
Родничок
декабрь

Православная стенгазета для предприятий «Родничок», 2018 г.           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!

Праздники декабря Говорят дети

— Мама, а что такое «свинец»? 
— Это такой мягкий металл, из него 

делают пули, например. 
— А-а-а. А я думала, что это муж свиньи. 

*** 
Педиатр: 
— Павлик, сколько деревьев ты видишь 

на этой картинке? 
Ребёнок, уставшим голосом: 
— Все.   

*** 
— Мама, а почему когда хулиганит 

ребёнок, его в угол ставят, а взрослых 
людей прямо сажают в тюрьму? 

*** 
— У нас в группе две новенькие девочки. 

Одну зовут Полина, а другая мне не 
понравилась! 

*** 
На примерке обуви: 
— Тебе жмёт? 
— Нет. 
— А эти жмут? 
— Нет. 
— А ты знаешь, что такое «жмут»? 
— Нет.   

*** 
Младший сын в парке решил покормить 

травой гуся, гусь ущипнул и траву, и руку. 
Мальчик, возмущенно: 

— Надо позвать охранника! 
— Для чего? 
— Пусть он ему... выпишет штраф! 

*** 
Таня читает новости в интернете: 
— Тут пишут, что кокос — самая вредная 

еда. Понимаю... На голову может упасть 
*** 

Чищу ребенку уши, он не любит эту 
процедуру. 

— Осторожно! Не поцарапай мне мозги! 
*** 

Мужчина в супермаркете оставил 
маленького сына одного с корзиной, а сам 
пошёл ещё что-то искать. Когда очередь 
мальчика подошла, он заорал на весь 
магазин: 

— Па-ап, иди сюда, пришел час расплаты! 
*** 

Старший сын после каникул в селе 
вздыхает ранним утром:  

— Как неохота вставать, но надо идти 
скотину кормить. 

Скотина — рыбки в соседней комнате. 
*** 

Оксане (3 года) дали киви: 
— Я не буду эту волосатую картошку! 

*** 
Спрашиваю дочь (6 лет): 
— Хороший день был в школе сегодня? 
— Школа не для этого создана, чтоб там 

было хорошо. 
*** 

Дочь (5 лет): 
— Когда ты рядом, я не боюсь монстров. 
— Что ж, спасибо. 
— Ты крупнее, они съедят тебя первым. 

*** 
Дочь (6 лет) перематывает весь фильм. Я: 
— Нельзя просто вот так перемотать 

фильм к хэппи энду. 
— У меня нет времени на их проблемы. 

*** 
Спрашиваю дочь (5 лет): 
— Чем занимались сегодня в школе? 
— Изучала драконов. 
— Вы с классом изучали драконов? 
— Я изучала драконов. Чем занимались 

остальные — не знаю.

Зачем рожать больных детей

С самого детства итальянский оперный 
певец Андреа Бочелли мечтал о карьере 
тенора, и его грезам суждено было сбыться 
благодаря серьезным занятиям вокалом с 
Франко Корелли, а также целеустремлен-
ности и таланту. 

Еще одной мечтой исполнителя была 
запись сборника рождественских песен. 
Маленьким ребенком певец в канун 
торжества играл на органе в церкви, а дома 
празднование продолжалось его аккомпане-
ментом на фортепиано. Долгое время мечта 
Андреа Бочелли не могла воплотиться в 
жизнь, так как его записывающая компания 
неоднократно ему отказывала. И вот, 
наконец, планы итальянского певца и его 
лэйбла совпали.  

Альбом Андреа Бочелли «My Christmas» 
содержит очень душевные рождественские 
песни. На пластинке нашлось место как 
сольным номерам, так и песням, которые 
тенор исполнил вместе с дру гими 
известными певцами.

Что послушать?

Andrea Bocelli – «My Christmas», album 2009

Что почитать?

«Одна привычка в неделю», 2018

52 шага на пути к новым привычкам, 
здоровью, отличной памяти и высокой 
производительности. Маленькие изменения 
работают. В своей практичной книге Бретт 
Блюменталь , автор бестселлеров по 
здоровому образу жизни, рассказывает, как 
можно укрепить здоровье и улучшить свое 
благополучие , развивая мозг . Автор 
предлагает делать по одному небольшому, 
но важному изменению в неделю — от 
развития музыкального слуха до потребле-
ния полезной для мозга пищи и отказа от 
мультизадачности. Вместе эти небольшие 
изменения приведут к большим результатам 
— вы сможете улучшить память, повысить 
продуктивность, меньше нервничать и стать 
счастливее. Эта книга с конкретными 
указаниями, подкрепленными исследова-
ниями экспертов, полезными графиками и 
упражнениями, станет вашей дорожной 
картой на пути к лучшей жизни. И это 
путешествие будет не менее приятным, чем 
результат.

4 декабря - Введение во храм Пресвятой 
Богородицы  

6 декабря- святого князя Александра Невского 

10 декабря - иконы Божией Матери  «Знамение» 

13 декабря - апостола Андрея Первозванного 

17 декабря - великомученицы Варвары 

19 декабря - святителя Николая Мир Ликийского 

14 ноября  - бессребреников Космы и Дамиана  

25 декабря -святителя Спиридона Тримифунского 

30 декабря - святых праотцев 

В одной благочестивой семье появился 
пернатый друг — попугайчик. Особо его 
никто не учил говорить, но птичка оказалась 
смышленой и говорливой, сама научилась 
повторять слова и целые фразы. 

Однажды на какой-то семейный праздник 
пожаловали гости. Бабушка суетилась на 
кухне , а дети , чтобы занять гостей , 
показывали им забавного попугайчика. 

Случайно дверца клетки распахнулась, 
попугай вылетел и стал порхать по квартире. 
Хозяйский кот, до этого прятавшийся в 
укромном местечке, устремился за ним. 
Спасаясь от преследования и уже порядком 
подустав махать крыльями , попугай 
примостился на карниз у самого потолка. 
Кот , не будь дураком , мигом ловко 
вскарабкался по шторам до самого верха. 
Гости замерли. Еще миг — и котяра сцапает 
бедолагу! 

Но вдруг птица громко и четко произнесла 
с характерной бабушкиной интонацией: 
«Господи, помилуй! Господи, помилуй!» 

От такой неожиданности кот тут же 
грохнулся на пол, вероятно, с трудом 
соображая: «Бабушка?! На шторах?!» 

А попугай, перебирая лапками по карнизу, 
довольно произнес, словно выдохнул: 
«Слава Богу!» 

Немая сцена. И — всеобщий вздох 
облегчения и удивления. 

Вот уж поистине: «Всякое дыхание да 
хвалит Господа!»

Всякое дыхание да хвалит Господа

— Я не понимаю, зачем рожать таких 
больных детей.  

— Да-да… В наше время калек почти не 
было. Только мучаются…  

Две старушки читали на днях нашу 
храмовую стенгазету, где я рассказала о 
том, что у нас родилась дочка с синдромом 
Дауна, и обсуждали. А я проходила мимо и 
слышала.  

Я отошла… И вспомнила, как однажды на 
детскую площадку пришла мама с сыном-
инвалидом. На вид ему было лет шесть, но 
он совсем не ходил. Он передвигался 
ползком, отталкиваясь локтями и волоча по 
земле совершенно недвижимые тонюсень-
кие ножки. Было видно, что это что-то 
врожденное.  

Одни дети смеялись (а мамы на них 
шикали), другие удивленно смотрели. Но с 
ним никто не хотел играть. Я попросила 
своих дочек познакомиться с ним, но они 
восприняли это без энтузиазма.  

В какой-то момент к моей Соне (ей тогда 
было года три) подбежал мальчишка, 
толкнул и отнял у нее то ли лопатку, то ли 
ведерко, не помню уже, и умчался. Соня 
начала истошно реветь. «Коллеги по 
песочнице», включая мою старшую, Варю, 
продолжали играть, не обращая на нее 
внимания.  

И тут к Соне подполз тот мальчик-
инвалид. Он протянул ей какую-то свою 
игрушку и, улыбнувшись, сказал:  

— На, не плачь. Меня зовут Рома.  
Эту улыбку я запомнила навсегда. 

Столько в ней было чистоты. Какой-то 
настоящей, безгрешной, детской чистоты.  

Соня перестала плакать.  
— Давай играть, — продолжил он. — Ты 

будешь прекрасной принцессой, а я — 
прекрасным принцем.  

И они играли, долго, весело. К ним 
присоединилась Варя, потом другие дети. 
Они ползали по площадке, все в песке, 
грязи, и было так хорошо, тепло. И центром 
этого тепла был мальчик-инвалид Рома…  

«Зачем рожать больных детей?» — 
удивлялась старушка. Наверное, затем, что 
ползающий на животе и никогда не 
встававший на ноги Рома оказался 
действительно прекрасным принцем . 
Настоящим. Прекрасным душой, которая 
умеет жалеть, любить, дружить и радоваться 
жизни. И разве это не главное? Но поймет 
ли это та бабушка?  

А еще я знаю, что «калеки» не мучаются, о 
чем сильно переживала одна из бабушек в 
начале моего рассказа. Мучаем их мы, как 
бы «здоровые».  

Елена Кучеренко

10 мифов о благотворительности

4. Если помогаешь, то делай это тихо 
Да, есть такая установка у людей в нашей 

стране. Но  она в корне неправильна! 
Говорите о том, что помогаете, вслух — и за 
вами потянутся другие. Когда люди видят, 
что кто-то из их окружения, — с такими же 
интересами и уровнем дохода, с теми же 
ценностями, — помогает, они охотнее 
попробуют сделать то же самое. 

Не сомневайтесь в реакции окружающих, 
а подавайте пример, вдохновляйте друзей, 
знакомых и коллег делать добрые дела. 
И  если с вашей подачи участвовать в 
благотворительности начнет еще хоть один 
человек, вы не зря прожили эту жизнь. 

5. Единственная цель фондов — найти 
деньги на подопечного 

Это главная, но не единственная цель. 
Есть побочные цели и задачи, которые 
помогают найти жертвователей и волонте-
ров. Чтобы о фонде узнали, нужно разра-
ботать сайт, завести группы в соцсетях, 
участвовать в благотворительных меропри-
ятиях, печататься в СМИ. Для этого нужны 
профессиональные штатные или внештатные 
сотрудники. В  этом фонды ничем не 
отличаются от бизнеса. 

6. Сотрудники благотворительных фон-
дов не должны получать зарплату 

Согласно исследованию «Администра-
тивные расходы НКО. Должны ли сотруд-
ники фондов получать зарплату?», прове-
денному фондом «Нужна помощь», порядка 
88% пользователей русскоязычного сегмен-
та интернета не готовы жертвовать деньги 
на зарплаты сотрудникам благотворитель-
ных организаций. 

А теперь давайте подумаем. Сотрудники 
фондов выполняют важную работу? Эта 
работа легкая? Работники фондов выпол-
няют такую же работу, как и все остальные, 
только чаще всего эта работа намного 
тяжелее эмоционально и редко имеет хоть 
какой-то нормированный график. 

У этих людей есть семьи и ежемесячные 
траты, как и у остальных? Да,  они тоже 
живут в квартирах, оплачивают счета, 
кормят семью. 

А если в благотворительных фондах будут 
работать только люди, которые могут себе 
позволить заниматься этим «для души», то 
какой процент населения нашей страны 
сможет это делать? А сколько из этих людей 
захочет этим заниматься? И главный вопрос: 
сколько из этих людей действительно 
компетентны для этой работы? 

7. Лучший способ помочь — перевести 
деньги 

Закон об НКО разрешает сотрудникам 
фонда использовать до 20% пожертвований 
на административные расходы. Это значит, 
чем меньше фонд получает поступлений, тем 
меньше может потратить на собственные 
нужды. В том числе на найм постоянного или 
временного персонала, оплату логистики 
(что-то перевезти, что-то забрать) и услуг 
подрядчиков. 

Поэтому иногда фондам больше, чем 
деньги, нужна помощь здесь и сейчас с 
решением конкретных задач. Выручают в 
такие моменты волонтеры. Многие фонды, 
которые наладили работу с волонтерами, 
доверяют им огромную и важную часть 
работы и поэтому реализуют масштабные 
долгосрочные проекты. Некоторые фонды и 
мелкие некоммерческие организации 
выживают только благодаря помощи 
волонтеров. 

(продолжение следует)

Узор нашей жизни

Представь себе, что твоя жизнь – как 
гобелен. Ты когда-нибудь видел гобелен с 
изнанки? Моя мать ткала их и сзади гобелен 
был весь в узлах, нитках, изображение сзади 
было некрасивое, непривлекательное и 
непонятное. Там всё запутано, но спереди 
очень красиво, там видишь и пейзажи, и 
фигуры, всё, что человек хочет изобразить. 

Бог вышивает для нашей жизни превос-
ходный узор, превосходный гобелен. Он 
держит его перед Собой, а мы сейчас на 
земле и видим только изнанку, что там всё в 
хаосе, видим одни лишь узлы, нитки. 

Архимандрит Андрей (Конанос)

Хрупкость мира

Что посмотреть?

«Молодая Виктория», 2009

Фильм «Молодая Виктория» — историчес-
кая мелодрама, которая переносит зрителя 
в  викторианскую Англию. Картина расска-
жет о  детстве и  юности величайшей 
королевы Британской империи — Виктории. 
Отец Виктории умер, когда девочке не было 
и  года. Еще в  раннем детстве героиня 
поняла, что ей  предначертано великое 
будущее. Вокруг будущей правительницы 
плетется масса политических интриг и 
авантюр, которые ей предстоит преодолеть. 

Фильм получил две премии Оскар. 
Режиссер картины Жан-Марк Валле 
(«Дикая», «Далласский клуб покупателей», 
«Кафе де  Флор» ) создал красивую , 
чувственную костюмированную драму 
о  великой любви великой английской 
королевы. В  фильме прекрасно сыграли 
такие талантливые актеры, как Эмили Блант, 
Пол Беттани, Руперт Френд, Марк Стронг 
и  другие. За  роль в  данной ленте Эмили 
Блант была номинирована на  кинопремию 
Золотой глобус в категории «Лучшая 
женская роль».

Прочность человеческого духа, думал я, 
определяется его отношением к хрупким 
вещам. Чем сильнее человек — тем более 
хрупким представляется ему мир, и тем 
осторожней он с этим миром обращается. 
Сила проявляется в трепетном отношении; 
слабость же, напротив, груба и невнима-
тельна. Настоящий художник отражает не 
красоту мира, но его хрупкость.  

Алексей Поляринов, 
«Пейзаж с падением Икара»

Быть собой и никем другим — тяжелей-
шая задача в мире, цель которого — денно и 
нощно делать из тебя кого-то другого. Это 
самая нелегкая человеческая битва с миром, 
она не кончается никогда. 

Э. Э. Каммингс 

Ребенок может научить взрослого трем 
вещам: радоваться без всякой причины, 
всегда находить себе занятие и  настаивать 
на своем. 

Пауло Коэльо

Быть собой


