
Родничок
декабрь

Праздники декабря Бесподобный Жванецкий«Спасите меня…»

4 декабря - ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

6 декабря - благоверного князя Александра Невского, 
святителя Митрофана Воронежского 

7 декабря - великомученицы Екатерины 

10 декабря - Иконы Божией Матери «Знамение» 

13 декабря - апостола Андрея Первозванного 

17 декабря - великомученицы Варвары 

18 декабря - преподобного Саввы Освященного 

19 декабря -святителя Николая,  архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца  

20 декабря - святителя Амвросия Медиоланского 

22 декабря - Иконы Божией Матери «Нечаянная 
Радость» 

23 декабря - святителя Иоасафа Белгородского 

25 декабря - святителя Спиридона Тримифунтского 

29 декабря - Неделя святых праотцев 

30 декабря - пророка Даниила

Идея пришла в его голову и теперь упорно 
ищет мозг. 

*** 
Все идет хорошо, только мимо… 

*** 
Люди делятся на тех, на кого можно 

положиться и на тех, на кого нужно положить. 
*** 

Если вам долго не звонят родственники или 
друзья, значит у них все хорошо. 

*** 
Как жаль, что вы наконец-то уходите… 

*** 
Одна голова – хорошо, а с туловищем лучше. 

*** 
Рожденный ползать – везде пролезет. 

*** 
Мудрость не всегда приходит с возрастом. 

Бывает, что возраст приходит один. 
*** 

Алкоголь в малых дозах полезен в любых 
количествах. 

*** 
Обидно, когда твои мечты сбываются у 

других! 
*** 

Каждый человек по-своему прав. А по-моему 
нет. 

*** 
Извините, что я говорю, когда вы переби-

ваете. 
*** 

Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут. 

*** 
Из двух зол я выбираю то, какое раньше не 

пробовал… 
*** 

Как быстро летит время: не успел проснуться, 
а уже опоздал на работу. 

*** 
Пришел – спасибо, ушел – большое спасибо… 

*** 
Если вам говорят, что вы многогранная 

личность – не обольщайтесь. Может быть, 
имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит 
одновременно. 

*** 
Лучше семь раз покрыться потом, чем один 

раз инеем! 
*** 

У одних оба полушария защищены черепом, у 
других – штанами. 

*** 
Не говорите, что мне нужно делать, и я не 

буду говорить, куда вам нужно идти. 

*** 
Мало знать себе цену – надо еще пользо-

ваться спросом. 
*** 

Добpо всегда побеждает зло, значит, кто 
победил, тот и добрый. 

*** 
Весь день не спишь, всю ночь не ешь — 

конечно, устаешь… 
*** 

Чистая совесть — признак плохой памяти. 
*** 

Все в этом мире относительно. К примеру, 
длина минуты зависит от того, с какой стороны 
двери туалета вы находитесь. 

*** 
Только в день рожденья узнаешь, сколько в 

мире ненужных вещей. 
*** 

Чем удобряли, то и выросло...
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«Шукай!»

Бронзовый киевский слоник  – арт-объект 
из серии миниатюрных скульптур городских 
«изюминок» в рамках проекта «Шукай !», 
основанный Юлией Бевзенко. 

Фигурка установлена в Крещатом парке - на 
смотровой площадке над Днепром возле арки 
Дружбы народов. Открытие мини-скульптуры 
состоялось 20 сентября 2018 года. 

Место для скульптуры выбрано не случайно, 
ведь в свое время на месте арки находился 
знаменитый киевский фонтан "Слон", о котором 
и напоминает данный арт-объект. Этот фонтан в 
тогдашнем Пионерском парке был установлен в 
1930-е года, а снесен в 1979-м. С хобота била 6-
метровая струя, а дополняли ее встречные струи 
вдоль бортика. Фонтан чудом уцелел во время 
немецких бомбежек, и в послевоенное время 
стал одним из символов города.
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В одном заевшемся , обленившемся 
византийском городе жители настолько забыли 
всякий стыд, что с самодовольством творили 
любые беззакония и даже не думали слушаться 
своего старого доброго епископа, как тот ни 
умолял их исправиться . Горожане лишь 
посмеивались над старцем и отмахивались от 
него как от надоедливой мухи. 

В конце концов старый епископ умер. А на его 
место пришел молодой архиерей и начал жить 
так, что содрогнулись даже видавшие виды 
жители этого города. Вот тут-то они вспомнили 
своего доброго и кроткого старца-епископа. 

Наконец, не выдержав постоянных поборов, 
оскорблений , рукоприкладства и самых 
невероятных бесчинств нового архиерея, 
граждане города как один взмолились: 

—  Господи, ну почему именно к нам Ты 
послал такое чудовище? 

Молиться они как следует не умели, но все же 
после их долгих воплей Господь явился одному 
горожанину и ответил: «Искал для вас более 
худшего, но не нашел». 

«Пролог»

Сила мысли

Незаметные люди

В страшном каунасском гетто уничтожили 
много евреев. Убивали. В один день, 28 октября 
1941 года, расстреляли порядка десяти тысяч 
человек. А как-то, за один день, фашисты с 
полицаями убили всех детей. Их выманивали из 
домов музыкой. Тех, кого матери не отпускали, 
убивали на месте, прямо на глазах у матерей. 

Потом наступило затишье. 
А в 1943 году все гетто перешли в ведение 

СС. И снова начались казни. 
И один молодой 30-летний еврей, голый, стоя 

на краю рва, упал вниз с первыми звуками 
очереди. Его завалило телами. Он в ужасе стал 
выбираться. Пытаясь вылезти, зацепился руками 
за бруствер. Полицай, засмеявшись, проткнул 
ему руки штыком. И он свалился обратно. 

До ночи он лежал во рву. И ров под ним 
дышал, стонал и шевелился. Ночью он выполз, 
встал на ноги и побрел в сторону далеких огней. 
Набрел на хутор. Как-то перелез через забор и 
увидел у крыльца на веревке простыню. Он 
накинул ее на себя, поднялся и осторожно, 
пробитыми руками, стал скрестись в дверь. 
Дверь отворила молодая женщина . Он 
перешагнул через порог, навалился спиной на 
косяк и прошептал: «Спасите меня...» Она 
поджала губы и говорит: «Уходи отсюда! Если 
тебя здесь найдут — убьют и меня, и моих детей! 
Уходи туда, откуда пришел!» Он посмотрел на 
нее и говорит: «Не прогоняй меня!» И вот он 
стоит перед ней, изможденный, с пробитыми 
руками, в белом, и спутанные волосы все в 
крови прилипли ко лбу. Он молчит. И она 
молчит. И она покачала головой: «Уходи!». 

И вдруг из-за занавески выбежала маленькая 
светлая девочка, подбежала к ней, обняла ее за 
ногу, подняла голову и сказала: «Мама, не 
прогоняй его! Это же наш Бог Иисус Христос!». 

И они прятали его и ухаживали за ним. 
Потом он ушел к партизанам. Воевал. 

Участвовал в самых дерзких операциях. Всех 
удивляло, что у него напрочь отсутствовало 
чувство страха. Погиб он уже в самом конце 
войны. 

Я разговаривал с этой девочкой в 1988 году, в 
Каунасе. Ей было пятьдесят. Она была моложе, 
чем я сейчас. И я слушал ее, и меня знобило. И я 
ей говорю: «Ну да, конечно, изможденный 
человек, лоб в крови, руки пробиты, запахнутый 
в белое... Вы же тогда маленькая были, просто 
такое впечатление...» А она подняла на меня 
глаза, посмотрела спокойно и внимательно, 
покачала головой и говорит: «Вы не поняли. Это 
действительно был Иисус Христос». 

Евгений Ройзман

Крылатые выражения

«Козел отпущения» 
Библейское выражение, возникшее из 

описания существовавшего у древних евреев 
особого обряда возложения грехов всего народа 
на живого козла. В день грехоотпущения 
первосвященник возлагал обе руки на голову 
живого козла в знак возложения на него всех 
грехов еврейского народа, после чего козел 
изгонялся в пустыню. Выражение употребляется 
в значении – человек, на которого постоянно 
сваливают чужую вину, несущий ответственность 
за других. 

«Время – деньги» 
Афоризм из сочинения американского 

ученого и политического деятеля Бенджамина 
Франклина (1706-1790) «Совет молодому 
купцу» (1748). Сходное по смыслу выражение 
встречается у греческого философа Теофраста 
(ок.372-287 гг до н.э.): «Время – дорогая трата». 
Афоризм Франклина прочно усвоен всякого 
рода предпринимателями, дельцами, коммер-
сантами и является девизом их деятельности. 

«Время работает на нас» 

В 1866 г. в Англии, в палате общин, под 
влиянием роста рабочего движения, либераль-
ный кабинет лорда Рассела выдвинул проект о 
реформе избирательного права. Во время 
прений В.Гладстон (1809-1898), будущий 
премьер, отстаивая политические права рабочих, 
воскликнул, обращаясь к консерваторам: «Вы же 
не можете сражаться против будущего. Время 
работает на нас». Последняя  фраза, ставшая в 
русской речи крылатой, – не вполне точный 
перевод. Подлинные слова Гладстона звучат так: 
«Время на нашей стороне». Употребляются в 
значении: наши дела соответствуют духу 
времени, перемен, поэтому с течением времени 
наши позиции улучшатся. 

«Все дороги ведут в Рим» 
Средневековая поговорка, вошедшая в 

литературную речь , вероятно , из басни 
Лафотерона (1621-1695) «Третейский судья, брат 
милосердия и пустынник».  Но возникло оно 
гораздо раньше, еще в Древнем Риме, когда 
римляне активно приращивали свои территории 
за счет завоеваний. А для удержания своих 
новых приобретений вынуждены были строить 
новые, хорошие дороги, благодаря которым и 
подати могли бы доставляться в столицу 
вовремя, курьерская связь работала бы 
исправно, а воинские отряды в случае бунта 
могли бы быстро перебрасываться в варварские 
провинции. Таким образом, в то время это 
выражение имело буквальный смысл – все 
дороги , построенные римлянами , вели , 
естественно, только в Рим. 

«Философский камень» 
Термин , созданный средневековыми 

алхимиками, означавший особое вещество, 
которому приписывалась сила превращать 
серебро и неблагородные металлы в золото; это 
вещество на самом деле в природе не 
существующее, должно было также служить 
универсальным лекарством, исцеляющим все 
болезни и омолаживающим старые организмы. В 
переносном смысле «философский камень» 
употребляется в значении: начало всех вещей. 

«Фонарь Диогена» 
Греческий писатель  III в.н.э.Диоген Лаэртский 

в 4-й книге своего сочинения «Жизнь, учение и 
мнения знаменитых философов» рассказывает, 
что греческий философ Диоген (IV  в. до 
н.э. )однажды зажег днем фонарь и, расхаживая 
с ним, говорил: «Я ищу человека». Возникшее 
отсюда выражение «искать с фонарем Диогена» 
употребляется в значении упорно, но тщетно 
стремиться найти кого или что-либо. 

Незаметные люди бывают. 
Они мало разговаривают; все молчат. И вечно 

хлопочут, что-то делают, работают – но так, 
незаметно; как все. Это так кажется, что как все, 
потому что внимания к себе такой человек не 
привлекает. Не жалуется. И незаметный он. 
Даже в семье незаметный. 

В блокаду у мальчика был такой старший брат 
– на пять лет старше. Мальчику было девять, 
брату четырнадцать. Мама ещё была и папа – но 
отца они почти не видели, он на заводе жил. Ещё 
тетя была и маленький ее  сынок. От страшного 
холода они все жили в одной комнате, так 
многие тогда жили. Умирали с голоду, тогда 
почти все голодали. И старший брат тихо умер 
от истощения. И только тогда мальчик понял, что 
они все жили благодаря брату Гене. 

Это Гена ходил за водой на Неву с ведерком и 
бидончиком. Находил дрова для буржуйки, а 
потом ломал и пилил мебель, чтобы печку 
топить. Он стоял в страшных очередях за хлебом 
и весь хлеб приносил домой. Ни крошки не 
съедал по пути. Это Гена все делал. На нем все 
держалось. Благодаря ему семья выжила! Но 
это поняли только тогда, когда он умер – как 
много он делал. Как он всех тихо спасал, падая 
от голода. И после смерти он всех спас – 
остались его хлебные карточки, он как раз их 
получил на декаду – и умер. И эти крошки 
спасли других. 

Страшные и трагические истории в блокаду 
были... Но в мирной жизни тоже бывают 
незаметные люди. Они незаметно и привычно 
что-то делают, хлопочут, заботятся и работают. 
Но понять, как много они делали, иногда могут 
только после их ухода. Когда некому больше 
хлопотать и заботиться. И от них остаётся ещё 
запас энергии, на котором можно какое-то 
время продержаться. Они и после смерти 
спасают. Вот их надо беречь. Надо просто 
увидеть, сколько повседневных хлопот и забот 
лежит на плечах человека. Просто заметить, как 
много он делает! Но это такие – незаметные 
люди обычно. Обычные незаметные люди… 

Анна Кирьянова

Бронзовая киевская пектораль  – арт-
объект из серии городских мини-скульптур, 
созданных в рамках проекта «Шукай!». 

Она расположена в арке Пассажа со стороны 
улицы М. Заньковецкой. Открытие состоялась 20 
ноября 2018 года. 

Киевская (Скифская) пектораль – таинст-
венная и уникальная находка ХХ века, наше 
национальное достояние и шедевр мирового 
искусства. Это царское золотое нагрудное 
украшение было изготовлено полтысячи лет до 
нашей эры и найдено в 1971 году в кургане 
Толстая Могила на Днепропетровщине. Сегодня 
она хранится в музее исторических драгоцен-
ностей в Киево-Печерском заповеднике. 

Детали пекторали изображают сцены из 
жизни скифов-кочевников, а композиция 
отражает строение Вселенной, в том виде, в 
котором ее представляли скифы, поэтому 
значение пекторали имеет сакральный характер. 

Хотя для украинского народа это украшение 
бесценно, но ее приблизительная стоимость 
составляет порядка 10 миллионов долларов. К 
слову, украшение весит выполнено из золота 
958 пробы, весит 1,2 килограмма, а ее диаметр - 
30,6 сантиметров. 

Отметим, что миниатюра выполнена практи-
чески в оригинальных формах и размерах.

Человеческая мысль имеет безмерно 
большую силу, она может принести много добра, 
но может и уничтожить человека . Эти 
положительные и отрицательные свойства своих 
мыслей человек чаще всего не осознает. 
Начните посылать добрые мысли, добрые 
пожелания, сочувствие и любовь тому, кто вам 
неприятен, кто вас обидел, кто вас перестал 
любить . Тогда на собственном примере 
почувствуете силу добрых мыслей. 

Дети болезненны и непослушны из-за 
родителей, из-за их разногласий. То же 
самое  происходит и на работе, в школах, на 
фабриках, в больницах. Перестаньте плохо 
думать о своем шефе или коллеге по работе. 
Перемените злые мысли на добрые и увидите 
перемену в отношениях с вашими прежними 
«неприятелями». 

Человеческая душа непостижимо сильна. 
Если в семье только один человек посвятит себя 
Богу, все в этой семье изменится. Он становится 
источником радости и утешения для всех, он 
гасит бурные эмоции, улаживает ссоры, 
примиряет и успокаивает силой благодатного 
Духа, воспринятого верой. 

Мы не можем обрести спасения, не изменив 
свой ум, не сделав его иным под особым 
действием силы Божией, чтобы он стал 
обоженным, то есть бесстрастным и святым, 
постоянно мыслящим о Боге, постоянно 
помнящим о Нем. Зная, что Он в нас, а мы в Нем, 
мы в Господе движемся, словно рыбы в воде, 
плывем в Нем. А стоит нам мысленно выйти из 
Него – мы умираем духовно. 

Старец Фаддей Витовницкий, 
«Зерна добромыслия»

Что почитать?

«Полчаса тишины» – совместное издание 
православного журнала «Отрок.ua» и издатель-
ства «Литургия оглашенных». В книгу вошли 
статьи, публиковавшиеся в журнале  «Отрок.ua». 
Автор текстов – протоиерей Андрей Ткачев, 
повествующий о культуре, искусстве и людях, 
причастных к доброму наследию человечества. 

«Одни ищут её, другие страшатся. Для первых 
она — воздух, для вторых — суд. Она редкая 
гостья в наших домах, но без неё не созреть и не 
вырасти душе. По-настоящему услышать свой 
собственный голос можно только рядом с ней. 
Мы говорим о тишине».

Поучительная история


