
Родничок
март

Праздники марта Для чего приходит Бог

1 марта - Неделя сыропустная, 
Воспоминание Адамова изгнания, Прощеное 
воскресенье 
2 марта - Начало Великого поста 
8 марта - Торжество Православия 
14 марта - Родительская поминальная 
суббота 
15 марта - Собор преподобных отцов 
Киево-Печерских 
20 марта - Священномучеников Херсонес-
ских, Иконы Божией Матери «Споручница 
грешных» 
21 марта - Родительская поминальная 
суббота 
22 марта - Неделя Крестопоклонная, 
40 мучеников Севастийских 
28 марта - Родительская поминальная 
суббота 
30 марта - Преподобного Алексия, человека 
Божия

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!

Притча о топоре

У одного человека пропал топор. Он вышел 
во двор за топором, все обыскал и не нашел его. 
А за воротами стоял сын соседа, он стоял как 
человек, укравший топор. Он ходил как человек, 
укравший топор , смотрел , как человек , 
укравший топор и даже говорил, как человек, 
укравший топор. Тут человек, у которого украли 
топор, споткнулся и увидел, что споткнулся о 
свой топор. Он его не заметил раньше. Подняв 
топор, он посмотрел на соседского сына... Тот 
стоял как человек, который никогда не брал 
топора, мало того – он смотрел как человек, 
который просто не может украсть топор… 

Что же это за явление такое, которое 
настолько искажает реальность? Оно носит 
вполне конкретное название «фундаментальная 
атрибутивная ошибка». Смысл ее прост: когда 
мы рассматриваем поступки других людей, то в 
первую очередь обращаем внимание на 
конкретные поступки, а не на их причины. И тут 
же делаем поспешные выводы. 

Пример: чужая мать кричит на ребенка, 
потому что она плохая , невоспитанная . 
Руководитель не повышает зарплату, потому что 
жадина и скупердяй. Ребенок требует купить ему 
игрушку – эгоист. Муж задержался с работы, 
потому что думает только о себе, я для него 
ничего не значу, пусть только появится! 
Сотрудник не выполнил в срок задачу – 
безответственный. 

Когда же речь идет о наших поступках, то в 
первую очередь мы видим причины, а даже, если 
их нет, то мы всегда найдем достойное 
объяснение своих , даже самых плохих , 
поступков. 

Пример: кричу на ребенка – «ну сорвалась, 
был тяжелый день». Не повышаем зарплату 
сотрудникам – тяжелая финансовая ситуация. Не 
выполняем задачу , которую перед нами 
поставил руководитель, – задача невыполнимая. 

Посмотрите, события одни и те же, а 
объяснения принципиально разные. 

Чем же опасна эта фундаментальная 
атрибутивная ошибка? Она позволяет совершать 
нам поступки, за которые впоследствии бывает 
очень стыдно. Мы сами себе придумываем 
истории, для того чтобы оправдать свое 
неэтичное, непорядочное поведение. Эти наши 
истории делают из других людей монстров, при 
этом мы забываем посмотреть на самих себя. И 
абсолютно уверены в своей правоте. 

Пример: ты подворовываешь на работе? Нет, 
это не воровство, это компенсация за то, что 
тебе недоплачивает начальник. Ты изменяешь 
жене, – это не измена, просто она не уделяет 
тебе достаточно внимания. Ты бьешь ребенка – 
нет, конечно, ты его воспитываешь, абсолютно 
воспитательная мера. 

Что с этим делать? Как не стать жертвой 
фундаментальной атрибутивной ошибки? 

Просто поговорить. Открыто. Честно. В 
повседневной жизни мы нередко отказываемся 
от открытого разговора, несмотря на то, что 
поведение других людей причиняет нам сильную 
боль. 

Мы сдерживаем свои чувства до тех пор, пока 
в один прекрасный день «темная» сторона нашей 
личности не вырывается наружу. Уродливые и 
безобразные истории, которые мы сами себе 
насочиняли, бродят в нас, и, в конце концов, 
вырываются из нас неприглядными действиями. 
И нам кажется, что те действия, которые мы 
собираемся предпринять, логичны и вполне 
приемлемы в данной ситуации. 

ЖИЗНЬ – это разговор. 
О чем говорю, так и живу. Мы не выбирали 

ЖИЗНЬ, она нас сама выбрала. 
Но мы выбираем то, какой она будет. 

Мыслями управлять нелегко, но между мыслью и 
тем, ЧТО и КАК я скажу, есть ПАУЗА. И ею 
можно учиться управлять. 

Гузель Хисматуллина

Православная стенгазета для предприятий «Родничок», 2020 г.           

Бог приходит в нашу жизнь не для того, чтобы 
нас приласкать, а чтобы помочь идти вперед. 
Чтобы ты продолжил двигаться дальше, чтобы 
ты встал на ноги, научился крутить руль своей 
жизни, своей души сам. Бог часто не исполняет 
наших молитвенных просьб для того, чтобы мы 
могли стать ответственными людьми. А многие, к 
сожалению, приходят в Церковь, думая, что там 
магическим образом решат свои проблемы и Бог 
сделает за них всё. А ты сам что будешь делать? 
Надо самому попытаться делами достигнуть в 
жизни того, чего ищешь на молитве. 

Архимандрит Андрей (Конанос)

Найти свой воздушный шар

Однажды группа из 50 человек посещала 
семинар. В какой-то момент лектор остано-
вился и начал раздавать каждому по воздуш-
ному шару. Каждого попросили написать на нём  
маркером своё имя, после чего все шары были 
помещены в другую комнату, заполненную 
обычными шарами того же цвета.  

Теперь группу впустили в комнату и каждого 
попросили за 5 минут найти свой шар, на 
котором было написано его имя . Все 
лихорадочно искали шар со своим именем, 
толкаясь и сталкиваясь друг с другом, из-за чего 
в комнате царил полный хаос. 

По завершении 5 минут никто так не смог 
найти свой собственный воздушный шар.  

Поэтому каждому из них было предложено 
найти воздушный шар с любым именем, 
произнести вслух и отдать человеку, чьё имя 
написано на нём. Через несколько минут у 
каждого был свой шар. И спикер сказал: 
«Именно это и происходит в нашей жизни. Все 
отчаянно ищут счастья повсюду, не зная, где 
оно. Наше счастье заключается в счастье других 
людей. Дайте им их счастье и вы получите своё 
собственное».

Даже если «застрахованность» от горя и 
впрямь высшая мудрость, была ли она у Христа? 
По-видимому, нет. Кто, как не Он, возопил: «Для 
чего Ты Меня оставил?». 

Выхода нет вообще. Застраховаться невоз-
можно, любовь чревата горем. Полюби — и 
сердце твое в опасности. Если хочешь его 
оградить, не отдавай его ни человеку, ни зверю. 
Опутай его мелкими удовольствиями и 
прихотями; запри в ларце себялюбия. В этом 
надежном, темном, лишенном воздуха гробу оно 
не разобьется. Его уже нельзя будет ни разбить, 
ни тронуть, ни спасти.  

Я думаю , самая беззаконная , самая 
неумеренная любовь не так противна Богу, как 
защитная черствость. Поддаваясь ей, мы, в 
сущности, закапываем талант, и по той же самой 
причине: «Я знал тебя, что ты человек жестокий».  

Христос не для того учил и страдал, чтобы мы 
тряслись над нашим счастьем. Ибо не забывший 
о расчете ради брата, которого видит, забудет 
ли о нем ради Бога, которого не видит? К Богу 
же мы приблизимся, не избегая скрытых в любви 
страданий, а принимая их и принося Ему. Если 
сердцу нашему должно разбиться, если Господь 
разобьет его любовью — да будет воля Его.  

Клайв Стейплз Льюис

Любовь чревата горем

Вера в человека

Добрые истории

«Три чашки чая» — это поразительная 
история о том, как самый обычный человек, не 
обладая ничем, кроме решительности, способен 
в одиночку изменить мир. Грег Мортенсон 
подрабатывал медбратом, ночевал в машине, а 
свое немногочисленное имущество держал в 
камере хранения. В память о погибшей сестре он 
решил покорить самую сложную гору К2. Эта 
попытка чуть ли не стоила ему жизни, если бы не 
помощь местных жителей. Несколько дней, 
проведенных в отрезанной от цивилизации 
пакистанской деревушке, потрясли Грега 
настолько, что он решил собрать необходимую 
сумму и вернуться в Пакистан, чтобы построить 
школу для деревенских детей . Сегодня 
Мортенсон руководит одной из самых успешных 
благотворительных организаций в мире , 
построил 145 школ и несколько десятков 
женских и медицинских центров в самых бедных 
деревнях Пакистана и Афганистана. Книга «Три 
чашки чая» была издана в 48 странах и в каждой 
из них стала бестселлером. Самого Грега 
Мортенсона дважды номинировали на 
Нобелевскую премию мира.

Советуем прочитать

Многую силу придает пост. Он учит великой 
мудрости, человека делает ангелом и укрепляет 
против демонов. Впрочем, не сам по себе — в 
первую очередь нужна еще и молитва. 

Кто постясь молится, тот не дремлет, не 
говорит много, не зевает и не ослабевает на 
молитве, как это бывает со многими, но он 
быстрее огня и выше земли; потому-то и 
является врагом и воином против демонов, так 
как нет сильнее человека, искренне молящегося. 

Честь поста составляет не воздержание от 
пищи, а удаление от грехов, так что кто 
ограничивает пост только воздержанием от 
пищи, тот более всего бесчестит его. 

Ты постишься? Докажи мне это своими 
делами. Какими? Если увидишь нищего — подай 
милостыню. Если увидишь врага — примирись. 
Если увидишь своего друга счастливым — не 
завидуй. Если увидишь красивую женщину — не 
соблазняйся и пройди мимо. 

Пусть постятся не одни уста, но и зрение, и 
слух, и ноги, и руки, и все члены нашего тела. 
Пусть постятся руки, пребывая чистыми от 
воровства и корысти. Пусть постятся ноги, 
перестав ходить на греховные собрания. Пусть 
постятся глаза, приучаясь не засматриваться на 
чужую красоту. 

Зрение — это пища для очей: если она 
противозаконна и запрещена, то вредит посту и 
разрушает спасение души; если же законна и 
дозволена, то украшает пост. Всего нелепее 
было бы воздерживаясь даже от позволенной 
пищи, глазами пожирать то, что запрещено. 

Ты не ешь мяса? Не вкушай же и глазами 
нескромного. Пусть постится и слух; а пост слуха 
в том, чтобы не принимать злословия и клеветы: 
"Не внимай, — говорит Слово Божие, — пустому 
разговору" (Исх. 21:3). Пусть и язык постится от 
сквернословия и ругательства. 

Что за польза, когда мы воздерживаемся от 
мяса птиц и рыб, а братьев угрызаем и съедаем? 
Злословящий съедает тело брата своего, 
угрызает плоть ближнего. Потому и апостол 
Павел с угрозой говорит: "Если друг друга 
угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не 
были истреблены друг другом" (Гал. 5:15). 

А если слабо у тебя тело, чтобы поститься, то 
оно не слабо для молитвы и для пренебрежения 
удовольствиями чрева. Если ты не можешь 
поститься, то, по крайней мере, можешь не 
роскошествовать, — это также немаловажно и 
близко к посту. 

Святитель Иоанн Златоуст

О посте и молитве

Иду утром домой. На подъезде объявление: 
«Дорогие соседи! Сегодня примерно в 9.20 у 
проходной двери были утеряны 120 грн. Если 
кто нашел, занесите, пожалуйста, в кв. 76 
Антонине Петровне». Я беру 120 гривен, 
поднимаюсь, звоню. Открывает бабушка в 
фартуке. Только увидела меня, протягивающего 
деньги, сразу обниматься, причитать и в слезы 
счастья. 

И рассказала: «Пошла за мукой, вернувшись, 
вынимала ключи у подъезда — деньги-то, 
наверное, и уронила». Но! Деньги брать 
отказалась наотрез! Оказалось, за пару часов я 
уже шестой, кто «нашел» ее пропажу. 

*** 
Работаю в кафе быстрого питания. Сегодня 

утром мужчина подошел к кассе и сказал: «За 
мной стоит девушка, я ее не знаю. Но я хотел бы 
заплатить за ее кофе. Передайте ей «Хорошего 
дня». Эта девушка сильно удивилась сперва… а 
затем сделала то же самое для следующего за 
ней в очереди человека. И так 5 раз подряд! 

*** 
Нашла сегодня мобильник покойного мужа. 

Зарядила . Оказалось , там есть новые 
сообщения. Дочка шлет и шлет их ему: 
рассказывает все важные новости и вообще как 
у нас дела… 

*** 
В магазине ко мне подошла маленькая 

девочка и попросила: «Возьми меня на ручки». Я 
так и сделала, подумав, что она потерялась. 
Малышка просто обняла меня , а потом 
спрыгнула . Я уставилась на нее , а она 
объяснила: 

— Хотела, чтоб ты улыбнулась. 

Я так и прыснула со смеху. 

*** 
Бабушка учила маленькую внучку вязать. И у 

внучки плоховато получалось, маленькие 
пальчики не очень хорошо слушались. Но она 
упорно вязала шарф . Уродливый шарф 
получался, петли путались… А бабушка гладила 
внучку по голове и хвалила за усердие. И 
говорила: «Ты вяжи, Танечка, старайся! Шарфик 
утром станет ровным и красивым!». 

Девочка клала вязание рядом с кроваткой. И 
действительно, утром связанная часть шарфика 
оказывалась ровной и красивой! Девочка 
усердно продолжала вязать . Она очень 
старалась, но все равно допускала ошибки. А 
бабушка подбадривала её; наутро связанная 
часть шарфика снова становилась красивой и 
правильной. Так постепенно девочка научилась 
вязать. Но не только в этом дело. Дело в том, 
что ночью бабушка перевязывала шарфик 
заново, исправляла ошибки маленькой девочки. 
И девочка чувствовала прилив сил и веры в 
себя… 

И уже взрослой, в тяжёлые времена, бывшая 
девочка перед сном просила бабушку, которой 
давно не было на этом свете. Просила помочь и 
все исправить. А она будет изо всех сил 
стараться, изо всех сил! Проявит терпение и 
усердие… И потом все наладилось. Запутанное 
распуталось, клубок проблем исчез, а дорога 
жизни стала ровной и красивой. Женщина очень 
старалась. Но пока она спала, кто-то ей 
помогал. Перевязывал шарфик, она так это 
называла. 

Так что перед сном попросите о помощи. А 
потом продолжайте прилагать усилия, терпеливо 
прилагать усилия. И в скором времени ситуация 
начнёт исправляться. Постепенно, не сразу, но 
начнёт . Незримая помощь проявится в 
улучшении вашей жизни! 

Современный человек говорит: «Не понимаю, 
почему я должен называть себя "раб Божийˮ». 
Как будто-бы Церковь претендует на его 
свободу. Хотя в действительности люди готовы 
быть как раз рабами или наемниками Божьими и 
не готовы быть Его детьми.  

Нам от Бога нужно меньше, чем Он хотел бы. 
Но Он не согласен! 

Владыка Антоний Сурожский комментировал 
это так: Бог может нас принять как очень плохих 
сыновей, грешных детей, отпавших, израненных. 
Единственное, чего Он не может и не хочет, — 
принимать нас как хороших рабов и наемников. 
Вот в этом качестве мы Ему совершенно не 
нужны. 

Проблема современного человека заключа-
ется в том, что когда нам кажется, что мы не 
хотим быть рабами, в действительности именно 
на это мы соглашаемся каждый день. На работе 
у нас ужасный начальник. Всё, терпеть его сил 
больше нет, мы уходим на другую работу, 
искренне надеясь, что новый шеф будет лучше. 
Но логика остаётся той же: мы меняем хозяина 
на хозяина. 

Настоящее освобождение — когда мы меняем 
хозяина на отца. Однако эта опция часто 
совершенно не предусматривается современным 
человеком, тогда как отец — это тот, кто не 
согласен принимать тебя в качестве наемника. 

Александр Филоненко

На что не согласен Бог

Христианство никогда не стыдится говорить: 
"Будьте как дети", имея в виду в первую очередь 
детскую способность к непосредственной и 
чистой радости. Для ребенка всё праздник, всё 
радость – каждое утро, каждый луч солнца, 
каждая встреча, каждый предмет, каждый 
человек. Итак, вопрос в том, что это – наивность 
и глупость, которая должна пройти с возрастом, 
сменившись "трезвым", "научным" подходом к 
жизни, или же то, что человек, увы, постепенно 
растрачивает. 

Для ребенка радость – метод узнавания этого 
мира. Ребенок входит в отношение с миром и 
овладевает им через радость. Но ведь то же 
можно применить и к радости взрослого. Мы, 
люди "серьезного", "технологического" века, 
считаем, что у нас только один орган познания, а 
именно разум. Мы разлагаем каждое явление на 
части и анализируем, измеряем, взвешиваем, 
думая, что познаем. Но это далеко не всё 
знание. В любви, например, мы сначала 
радуемся человеку и только потом узнаём его. И 
можно сказать даже, что любовь – это и есть 
радость о человеке или о вещи и что в ней, в 
этой любви, и человек, и вещь, и всё на свете 
познается так, как рассудку и научному анализу 
никогда не познать. 

В Библии сказано, что Бог не только 
сотворил, но и благословил мир. И вот это 
благословение и есть радость о мире, и ею 
пронизана жизнь. И когда мы теряем, предаем 
ее в себе, мир становится темным, непрони-
цаемым, холодным, чуждым и в конечном итоге 
непознаваемым. И холодным, мертвым делается 
наше познание мира. И пускай мы называем его 
"точным" знанием – оно, может быть, и точное, 
но неверное. Да, мы можем знать вес и размер 
самой прекрасной картины в мире, можем 
изучить все краски, все линии, но это не откроет 
нам ее красоты. Но мы можем обрадоваться ей, 
и она станет для нас ясна и прозрачна. 

Протопресвитер Александр Шмеман


