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Праздники ноября «Та шо Вы говорите?..»

Три стадии обнищания в Одессе: 
1. Нет денег. 
2. Совсем нет денег. 
3. Придётся менять доллары... 

*** 
— Свидетель Зильберман, знаете ли вы, 

что вас ожидает за дачу ложных показаний? 
— Да, мне обещали «Волгу».  

*** 
—   Сема, погладь таки себе рубашку, а то 

скажут шо я у тебя ничего не делаю. 

*** 
—  Бася, вставай! Тебе до работы полчаса 

осталось! 
—   Сема, не мог раньше разбудить?! Мне 

красится только 40 минут надо! 
—   Не ори! Пока ты спала, я тебя уже 

накрасил!  
*** 

Одесса. Трамвайная остановка. Дама 
успела заскочить в трамвай, а ее крепко 
выпивший муж нет. 

Кондуктор кричит вожатому: 
—   Сема, шоб ты так жил, останови 

средство! Дама ручную кладь забыла!  

*** 
— Сема, посмотрите на эти мозолистые 

руки! Этот человек совсем не хочет работать 
головой! 

*** 
— Эмик, почему ты за собой не следишь? 
— А я себя ни в чем не подозреваю! 

*** 
В Одессе по Дерибасовской идет 

еврейская мама и ведёт за руки двух 
мальчиков. Её встречает знакомая: 

— Здравствуйте, Сара Абрамовна. Какие 
милые крошки! Сколько им лет? 

— Гинекологу шесть, а юристу четыре. 

*** 
Покупая меховое манто, мадам Альпе-

рович говорит хозяину магазина: 
— Могу я вас попросить, чтобы мне 

доставили его домой? 
— Да, мадам. 
— Но перед тем как отдать его мне, чтобы 

по ошибке сначала его принесли моей 
соседке? 

*** 
— Тебе пять или шесть ложечек сахару?.. 
— Три, но шоб я видел. 

*** 
— Наумчик, я слышал, что ты женился… 
— Да, Соломон Маркович, три недели 

назад. 
— Тебя еще можно поздравить?.. 

*** 
Прокурор на суде: 
— Подсудимый совершил преступление, 

редкое по дерзости, ловкости и богатству 
фантазии. 

Обвиняемый: 
— Оставьте вашу лесть при себе, я все 

равно не признаюсь! 

*** 
— Беня, это правда, что ты женишься на 

Соне только потому, что у неё много денег? 
— Враньё! Я женюсь на ней потому, что у 

меня нет ни гроша. 
*** 

— Сёма, а давай поженимся! 
— Давай, Розочка, только ты первая! 

10 мифов о благотворительности

В сентябре 2014 года Тони Беннетт и 
Леди Гага представили на суд публики итог 
совместной работы, которая заняла целый 
год: альбом-сборник каверов знаменитых 
американских хитов первой половины 
середины XX века. Это эпоха царствования 
Фрэнка Синатры, Дина Мартина, хитов 
Ирвинга Берлина, Джорджа Гершвина и 
других, уже ставших историей. Единствен-
ным носителем этой традиции на данный 
момент, остается Тони Беннетт, 92-летний 
исполнитель, почитаемый в США как 
национальное достояние и живая легенда.  

Настоящим открытием для ценителей 
джаза стала Леди Гага. Сильный и яркий, то 
звонко взлетающий ввысь, то глубокий 
вокал Гаги и мастерство владения голосом 
неподражаемо дополняют сдержанно-
рассудительную, стремящуюся к тону 
доверительной беседы манеру Тони 
Беннетта.

Что послушать?

Реальные проблемы

Апельсин старца Паисия Что посмотреть?

«Пеле — рождение легенды», 2016

Сюжет фильма рассказывает о жизни 
величайшего в истории футболиста , 
которого многие считают королем футбола. 
С ранних лет Пеле мечтал получить 
признание и делал все возможное, чтобы 
достичь своей цели . Ему пришлось 
столкнуться со многими проблемами, но он 
всегда преодолевал их, тем самым закаляя 
свой характер. Фильм охватывает детство 
этого гениального спортсмена, вплоть до 
победы на его первом этапе Кубка мира  
1958 года, проходившем в Швейцарии. На 
этом турнире юному Пеле было всего 17 лет, 
и уже тогда он влюбил в себя миллионы 
поклонников футбола. Многие наслажда-
лись его игрой и великолепными голами, 
даже не задумываясь, какой огромный труд 
проделывает этот легендарный спортсмен...

Tony Bennett & Lady Gaga 
«Cheeck to cheek» album 2014

1. Лучше помочь напрямую нуждаю-
щимся, чем через благотворительный 
фонд 

Адресная помощь привлекает тем, что вы 
можете выбирать, кому конкретно хотите 
помочь, и сразу увидеть результат: куда 
были направлены деньги и что из этого 
вышло. Именно так рассуждает большая 
часть людей, которые решили помогать. 

С адресной помощью у нас в стране всё 
достаточно неплохо. И  это, несомненно, 
хорошо: люди не бросают друг друга в беде. 
Но  с другой стороны, адресная помощь 
лишает сферу благотворительности возмож-
ности к системным изменениям. 

То есть, 100 гривен, направленные вами 
(и ещё тысячей таких же, как вы) на лечение 
ребёнка, позволят оплатить дорогостоящую 
процедуру в заграничной больнице. Но те же 
деньги, полученные фондом на реализацию 
программы, помогут привлечь технологию 
лечения в страну и помочь не одному 
ребенку, а  тысяче. Это всё, конечно, 
условные цифры , но сам механизм 
работает так.  

2. Любая помощь хороша 
Когда представители благотворитель-

ности говорят, что нужна любая помощь, они 
имеют в виду, что не нужно отказываться от 
идеи помочь, если вы не можете сразу 
пожертвовать миллион долларов или 
построить приют для бездомных животных. 
Очень важно, чтобы каждый помогал в меру 
своих сил. 

Другое дело , что эти силы нужно 
направить в верное русло. Притащить мешок 
игрушек в детский дом — это уже много лет 
как очень неактуальная помощь, если не 
вредительство. 

Некоторые попытки «причинить добро», — 
деньгами ли, игрушками или волонтерс-
твом,  — часто приводят к плачевным 
ситуациям. 

Намного лучше узнать у фондов, какая 
помощь действительно нужна.  Общение  со 
стариками и детьми, личный пример, 
помощь с логистикой, регулярные пожерт-
вования на уставную деятельность  — чаще 
всего у фонда тысяча и одна актуальная 
задача и несколько долгосрочных систем-
ных проектов. Найти себе применение и 
принести настоящую пользу достаточно 
легко, нужно только спросить. 

3. Благотворительные фонды должны 
использовать пожертвования только для 
подопечных 

У благотворительных фондов также есть 
уставная деятельность, которая требует 
средств. В  уставную деятельность фонда 
входит вся административная часть, без 
которой фонд просто закроется: аренда 
офиса, коммунальные платежи, заработная 
плата сотрудникам, офисная техника и так 
далее. 

Если вы жертвуете только на целевые 
программы (а мы помним, что всем хочется, 
чтобы именно его деньги пошли обязательно 
на  лечение нуждающегося), то средств на 
элементарные нужды фонда не остаётся. 
Скорее всего, он не сможет развиваться, 
будет пытаться выжить или скоро закроется. 

(продолжение следует)

Одного мальчика хотели признать 
ненормальным. Официально. И привели его 
к моему папе-психиатру, чтобы диагноз 
подтвердить. Этот мальчик плохо говорил, 
был замкнут, боялся всего, зубки по десять 
раз чистил... Очень замкнутый ненормаль-
ный мальчик, который проявил страшную 
агрессию, к тому же. Он во дворе увидел, 
как два других, больших мальчика истязали 
котенка. И бросился на них. И одному 
рассек камнем губу. И котенка отобрал. 
Папа внимательно все это выслушал и 
ответил: это нормальный мальчик. Нет у 
него расстройства личности. Он прекрасно 
отличает добро от зла и адекватно 
действует. Как может. Ему просто надо 
немного помочь с его нервностью. А вот два 
садиста точно ненормальные. И их папа 
поставил бы на учет — за такими надо 
следить. Наблюдать.  

И я эту историю много лет помню. У 
человека могут быть проблемы психического 
или психологического характера. И с ними 
надо бороться, решать их, лечить даже, если 
нужно. Но он — нормальный. Нормальный 
до тех пор, пока отличает добро от зла. Это 
единственный критерий. Все остальное — 
решаемые проблемы. Как у того мальчика, 
который вырос, стал известным музыкантом 
и остался очень добрым. И очень нервным. 
Добрые люди — чаще всего нервные...  

Анна Валентиновна Кирьянова

Ненормальный мальчик

Простая жизнь, подлинная, искренняя, 
освящает. Через нее мы можем почувст-
вовать Христа рядом. Потому что именно к 
таким душам приходит Христос — к 
простым, любящим друг друга, не желаю-
щим казаться один лучше другого. Все 
погружено в благодать Божию. 

Я вспоминаю историю об апельсине, 
который ел отец Паисий, а один человек 
стоял рядом и смотрел, как он ест апельсин, 
и рассказывал, что от старца исходила 
благодать. Другой переспросил: «Почему? 
Он что-то сказал тебе? Он ел апельсин не 
так, как другие?» — «Нет, так же, как другие, 
но я ощущал в тот момент, что меня 
обволакивает любовь Божия».  

Ты можешь просто есть апельсин и 
источать благодать Божию вокруг простотой 
поведения и жизни. Ты можешь чистить 
фасоль или лук, жарить, готовить, а твои 
дети будут смотреть телевизор в гостиной, 
ты пройдешь мимо и скажешь: «Поднимите 
ножки, деточки, дайте мне пройти», и они 
почувствуют, что рядом любовь, ласка, 
доброта. Духовность исходит от шума 
пылесоса, от звука тарелок на кухне, от того, 
как ты развешиваешь белье, как паркуешь 
машину, как смотришь на своего ребенка, 
который открывает и закрывает дверь, 
везешь тележку с продуктами по супермар-
кету или останавливаешься на заправке, 
чтобы дозаправиться, — духовность излива-
ется из всего этого, из всего, что ты 
делаешь, из всего, что ты говоришь, — без 
нервов, с юмором, с оптимизмом, из всего, о 
чем молчишь. Это и есть духовность.  

Наша огромная ошибка в том, что мы 
заключили духовность в особые сферы 
жизни и исключили ее из будней, позабыв, 
что духовно — все.  

Архимандрит Андрей (Конанос)

Реальные проблемы – это когда нужно 
утешить знакомого, помочь купить хорошей 
еды нуждающемуся, поддержать соседку, 
облегчить чью -то боль , улыбнуться 
печальному другу, обнять грустящую маму, а 
когда кому-то нужна помощь — быть 
причиной добрых перемен в его жизни.  

Вот какие проблемы реальны, а вовсе не 
споры и ссоры сытых, пребывающих в 
пространстве ложных человеческих 
отношений людей…  

Артем Перлик

Популярный сегодня праздник Хеллоуин 
появился  среди кельтских племен Англии, 
Ирландии и Северной Франции еще в 
дохристианскую эпоху. Он ведет свое начало 
от кельтского ритуального празднества 
Самайна, название которого произошло от 
староирландского слова Samhain, означав-
шее «конец лета» и впоследствии преврати-
лось в ирландское название месяца ноября. 
Согласно Оксфордскому словарю фолькло-
ра, Самайн был праздником для всех 
народов Британских островов и прочно 
ассоциировался со смертью и сверхъестест-
венным. В то же время, нет никаких 
доказательств того, что в языческие 
времена праздник имел какое-либо особое 
значение, кроме сельскохозяйственного и 
сезонного. Традиционно считается, что 
восприятие Самайна как тёмного языческого 
праздника, связанного с мёртвыми, обязано 
своим появлением ярко и страшно писавшим 
о нём католическим монахам спустя 
примерно два столетия после утверждения в 
этот день католического Дня всех святых. 

В XIX в. Ирландская эмиграция принесла 
этот праздник в США, где он отмечается с 
1846 г. Нужно заметить, что в Америке он 
получил особое распространение, благодаря 
гей-сообществу. В 1970 годах в Сан-
Франциско стали популярными шоу транс-
веститов, когда радужные цвета и страшные 
костюмы приводили людей в изумление 
своей яркостью и, зачастую, нелепостью. 

С христианской точки зрения, Хеллоуин 
таит в себе определенные опасности. Этот 
праздник может служить причиной 
дегуманизациии и демонизации неокрепшего 
сознания подростка и ребенка, поскольку 
вводит моду на атрибутику смерти, хаоса и 
разрушения . Происходит поэтизация 
жестокости, абсурда и насилия, это нередко 
приводит к серьезным психическим 
нарушениям. Еще немаловажным является 
тот факт, что официально зарегистриро-
ванная церковь сатаны Ла Вэя провозгла-
сила этот праздник своим главным праздни-
ком. Это о многом говорит. 

Повсеместное празднование этого 
праздника свидетельствует об определен-
ном духовном кризисе, из-за которого 
человек может перестать отличать добро от 
зла. На первый взгляд это безобидное 
веселье может стать предательством по 
отношению к Богу. 

«Trick-or-treat!»

3 ноября - Димитриевская поминальная суббота  

4 ноября - Казанской иконы Божией Матери 

6 ноября - Иконы Божией Матери  
«Всех скорбящих Радость» 

8 ноября - вмч. Димитрия Солунского 

9 ноября - прп. Нестора летописца 

10 ноября - вмц. Параскевы, прп. Иова Почаевского, 
свт. Димитрия Ростовского 

14 ноября  - бессребреников Космы и Дамиана  

21 ноября - Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных 

22 ноября - Иконы Божией Матери  
«Скоропослушница» 

26 ноября - свт. Иоанна Златоустого 

28 ноября - начало Рождественского поста 

30 ноября - прп. Никона Радонежского

Что почитать?

«Новые правила деловой переписки», 2018

Из этой книги вы узнаете о том, что уже 
давно пришло время менять стандарты 
деловой переписки, которые бесконечно 
устарели и основываются на неестественных 
шаблонах. Авторы утверждают, что необхо-
димо руководствоваться двумя основными 
правилами: уважать адресата и думать о его 
интересах. Составляя письма и простые 
сообщения на основе этих простых правил,  
вы очень быстро расположите к себе людей 
и наладите с ними отношения. Используя 
советы , представленные в книге , вы 
овладеете навыком написания сопрово-
дительных писем к любого вида рабочим 
ответам и просьбам, а также к бизнес-
предложениям. Авторы помогут вам писать 
конкретно, увлекательно и ярко. Ваши 
тексты освободятся от лишних слов, 
штамповых выражений и сложных предло-
жений, вместо этого они приобретут 
краткость и содержательность. Если раньше 
у вас возникали сложности с написанием 
подобных писем, то теперь у вас есть шанс 
от них избавиться. Для более быстрого и 
удобного усвоения текста, все советы 
авторов дополнены примерами и зарисов-
ками. Не важно, пишите ли вы резюме, 
создаете рассылку рекламы или отвечаете 
клиенту, благодаря этой книге ваши письма 
смогут заинтересовать любого человека и 
вызвать в нем позитивный отклик.


