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Праздники января Говорят дети на Новый годИстория одной женщины

«Я думаю, что сейчас самое время для 
рождественской музыки! Если вы думаете 
так же, то послушайте мой рождественский 
альбом, который я записал в прошлом году 
«O Holy Night». 

Это было незабываемое время, когда мы 
вместе с Джонатаном Андерсоном из 
«Protection Island Recording» работали над 
этими песнями. Надеюсь, что они вам 
понравятся! Счастливого Рождества всем 
вам!»   

Джошуа Хислоп. 

Кристофер Джошуа Хислоп — канадский 
фолк-исполнитель и автор песен. Свой 
дебютный альбом «Cold Wind» он записал в 
2011 году. Его первый полнометражный 
альбом «Where the Mountain Meets the Valley» 
был выпущен 3 июля 2012 года и получил 
высокую оценку критиков.

Что послушать?

Joshua Hyslop – «O Holy Night», album 2017

Мэри Энн Беван из Великобритании в 
свое время получила сомнительный титул 
«Самая уродливая женщина на свете». 
Заслуженно или нет — судите сами. 

Мэри Энн родилась 20 декабря 1874 года 
в Лондоне. Она работала медсестрой и в 29 
лет вышла замуж за флориста по имени 
Томас Беван. Но вскоре после свадьбы тело 
женщины стало меняться. 

Врачи выяснили, что Мэри Энн страдала 
заболеванием, известным как акромегалия 
— оно характеризуется выработкой чрез-
мерного количества гормона роста. В 32 
года она начала испытывать сильные 
головные боли и боли в мышцах, некоторые 
части ее тела вдруг стали увеличиваться в 
размерах. Но что еще хуже, в 1914 году ее 
муж умер, и Мэри Энн осталась одна с 
четырьмя детьми на руках... 

Долгое время женщина старалась 
игнорировать собственное здоровье и 
работала на износ, чтобы прокормить детей. 

Люди на улице часто смотрели на нее с 
отвращением, смеялись за ее спиной. И 
тогда женщина решила, что если уж ей 
суждено быть «фриком», то ее семья должна 
извлечь из этого выгоду. Она приняла 
участие в странном соревновании «Самая 
мужеподобная женщина» и победила. 
Пресса тут же окрестила ее самой 
уродливой женщиной на свете. Мэри Энн 
страдала от унижения. Утешало ее только 
то, что главным призом была солидная 
сумма денег. 

После победы в унизительном конкурсе 
женщине предложили «работать» в цирке  — 
выставлять себя на потеху публике. Мэри 
Энн согласилась — люди готовы были 
хорошо платить, чтобы только поглазеть на 
нее. 

Ее «карьера» была настолько успешной, 
что женщина переехала в США и стала 
работать в парке «Дримленд» на Кони-
Айленд , Нью-Йорк . Она продолжала 
работать там до самой своей смерти в 1933 
году. Можно сказать, что Мэри Энн  удалось 
превратить свое несчастье если не в удачу, 
то хотя бы в стабильный источник дохода.  

Хотелось бы, конечно, верить, что с тех 
пор люди изменились и научились уважать и 
принимать друг друга , несмотря на 
внешность. Но, к сожалению, это не так. 

Всего лишь пару лет назад американская 
компания Hal lmark выпустила серию 
открыток с фотографией Мэри Энн Беван в 
роли участницы шоу знакомств и издева-
тельской подписью... Открытки продавались 
по всему миру.  

Одна из них попалась на глаза одному 
немецкому врачу, который узнал женщину — 
ему приходилось работать с людьми, 
страдающими акромегалией. 

Мужчина был так возмущен, что отправил 
протест в американскую компанию и 
опубликовал открытое письмо, требуя 
прекратить издевательства над женщиной, 
которая долгие годы работала медсестрой и, 
несмотря на заболевание и отвратительное 
отношение окружающих, смогла обеспечить 
достойную жизнь своей семье.  

Вскоре компания принесла официальные 
извинения и прекратила выпускать открытки. 

Жаль, что люди постоянно забывают, что 
достоинство и человечность намного 
важнее, чем симпатичное лицо...  

Виктория Истратова. 

10 мифов о благотворительности

(продолжение) 

8. Волонтерство — это мытье окон и 
покраска заборов 

Волонтеры разные нужны, волонтеры 
разные важны. Традиционное волонтер-
ство — важная часть помощи фондам. Оно 
может принимать разные формы: автомоби-
листы часто помогают с доставкой нега-
баритных грузов, кто-то помогает с уборкой 
или мелким ремонтом, с облагораживанием 
зеленых зон и организацией мероприятий. 

Однако этим волонтерство не ограничива-
ется. В  некоторых фондах есть волонтеры, 
которые, не являясь сотрудниками, отвечают 
за часть внутренней работы. Постоянно. 
Например, за координацию всех волонтеров 
или отдельной программы, обработку 
входящих предложений от корпоративных 
жертвователей и доноров и так далее. 

Менее распространена в нашей стране, но 
достаточно популярна за границей практика 
интеллектуального волонтерства. Она 
пришла из юридической сферы, где работа 
pro bono в пользу незащищенных слоев 
населения — норма для любого адвоката. 

Сейчас посвятить несколько часов своего 
профессионального времени в пользу фонда 
может любой специалист, который хочет 
помогать своими навыками и экспертизой. 
Поэтому, если вы не очень дружите с 
молотком и гвоздями , но при этом 
прекрасно справляетесь с версткой сайта 
или пишете гениальные тексты, можете 
предложить фонду свои услуги безвоз-
мездно — и эффект от этого будет гораздо 
выше, чем если бы вы мучились с десятым 
гнутым гвоздем подряд. Для фонда такой 
вклад будет очень ценен, ведь с помощью 
нового сайта или хорошего текста он сможет 
собрать больше средств и привлечь больше 
ресурсов для реализации целевых про-
грамм. 

9. Волонтерство — это безвозмездная, 
а значит, необязательная работа 

Волонтерство — дело добровольное, это 
правда. Но это значит лишь то, что вы 
добровольно пришли в фонд и предложили 
свою помощь, взяли на себя ответствен-
ность и пользуетесь доверием фонда. 
А  не  то, что вы можете в любой момент 
пропасть, так и не выполнив взятых на себя 
обязательств. 

Нужно понимать, что сотрудники НКО на 
вас рассчитывают, тратят время и усилия 
для вашего обучения и погружения в задачу, 
а также очень стараются вас мотивировать и 
отблагодарить по мере возможности. 

Если вы понимаете, что по какой-то 
причине не можете выполнить взятые на 
себя обязательства, пожалуйста, поведите 
себя так же, как вы бы повели себя с 
близкими, клиентами, любыми другими 
людьми не из НКО: найдите себе замену, 
оплатите выполнение задачи, выполните 
раньше, чем собирались. Найдите способ 
довести работу до конца. Для вас это не 
основная работа, и наказывать вас, конечно, 
никто не будет. Но  своей безответствен-
ностью вы накажете фонд, а еще хуже — его 
подопечных. Кому-то вовремя не привезут 
лекарства, у кого-то сорвется праздник, кто-
то не пройдет очень нужный курс по 
социализации. В бизнесе, если провалить 
задачу, останутся недовольными клиент и 
начальство. В  благотворительности ставки 
ещё более высоки. Поэтому лучший совет 
для волонтеров  — это быть честным 
человеком и держать слово. 

(окончание следует)

Полнота любви

— Мой отец, когда ему было семнадцать 
лет, на ярмарке увидел девочку. Четырнад-
цатилетнюю девочку в синем платье с синим 
бантом. И влюбился. Ждал, когда ей 
исполнится восемнадцать, попросил ее в 
жены и получил ее в жены. Он ее обожал… 

Они были довольно бедные фермеры, 
мама доила коров, делала всю работу, но 
они жили и радовались каждому пережи-
тому дню, до самого конца. И это было 
искренне, так трогательно и прекрасно! 

Счастливым и веселым оказался их брак – 
единство душ и стремлений, и вот такого 
брака я не встречала ни у кого — чтобы он 
был не только глубокий и серьезный, но 
радостный и веселый в каждую данную 
минуту...  

И каждое утро начиналось с молитвы отца 
– он благословлял Бога за то, что ему 
послали эту чудо-жену, эту чудо-любовь, это 
чудо-чувство. И вот мы в тени этой великой 
любви, обожания, выросли… 

Потом я спросила:  
— А мама?  
— Мама умерла десять лет назад.  

Я говорю:  
— Господи, а отец?  
— Отец жив.  
— Как же он ужасно, наверное, пережил 
смерть матери? 
— Что ты! Он благословляет каждый день 
Бога, что боль разлуки выпала ему, а не ей. 

Лилианна Лунгина, «Подстрочник»

Что посмотреть?

«Одаренная», 2017

Маленькая Мэри – одаренная девочка у 
которой наблюдается удивительная, можно 
сказать, необычная способность к матема-
тике . Свои навыки девочка успешно 
развивает благодаря своему дяде – 
заботливому опекуну по имени Фрэнк.  

Но, беззаботная и привычная для них 
жизнь в один момент оказывается под 
большим вопросом после того, как родная 
бабушка Мэри узнает о даре девочки и 
решает забрать внучку к себе.  

Каждый из героев фильма пытается 
решить детскую судьбу, но никто не знает 
чего хочет маленькая Мэри. А вдруг, она уже 
давно самостоятельно решила какой будет 
ее судьба? И почему большинство людей в 
ее жизнь пришли только тогда, когда у нее 
вдруг открылся этот неожиданный дар?

— Мама, а ты получишь от папы на 
Рождество меховое пальто?  

— Боюсь, что нет.  
— А ты уже пробовала падать на пол и 

дергать ногами?  
*** 

После новогодней елки в детском саду 
отец говорит сыну: 

— Сынок, ты уже большой, должен 
понимать, что никакого Деда Мороза нет. 
Это был я. 

— Да, я знаю. И аист — тоже ты. 
*** 

Соня (6 лет) после утренника размышляет: 
— Дед Мороз любит Снегурочку . 

Снегурочка любит Снеговика. Снеговик 
любит Деда Мороза. Почему всё так 
запутано в жизни?! 

*** 
Обсуждаем приближающийся Новый год, 

говорю: 
— Пойдём на праздник, там будут детки, 

будет весело и придёт Дед Мороз с 
подарками! 

— А эта... синяя будет? 
*** 

Дочка балуется за столом. Говорю: 
— Вот Дед Мороз все видит, как ты 

балуешься, и не принесет тебе подарок. 
— Мам, ну и путаница у тебя в голове! Это 

Боженька всё видит, а Дед Мороз, он только 
письма читает.  

*** 
Папа возмущается «заказанным» Деду 

Морозу подарком: 
— За что это тебе такой подарок? Ты как 

в последнее время учиться стал? Я хочу, 
чтобы ты начал хорошо учиться! 

На что следует невозмутимый ответ: 
— Ну так попроси это у Деда Мороза. 

*** 
Сын (16 лет): 
— Пап, ты будешь дедом! 
— Надеюсь, Морозом? 

*** 
Спрашиваю Филиппа (3 года): 
— Чего бы ты хотел, чтобы Дед Мороз 

тебе принес на Новый год? 
— Я бы хотел какой-нибудь большой 

взрослый подарок. Холодильник, например. 
*** 

Дочка (5,5 лет) подходит и спрашивает: 
— А мы когда письмо Деду Морозу писать 

будем? 
— Уже скоро. А что ты хочешь в подарок? 
— А я попрошу у него много-много 

денежек тебе в зарплату. А там мы сами все, 
что захотим, купим! 

*** 
Знакомая спрашивает у своей дочки: 
— Кем т ы х о ч ешь с т а т ь , к о г д а 

вырастешь? 
— Дедом Морозом. 
— А почему? 
— А он работает только один раз в году! 

*** 
Дочка (5 лет): 
— Мама, а ты знаешь, дед Мороз ведь 

ненастоящий. 
— Как?! 
— Мам, ну только ты не расстраивайся! 

*** 
Спрашиваю младшего сына (6 лет): 
— На новый год что у Деда Мороза 

попросишь? 
— Паровозики. 
— Какие? 
— Да, трудно рассказать, ну вот подарит, 

сама и увидишь….

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!Православная стенгазета для предприятий «Родничок», 2019 г.           

Красота Православия раскрывается в 
возможности здесь и сейчас стать причаст-
ником освящения, обожения и спасения. И 
мы больше нигде не встретим людей, 
подобных православным старцам, которые 
также, как и Христос, знают, по дарованной 
им благодати, ЧТО в душе человека и как его 
можно спасти.  

Даже ходящие в храмы далеко не всегда 
знают о красоте христианства, которая 
светится через восходящих к Высочайшему 
Свету. Нужно увидеть или прочесть Антония 
Сурожского, поразиться жизни, за других 
отдаваемой, святой Марией Скобцовой, 
восхититься пророческой мудростью старца 
Софрония Сахарова, быть утешенным 
Паисием Афонским или Порфирием 
Кавсокаливитом, чтобы знать и видеть 
подобные вещи…   

Артем Перлик

Что почитать?

«Жалоба — это подарок», 2015

Название книги может ввести читателя в 
заблуждение, поскольку в ней говорится как 
будто бы только о работе с жалобами. И 
хотя слова «жалоба » , «претензия » , 
«рекламация» встречаются в ней буквально 
на каждом шагу, книга посвящена гораздо 
более важной и широкой теме: как добиться 
превосходных успехов в обслуживании 
потребителей. 

Известно, что великолепный сервис 
необходим, но все знают, что лишь немногие 
компании предлагают услуги высочайшего 
уровня. Почему так происходит? Концепция 
превосходного сервиса достаточно проста, 
но осуществить ее на практике чрезвычайно 
трудно.  

Авторы этой удивительной книги предла-
гают новый взгляд на жалобы — они 
рассматривают их как подарки, как дешевый 
и эффективный способ совершенствовать 
качество продукции и сервиса, а также 
оптимизировать ваш бизнес. Ноу-хау 
авторов — восьмишаговая формула "жалоба 
= подарок". Авторы дают советы по 
улучшению климата внутри компании, что 
позволяет остановить текучесть кадров.  

В книге представлено множество приме-
ров из жизни, иллюстрирующих как успеш-
ное возвращение доверия разочарованных 
клиентов, так и потерю бизнеса из-за 
политики отрицательного отношения к 
жалобам, принятой в компании. 

1 января - Мученика Вонифатия,  
преподобного Илии Муромца  

2 января- Праведного Иоанна Кронштадского 

4 января- Великомученицы Анастасии 
Узорешительницы 

6 января - Неделя святых отцев, Навечерие 
Рождества Христова (Рождественский сочельник) 

7 января - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

8 января - Собор Пресвятой Богородицы 

9 января - Первомученика архидиакона Стефана 

14 января - Святителя Василия Великого, 
Обрезание Господне 

15 января  - Преподобного Серафима Саровского  

18 января - Навечерие Богоявления (Крещенский 
сочельник) 

19 января - БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ  

20 января  - Собор Предтечи и Крестителя Иоанна 

23 января  - Преподобного Феофана Затворника 

25 января  - Мученицы Татианы 

27 января  - Равноапостольной Нины, 
просветительницы Грузии 

30 января  - Преподобного Антония Великого

Красота Небесная


