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Праздники августа Про обнимашкиБлижний – лучший индикатор

1 августа - Преподобного Серафима Саровского 

2 августа - Пророка Божия Илии 

4 августа - Равноапостольной Марии Магдалины 

5 августа - Почаевской иконы Божией Матери 

6 августа - Благоверных князей Бориса и Глеба 

7 августа -Успение праведной Анны, матери 
Пресвятой Богородицы 

9 августа - Великомученика и целителя 
Пантелеимона 

11 августа - Рождество святителя Николая 

14 августа - Изнесение Честных Древ 
Животворящего Креста Господня, мучеников 
Маккавейских, начало Успенского поста 

19 августа - ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

28 августа - УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

29 августа - Перенесение  Нерукотворного Образа 
(Убруса) Господа Иисуса Христа в Константинополь

Дни открытых дверей

По традиции, каждый месяц, музеи Киева 
устраивают день открытых дверей и 
приглашают бесплатно ознакомиться с 
экспозициями. Дни открытых дверей в 
августе: 

1 августа и 13 августа - Музей выдаю-
щихся деятелей украинской культуры Л. 
Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского (ул. 
Саксаганского, 97/95б/95). 

7 августа - Национальный музей «Киевс-
кая картинная галерея» (ул. Терещен-
ковская, 9, до 14-00), Национальный научно-
природоведческий музей (ул. Богдана 
Хмельницкого, 15, с 10-00 до 13-00), 
Национальный музей искусств имени 
Богдана и Варвары Ханенко (ул. Терещен-
ковская, 15/17). 

13 августа - Музей-мастерская И. Кава-
леридзе, ул. Андреевский спуск, 21 

25 августа - Литературно-мемориальный 
музей-квартира Павла Тычины (ул. Терещен-
ковская, 5), Литературно-мемориальный 
музей Максима Рыльского (ул. М. Рыльского, 
7), Литературно-мемориальный музей М. 
Заньковецкой (ул. Б. Васильковская, 121), 
Национальный художественный музей 
Украины (ул. Грушевского, 6). 

26 августа - Национальный музей 
истории Украины (ул. Владимирская, 2), 
Музей театрального музыкального и 
киноискусства Украины (ул. Лаврская, 9 к.
26), Музей гетманства (ул. Спасская, 16б), 
Национальный музей украинского декора-
тивного искусства (ул. Лаврская, 9, для 
школьников и студентов) 

28 августа - Национальный музей лите-
ратуры Украины (ул. Б. Хмельницкого, 11), 
Литературно-мемориальный дом-музей 
Т.Г.Шевченко (ул. Т. Шевченко, 8а), Нацио-
нальный заповедник «София Киев-ская» (ул. 
Владимирская, 24) 

29 августа - Мемориальный   дом-музей 
Т.Г. Шевченко, (ул. Вышгородская, 5), 
Национальный музей Тараса Шевченко 
(бул.Т.Шевченко, 12), Историко-мемо-
риальный музей Михаила Грушевского 
(ул.Паньковская, 9) 

30 августа - Музей украинской диаспоры 
(ул. Московская, 40 б), Национальный 
историко-архитектурный музей «Киевская 
крепость» (ул. Госпитальная, 24а), Музей 
Ивана Гончара (ул. Лаврская, 19), Музей 
партизанской славы (ул. Славгородская – 
парк Партизансской славы). 

*Обязательно необходимо преварительно 
уточнять условия посещения, поскольку 
некоторые музеи предоставляют бесплатный 
вход только определенным категориям 
граждан или по отдельному графику.

Давно ли мы обнимали своих близких? 
Сидели с ними, прижавшись друг к другу, 
гладили, целовали нежно? В одних семьях 
это нормально, в других не принято вовсе. 

К чему эти телячьи нежности и облизы-
вание, если и так все любят друг друга? А по 
праздникам даже могут обнять и поце-
ловать? 

Так рассуждала одна женщина, выросшая 
у любящей, достойной, справедливой, но 
холодной матери. А потом пришлось 
обратиться к специалисту по поводу страхов 
пятилетней дочки. Специалист выслушал, 
покачал головой и рекомендовал ласкать и 
гладить дочку. Женщина растерялась, она 
не очень-то умела кого-то гладить. Только 
белье и рубашки мужу и сыну, да дочкины 
платьица, это она отлично умела. И тогда 
психолог посоветовал ей играть в «теремок» 
– занавесить угол дивана одеялами, сделать 
домик, предложить дочке в этот домик 
залезть, самой туда как-то засунуться 
частично и там дочку гладить. 

Женщина уточнила: сколько раз и по 
каким частям тела? Психолог предложил 
начать с головы. Десять раз погладить дочку 
по голове , а потом обнять нежно и 
поцеловать. И сказать: «мама тебя любит!». 
Женщина все записала по пунктам и 
вечером соорудила теремок на диване. 
Пригласила туда дочку и в точности 
выполнила рекомендации специалиста. И 
сама удивилась, как неумело она гладила 
свою Верочку. Непрофессионально. Но 
старательно! А потом обняла, поцеловала, и 
сказала про любовь. 

Все наладилось буквально через неделю. 
Верочка очень полюбила в теремок играть. 
Она каждый вечер с нетерпением ждала 
сладостного времени игры. А за ней же была 
очередь! Старший сын, усатый мальчик 
пятнадцати лет, тоже как бы неохотно лез в 
теремок из одеял . Ноги и половина 
туловища не вмещались… Но он басом 
говорил: «поиграть, что ли, с вами в вашу 
дурацкую игру?», – и залезал. А мама его 
гладила десять раз по голове, десять раз по 
спине и целовала в щеку. И говорила, что 
его любит! И муж залезал в теремок. Молча. 
Молчаливый был и суровый человек. И его 
тоже гладили по лысине нежно. 

Постепенно женщина научилась нежно 
гладить. И мужу говорила про любовь! А кот 
из теремка вообще не вылезал. И его все 
гладили по очереди. И говорили, что любят 
его! «Милый Мурзик, я тебя люблю!», - 
только не целовали. Кот не любил телячьи 
нежности в виде поцелуев. Суровый был 
кот… 

В этой семье наладились отношения. Муж 
перестал ходить в гараж каждый вечер и 
пиво пить. Иногда ходит, конечно, но редко. 
Сын смягчился и стал маме рассказывать о 
своей жизни и планах. А Верочку больше не 
мучили страхи. 

И эта простая история о ласковых 
прикосновениях, которых иногда их так не 
хватает! Как сладкого, без которого можно 
прожить. Но которого не хватает. Какой-то 
малости, которая может сделать жизнь 
лучше и приятнее… Обнимайте близких! И 
говорите им о любви – иногда это трудно. Но 
необходимо для счастья. Без счастья ведь 
тоже можно прожить. Но его очень не 
хватает! 

Анна Кирьянова

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!

Любовь – это прыжок в неизвестность. 
Это когда ты говоришь: «Ну что поделать! Я 
ему говорю, говорю, а он не хочет меня 
услышать! Что я могу сделать для своего 
ребенка? Единственное, что я могу, это 
продолжать его любить! Я не могу давить на 
моего ребенка и преследовать его. Я просто 
буду продолжать любить его дальше!» И это 
словно незримый покров любви, словно 
теплое покрывало деликатной заботы. Оно, 
невидимое, но сущностное, покрывает душу 
ребенка. И ребенок это чувствует. Он 
чувствует любовь. Любовь, которую ему 
даришь ты. Это лучшая инвестиция, лучшая 
тактика. 

Я сам не выношу давления. Я не могу 
давить на людей и не терплю, когда давят на 
меня.  

Я знаю одну мать, которая очень любит 
своих детей. Ей так их недостает рядом! Но у 
одного есть мотоцикл, и он все время 
пропадает из дома, поздно возвращается. 
Другой путешествует. Третий ездит в 
паломничества. Еще одна дочь хочет одного, 
другой сын делает другое… Эта мать так 
любит своих детей, и ей так бы хотелось 
проводить бесконечные часы рядом с ними! 
Она может так многое дать им, рассказать. 
Но она предпочитает любить их и уважать. 
Она глубоко ценит их выбор и молится о них! 
Ее всеобъемлющая любовь многому меня 
научила. 

Архимандрит Андрей Конанос

Любовь – это преодоление себя

Мудрого царя спросили: много ли законов 
нужно стране для благополучия и процве-
тания? 

– Всего три, – ответил царь. Первый 
закон: серпы и плуги должны сверкать как 
зеркало. 

Второй закон: дорога к суду должна быть 
покрыта зеленой травой. 

И третий закон: пороги храмов должны 
быть истертыми.

Эта проникновенная биографическая 
кинолента основана на реальных событиях и 
является экранизацией нашумевшей 
одноименной книги, которую написала 
Дайан Акерман. В центре исторической 
драмы супружеская пара Яна и Антонины 
Забинских. Вторая мировая война. После 
того, как Германия оккупировала Польшу, 
тысячи несчастных евреев оказались в 
Варшавском гетто. Те из них, кому чудом 
удавалось сбежать из этого ада, не знали, 
где спрятаться и куда податься, чтобы снова 
не угодить в руки нацистов. И тогда на 
помощь им пришли наши главные герои, 
готовые предложить кров, еду и относи-
тельную безопасность отчаявшимся мужчин-
ам и женщинам. Отважные супруги владели 
зоопарком и стали прятать беглецов в 
клетках погибших животных. Множество 
людей скрывалось в зоопарке, а также дома 
у своих благодетелей, которые были одними 
из активных участников польского подполья, 
сопротивлявшегося оккупации и установ-
лению бесчеловечного немецкого режима. 
Такие действия ставили мужа и жену под 
угрозу, но они продолжали в условиях 
войны, нищеты и смерти спасать жизни 
людей и оставшихся малочисленных 
животных. В последствии Забинским за их 
великий подвиг был присвоен титул 
"Праведники мира".

«Жена смотрителя зоопарка», 2017

Что посмотреть?

Что почитать?

«Все о Муми-Троллях», Туве Янсон

Со времени создания симпатичных муми-
троллей прошло уже больше семи деся-
тилетий, но эти милые существа с каждым 
годом становятся только все более 
популярными. Их любят дети и взрослые в 
разных странах, истории о них переведены 
на почти все мировые языки. Кроме того, у 
этих замечательных сказочных повестей 
есть удивительное свойство – поднимать 
настроение и заставлять читателя верить, 
что в конце концов все будет хорошо. 
Литературная мама муми-троллей, финская 
сказочница Туве Янсон подарила миру 
целую отдельную вселенную, которую 
населяют добрые и милые создания. Муми-
тролли настолько полюбились всем 
читателям, что по мотивам девяти повестей, 
которые создала Туве Янсон об этих 
существах, регулярно создаются мульт-
фильмы и мультсериалы. Причем снимают 
их не только на родине писательницы в 
Финляндии, но и во многих других странах. В 
книгу «Все о муми-троллях» входят все 
девять произведений Туве о них с 
авторскими иллюстрациями, ведь эта 
удивительная женщина также была 
талантливой художницей.

Православная стенгазета для предприятий «Родничок», 2019 г.           

Когда человек грешит, он отделяется от 
ближних и приобретает чувство, что они его 
не любят, не жалеют, не думают о нем, не 
интересуются им. Подобно тому, как язык, 
потерявший чувство вкуса, не ощущает 
сладость мёда, так и человек греха страдает 
нечувствием, не воспринимает любовь 
людей, обижается и всё толкует непра-
вильно, считая, что все хотят ему зла, что 
все живут и радуются, а его бросили. 

И даже если ты прольешь за него кровь, 
он даст другое толкование твоей любви. 
Если ты скажешь ему что-то доброе, он 
посчитает, что ты вмешиваешься в его 
жизнь. Если скажешь ему: садись тут, он 
будет считать, что ты его презираешь. 
Грешный человек живет в оковах своего 
греха и страшной темнице своего одино-
чества. 

Когда человек, оказываясь в подобных 
ситуациях много раз, приходит к выводу, что 
ближние его не любят, не жалеют, не 
помогают ему, что они в чем-то виноваты, то 
совершенно ясно, что он согрешил. Тот, кто 
освободился от греха, приобретает чувство, 
что все его любят, жалеют, всех он ощущает 
как родных, ему хочется всех обнять, потому 
что все исполнены милости к нему. Итак, 
чем более я освобождаюсь от греха, тем 
более прихожу в единство с ближними. И 
наоборот, чем больше грешу, тем больше от 
всех отделяюсь. 

Схиархимандрит Эмилиан (Вафидис)

Найди в ближнем хотя бы одну добрую 
черту, качество, которых у тебя нет, и по 
этой положительной черте цени, люби, 
восхищайся, радуйся и воспринимай его. На 
остальное не обращай особенного внима-
ния. 

Нужно что-то и прощать, а не так: не 
понравилась тебе в ближнем какая-то черта 
— и ты наливаешься тайной злобой, как 
клещ кровью. Такого быть не должно! 

Это драгоценное качество называется 
человеколюбием. 

Праведный старец Иероним Эгинский

Человеколюбие

Имена, которые мы отправляем в алтарь, 
даже если их не прочтут, все равно будут 
помянуты Богом, но за непрочитанные имена 
будет отвечать тот, кто должен был их 
прочесть. 

Преподобный Гавриил (Ургебадзе)

О поминовении

Крылатые фразы

«Яблоко раздора» — причина ссоры 
между людьми. Изначально имелось в виду 
яблоко, из-за которого поругались древне-
греческие богини Афина, Афродита и Гера, 
так как на нем было написано «прекрас-
нейшей». 

«Троянский конь» — скрытая ловушка. 
Деревянный конь, в котором спрятались 
греки, чтобы завоевать Трою. 

«Гордиев узел» — запутанная, сложная 
ситуация. В память о реальном узле, 
который завязал царь Гордий, и который 
разрубил своим мечом Александр Македон-
ский. 

«Авгиевы конюшни» — большой беспо-
рядок. Один из подвигов Геракла, когда ему 
приказали очистить огромные конюшни царя 
Авгия. 

«Дамоклов меч» — нависшая угроза. 
Еще одна история из Древней Греции, когда 
придворный Дамокл позавидовал царю 
Дионисию и захотел занять его место. А тот 
согласился, но повесил над его головой меч 
на конском волосе. 

«Прокрустово ложе» — желание 
подогнать что-то под существующие рамки, 
при этом жертвуя чем-то важным. Разбойник 
Прокруст заманивал к себе путников и 
укладывал их на свою кровать. Кому она 
была мала, он вытягивал ноги. А кому 
велика, отрезал их. 

«Двуликий Янус» — лицемерие и обман. 
Был в древнеримской мифологии такой бог 
с двумя лицами, который заведовал всеми 
дверями, входами и выходами. 

«Ахиллесова пята» — слабое место. В 
честь древнегреческого воина Ахиллеса, 
которого в детстве окунули в воду бессмер-
тия. И единственным незащищенным местом 
у него осталось пятка, так как за нее 
держали, когда опускали в ванну.

Я вам сейчас открою страшную тайну. Мы 
рождены для маленьких дел, не для 
больших. Мы рождены для МАЛЕНЬКИХ 
ХОРОШИХ ДЕЛ! Почему все так страдают по 
поводу своего предназначения? Потому что 
все думают, что они рождены для огромных 
дел. И ждут эти огромные дела, но они что-
то не приходят.  

Чтобы стать счастливым нужно только 
одну вещь про себя узнать: мы рождены для 
маленьких, малюсеньких добрых дел. И 
делая их, мы можем приходить домой и 
засыпать абсолютно удовлетворенными и 
счастливыми . Столько возможностей 
каждый день делать маленькие добрые 
дела! И руку подать, и место уступить, и 
улыбнуться, и доброе слово сказать... Это и 
есть наше настоящее предназначение!

Наше призвание

Закон процветания


