ко�
торые остались в живых, так изму�
чены, что, выпущенные на свободу,
уже не в состоянии лететь.

Какое циничное глумление над
светлым обычаем и людским доб�
росердечием!

Как тут быть? Вспомните слова
Христа, ставящего именно птиц не�
бесных, – не оставляемых Божест�
венным промыслом, – в пример
всем, кто терзается чрезмерными
житейскими попечениями. Не поку�

пайте птиц. Не питайте своим внима�
нием корыстолюбие торговцев пер�
натыми невольниками. Тогда они бу�
дут вынуждены сами выпустить своих
пленников и прекратить греховные
охоты на птиц.

Весь видимый мир неукоснитель�
но свидетельствует о Величии и
Премудрости Творца, его создав�
шего, а вдумчивое чтение Еванге�
лия неизбежно приводит нас ко сле�
дующей мысли: тварь осуети�
лась через грехопадение че�
ловеческое, а не сама по себе.
Развитие религиозной культуры
должно происходить с учётом этой
важнейшей для современного чело�
века истины.

Но хотя тварь и осуетилась, птиц,
которых Бог не оставляет Своим
промыслом, это коснулось меньше,
чем других. Вот почему образ пти�
цы, а именно � белого голубя, стал
символом третьей Ипостаси 
Божественной Троицы – Святого Ду�
ха и как символ прочно занял своё 
место в литургической жизни Церкви.

Совершая празднование тех или
иных священных событий, Церковь
для лучшего их восприятия и по сей
день обращает наше внимание к
примерам из окружающей нас при�
роды.

Верба... Всю зиму она находится в

покое, в некоем сне, но стоит только
появиться согревающим лучам весен�
него солнца, как из почек распуска�
ются пушистые соцветия. Какой ещё
пример в такой яркой и поэтической
форме мог бы передать зримо карти�
ну Воскресения усопших?

Образ цветущей вербы – ещё один
христианский символ, навеянный
природой. Смерть называется успе�
нием, каждый усопший и ожидающий
Воскресения подобен спящей почке
вербы. Но раздастся трубный глас, и
всяк почивший воскреснет для Суда
Божиего, как почка вербы пробуж�
дается после зимнего холода.

В каждое Вербное воскресенье 
христиане освящают в храмах распус�
тившуюся вербу как символ общего
Воскресения, победы жизни над смер�
тью. У церковных стен в немалых коли�
чествах предлагаются всем желаю�
щим пучочки вербы. Похвальны такие
предложения; не всякий может сам от�
правиться за вербой в ближайший 
лесок...

Но заканчивается праздник, и что
мы видим возле тех же храмов? Ту же
вербу в немалых количествах, но уже
разбросанную вперемешку с мусо�
ром. Резонно задать вопрос: ну за�
чем же её было так много? Стоит ли
предполагаемая выручка такого хищ�
нического отношения к природе?

...Вырубленные деревья, обломан�
ные ветви, изувеченные и загублен�
ные птицы – разве этого ждал от нас
Творец природы?

По слову Священного Писания, че�
ловек был сотворён как совершен�
нейшее из творений Божиих, для не�
го насаждается прекрасный Рай, ко�
торый человеком должен был возде�
лываться. Человек рассматривается
как венец Творения, и, следователь�
но, ожидалось, что он будет мудрым
и рачительным хозяином по отноше�
нию к другим творениям Божиим.

Ожидалось...
И ожидается. Ещё не позд�

но � Бог милосерден.

Под согревающим 
лучом

Предложение высказаться по поводу тра�
диции выпускать на свободу птиц в день Бла�
говещения вызвало у меня, не скрою, чувст�
ва противоречивые.

Вспомнилось детство...
В те далёкие годы у нашей братии ловля

птиц была повальным увлечением. Ловили в
основном чечёток и больших синиц; реже –
снегирей, щуров, поползней; ещё реже – го�
рихвосток. В неумелых детских руках гибло
очень много этих несчастных «живых игру�
шек». Помню смешанное чувство жалости,
недоумения и пуще всего жгучего стыда при
виде холодного тельца пичуги с застывшими
в каком�то скорбном вопросе тонюсенькими
лапками.

Мои переживания были так сильны, что
вскоре я забросил птицеловство, осознав,
что дело это – нехорошее, греховное...

А вот ощущения, которые я испытывал,

выпуская с наступлением весны на волю
всех своих птиц, вряд ли когда будут забы�
ты. Держишь тёплый пушистый комочек,
торкается о ладонь его сердчишко... Ра�
зожмёшь пальцы, а пичуга, замерев, лежит
в руке. Подкинешь слегка – порхнёт, и толь�
ко ветерок от крыльев обдует ладонь. Взле�
тит на дерево или крышу сарая, оглядится,
отряхнётся и, взмахнув крыльями, исчезнет
в синеве. И ведь не жалко было с ней рас�
ставаться, а, наоборот, легко и радостно. С
праздником Благовещения освобождение
птиц у нас никак не связывалось – время бы�
ло другое...

Говорят, выпустить птицу в Благовещение
– освободиться от греха. Значит, один чело�
век, чтобы освободиться от своего греха,
выпустив птицу, подталкивает другого чело�

века совершить грех, поймав для него эту
самую птицу. Ладно ли это?

Основополагающий принцип биоэтики � не
лишать животное свободы, не изымать его без
необходимости из естественной природной
среды. Вместо того чтобы насильственно мани�
пулировать жизнью и свободой птиц, не лучше
ли всем миром поддерживать культурно�эколо�
гическую акцию «Покормите птиц!»? В этом слу�
чае мы точно сохраним жизнь (и свободу!) неиз�
меримо большему количеству пернатых.

И ещё одна довольно спорная сторона
этого дела: смогут ли освобождённые оди�
ночки, отвыкшие от вольной жизни, быть
без стаи? Вопрос не простой!

Кое�где на Благовещение традиционно при�
нято пускать домашних голубей. Действитель�
но, примерно в эту пору начинается регуляр�

ная «гоньба» голубей. По своему давнему
опыту знаю, как радостно наблюдать их сво�
бодный полёт после долгого зимнего сидения
в тесной голубятне. А голуби�то как ликуют!
Идут кругами всё выше, выше, и вот уже в
точки превратились, миг один – и точек не
видно. А потом из поднебесья кувырком пада�
ют мои турманы. Конечно, ничего природо�
охранного в этом нет, но хорошо�то как!

На мой взгляд, есть единственная возмож�
ность связать Благовещение с природо�
охранной деятельностью – выпускать в этот
день на волю синиц и воробьёв, которые,
спасаясь от холода и голода, часто сами про�
никают зимой в помещения. Не гоните их! По�
могите дожить до тепла!

Пусть Благовещение напоминает нам всегда
о нашем долге перед пернатым народом.

Л. Б. Бёме

Жестокий обычай
ПО КНИГЕ «ЖИЗНЬ ПТИЦ У НАС ДОМА»

Обычай выпускать птиц на волю именно весной является жес�
токим. Ранняя весна (а Благовещение – начало весны) – один из
самых тяжёлых периодов в жизни птиц.

Выпустив птиц на волю весной, вы совершенно сознательно
обрекаете на безусловную гибель ваших друзей, которые в хо�
лодные зимние месяцы доставляли вам удовольствие своим пе�
нием и развлекали вас своим обществом, к которым вы привык�
ли и которых полюбили. Это утверждение не голословно, приве�
ду несколько примеров из моей практики.

У меня долго жила синица�лазоревка. Весной птичка начала
прихварывать. Не желая видеть гибели синички, я выпустил её в
сад перед окнами моей комнаты. Лазоревка часа два прыгала по
веткам кустов смородины, яблоневых и грушевых деревьев, рас�
тущих в саду, а затем влетела обратно в комнату через раскры�

тое окно и сейчас же порхнула к месту, где висела её клетка. Я
опять выпустил её за окно – через четверть часа лазоревка сно�
ва была в комнате. Так повторялось несколько раз, пока птичка
не переупрямила меня. Лазоревка осталась.

Я имел славку�черноголовку, прожившую у меня всего 2�3 ме�
сяца. Муравьиные «яйца», основной корм моей славки, у меня
кончились, а собирать для неё новые не хватало времени. При до�
ме, где я жил, был сад с гнездящимися в нём вольными черного�
ловками, и я выпустил в этот сад свою, надеясь, что птичка, срав�
нительно недолго сидевшая в клетке, легко найдёт себе пищу.
Первое известие о моей черноголовке я получил в день её «осво�
бождения»: славка подлетела к стиравшей в саду женщине и се�
ла на корыто с водой, чтобы напиться. Дня через три я нашёл тру�
пик черноголовки у забора – птичка погибла от голода.

Птицы, выпущенные из клеток, на 100% делаются жертвами
хищников, попадают под ноги лошадей и прохожих, под колёса
автомашин или, наконец, просто погибают от голода.

Если вы решили держать птиц у себя дома в клетках, то надо 
всегда помнить, что вы берёте птицу к себе на всю её птичью жизнь.

Вестники

ПО СТРАНИЦАМ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИКИ
К. Н. Благосклонов

Выпускать незачем
ПО КНИГЕ «ПТИЦЫ В НЕВОЛЕ»

Выпуск птиц – старинный русский обычай, но, к сожалению, проводил�
ся он, да и сейчас проводится по традиции в начале апреля, ещё по сне�
гу, в самое голодное время для зерноядных и тем более насекомоядных
птиц. Выпущенные в это время они почти наверняка гибнут от голода.

Зерноядных птиц выпускать нужно в начале мая, когда полностью
сойдёт снег и будет возможность кормиться прошлогодними семенами;
насекомоядных же – и того позднее, в конце мая, когда деревья покро�
ются листвой и в достаточном количестве появятся насекомые. Что ка�
сается синиц, то у меня есть непосредственные наблюдения о благопо�
лучном их переходе от жизни в клетке к жизни опять в природе. Этих
птиц можно выпускать даже ранней весной, если ведётся их подкормка.

Мы не обрекаем птиц на гибель, выпуская их в подходящее для этого
время.

И всё�таки... Я считаю, что раз птица попала к вам и хорошо живёт,
незачем её выпускать.

ПРИ СВЕТЛОМ ПРАЗДНИКЕ ВЕСНЫ
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ПРЕСС�АКЦИЯ «ПОКОРМИТЕ ПТИЦ!» ДАВАЙТЕ ДЕЙСТВОВАТЬ ВМЕСТЕ! 

Выпустить птицу – это не так просто

Случайное совпадение?
Не думаю � ничего не слу�
чается просто так...

И ведь подобных
«случайных» сов�
падений нема�
ло. Немало...

Традицион�
но считается,
что птицы мо�
гут облегчить
з а г р о б н у ю
участь "само-
вольно живот
свой окончивших",
т. е. совершивших тяжкий
грех самоубийства. За та�
ких людей Церковь не мо�
лится. 

Но когда к одному из�
вестному в своё время 
архиепископу, впоследст�
вии митрополиту Серапио�
ну (Фадееву), обращались с
просьбой об отпевании и
церковной молитве о само�
убийцах, он всегда совето�
вал: "Кормите птиц...
Кормите птиц..."

И Русь православная птиц
кормила. Кормила много и
часто. Особенно до сорока
дней после кончины ближне�
го, когда душа его проходи�
ла мытарства. Да и после
кормили, называя имена по�
чивших дорогих своих и про�
ся о них молитвы.

Но там, где нет веры или
она не тверда, � там процве�
тают суеверия, порою са�
мые дикие. Одно из таких –
поверье, что если птица за�
летает в дом, – это к покой�
нику. Иногда такую птицу
пытаются даже убить.

"По вере вашей да бу-
дет вам", – сказано в
Евангелии. Сколько птиц
залетает в дом – и вылета�
ют, и остаются, если на
улице мороз, – и ничего,

они нисколько не мешают
благополучию и здоровью
хозяев! 

Не оглохли ли, не
ослепли ли наши

обнищавшие ду�
ши, когда, по�
лучая наказа�
ние Божие,
мы не в со�
стоянии осоз�

нать своих гре�
хов и принести

Богу слёзное по�
каяние, а только пу�

ще озлобляемся?! 

Праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы –
великий, особый день в го�
ду. В народе замечают: ка�
кая погода будет на Благо�
вещение, такая же будет и
на Пасху – близки по вели�
чине и значимости эти два
события.

На Благовещение, как и
на Пасху, играет солнце.
Это радостный день вели�
кого предвозвещения рож�
дения Иисуса Христа – Спа�
сителя нашего. И всё ра�
дуется и ликует в этот день
– день начала нашего спа�
сения: "Днесь спасения
нашего главизна". Приро�
да пробуждается от зимне�
го сна. Душа освобождает�
ся от греховного плена.
Оковы разрушаются. И
крылатые вестники – осво�
бождённые птицы радостно
летят к Богу на поклон,
прося об отпущении грехов
своих избавителей. Ведь
так, наверное, воспринима�
ли этот обычай наши пред�
ки, с умилением отпуская
на свободу перезимовав�
ших в неволе птиц...

Елена ГАНЖЕНКО

Раздумья 

христианки 

на Благо�

вещение

Окончание. Начало на стр. 1

Автор и ведущий пресс�акции «Покормите птиц!»
Анатолий Сосунов.

Выпуск тридцать первый � тридцать второй. В пресс�акции «Покормите птиц!» принимают участие иркутские газеты «Терминатор», «Иркутск», «ВСЁ О СВЯЗИ
и не только!», «Ангарские огни», «Деловая неделя». Ранее участвовали: «Восточно�Сибирская правда», «Мои года», «Город рекламы», «Бизнес уиК», «Ямщик».

Орнитолог Юрий БОГОРОДСКИЙ, 
профессор ИрГСХА

Священник Андрей СТЕПАНОВ,
протоиерей Крестовоздвижен�

ской церкви г. Иркутска
(специально для пресс�акции

«Покормите птиц!»)

7 апреля
Благовещение Пресвятой Богородицы

День освобождения
заневоленных птиц

Выпустить птицу?..
Трудный разговор о традиции
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Соловей�красношейка, 
один из самых выдающихся 
пернатых певцов Восточной Сибири

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.

А. С. Пушкин

В христианском мире жива прекрасная легенда о маленькой
коричневой птичке, которая порхала у изголовья распятого на
Голгофе Христа, пытаясь своим слабеньким клювиком снять тер�
новый венец с головы Спасителя и тем облегчить Его страдания.
Когда же Господь наконец взглянул на неё, птичка поднялась к
небу и запела дивную скорбную песню. С тех пор её горлышко
навсегда окрасилось алым цветом Христовой крови...

Как символ небесного полёта души человеческой птица всегда
почиталась в православном мироощущении. Наверное, поэтому
так много птиц постоянно кормилось возле церквей. Были даже
примеры, когда в голодные годы голодающие собирали деньги
специально на покупку корма птицам, особенно зимой, в моро�
зы. "Птицы Богу жалуются", – говорили при случае.

Испокон веку на Руси существовал прекрасный древний обы�
чай выпускать перезимовавших в доме диких птиц на волю в день
Благовещения Пресвятой Богородицы. Октябрьским переворо�

том 1917 года эта традиция – как и другие – была пресечена. Те�
перь её можно было бы восстановить, но мне думается, что по
большому счёту от этого следует отказаться.

И вот почему. Уже в те далёкие благословенные пушкинские
времена, когда в России было всего в изобилии – в том числе и
птиц, существовала своеобразная «индустрия» по их массовому
отлову к Светлому Дню. Замученных, полуживых, их везли в го�
род на продажу, и несть числа, сколько их гибло.

Сейчас, когда леса и поля отечества катастрофически пусте�
ют, но пополняется лишь Красная книга, мы тем более не имеем
права открывать ворота подобному «бизнесу».

А кроме того, хорошо известно, что апрель, да ещё при наших
холодных, затяжных вёснах, – это всё ещё голодное время для
птиц. Привыкшие к домашнему теплу и обильному корму, птицы,
выпущенные в эту пору на свободу, чаще всего погибают.

В народе бытует мнение, что птицы как крылатые существа
особенно близки духовному, ангельскому миру; что им, птицам,
открыты многие тайны, связывающие земную и небесную жизнь
душ человеческих. Сколько мне известно случаев, относящихся
к птицам и стоящих в особом ряду, нежданных, но Богоданных
откровений Промысла Божия о спасении души!

Хорошо знаю одну молодую женщину, которая воспитывалась у
отчима, не подозревая об этом. Но когда она уже сама стала ма�
терью семейства, ей было возвещено о смерти родного отца и от�
крыта тайна её рождения. Это случилось так: дикая лесная птица
села внезапно ей на голову и позволила себя погладить, а потом
ещё долго не улетала, сидела рядом и смотрела на неё, как бы
стараясь что�то сообщить. Женщина догадалась и спросила: "Ты
чья-то душа?.." И птица сразу улетела. Когда дочь рассказала
своей матери про птицу, то узнала, что как раз в этот день и час
умер её родной отец. Она поняла, что душа отца просила о проще�
нии и молитве, а через птицу Господь открыл ей это.

Вестники

В руки синица – скучная сказка,
в небо синицу!
Дело отлова – доля мужская,
женская доля – выпустить птицу!..

Наманикюренная десница,
словно крыло самолётное снизу,
в огненных знаках

над рынком струится,
выпустив птицу.

Да и была ль она, вестница чудная?..
Вспыхнет на шляпе вместо гостинца
пятнышко едкое и жемчужное –
память о птице.

Андрей Вознесенский

Раздумья христианки на
Благовещение
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ПАНОРАМА ПРЕСС-АКЦИИ  
«ПОКОРМИТЕ ПТИЦ!»

Публицистический фотодокумент
30 ноября 2002 года в газете
«Восточно-Сибирская правда»

вышел первый выпуск пресс-акции
«Покормите птиц!»

ИРКУТСК 16 ЯНВАРЯ
2006 ГОДА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА 

ЛЮДИ                СОБЫТИЯ ДОКУМЕНТЫ

№ 1 (261)

Пернатый народ в зеркале поэзии

Зима ярится. 
Светотень

С морозами играет в прятки,
И впереди гаданья, святки –
Воробушкин приходит день.

На остановке вижу вновь:
Прозябшие до синевы, до дрожи,
Мальчуги кормят воробьёв,
Судьбой нелёгкой с ними схожих.

Спешит трамвай.
Мороз-кремeнь

Засыпал искрами окошко.
Воробушкин приходит день –
В душе оттаяло немножко.

Владимир СКИФ
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15 ЯНВАРЯ
наша страна в третий раз отметила 

День зимующих птиц России, учреждённый
по инициативе иркутян 

президиумом Центрального совета
Всероссийского общества охраны природы

Из всех зимующих птиц воробей –
«самая зимующая», а это значит, 

что День зимующих птиц – его, российского
воробушка, праздник –

ВОРОБУШКИН ДЕНЬ

ПРЕСС�АКЦИЯ «ПОКОРМИТЕ ПТИЦ!»                                               ДАВАЙТЕ ДЕЙСТВОВАТЬ ВМЕСТЕ!

Автор и ведущий пресс�акции «Покормите птиц!»
Анатолий Сосунов.Выпуск тридцать шестой. Подготовлен при участии орнитолога Вадима Ивушкина 

и доктора геолого�минералогических наук Валерия Зубкова.

Кормить птиц и сажать деревья —
самые прекрасные занятия на земле.

Александр Хлопицкий,
иркутский пенсионер

Вечные ценности
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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Связь между жизнью птиц и деревьями намного
глубже, чем это может показаться на первый
взгляд. Существование даже таких далёких от
земли, травы и деревьев птиц, как стрижи, тесно
связано с растениями, потому что питаются эти
птицы пойманными на лету насекомыми, подняв�
шимися в воздух с деревьев и трав.

Зародившаяся в Ир�
кутске культурно�эко�
логическая акция «По�
кормите птиц!» распро�
страняется по России
всё шире и шире. Кор�
мушка за окном или во
дворе стала знаком
экологической культу�
ры. Но есть немало ви�
дов птиц, которые на
кормушки не идут. При�
чины разные, но не в
них сейчас дело. Есть
прекрасная возмож�
ность помочь и таким
птицам. Нужно просто
расширять и укрупнять
зелёные насаждения
за счёт тех деревьев и
кустарников, плодами,
семенами, почками ко�
торых эти птицы пита�
ются.

По нашим многолет�
ним наблюдениям в Иркут�

ске — вот какие деревья

и кустарники являются основным источником осенне�
зимнего питания птиц:

• яблоня Палласа, она же — яблоня ягодная, она же
— всем знакомая уличная яблонька. Её плодами пита�
ются свиристели, снегири (обыкновенные и серые), щу�
ры, голубые сороки и при случае — сизые голуби;

• рябина сибирская любима свиристелями, сне�
гирями и щурами;

• сирень (обыкновенная и волосистая) кормит
семенами снегирей и щуров;

• лиственница сибирская привлекает своими
почками щуров;

• берёза белая обеспечивает семенами зимний
рацион чечёток;

• черёмуха обыкновенная — для дубоносов.
Итак, повторяем и подчёркиваем: для свиристе�

лей, снегирей, щуров и чечёток указанные расте�
ния — основной источник питания зимой. Так что
посадка деревьев и кустарников — помощь пти�
цам не менее важная, чем кормушки.

Проектируемое создание мегаполиса на осно�
ве Иркутска, Шелехова и Ангарска усугубит за�
грязнение воздуха и техногенное давление на
зелёные массы промышленного гиганта и его 
окрестностей. Соответственно придётся усилить
работы по озеленению города, и непременно с
учётом экологических связей растений и птиц.

П.Л. Попов, 
кандидат философских наук;

А.А. Серышев, 
кандидат географических наук; 

Ю.А. Дурнев, 
кандидат биологических наук

Посадите дерево!..
Покормите птиц!..

Город без птиц и деревьев —
мёртвый город. 

В таком городе 
страшно жить. 

Посадите дерево!.. 
Покормите птиц!..

Снегирь обыкновенный. Самочка, иначе говоря —
снегириха. Что ещё?.. В этом году пара снегирей

благополучно вывела потомство в ЦПКиО. К слову го�
воря, в Иркутске гнездится около 40 видов птиц, а в

разное время года в городе можно встретить 113 видов.
Каково?!

Свиристели — самые многочисленные и заметные наши
зимние гости. Шум большого города их нисколько не

смущает: они везде, где есть яблоня и рябина.

Не правда ли, довольно
легкомысленная поза для
такой степенной птицы,

как снегирь? И тем не ме�
нее... Чего не сделаешь

ради недоступного плода,
который, как известно,

особенно сладок!..

Рабочий инструмент дубоноса тяжело�
ват, но и конкурентов по части питания
у дубоноса практически нет. Его люби�
мая пища — терпкие ядрышки черёму�

ховых косточек — другим птицам 
«не по зубам». И если мы не объедим с
осени всю городскую черёмуху, дубо�

носы останутся с нами на зиму.

Это — щур. Закоренелый таёжник. В городе он появ�
ляется не каждую зиму, но иногда в довольно боль�
шом количестве. Чтобы облачиться в такой роскош�
ный наряд патриарха, нужно пережить не одну зиму.

Молодёжь (и самочки) окрашены куда скромнее.

Для заснеженной берёзы чечётка — украшение на диво. Могла бы
позавидовать и новогодняя ёлка...


