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да всё выходит удачно, мы редко 
задумываемся, что делаем что-то 
неправильно — например, оби-
жаем своими поступками других. 
Поэтому Бог иногда посылает 
людям неудачи — для того, что-
бы они одумались и перестали 
грешить. Все горести нужно при-
нимать с благодарностью за то, 
что Бог помнит о нас, — и конеч-
но, терпеть и исправляться.

Посмотрите, как хвалят Бо-
га деревья, цветы, птицы! Они 
прославляют Творца без слов, 
своей красотой. Человек может 
славить Господа добрыми дела-
ми и молитвой. Самая краткая 
молитва, которой можно просла-
вить Бога, звучит так:

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу

Когда мы говорим «Слава 
Отцу и Сыну и Святому Духу», 
то хвалим всех трёх Лиц Святой 
Троицы. Мы перечисляем эти три 
Лица и после этого можем сказать, 
что люди славят Их теперь, всегда 
и никогда не перестанут прослав-
лять. Вместо слова «теперь» в мо-
литве говорят ныне, «всегда» — 
присно. Есть ещё выражение 
во веки веков, которое означает 
«во все века, когда бы ни жили 
люди». Значит, «теперь, всегда 
и во все века» будет звучать по-
славянски так: и ныне, и присно, 
и во веки веков. Завершить молит-
ву нужно словом аминь, что, как 

Мы уже знаем, что Всемо-
гущий и Вечный Бог был всег-
да — даже когда не было ещё 
ни земли, ни людей. Прежде чем 
сотворить всё то, что мы видим, 
Бог создал невидимый мир, в ко-
тором живут Ангелы.

У Ангелов есть ум, но нет тела, 
и они никогда не умирают. Когда 
Бог посылает их к людям, чтобы 
о чём-то сказать, Ангелы делают-
ся похожими на людей. На иконах 
они изображаются с крыльями, 
потому что очень скоро делают 
всё, что им повелит Бог.

Невидимый мир, который 
сотворил Бог, называется так-
же Небом или Небесами. Это 
не то небо, которое мы видим 
над землёй. Ангелов на Небесах 
очень много, они всегда служат 
Богу и молятся Ему за людей. 
А ещё они всегда славят Бога. 
Славить, прославлять — значит 
хвалить за доброту, благодарить 
и радоваться. Ангелы всегда 
помнят о Боге и о том, что Он да-
ёт благо всему миру.

??? Где живут Ангелы, что 
мы знаем о них? Видели ли их 
когда-нибудь люди? Как отно-
сятся Ангелы к Богу?

Человек, так же как и Ангелы, 
может прославлять Бога. Ведь 
всё хорошее, что есть в жизни, 
даёт нам Господь. Не следует за-
бывать об этом даже тогда, когда 
у нас что-то не получается. Ког-

вы помните, означает «верно». 
Теперь прочитаем полностью то, 
что у нас получилось:

Слава Отцу и Сыну 
и Святому Духу

и ныне, и присно, 
и во веки веков.

Аминь.
Этой небольшой молитвой ча-

сто прославляют Бога в Церкви, 
во время богослужения. Теперь 
вы тоже её знаете и можете мыс-
ленно повторять во время служ-
бы и в обычной жизни. Не за-
бывайте, что прославляют Бога 
не только наши слова, но и до-
брые дела: усердное учение, 
помощь слабым и послушание 
старшим.

??? Как славят Бога деревья, 
цветы? Как может прославлять 
Бога человек? Всегда ли люди 
должны славить Бога или толь-
ко когда в их жизни всё хорошо? 
Какой молитвой прославляют 
Бога в Церкви? О чём говорится 
в этой молитве?

Задание
Посетите вечернюю службу 

в храме. Во время богослужения 
обратите внимание на молитву 
«Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу», мысленно повторяйте её 
вслед за чтецом или певцом. По-
старайтесь услышать и запомнить, 
в каких ещё молитвах, какими сло-
вами Церковь прославляет Бога.

Подготовила Елена САПАЕВА

ПРИХОДСКАЯ  ЖИЗНЬ

4 сентября после Божественной литургии состо-
ялась традиционная воскресная встреча прихожан 
Петропавловского храма с настоятелем, игуменом 
Нектарием (Морозовым). Отец Нектарий посвятил 
беседу теме угасания у христианина духовного го-
рения.

В самом начале разговора батюшка напомнил 
слова апостола Павла, обращенные к современным 
ему христианам: Духа не угашайте (1 Фес. 5, 19). 
Обратившись к Богу, придя в Церковь, человек ис-
пытывает, хотя и в разной мере, особенное горение 
духа. Но со временем это горение угасает. «После 
радостного периода новизны и узнавания церков-
ной жизни человек живет с ощущением привычно-

сти, долга и необходимости этой жизни, но уже без 
ощущения удивительной радости. Это неправиль-
но», — отметил настоятель.

Почему человек постепенно приходит в это со-
стояние едва заметного тления огонька веры и духа? 
Что способствует возгреванию этого огня? Что такое 
«самоназидание» и почему оно так важно в христи-
анской жизни? На эти темы рассуждал батюшка, при-
водя яркие запоминающиеся примеры и сравнения.

Встречи с настоятелем Петропавловского храма 
проходят по воскресеньям в 12:00 в колокольне 
храма. Приглашаются все желающие. Аудиозапись 
этой беседы (как и всех предыдущих) можно найти 
в группе храма в соцсети «ВКонтакте».

Духа не угашайте

О «малом» грехе и прощении обид

8 сентября состоялась 
очередная встреча участниц 
приходского клуба «Бабуш-
ки». На этот раз на встрече 
пожилых прихожанок с ма-
тушкой Евфросинией (Моро-
зовой) была прочитана часть 
Послания апостола Иакова.

Слова апостола снова дали повод говорить об исповеди. 
«Мы все с вами понимаем, что наше время придет, рано или 
поздно. И как же труден переход туда тем, кто не успел ис-
поведоваться! И как легко переходят в вечность очистившие 
душу покаянием», — сказала матушка Евфросиния.

Остановила внимание собравших матушка и на словах 
апостола: Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном 
чем-нибудь, тот становится виновным во всем (Иак. 2, 10), 
сказав о том, что нельзя пренебрегать и малым грехом, наде-
ясь на то, что в нас как будто все остальное исправно. «Если 
в колеснице десять хороших коней, но один из них вдруг спот-
кнется или “понесет” — вся колесница разобьется», — сказала 
матушка.

Говоря об исповеди, матушка отметила, насколько тяжело 
дается нам прощение обид. «Мы забываем добро, но порой 
до гробовой доски помним тех, кто задел наше самолюбие. 
Но прощать надо учиться, помня о том, что будет суд без мило-
сти не оказавшему милости (Иак. 2, 13)».

Начался новый учебный 
год в воскресной школе 

для детей

4 сентября после Божественной ли-
тургии в холле цокольного этажа состоя-
лось организационное собрание детской 
воскресной школы Петропавловского 
храма. О новом расписании, изменени-
ях в составе преподавателей и планах 
на предстоящий учебный год рассказала 
Елена Александровна Севостьянова, ди-
ректор школы.

В этом году в школе будут обучаться 
дети 4 возрастных групп: 5–6 лет (до-
школьная), 7–8 лет (младшая), 8–10 лет 
(средняя) и 11–14 лет (старшая). В рас-
писании появились такие предметы, как 
Храмоведение, Основы духовной нрав-
ственности. В младшей, средней и стар-
шей группах будет преподаваться хоровое 
пение. Были представлены новые препо-
даватели: Лукьянов Владимир Николае-
вич (хоровое пение), Пархоменко Павел 
Александрович (Церковная история, 
Основы православного богослужения).

Посмотреть и скачать новое расписа-
ние занятий можно на сайте храма: pavla-
petra-hram.ru 

Урок 4. Ангельский мир. 
ПрослАвление БогА

Молитва «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу»

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
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Святой Симеон Столпник простоял на каменной колонне око-
ло 40 лет. Вокруг нее всегда были люди, просившие у свято-
го исцеления и избавления от бед. Его аскетический образ 
жизни привлек много последователей. Так появилось и разви-
лось столпничество как явление. Однако, Церковь, прославляя 
древних подвижников-столпников, рекомендовала молодым 
монахам, решившим повторить их подвиги, подходить к де-
лу с осторожностью и не всем дозволяла это. Причиной было 
то, что не все могли выдержать аскезу и обратить ее себе 
на пользу, а не во вред.

Не соревнования ради
Общеизвестно, что святых — 

по крайней мере, большую 
часть из них — мы называем 
словом-синонимом «подвижни-
ки». И очень часто, читая жития 
святых, из которых нам следует 
черпать примеры для назидания, 
мы видим там именно описания 
подвигов.

Какие подвиги были распро-
странены среди отцов-пустынников 
древних времен? Прежде всего, 
это был подвиг молитвы: их мо-
литвенное делание было гораздо 
более продолжительным и гораздо 
более напряженным, нежели у нас 
сейчас. Кроме того, мы слышим 
о таком виде подвига, как подвиг 
бдения — молитвенного пред-
стояния Богу ночью. Безуслов-
но, подвигом был и пост: кто-то 
из древних подвижников считал 
возможным вкушать пищу и пи-
тие только после девятого часа, 
кто-то — только по захождении 
солнца, бывали и такие подвиж-
ники, которые воздерживались 
от пищи на протяжении всего 
Великого поста. Существовали 
и такие подвиги, как отшельни-
чество, затворничество. На Руси 
был также распространен под-
виг ношения вериг, состоявший 
в том, что христианин, помимо 
всех прочих подвигов, постоян-

но, к примеру, носил за спиной 
мешок с камнями, который еще 
более плоть его удручал.

Какова была цель этих подви-
гов и ради чего брали их на себя 
древние отцы? Прежде всего, 
это ни в коем случае не было их 
соревнованием друг с другом. 
Вообще когда в подвиге появ-
ляется момент соревнования 
или сравнения себя с кем-либо, 
он тотчас же лишается своего 
христианского смысла. А смысл 
подвига в том, что когда чело-
век приступает к исполнению 
Евангелия в своей собствен-
ной жизни, он сразу видит, на-
сколько это трудно, насколько 
он привык к другому образу 
жизни, отношения к себе само-
му и к окружающим его людям. 
И у человека появляется пони-
мание того, что нужно с собой 
что-то делать. Вот ты стоишь 
на том или ином месте, и тебе 
нужно себя с этого места сдви-
нуть. Сдвинуть, подвинуть или, 
что то же самое, подвигнуть. 
Таким образом, подвиг — это 
то, посредством чего человек 
себя подвигает на пути спасе-
ния вперед, во исполнение слов 
Спасителя о том, что Царство 
Небесное силою берется, и упо-
требляющие усилие восхищают 
его (Мф. 11, 12).

Умеренному деланию 
нет цены

Безусловно, каждому из нас 
присуще самолюбие, то есть лю-
бовь к себе — любовь непра-
вильная, любовь эгоистичная, 
от которой нам тем не менее 
очень трудно отказаться. И суть 
подвига заключается как раз 
в том, чтобы ослабить эту лю-
бовь к себе — к своей плоти, 
к своему имуществу, к удоволь-
ствиям — и таким образом при-
обрести свободу для следования 
за Христом.

Нужно сказать, что сами 
по себе телесные подвиги чело-
веку такой свободы дать не мо-
гут. Кроме того, подвиги эти 
оправданны бывают только в той 
степени, в какой человек имеет 
физическую крепость для того, 
чтобы их осуществлять. Препо-
добный Исаак Сирин говорит 

о том, что умеренному деланию 
нет цены, а когда человек прини-
мается за делание неумеренное, 
со временем это делание приво-
дит его в изнеможение, иссту-
пление, а затем и к совершенно-
му оставлению любых подвигов. 
Это как некая пружина, которую 
человек всё больше сжимает, 
и в какой-то момент она разжи-
мается со страшной силой, так 
что результат бывает хуже, чем 
если бы человек к этим подви-
гам даже не приступал.

Люди, которые в древно-
сти принимали монашество 
и впоследствии становились 
подвижниками, как правило, 
не возлагали на себя каких-то 
значительных подвигов сразу. 
Их духовные наставники следи-
ли за тем, чтобы новоначальные 
монахи вовремя вкушали пищу, 
определенное время были на мо-
литве, и когда кто-то из подвиза-
ющихся ощущал в себе потреб-
ность большую, он постепенно, 
сообразуясь со своими силами, 
к этому большему переходил. 
Впрочем, нужно сказать и о том, 
что те подвиги, о которых мы чи-
таем в патериках, в житиях свя-
тых, безусловно, не совершались 
только лишь человеческими 
силами. Подвиги преподобных 
совершались отчасти так же, 
как совершался подвиг мучени-
чества: мы знаем, что если бы 
благодать Божия не укрепляла 
мучеников, они не смогли бы вы-
держать тех страданий, которым 
их подвергали, и то же самое 
можно сказать и о подвижниках. 
Кроме того, мы должны пони-
мать, что все-таки в наше время, 
когда среда вокруг нас насыще-
на ядовитыми выбросами, излу-

ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВОПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО

чениями, люди уже не имеют та-
ких ресурсов здоровья, и то, что 
мог выдержать организм кого-то 
из древних подвижников, для аб-
солютного большинства сегодня 
может закончиться плачевно.

Подвиг «по расписанию»
Если говорить о нашем вре-

мени, наша телесная немощь се-
годня, конечно, отягощена еще 
и нашей гордостью. И Господь 
зачастую не дает нам сил для 
каких-то серьезных подвигов 
именно потому, что если бы мы 
их подъяли, то стали бы думать 
о себе очень хорошо и считать, 
что Господь нам в связи с этим 
что-то должен. А надо пони-
мать, что ни один подвиг не да-

ет человеку основания думать, 
что теперь Господь должен его 
помиловать и спасти. Мы по-
прежнему находимся в неоплат-
ном долгу перед Ним, и подвиж-
ничество само по себе человека 
не спасает. Во времена древних 
отцов нередки были случаи, ког-
да люди, подвизавшиеся дей-
ствительно образом сверхъе-
стественным, подвизались так 
не с помощью Божией, а с по-
мощью вражией, потому что 
враг более всего хочет внушить 
человеку некое превосходное 
самомнение. И если он не может 
погубить человека леностью, 
нерадением, бездеятельностью, 
то обязательно постарается  

Окончание на стр. 6–7

ПоПрище ПодвигА 
не зАкрыто ни для кого из нАс

О том, что такое христианский подвиг и каково его место 
в жизни современного верующего человека, рассуждает 
настоятель нашего храма игумен Нектарий (Морозов).
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погубить его гордостью и тщес-
лавием. А это, безусловно, зло 
гораздо большее, нежели даже 
нерадение и леность. И потому 
в церковной истории мы можем 
найти примеры, когда таких под-
вижников, явным образом впав-
ших в прелесть, братия, по люб-
ви к ним, даже порой сажали под 
замок, чтобы они, лишившись 
возможности активно что-то де-
лать, из этого состояния вышли.

Вместе с тем было бы огром-
ной ошибкой считать, что если 
мы не можем совершать подви-
гов, подобных подвигам древних 
отцов, то поприще подвига для 
нас закрыто в принципе. Речь 
идет не только о подвигах теле-
сных, но и о подвигах душевных. 
Не сказать никакого плохого слова 
об обидчике, но молиться о нем, 
ничем дурным не воздать за при-
чиненное нам зло — подвиг го-
раздо более трудный, чем пост, 
чем бдение и даже чем ношение 
вериг, потому что многие люди, 
которые вериги носили, когда их 
кто-то оскорблял, стерпеть этого 
не могли, и вериги им в этом со-
всем не помогали. Словом, каждая 
ситуация, в которой нам нужно 
с самими собой справиться, про-
тивостоять своему ветхому чело-
веку, являет нам обстоятельства, 
побуждающие к подвигу.

Особым поприщем для под-
вига является, в частности, время 
Великого поста. Перед его нача-
лом неплохо составить для себя 
список, четко, на бумаге сформу-
лировав то, что мы хотим в себе 
изжить за этот период, с чем нам 
решительно необходимо рас-

статься. И затем — каждый вечер 
этот список просматривать и све-
рять его с тем, как мы прожили 
этот день, как поступали. Хорошо 
иметь и еще один список: что мы 
должны начать делать этим Ве-
ликим постом. Вполне возмож-
но, что многое из того, что себе 
написали, мы делать толком так 
и не начнем, а с тем, от чего соби-
рались отказаться, окончательно 
расстаться так и не сможем, но, 
во-первых, этот список будет нас 
смирять, а во-вторых — вновь 
и вновь возвращать к первона-
чальному доброму намерению. 
И если продолжать себя таким 
образом мучать, продолжать сты-
дить и дальше над собой трудить-
ся, то можно приобрести навыки 
преодоления себя и добиться 
все же тех или иных результатов.

Кроме того, у каждого из нас 
есть какие-то особенно при-
сущие нам немощи. И борьба 
с этими немощами, с дурными 
привычками тоже зачастую пре-
вращается для человека в самый 
настоящий подвиг. Вообще надо 
сказать, что чем слабее человек, 

Окончание. 
Начало на стр. 4

тем у него больше возможностей 
подвизаться, потому что даже 
самый микроскопический труд, 
в котором он себя превозмога-
ет, уже для него превращается 
в подвиг. Только нужно помнить, 
что наши подвиги, ни душевные, 
ни телесные, не должны быть за-
метны для окружающих. Разве 
что с духовником нужно о них 
говорить, чтобы не уклонить-
ся на неспасительную стезю. 
И не только являть перед дру-
гими свои подвиги не нужно, 
но и сравнивать свои подвиги 
с чьими-то. Такие сравнения — 
оборотная сторона гордости 
и тщеславия: враг будет старать-
ся уязвлять нас тем, что кто-то 
постится строже, кто-то молится 
больше, и мы будем из-за этого 
изнемогать и расстраиваться.

«Вот настолько люби, 
а больше не надо?»

В целом, вне зависимости 
от того, каковы наши душевные 
и телесные силы, мы должны 
жить с некоторым напряжени-
ем — в нашей жизни должно быть 

ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО

ощутимо то, что мы в чем-то себя 
превозмогаем. Если же мы жи-
вем вообще без напряжения, без 
какого-то утруждения себя, это 
значит, что в нашей жизни хри-
стианского подвига нет. И очень 
важно понимать, что и трудные 
обстоятельства, в которых мы на-
ходимся, и какие-то неблагопри-
ятные отношения, которые у нас 
складываются с людьми, — это 
не досадная случайность, а это 
и есть то поприще подвига, ко-
торое для нас Господь уготовал. 
На самом деле, если говорить 
о нашем времени, о большей ча-
сти подвигов для нас заботится 
Господь. Кто-то живет в скудо-
сти, кто-то лечится годами от той 
или иной серьезной болезни, 
кто-то ради своей семьи должен 
работать не покладая рук и пре-
вращается буквально в какого-то 
раба на галерах — практически 
у каждого из нас есть в жизни 
что-то, что остается только тер-
петь, и если человек действи-
тельно терпит — не ропщет, 
не малодушествует, делает что-
то для него трудное ради любви 
к Богу и своим близким — это 
подвиг. Однако это не упразд-
няет необходимости по мере сил 
подвизаться и теми традицион-
ными видами подвига, которые 
изначально для христианской 
жизни характерны. Это касается 
поста, молитвы и в гораздо мень-
шей степени — ночного бдения, 
поскольку современных людей 
попытки вставать и молиться ре-
гулярно среди ночи часто приво-
дят к расстройству сна.

В том, в чем мы меру подвига 
можем для себя определить, сто-
ит советоваться со священником, 
у которого мы исповедуемся. 

Также можно руководствовать-
ся правилом святителя Феофа-
на Затворника: он говорил, что 
если ты хочешь определить для 
себя количество ежедневно по-
лагаемых поклонов, попробуй 
совершать поклоны, пока не по-
чувствуешь утомление, и возьми 
себе для правила количество по-
клонов немного меньшее. Так же 
можно поступать и во всем 
остальном. Однако есть и то, 
в чем меры, а точнее, верхнего 
предела нашего подвижничества 

не должно существовать. Это на-
ша любовь, смирение, кротость. 
Мы не можем сказать себе: «Вот 
до такого градуса смирения дой-
ди, а дальше остановись; вот на-
столько люби, а больше не надо». 
И это единственно правильное 
отношение, потому что смире-
ние и любовь, на самом деле, 
дают человеку колоссальные си-
лы и колоссальную способность 
справляться со всем тем, что Гос-
подь ему в жизни посылает.

Подготовила Елена САПАЕВА

Кто-то живет в скудости, кто-то лечится го-
дами от серьезной болезни, кто-то ради своей 
семьи должен работать не покладая рук — 
практически у каждого из нас есть в жизни 
что-то, что остается только терпеть. И ес-
ли человек действительно терпит — не роп-
щет, не малодушествует, делает что-то для 
него трудное ради любви к Богу и своим близ-
ким — это подвиг

«Патриот» — центр единоборств 
приглашает на занятия

Новый учебный год начался в обновленном помещении клуба. 
Теперь функционируют: зал кикбоксинга, зал борьбы, зал гимна-

стики, мужская и женская раздевалки, мужская и женская душевые. 
Обучение детей проходит в двух учебных группах: младшей (от 7 

до 10 лет) и старшей (от 11 до 17 лет). 
В учебную программу входят: основы Православия, основы пат-

риотического воспитания, кикбоксинг (ударная техника), самбо 
(борцовская техника), пулевая стрельба. 

Занятия будут проходить в соответствии с расписанием для каж-
дой учебной группы четыре раза в неделю. 

Для родителей наших воспитанников и взрослых спортсменов  
в клубе работают направления кикбоксинга и фитнеса. 

Подробно о жизни клуба, его планах по организации трениро-
вочного процесса, об участии в соревнованиях наших воспитанни-
ков и спортсменов-профессионалов, экскурсионной и историко-
краеведческой программе можно узнать по телефонам: 37-63-90 и 
34-69-40, на странице «ВКонтакте» и сайте клуба: www.sarpatriot.ru
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Птичку жалко
Наверняка многие из вас за-

мечали в небе стайки небольших 
абсолютно черных острокрылых 
птиц, выделывающих на огром-
ной скорости всевозможные 
фигуры высшего пилотажа. 
Это стрижи. Сейчас мы их уже 
не увидим — улетели на зимовку 
в Африку, а всего пару месяцев 
назад каждое утро и вечер они 
оглашали своими пронзитель-
ными криками улицы нашего го-
рода. Стрижи — птицы высоко-
го полета. Покидая гнездо, они 
уже больше никогда не садятся 
на землю (исключение — время 
высиживания птенцов, и то по-
томство они выводят под кры-
шами высоких зданий). Поэто-
му если вам доведется увидеть 
стрижа на земле — значит он 
попал в беду.

«И что в таком случае де-
лать?» — спросит сердоболь-
ный гражданин, обнаруживший 
такую птичку на газоне перед 
домом. Подробные инструкции, 

как выходить стрижа, чтобы 
вновь отпустить на волю, со-
держатся на сайте «Подарите 
птице небо». По его рекоменда-
циям русскоязычные спасатели 
стрижей со всего мира выхажи-
вают своих питомцев. А женщи-
на, создавшая этот сайт, живет 
в Саратове. С ней мне бы и хо-
телось познакомить читателя. 
По ее просьбе мы не будем ука-
зывать реального имени, потому 
что каждый раз после того, как 
пресса проявляет к ней интерес, 
на нее обрушивается лавина 
новых стрижей. А в доме Елены 
(так мы назовем нашу героиню) 
и без того уже постоянно живут 
24 птицы.

Всегда on-line
Много лет Елена в одиноч-

ку несла груз ответственности 
за всех тех, кто не смог пройти 
мимо упавшей на землю птицы: 
информировала, консультирова-
ла, в сложных случаях привле-
кала зарубежных специалистов. 

А еще — забирала к себе тех 
стрижей, с которыми обычные 
люди не могли самостоятельно 
справиться. Несколько лет назад 
ее единомышленники из разных 
городов России, Украины и Бела-
руси создали группу в социаль-
ной сети «ВКонтакте», которая 
так и называется: «Стрижи. По-
мощь, выкармливание, содержа-
ние». Любой человек, разместив-
ший в группе сообщение «Нашел 
стрижа. Что делать?», сразу по-
лучает всю необходимую инфор-
мацию: как лечить, чем кормить, 
где в его городе можно купить 
кормовых насекомых. Сегодня 
международное движение стри-
жеспасателей объединяет сотни 
любителей этих удивительных 
птиц, и с каждым годом их стано-
вится больше.

Мы сидим на крохотной ку-
хоньке Елены, над головой в «гу-
лянке» (специальном устрой-
стве, в котором птицы имеют 
возможность тренироваться 
перед полетом) резвится пароч-
ка стрижей: птенец и взрослый. 
Их обоих Елене принесли сосе-
ди. Одного докормила, другого 
подлечила, и сегодня у них «вы-
пускной». Мы поедем за город, 
на Кумысную поляну: там есть 
поле, на котором саратовские 
стрижеспасатели отпускают сво-
их питомцев на волю. Выпуск — 
очень ответственный момент, 
потому что с неопытной птицей 
может случиться беда: поймает 
хищник, врежется в здание или 
дерево или просто упадет в ку-
сты, и ее нельзя будет найти. Ле-

на волнуется. «Сколько раз это 
уже у меня было, только в про-
шлом году тринадцать стрижей 
выпустила, а каждый раз состоя-
ние такое, словно самой лететь». 
Однажды у нее на глазах ворона 
убила только что выпущенного 
на волю, выкормленного с двух-
недельного возраста стрижонка. 
Удивительно, но и после этого 
она не перестала заниматься вы-
хаживанием птенцов.

— Христос воскрес, и всякая 
тварь воскреснет, — убеждена 
Елена. — Пусть мы и не знаем 
до конца про участь животных 
и птиц после смерти, но то, что 
с ними ничего плохого быть 
не может, мне подсказыва-
ет сердце. Первое время, ког-
да у меня погибали стрижи, 
я страшно переживала, но по-
степенно появилось иное от-
ношение к происходящему. Мы 
ничего не знаем о дальнейшей 
судьбе наших питомцев, и неко-
торым это тоже трудно бывает 
принять. Впрочем, в Европе, где 
«выпускников» окольцовывают, 
уже накоплена статистика, по-
зволяющая сделать вывод о том, 
что выпущенные на волю пти-
цы живут вполне благополучно. 
Но мы — в России — на это мо-
жем только надеяться и преда-
вать их воле Божией. Мы делаем 
всё, что в наших силах, а там уж 
как Бог даст.

«Всякое дыхание да 
хвалит Господа»

Впервые Елена увидела стри-
жей, когда приехала в Саратов 
из Самарской области — посту-
пать в ветеринарный институт. 
Девушка залюбовалась стайкой 
изящных быстрокрылых птиц, 

которая носилась в небе над до-
мом. Тогда она еще не знала, что 
стрижи станут неотъемлемой ча-
стью ее жизни.

Тогда же, в студенчестве, Лена 
приняла крещение и стала во-
церковляться. После окончания 
института долго не могла найти 
работу по специальности. Бы-
ло много свободного времени, 
и девушка практически всё его 
посвящала храму. Слова по-
жилого батюшки, обращенные 
к ней и другим деятельным при-
хожанам: «Вы — костяк прихо-
да», очень согревали ее сердце. 
А потом появилась работа, да 
не одна. И в это же время на ее 
голову стали валиться попавшие 
в беду стрижи. У нее были со-
мнения — ведь птицы эти в ухо-

де достаточно сложные, требую-
щие времени, и в содержании 
дорогие — и она спросила у ду-
ховника, стоит ли ей ими зани-
маться.

— Он задумался, а потом про-
изнес фразу, которую я много раз 
слышала раньше, но из его уст она 
как-то иначе для меня прозвуча-
ла: «Всякое дыхание да хвалит 
Господа». И мне сразу стало спо-
койно, смущение ушло. Я же вете-
ринар, и помогать братьям нашим 
меньшим для меня — не просто 
хобби, а мой профессиональный 
долг. Чем стрижи хуже кошек 
и собак? Они тоже хотят жить.

Наш разговор прерывается: 
пришла Надежда, студентка тре-
тьего курса биофака. Она тоже 

лети, стриж, лети!
Мне часто доводилось слышать от приезжих слова, ко-
торые меня очень огорчали: дескать, в Саратове живут 
не очень, как бы это помягче сказать, добрые люди. Мол, 
много в наших земляках ожесточенности, а вот отзывчиво-
сти недостает: увидев кого-то в беде, скорее мимо пройдут, 
чем протянут руку помощи. Не люблю обобщений: думаю, 
что черствость не по территориальному принципу распро-
страняется. тем более что Господь мне постоянно дарит 
счастье знакомства с людьми, которые как раз такое сте-
реотипное мнение о саратовцах опровергают. О таком че-
ловеке — прихожанке одного из саратовских храмов — мне 
очень хотелось бы рассказать. Возможно, кто-то из тех, кто 
познакомится с ней и узнает, чем она занимается и сколько 
у нее единомышленников, переменит свое мнение о жите-
лях нашего города, да и вообще о людях в лучшую сторону.

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК

Окончание на стр. 10–11

По словам Елены, люди, которым довелось вы-
кармливать стрижей, признавались, что, взяв 
птенца в руки, они — может быть, впервые 
в своей жизни — ощущали восторг перед ма-
стерством Творца. Настолько в этой неболь-
шой птичке все продумано, насколько все совер-
шенно. Как тут не воскликнуть: «Дивны дела 
твои, Господи!».
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК

Окончание. 
Начало на стр. 4

пробовала себя в роли стриже-
спасателя, но неудачно — ее 
питомец погиб. Однако интерес 
к этим птицам не угас, и сей-
час Надя предлагает Елене по-
мощь: забрать у нее несколько 
стрижей, чтобы той легче было 
с остальными.

Я спрашиваю Лену о целе-
сообразности этой трудоемкой 
работы. Стоит ли тратить вре-
мя, деньги, силы, ведь стрижей 
в небе тучи?

— Да вы что?! — живо реаги-
рует моя собеседница. — Конеч-
но стоит! Вы знаете, что только 
эти птицы да еще ласточки соз-
дают заслон для проникнове-
ния в европейскую часть нашего 
континента болезней, которые 
переносят кровососущие на-
секомые, мигрирующие из аф-
риканских стран? А между тем 
популяция стрижей с каждым 
годом сокращается. Это связа-
но с изменением застройки го-
родов. Раньше в кровлях были 
разнообразные отверстия, где 
стрижи могли устраивать гнезда. 
Сейчас все зашито сайдингом — 
комар не проскочит — и им 
негде селиться. В Израиле «Об-
щество друзей стрижей» строит 
для них специальные домики, 
развешивает их в пригодных 
для гнездования местах, потому 
что, согласно прогнозам ученых, 
если популяция стрижей будет 
сокращаться такими темпами, 
как сейчас, через 50 лет Европу 
захлестнут эпидемии малярии 
и прочих страшных африканских 
болезней, к которым у нас нет 
никакого иммунитета. Поэтому 

имеет смысл бороться за каж-
дую птицу.

И еще… Очень часто возника-
ют разговоры о том, что-де нехо-
рошо слишком любить животных, 
что это — в ущерб любви к людям. 
В этих словах ощущается боязнь 
того, что любви и так мало, на всех 
не хватает, а тут еще путаются под 
ногами некоторые… Но если наша 
любовь — от Бога, то источник ее 
неиссякаем, и недаром преподоб-
ный Ефрем Сирин писал о том, что 
сердце милующее объемлет лю-
бовью всякую тварь и что в этом 
и состоит богоподобие. А если она 
не от Бога, то это и не любовь во-
все, а жажда обладания, наслаж-
дение возможностью повелевать, 
гордость объектом собственности 
и много чего еще в этом же мало-
почтенном роде.

Елену огорчает, когда о пер-
натых говорят только как о попу-
ляции. У каждой птицы свой ха-
рактер, и, наблюдая за стрижами, 
нам — людям — есть чему у них 
поучиться.

— Стрижам свойственно под-
держивать товарищей, подба-
дривать, заботиться о них. Они 
всегда берут под свое покрови-
тельство новичков: стоит только 
выпустить в небо оперившегося 
птенца, к нему тут же подлетает 
кто-то из взрослых птиц и увлека-
ет за собой. А еще они способны 
на привязанность и даже на «ле-
бединую верность». Однажды мне 
принесли стрижика с черепно-
мозговой травмой, он был очень 
плох, практически овощ. Под-
садила я Омика к Мальвиночке 
и вдруг вижу — ожил. Словно 
увидел девушку своей мечты и за-
хотел жить. Стал за ней ухажи-
вать, чистил ей перышки, что-то 
нежно журчал на ушко. И всег-
да, когда они сидели рядом, на-
крывал ее крылышком. Словно 
говорил: «Я позабочусь о тебе». 
Когда Мальвина заболела, Омик 
места себе не находил от бес-
покойства, а когда она умерла, 
я оставила ее на ночь с ним в во-
льере. Он накрыл ее крылом, как 

живую, и так до утра с ней и про-
сидел. Такая маленькая птица, 
но она тоже умеет любить.

Небо стало ближе
Елена убеждена, что если 

к человеку попал стриж, это 
не случайно. Это обязательно 
урок: для кого-то урок терпения, 
для кого-то — смирения, а для 
кого-то первый урок жертвенно-
го служения живому существу. 
Современный человек зациклен 
на себе, на своих потребностях, 
переживаниях, до других ему де-
ла нет. Но опыт общения с этой 
птицей не может не оставить 
следа в душе.

— Я работаю в питомнике 
с алабаями, — говорит Елена. — 
Вы представляете себе алабая? 
Это собака размером с телен-
ка, с ними нужно быть жесткой, 
властной, иначе они тебя про-
сто съедят. Приходилось порой 
и оплеуху дать, и прикрикнуть, 
и постепенно эта резкость стала 
проявляться и в общении с людь-
ми. Хотя, может, и не в собаках 
дело, а просто такой у меня ха-
рактер, но мне это в себе самой 
очень не нравится — женщина 
такой не должна быть. Каждый 
раз на исповеди каялась в одном 
и том же: раздражительная, злая, 
накричала, обидела кого-то. 
Но ничего не менялось. А когда 
у меня появились стрижи, я поня-
ла, что на них не могу раздражать-
ся и сердиться, они же полностью 
от меня зависят. И стала замечать, 
что в общении с людьми появи-
лось больше мягкости. А еще ча-
ще стала смотреть в небо. И небо 
стало мне ближе и роднее.

По словам Елены, люди, ко-
торым довелось выкармливать 

стрижей, признавались, что, 
взяв птенца в руки, они — может 
быть, впервые в своей жизни — 
ощущали восторг перед мастер-
ством Творца. Настолько в этой 
небольшой птичке все продума-
но, насколько все совершенно. 
Как тут не воскликнуть: «Дивны 
дела твои, Господи!».

Наш разговор снова преры-
вается: приехал Алексей — еще 
один саратовский стрижеспаса-
тель. Он вызвался отвезти всю 
честную компанию за город. Мы 
грузимся в машину. «Выпускни-
ки» ведут себя беспокойно, ви-
димо, чувствуют ответственность 
приближающегося момента. 
А Елена рассказывает про мона-
стырь в Германии, в котором соз-
дан центр спасения стрижей. Мо-
нахини выкармливают птенцов 
и отпускают их потом на волю. Они 
сотрудничают с соседней школой: 
дети приходят в монастырь, что-
бы ухаживать за птицами, узнают 
о роли стрижей в экологии. Так 
воспитывается доброта и ува-
жение к тем, кого тоже сотворил 
Господь. Елена говорит, что в на-
шей стране нет ни одной органи-
зации, которая могла бы вывести 
работу по сохранению этого вида 
на серьезный уровень. Все дер-
жится на энтузиастах-любителях. 
А между тем стрижами уже давно 
пора заниматься профессиональ-
но, если мы не хотим, чтобы эти 
птицы исчезли с лица Земли.

Мы прибываем на место.
— Господи, благослови, — го-

ворит Елена, доставая из пере-
носки первого стрижа, взрослого, 
и поднимает ладонь к небу. — 
Лети!

Стриж срывается в ту же се-
кунду. Сделав широкий круг над 
полем, устремляется в сторону 
Волги, словно знает, куда ле-
теть.

— У него же где-то се-
мья, быстро сориентировался, 
и к ней, — заключает Елена и до-
стает вторую птичку. Для нее 
это первый в жизни полет, она 
несколько секунд сидит, осма-
триваясь по сторонам. А потом 
вспархивает и радостно, уверен-
но набирает высоту. День про-
жит не зря — еще двум птицам 
сегодня подарено небо.

Я смотрю на стрижей, кру-
жащих над нашими голова-
ми, — сколько в них радостной 
энергии. Если бы не Лена, этих 
птичек уже не было бы в живых. 
И вспоминаются слова из Апос-
тольского послания: вся тварь 
совокупно стенает и мучится 
доныне (Рим. 8, 22). С грехопа-
дением человека боль и смерть 
вошла и в мир животных. И, про-
являя милосердие к пернатым 
и четвероногим, может быть, че-
ловек хотя бы так, пусть и в ма-
лой мере, возвращает им свой 
долг за потерянный рай?

Ольга ПрОТАСОВА

С грехопадением человека боль и смерть вошла 
и в мир животных. И, проявляя милосердие 
к пернатым и четвероногим, может быть, че-
ловек хотя бы так, пусть и в малой мере, воз-
вращает им свой долг за потерянный рай?
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Паломническая служба
ПетроПавловского храма

организует поездки:

30 сентября  
мордовия

14 октября  
москва

(к мощам Матроны Московской — 
Троице-Сергиева Лавра —  

Хотьково —  
Гефсиманский скит)

21 октября  
дивеево

28 октября  
святая земля

(израиль)

Проезд комфортабельным автобусом. 
Фото- и видеосопровождение. 

справки по тел.: 651-601,  
8-905-384-66-54

Строительство продолжается
В настоящее время в храме во имя святых первоверховных апо-

столов Петра и Павла богослужения совершаются в приспособлен-
ной для этого трапезной части. В основном объеме храма, цокольном 
этаже и по фасаду ведутся отделочные работы. Храм будет благода-
рен за пожертвования денежными средствами или строительными 
материалами, которые необходимы для продолжения работ. Также 
мы с благодарностью примем посильную помощь от тех, кто сам мо-
жет заниматься отделкой, имеет необходимый для этого опыт и ква-
лификацию.

Реквизиты для перечисления денежных средств:
Местная религиозная организация православный Приход храма 

Первоверховных апостолов Петра и Павла г. Саратова Саратовской 
епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

инн 6450608978 кПП 645001001 
р/с 40703810056390100118 в Саратовское ОСБ № 8622
к/с 30101810500000000649 бик 046311649 
огрн 1056400001800 яндекс. деньги: 410011127650878
Желающие пожертвовать строительные или отделочные материа-

лы, принять участие в работе могут обратиться за свечной ящик к мо-
нахине Евфросинии, тел. 8-917-215-20-41, либо к помощнику настоя-
теля Алексею Лакомову, либо к настоятелю игумену Нектарию.

Продаю
•  Сборы лекарственных трав 

от гипертонии и сахарного диабе-
та. Т.: 8-917-025-83-95, Тамара.

• В связи с переездом продаю 
недорого книги и вещи для детей 
и взрослых, новые женские босо-
ножки 36 р. Т.: 9-917-300-15-61 
(Алла Кузьминична).

Прочее
• Молодой семье с ново-

рожденным ребенком очень 
нужна коляска. Можно хотя 
бы во временное пользование. 
Бережное обращение гаранти-
руем. Т.: 8-917-316-36-03 (Ок-
сана).

• Детскому православно-
му центру «Колосок» требуется 
помощник воспитателя, медсе-
стра. Работа в районе Горпарка.  
Т.: 8-986-994-11-57 (Ульяна Вла-
димировна).


