
Мне никогда не забыть, как однажды по 
вызову наша бригада приехала к пожилому 
священнику, которого свалил инфаркт. Он 
лежал на кровати в тёмно-синем подряснике с 
небольшим крестом в руках. Объективные 
данные говорили о кардиогенном шоке. 
Давление крайне низкое. Больной был бледен, 
с холодным липким потом, сильнейшими 
болями. 

При этом внешне не просто спокоен, а 
АБСОЛЮТНО спокоен и невозмутим. 

И в этом спокойствии не было никакой 
натяжки, никакой фальши. Мало того, меня 
поразил первый же заданный им вопрос. Он 
спросил: «Много вызовов? Вы, наверное, ещё и 
не обедали?» И обращаясь к своей жене, 
продолжил: «Маша, собери им что-нибудь 
покушать». Далее пока мы снимали кардио-
грамму, вводили наркотики, ставили капель-
ницу, вызывали «на себя» специализированную 
реанимационную бригаду, он интересовался, 
где мы живём, долго ли добираемся до работы. 
Спросил слабым голосом, сколько у нас с 
фельдшером детей и сколько им лет. 

Он беспокоился о нас, интересовался нами, 
не выказывая и капли страха, пока мы 
проводили свои манипуляции , пытаясь 
облегчить его страдания. Он видел наши 
озабоченные лица, плачущую жену, слышал, 
как при вызове специализированной бригады 
звучало слово «инфаркт». Он понимал, что с 
ним происходит. Я был потрясён таким 
самообладанием. 

Через пять минут его не стало. 
Странное, не покидающее до настоящего 

времени чувство вызвала во мне эта смерть. 
Потому что чаще всего всё бывает вовсе не так. 
Страх парализует волю больных. Они думают 
только о себе и своём состоянии, прислуши-
ваются к изменениям в организме , до 
последнего вздоха цепляются за малейшую 
возможность жить. Всё что угодно, но лишь бы 
жить. 

В квартирах, где нет места иконам и крестам, 
но зато есть плазменная панель во всю стену, 
где в передней просят надеть целлофановые 
бахилы, несмотря на тяжёлое состояние 
больного, вообще, бывает, разыгрываются 
«истерики последней минуты». Со стонами, 
метанием по постели, хватанием за руки, 
заглядыванием в глаза , беспрестанным 
переспрашиванием о своём положении и его 
прогнозе с целью поймать во взгляде врача, его 
голосе, словах хоть какую-то призрачную 
надежду на чудо исцеления. 

Такие больные перед впадением в бессозна-
тельное, предагональное состояние просто 
«измочаливают» родных и окружающих своим 
страхом. Медики чувствуют себя после такого 
неудачного исхода обессиленными. Но не 
потому, что не смогли оказать помощь в полном 
объёме и спасти пациента. Опустошённость и 
потерянность испытываешь оттого, что смерть 
здесь победила человека. 

К слову сказать, точно такие же «побеждён-
ные» страхом больные встречаются там, где все 
стены увешаны иконами, столы завалены 
религиозной литературой, везде сумеречно 
мерцают лампады , а больные вместо 
прописанных врачами лекарств пьют только 
святую воду, многие литры которой в разной 
таре можно увидеть повсюду в квартире. 

А вот после смерти того священника до сих 
пор, как ни странно, во мне живёт чувство 
тихой радости. Там смерть не одержала победу. 
И когда я «прокручиваю» в памяти 2–3 
подобных случая из моей практики, сам собой 
возникает вопрос: «Смерть, где твоё жало?». 

Петр Кочергин,  
материал из открытых источников  

в интернете

1 апреля – Вход Господень в Иерусалим 

5 апреля – Великий Четверг. Воспоминание Тайной 
Вечери 

6 апреля – Великая Пятница. Воспоминание Святых 
спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа 

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы 

8 апреля – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКЕРЕСЕНИЕ. ПАСХА 

10 апреля – Иверской иконы Божией Матери 

13 апреля – Иконы Божией Матери "Живоносный 
Источник" 

17 апреля – Радоница. Поминовение усопших 

22 апреля – Святых жен-мироносиц 

30 апреля – преподобного Зосимы Соловецкого

Советуем посмотретьСмерть священника Праздники апреля

Олимпиада в Мюнхене 1972 года. Грандиоз-
ное событие было омрачено террористическим 
актом, жертвами которого стали 11 спортсме-
нов. Моральный дух подавлен. Не  до  игры 
всем. Однако, поражение команды  — это 
поражение целой страны. Тренер сборной 
СССР решает выиграть соревнования 
по  баскетболу, несмотря на  легендарного 
американского соперника, побеждавшего вот 
уже 36  лет подряд. Самое главное  — верить 
в свои силы, а потом уже поверит и весь мир. 
Воссозданная атмосфера того времени, 
ликующие трибуны и  точные броски оранже-
вого мяча в  корзину  — все вместе взятое, 
позволило отличной визуализации дать 
прочувствовать то  напряжение, которое 
неизменно присутствует, когда болеешь 
за свою команду, сидя на трибуне.

«Движение вверх» (2017)
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Вот уже тридцать лет Элис Манро называют 
лучшим в мире автором коротких рассказов, но 
к нам ее книги пришли только теперь, после 
того, как писательница в 2013 году получила 
Нобелевскую премию по литературе. Критика 
постоянно сравнивает Манро с Чеховым, и это 
сравнение не лишено оснований: подобно 
русскому писателю, она умеет рассказать 
историю так, что читатели, даже принад-
лежащие к совсем другой культуре, узнают в 
героях самих себя. В своем новейшем 
сборнике «Дороже самой жизни» Манро опять 
вдыхает в героев настоящую жизнь со всеми ее 
изъянами и нюансами. Самое сильное оружие в 
арсенале Манро – умение сочувствовать 
персонажам, и здесь она снова демонстрирует 
его в полном объеме.

Советуем прочитать

«Дороже самой жизни» 
Элис Манро

Какое счастье — жить на свете, 

Ходить, смотреть и говорить,  

В ладони дождь поймать и ветер,  

Цветы сажать, детей растить.  

Листвы зеленой шепот слушать,  

Увидеть радугу вдали. 

И босиком пройтись по лужам, 

Вздыхая аромат земли.  

С улыбкой новый день встречая,  

За все судьбу благодарить: 

За радости и за печали, 

За это счастье — просто жить!

Благодать, в противоположность унынию и 
опустошенности, вдохновляет на всякий труд и 
проявляется в радостном желании дарить – 
пусть это будет даже приготовленный вкусный 
обед для любимого человека или политые 
цветы в горшке на дальнем окне… 

Артем Перлик

Женщина работала на мясокомбинате. 
Однажды, в конце своего рабочего дня она 
пошла в морозильную камеру, чтобы что-то 
проверить, но дверь случайно закрылась — и 
женщина оказалась заперта изнутри. 

Она кричала и стучала изо всех — сил, все 
было безрезультатно, — никто не мог ее 
услышать. Большинство рабочих уже ушли, а 
снаружи морозилки невозможно услышать, что 
происходит внутри.  

Пять часов спустя, когда смерть казалась 
уже неминуема, охранник завода открыл дверь, 
— и женщина чудом спаслась в тот день от 
смерти.  

Позже женщина спросила у охранника, 
почему он решил проверить морозильную 
камеру в тот день, ведь это не входило в его 
обязанности.  

Охранник ответил: «Я работаю на этом 
заводе уже 35 лет, сотни людей приезжают и 
уезжают каждый день, но Вы одна из немногих, 
кто здоровался со мной по утрам и прощался в 
конце рабочего дня. Многие относятся ко мне, 
так будто я невидим... 

Сегодня, проходя мимо меня, Вы, как всегда, 
сказали мне «здравствуйте». Но после 
рабочего дня я не услышал Ваше «до свидания, 
увидимся завтра», и я не видел, чтобы Вы 
покидали территорию завода. Поэтому я решил 
все проверить. Я так привык к вашему 
«здравствуйте» и «до свидания» каждый день, 
ведь они напоминают мне, что я кому-то нужен. 
Не услышав сегодня Ваше прощание, я понял, 
что что-то случилось. Вот почему я везде искал 
Вас». 

Увидеть невидимку

Все христианство есть не что иное, как  
новое, непрестанное переживание веры — ее 
воплощение в обрядах, словах, в звуках, в 
красках. Неверующему она действительно 
может показаться миражом. Он слышит 
только слова, видит только непонятные 
церемонии и объясняет их извне. Но для 
верующих все светится изнутри — не как 
доказательство его веры, а как ее результат, 
как жизнь ее в мире, в душе, в истории. 
Поэтому реальна, жива, современна нам 
Великая пятница: ее тьма и печаль, поэтому 
можем мы плакать у креста и переживать все 
то, что совершалось тогда, в день торжества 
зла, измены, трусости и предательства. 
Поэтому можем мы созерцать с трепетом и 
надеждой Живоносный Гроб в Великую 
субботу, поэтому можем мы каждый год 
праздновать Пасху. Ибо Пасха — это не 
воспоминание о событии прошлого. Это —
реальная встреча, в радости и счастье, с Тем, 
в Ком наше сердце давно узнало и встретило 
жизнь и свет всякого света. 

Протопресвитер Александр Шмеман

Слово на Пасху

Родничок
апрель

Благодатное вдохновение

Музыка кино

Кинематограф сродни музыке, он  может 
быть совершенно абстрактным. Однако, если 
зритель силится объяснить его, выстраивая 
логические цепочки из  слов, у  него это  едва 
ли  получится, и  все, что  он  почувствует, 
это  разочарование. Лучше просто прислу-
шаться к  тому, что  происходит внутри вас, 
и  объяснение родится само... На  самом деле 
мы  понимаем гораздо больше, чем  нам 
кажется. 

Дэвид Линч

Не в бровь, а в глаз!

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 
занимает в русской литературе отдельную 
нишу – только он может так необыкновенно 
метко критиковать и высмеивать окружа-
ющую действительность. Откройте любое его 
произведение – кажется, что он пишет о 
сегодняшнем дне. Просто даёшься диву: он 
сумел заглянуть в будущее или просто за эти 
150 лет ничего не изменилось? 

Чего-то хотелось: не то конституции, не то 
севрюжины с хреном, не то кого-нибудь 
ободрать.  

*** 
Если я усну и проснусь через сто лет и 

меня спросят, что сейчас происходит в 
России, я отвечу: пьют и воруют… 

*** 
Во всех странах железные дороги для 

передвижения служат, а у нас сверх того и 
для воровства. 

*** 
Когда и какой бюрократ не был убежден, 

что Россия есть пирог, к которому можно 
свободно подходить и закусывать? 

*** 
Это еще ничего, что в Европе за наш рубль 

дают один полтинник, будет хуже, если за 
наш рубль станут давать в морду. 

*** 
Строгость наших законов смягчается 

необязательностью их исполнения. 

*** 
Крупными буквами всегда печатались 

слова совершенно несущественные, а все 
существенное изображалось самым мелким 
шрифтом. 

*** 
Для того, чтобы воровать с успехом, 

нужно обладать только проворством и 
жадностью . Жадность в особенности 
необходима, потому что за малую кражу 
можно попасть под суд. 

*** 
Просвещение внедрять с умеренностью, 

по возможности избегая кровопролития. 

*** 
Идиоты вообще очень опасны, и даже не 

потому, что они непременно злы, а потому, 
что они чужды всяким соображениям и 
всегда идут напролом, как будто дорога, на 
которой они очутились, принадлежит им 
одним. 

*** 
— Кредит , — толковал он Коле 

Персианову, — это когда у тебя нет денег… 
понимаешь? Нет денег, и вдруг — клац! — 
они есть! 

— Однако, mon cher, если потребуют 
уплаты? — картавил Коля. 

— Чудак! Ты даже такой простой вещи не 
понимаешь! Надобно платить — ну, и опять 
кредит! Еще платить — еще кредит! Нынче 
все государства так живут! 

*** 
В словах «ни в чем не замечен» уже 

заключается целая репутация. 

*** 
Многие склонны путать два понятия: 

«Отечество» и «Ваше превосходительство».

Школьное сочинение-рассуждение.  
«С интересом и недоумением прочитал 

басню И.А.Крылова «Стрекоза и Муравей». Я 
совершенно не согласен с моралью этой 
басни. 

Сюжет басни такой , что попрыгунья 
Стрекоза лето красное пропела, припасов не 
запасла, дров не заготовила, а тут зима 
наступила как всегда неожиданно. Чтобы не 
умереть от холода и голода Стрекоза 
обратилась к мужчине, своему другу Муравью.  
Она попросила его всего лишь «приютить и 
обогреть». А Муравей на это по-хамски 
отвечает: «Так пойди же попляши»! 

Мне кажется, что мораль басни должна быть 
такая: муравьи, конечно, полезные животные, 
но ведь кто-то должен порхать просто так, для 
красоты, чтобы мир был разноцветный. Я бы 
приютил Стрекозу, и Бабочку приютил бы, а 
припасами можно поделиться, мне не жалко. 
Пусть себе порхают, ведь без них не бывает 
весны. И лета тоже не бывает».

«Стрекоза и Муравей»

У меня была собака, я ее любил, 
Она съела кусок мяса — я ее любил; 
Она писала на коврик — я ее любил; 
Она тапочки сожрала — я ее любил… 
И сказал я той собаке: «Видишь, все терплю!..» 
И ответила собака: «Я тебя люблю…» 

A. Кайдановский

У меня была собака

История путешествий берёт начало от 
закрытых ворот Рая: первые люди из-за своей 
ошибки были вынуждены его покинуть. 
Но не навсегда! Земля, видимо, недаром имеет 
круглую форму — всё должно вернуться 
к  точке отсчёта. Но  это не  повторение, 
не  колесо Сансары, не  Фатум, не  круговорот 
всего в  природе. Это средство и  способ: 
пройдя по  кругу, человек обязательно должен 
измениться, поменять образ, преобразиться. 
Если хочет, чтобы двери опять открылись. 
И  только в  пути, в  движении, в  устремлении, 
в  динамике происходит Встреча, Помощь 
и Преображение. 

Дмитрий Забелин

Путь к бессмертию

Люди с  хорошим чувством юмора имеют 
более высокий  уровень IQ , выяснили 
австрийские ученые. По  их словам, для того, 
чтобы видеть и  придумывать что-то  смешное, 
требуются одновременно и  умственные, 
и  эмоциональные способности . Анализ 
показывает, что у  шутников более высокий 
вербальный и  невербальный интеллект, 
при  этом они менее подвержены переменам 
настроения и приступам агрессии. 

Кроме того, веселые люди не только умные, 
но  и  приятные: способность смешить связана 
с  развитым  эмоциональным интеллек-
том  (умением понимать свои эмоции и  эмоции 
окружающих ). Согласно исследованиям, 
и  мужчины, и  женщины считают людей 
с  хорошим чувством юмора более привлека-
тельными и  говорят , что это одно из 
важнейших качеств в партнере. Эволюционные 
психологи утверждают, что эта способность 
может передаваться по наследству и указывать 
на ментальное здоровье и подвижный ум. 

При  этом, конечно, юмор бывает разным. 
По  мнению ученых, если человек использует 
безобидные шутки для того, чтобы укрепить 
отношения или справиться с  конфликтом, 
то  это говорит о  его высокой самооценке 
и  открытости. В  то  же время сарказм 
и высмеивание других скорее делают человека 
более одиноким, ассоциируются с подавлен-
ностью и агрессией. 

Люди с хорошим чувством юмора не только 
веселят окружающих, но  и  сами много 
смеются. Как  установили нейробиологи,  смех 
приводит к  изменениям в  мозге, которыми 
может объясняться связь юмора с  уровнем 
интеллекта. Исследования показывают, что, 
когда мы переживаем какие-то положительные 
эмоции , в  мозге растет  производство 
дофамина, который не  только способствует 
хорошему настроению, но  и  влияет на  отделы 
мозга, ответственные за  учебу. Благодаря 
этому растет число нейронных связей. 
В результате наше мышление становится более 
гибким и  творческим, нам проще  решать 
различные задачи. Также это благотворно 
влияет на нашу краткосрочную память.  

Еще одно преимущество людей с  чувством 
юмора в  том, что они, как  правило, весьма 
влиятельны, потому что кажутся более 
уверенными, компетентными и важными, к ним 
чаще прислушиваются окружающие. Успешные 
руководители нередко используют это: анализ 
работы процветающих компаний показывает, 
что чем веселее человеку трудиться, тем выше 
его продуктивность и  тем ниже вероятность 
профессионального выгорания.  

В  учебе такой подход тоже работает: 
материал запоминается лучше, а  учителя 
с чувством юмора больше нравятся ученикам.

Как чувство юмора влияет на интеллект


