
Родничок
апрель

Праздники апреля Стишки-пирожкиЛюбовь Небесного Отца

Чудесный и мудрый фильм о выросшем 
Кристофере Робине, который давно забыл о 
своем сказочном друге Винни Пухе, Пятачке, 
Иа-Иа, Тигре и всех других обитателях 
сказочного леса. Кристофер женат на 
светлой и доброй девушке , у него 
хорошенькая дочь двенадцати лет, но он 
никак не может уделить им даже немного 
времени, потому что постоянно занят своей 
работой. Он говорит супруге, что старается 
для их будущего, а она отвечает, что жизнь 
проходит мимо него, и будущее ничего не 
изменит, пока он не изменится сам. 

И вот, в один прекрасный день Винни-Пух 
и все его приятели вновь появляются в 
жизни Кристофера, чтобы напомнить ему о 
беззаботных веселых днях и о себе самом, 
прежнем. Все любимые нами персонажи 
известной сказки Алана Милна возвраща-
ются, чтобы помочь своему другу в трудной 
ситуации.

Что послушать?

«Кристофер Робин», 2018

7 апреля - БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

8 апреля - Собор архангела Гавриила 

13 апреля - Похвала Пресвятой Богородицы 

14 апреля - Неделя 5-я Великого поста, прп. Марии 
Египетской 

20 апреля - Лазарева суббота 

21 апреля - ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВХОД ГОСПОДЕНЬ В 
ИЕРУСАЛИМ 

22 апреля- Страстная седмица 

25 апреля - Великий четверг, воспоминание Тайной 
вечери 

26 апреля  - Великая пятница, Воспоминание 
Страстей (страданий) Господа нашего Иисуса 
Христа  

28 апреля - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА 

30 апреля - Светлый вторник, Иверской иконы 
Божией Матери 

Я помню одного священника, тогда еще 
совсем молодого, который мне казался 
очень ветхим, потому что я был мальчиком 
десяти лет. Он меня очень поразил. Его 
звали отец Георгий Шумкин. Он был 
священником нашего детского лагеря.  

И нас, всех мальчиков поражало, в нем 
то, что он умел нас всех любить без разбора. 
Когда мы были хорошими, его любовь была 
ликующей радостью. Когда мы отпадали от 
благодати, делались плохими, его любовь не 
менялась, но она делалась острой болью в 
его сердце, которая нас оздоровляла и нас 
меняла. В то время я о Боге ничего не знал.  

Это меня поразило и осталось в моей 
памяти и в моем сердце. Это раскрылось, 
когда я узнал о Боге... Бог нас любит именно 
так. Он ликует, и Он умирает на кресте. 
Острая боль в сердце отца Георгия стала 
возрождением нашим и возрождением 
других людей. Многие из нас переменились 
от того, что не могли вытерпеть, видя его 
страдания. 

митрополит Антоний Сурожский

Интересный эксперимент

Очень интересный эксперимент провели 
учение с обезьянами. 

Они поставили автомат с вкусной едой: 
кидаешь жетон — получаешь угощение. И 
сметливый энергичный самец быстро 
научился пользоваться автоматом. Кидал 
жетон и получал лакомство. А старушка-
обезьяна была глуповата. Не понимала 
связи жетона, автомата и лакомства. 
Повертит в лапках жетон, уронит на пол и 
грустно смотрит, как умница-обезьян 
получает вкусные вещи. Смотрит и все. Не 
просит. Просто грустно сидит, старчески 
сгорбившись, в уголке… Необучаемая 
старая дурочка.  

И вот, этот умный обезьян стал подбирать 
жетоны старушки с пола и кидать в автомат. 
А вкусную еду отдавал старенькой обезьяне. 
На свои жетоны покупал еду себе, а на 
жетоны старушки — ей. И все отдавал!  

Так что глупости это, мол, у животных нет 
души. Раз есть доброта и сострадание, 
значит, и душа есть. Иногда очень добрая 
душа. Как у этого умного и великодушного 
обезьяна… 

Анна Кирьянова.
Что посмотреть?

Пока филологи спорят, жива современная 
русскоязычная поэзия или не совсем, 
пользователи рунета изобрели собственную 
«пирожковую» поэзию, где рассуждают о 
насущном и вечном. Народные четверости-
шия «пирожки» — полные меткой иронии 
стишки, написанные точно в 34 слога, без 
знаков препинания, заглавных букв и точных 
рифм.  

у губернатора дилемма 
где взять асфальта для дорог 
чтоб ездить на порше который 
по накладным и есть асфальт 

*** 
я женщинам не доверяю 
они коварны и хитры 
они на ногти клеят ногти 
рисуют брови на бровях 

*** 
две параллельные прямые 
живут в эвклидовом мирке 
и бегают пересекаться 
в мир лобачевского тайком 

*** 
я в детстве темноты боялся 
теперь когда приходит счет 
я больше стал бояться света 
и перестал его включать 

*** 
я не специалист конечно  
но вы уверены милорд  
что королева попросила  
у вас подвеску к жигулям 

*** 
мне нужен клей чтоб склеить душу 
но в хозтоварах говорят 
пройдите прямо и направо 
в ликероводочный отдел 

*** 
плохой купил ты телевизор 
в нем лишь убийства и разврат 
верни наш старый черно белый 
где мир гагарин и мосфильм 

*** 
бобры загрызли буратино 
он весь в березовом соку 
лежит в траве раскинув руки 
и дятлы кружатся над ним 

*** 
чтоб стать плохим для человека 
всегда все делай для него 
потом один разок не сделай 
и все и ты уже плохой 

*** 
в моей душе скребутся кошки 
наверно там у них лоток 
наверно он уже заполнен 
и скоро надо выносить 

*** 
я не люблю мужчин с цветами  
они мне причиняют боль  
когда счастливою походкой  
идут куда-то не ко мне 

*** 
добро должно быть с кулаками 
и я теперь по кулакам  
определяю кто добрее 
и жмусь доверчиво к нему 

*** 
веду здоровый образ жизни 
я за собой на поводке 
он упирается и плачет 
не хочет в бар со мной идти

Стенгазета содержит изображения святых икон и тексты из Священного Писания, поэтому выбрасывать ее или использовать в бытовых целях нельзя. Лучше отдайте ее знакомым или отнесите в храм!

Что почитать?

«Страх близости. Как перестать защищаться  
и начать любить», Илсе Санд

Человеческая психика устроена мило-
сердно: мы забываем слишком неприятные и 
болезненные ситуации и эмоции, чтобы жить 
нормально. Однако нормально — не значит 
счастливо. За высоким забором сложно 
увидеть красоту мира и трудно завязать 
знакомство с новыми людьми. Датский 
психотерапевт Илсе Санд на примерах из 
жизни объясняет, как разные варианты 
психологической защиты не помогают, а, 
напротив, мешают нам жить полной жизнью 
и как можно от них избавиться. Прочитав эту 
книгу, вы поймете, как то, что вам говорили 
в детстве и юности, может влиять на ваши 
сегодняшние поступки и решения. Возмож-
но, вы осознаете скрытые причины своих 
переживаний и наконец позволите вашим 
родным и близким стать по-настоящему 
родными и близкими вам людьми. Эта книга, 
конечно же, не заменит вам психолога, но 
она точно поможет сделать шаг навстречу 
людям и собственному счастью.

Упражнение, которое ежедневно помогает 
сотням тысяч людей улыбнуться и забыть об 
обиде: 

«Я такой важный индюк, что не могу 
позволить, чтобы кто-то поступал согласно 
своей природе, если она мне не нравится. Я 
такой важный индюк, что если кто-то сказал 
или поступил не так, как я ожидал — я 
накажу его своей обидой. Пусть он видит, 
как это важно — моя обида, пусть он 
получит ее в качестве наказания за свой 
«проступок». Ведь я очень, очень важный 
индюк! 

Я не ценю свою жизнь. Я настолько не 
ценю свою жизнь, что мне не жалко тратить 
ее бесценное время на обиду. Я откажусь от 
минуты радости, от минуты счастья, от 
минуты игривости, я лучше отдам эту минуту 
своей обиде. И мне все равно, что эти 
частые минуты сложатся в часы, часы — в 
дни, дни — в недели, недели — в месяцы, а 
месяцы — в годы. Мне не жалко провести 
годы своей жизни в обиде — ведь я не ценю 
свою жизнь. 

Я очень уязвим. Я настолько уязвим, что я 
вынужден охранять свою территорию и 
отзываться обидой на каждого, кто ее задел. 
Я повешу себе на лоб табличку «Осторожно, 
злая собака» и пусть только кто-то 
попробует ее не заметить! Я окружу свою 
уязвимость высокими стенами, и мне 
плевать, что через них не видно того, что 
происходит снаружи — зато моя уязвимость 
будет в безопасности. 

Я раздую из мухи слона. Я возьму эту 
полудохлую муху чужого ляпа, я отреагирую 
на нее своей обидой. Я не напишу в 
дневнике, как прекрасен мир, я напишу — 
как подло со мной поступили. Я не расскажу 
друзьям, как я их люблю, я полвечера 
посвящу тому, как сильно меня обидели. 
Мне придется влить в муху столько своих и 
чужих сил, чтобы она стала слоном. Ведь от 
мухи легко отмахнуться или даже не 
заметить, а слона — нет. Поэтому я 
раздуваю мух до размеров слонов. 

Я нищ. Я настолько нищ, что не могу 
найти в себе каплю великодушия — чтобы 
простить, каплю самоиронии — чтобы 
посмеяться, каплю щедрости — чтобы не 
заметить, каплю мудрости — чтобы не 
зацепиться, каплю любви — чтобы принять. 
У меня попросту нет этих капель, ведь я 
очень, очень ограничен и нищ».

Упражнение для обиженных

Победой Креста Сын Божий дает нам 
вечную жизнь… Но жизнь эта не дается для 
того, чтобы мы ею просто наслаждались: 
она нам дается как дар, которым мы должны 
делиться так же великодушно, так же 
щедро, как Бог делится Своей жизнью. 
Воскресши от гроба, Христос сказал Своим 
ученикам: Как Меня послал Отец, так и Я 
посылаю вас… И эти ученики, перед тем 
испуганные, прячущиеся, дрожащие от 
страха за свою временную жизнь, вышли 
навстречу опасностям, гонениям, распятию, 
растерзанию, убийствам. Они вышли с 
вестью о Божией любви и Божией победе!  
Вышли бесстрашно, потому что в них 
ликовала, торжествовала вечная жизнь, 
которую им дал Бог. 

Разве этот источник сегодня иссяк? Разве 
в нас нет этой вечной жизни? Разве можем 
мы бояться, что кто-нибудь отнимет у нас 
нашу временную жизнь, свободу, то, чем мы 
дорожим, когда у нас в сердцах, в уме, в 
душе и, даже, приобщенностью воскрес-
шему Христу, в плоти нашей есть вечность?..  

Итак , выйдем в мир , победоносно 
пронесем через него весть о том, что Бог 
этот мир любит, любит до смерти, что Бог 
верит в каждого человека! Пронесем весть о 
том, что мы – Божии люди, мы – Христовы. 
Внесем в этот мир, порой такой страшный, 
надежду, любовь, радость, свет и тепло. 
Аминь! 

митрополит Антоний Сурожский  

Источник Жизни вечной

Когда у человека нет ни одной праздной 
мысли на Литургии, он даже не замечает, 
есть ли еще кто кроме него самого в храме, 
или нет их, было шумно или была тишина, 
бегал ли кто или все неподвижно стояли...  

Если человек на Литургии весь погружа-
ется в предстояние перед Отцом Небесным, 
в молитве, в уповании, в слезах, в покаянном 
молении, в трепете молитвы за грешников, в 
мольбе за неспасенных и погибающих, когда 
человек отдает себя Богу, не смея даже 
вспомнить, где он вообще сейчас стоит и как 
его самого зовут, настолько он сопричастен 
таинству Литургии, в эти минуты или часы 
человек даже не помнит, в каком храме он 
стоит и какой на дворе год или день. До 
детей ли тут? А если человек слышит детей 
— значит он здесь. На земле, среди суеты, 
среди всего мирского. Не с Богом. 

Максим Шайхутдинов

Настоящая молитва

У выдающегося врача-кардиолога , 
академика Владимира Андреевича Алмазова 
в кабинете стояла склянка с заспиртован-
ным сердцем. Каждый студент знал историю 
этого сердца. 

В самом начале 50-х, когда Алмазов был 
еще студентом 4-го курса Первого 
медицинского , в клинику института 
поступила девушка с подострым септичес-
ким эндокардитом. Это страшное заболева-
ние и сейчас дает большой процент 
смертности, а уж тогда и подавно. 

Еe считали безнадeжной. У девушки 
держалась температура под 40, сердце 
отказывало. Ее без особых результатов 
осматривали ведущие профессора и, как 
водится, вереница интернов. В числе 
практикантов был одногруппник Владимира 
Андреевича, талантливый и внимательный 
студент. 

Нет, он не предложил революционного 
метода лечения эндокардита, он просто 
влюбился: девушка была очень симпатичной. 
Стал каждый день наведываться в палату, 
носил цветы. Умирающая девушка тоже его 
полюбила. И стала потихоньку выздорав-
ливать. 

Они поженились, родили детей, на свою 
серебряную свадьбу пригласили лечивших 
ее врачей. А когда через много лет она 
умирала , свое сердце она завещала 
Первому медицинскому институту. Чтобы 
помнили: больное сердце лечится сердцем 
любящим...

Любящее сердце

Будь внимателен
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