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Говорят, что…

Праздники августа

1 августа - прп. Серафима Саровского 

2 августа - пророка Илии 

4 августа - св. равноап. Марии Магдалины 

5 августа - Почаевской иконы Божией Матери 

6 августа - свв. мчч. благ. князей Бориса и Глеба 

7 августа - св. прав. Анны, матери Пресвятой 
Богородицы 

9 августа - вмч. и целителя Пантелеимона  

10 августа - Смоленской иконы Божией Матери 

12 августа - мч. Иоанна Воина 

14 августа - изнесение Честных Древ 
Животворящего Креста Господня,  
свв. мчч. Маккавейских 

19 августа - Преображение Господне 

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы 

31 августа - иконы Божией Матери «Всецарица»

«Сиди и слушай!»

Одеяло Лихачева

О жизни с юмором

Когда я жил с бабушкой и мамой, у нас в 
квартире завелись мыши, — рассказывал 
митрополит Сурожский Антоний. — Они 
полками бегали, и мы не знали, как от них 
отделаться. Мышеловки мы не хотели 
ставить, потому что нам было жалко мышей. 
Я вспомнил, что в требнике есть увещевание 
одного из святых диким зверям. Там 
начинается со львов, тигров и заканчивается 
клопами. И я решил попробовать. Сел на 
койку перед камином, надел епитрахиль, 
взял книгу и сказал этому святому: "Я ничуть 
не верю, что из этого что-то получится, но 
раз ты это написал, ты, значит, верил. Я твои 
слова скажу, может быть, мышь поверит, а 
ты молись о том, чтобы это получилось". Я 
сел. Вышла мышь. Я её перекрестил: "Сиди 
и слушай!" — и прочел молитву. Когда я 
окончил, перекрестил её снова: "Теперь иди 
и скажи другим". И после этого ни одной 
мыши у нас не было!  

Из воспоминаний 
митрополита Антония Сурожского

Отец Георгий Чистяков говорил : 
«Православный священник может и должен 
говорить не только о том, как надо зажигать 
свечи и как надо говорить ектинии… 
Православный священник может и должен 
размышлять и о мировой культуре, и о 
мировом духовном опыте, и о поэзии, и о 
музыке, и об искусстве».  

Не только от священника, но и от 
христианина вообще, люди ждут небесной 
оценки увиденного и услышанного — оценки 
красоты древней и новой, а так же того, что 
претендует на красоту.  

У Данте есть потрясающая мысль, что 
истинность Евангелия мы узнаём по той 
красоте, которой могут быть людские дела. 
Но мысль — то же дело, а потому так важно 
встретить тех, кто способен небом видеть 
происходящее на земле и трогающее наши 
сердца.  

Помню, что в начале 2000-х в моем 
окружении и моем огромном городе не было 
ни одного человека, с которым можно было 
бы поговорить о богословии культуры и о 
том, что христианство — это не только 
храмовое пространство, но вся жизнь 
вокруг, куда мы, если не поленимся, сможем 
принести свет и рай. 

Артем Перлик

Быть христианином

Ревность мужчины: узнаю  — убью! 
А ревность женщины: хоть убей — узнаю!   

*** 
Бывает, молчишь, а  тебя уже не  так 

поняли.   
*** 

Пока мы спим — враг не дремлет... Спите 
больше — изматывайте врага!   

*** 
Любая автобиография напоминает 

школьный дневник, из  которого ученик 
вырвал страницы с двойками.   

*** 
Красота  — страшная сила. И  с  каждым 

годом она всё страшнее.   

*** 
Одних не  любят за  грязную ложь, 

других — за чистую правду.  
*** 

Нигде так не  набираешься мудрости, как 
в беседах с самим собой.   

*** 
Зрелый возраст  — это период между 

концом иллюзий молодости и  началом 
галлюцинаций старости.   

*** 
Интеллигент  — человек, защищенный 

от жизни только очками и женой. 
*** 

Чем меньше думаешь, тем больше у  тебя 
единомышленников.    

*** 
При мужчине не стоит произносить фразу 

«Что бы ты делал без меня?». Его это может 
заинтриговать...    

*** 
Как г о ворил з а в ед ующий одной 

кафедрой, «жены стареют, а  студентки 
третьего курса — никогда».  

*** 
Сидеть в  социальных сетях и  гордиться 

тем, что не  смотришь ТВ, — все равно что 
сидеть на  героине и  гордиться тем, что 
не пьешь.  

*** 
Думать надо головой, любить — сердцем, 

чуять — попой... Но самое главное — ничего 
не перепутать.    

*** 
А кем ты хочешь стать, когда выпьешь?     

*** 
До 40 лет мы издеваемся над организмом, 

а после 40 — он над нами.   
*** 

Трудно быть вежливым, если ты прав.  
*** 

Общечеловеческие ценности у  каждого 
свои.    

*** 
Люди  — как скрипки: когда рвется 

последняя струна, становишься просто 
деревом.     

*** 
Женившиеся на  царевнах в  дураках 

больше не числятся.    
*** 

Самое лучшее средство для ухода  — 
ноги.    

*** 
Немногие мужчины умеют правильно 

подать руку даме, вылезающей из  погреба 
с мешком картошки!   

*** 
Нельзя быть одновременно веселым, 

трезвым и умным.     
*** 

Нервный не  тот, кто стучит пальцами 
по столу, а тот, кого это раздражает. 

В 1866 году Федор Тютчев написал 
стихотворение «Чему бы жизнь нас не 
учила…». Это произведение имеет глубокий 
философский подтекст и, вместе с тем, 
отражает духовное состояние поэта , 
который, несмотря на преклонный возраст, 
мечтает любить и быть любимым.  

В его жизни было довольно много бурных 
романов, два из которых закончились 
весьма трагически. Тем не менее, поэт не 
терял надежды, что ему удастся встретить 
женщину, с которой он сможет разделить 
последние годы своей жизни, проведя их в 
мире, согласии и любви. Тютчев понимает, 
что так не бывает, и судьба без того была к 
нему слишком щедра. Однако отмечает, что 
его «сердце верит в чудеса» и надеется на 
то, что они все же произойдут. Разменяв 
седьмой десяток, поэт учится отделять 
духовное от материального, понимая, что его 
«увядание земное цветов не тронет 
неземных». Физическая немощь не в 
состоянии укротить страстную натуру 
автора, который в душе ощущает себя 
молодым и полным сил. Это состояние он 
считает своеобразным подарком, пытаясь 
определить для себя, за что же удостоился 
подобной милости.  

Долгие размышления приводят Тютчева к 
весьма простому выводу, подсказывая 
единственно верный в подобной ситуации 
ответ — всю свою жизнь поэт жил не 
столько для себя, сколько ради других, 
щедро расходуя свою душевную теплоту на 
близких и друзей, любимых и даже врагов. 
Взамен он ничего не требовал, понимая, что 
«лишь тем доступна благодать, кто в 
искушеньях жизни строгих, как вы, умел, 
любя, страдать».  

Пройдя через тяжкие жизненные 
испытания, Тютчев сумел сохранить в себе 
искренность и душевную чистоту. «Чужие 
врачевать недуги своим страданием умел», 
— эта строчка как нельзя лучше характе-
ризует натуру поэта. В награду он получил 
возможность не утратить остроту чувств и 
желаний даже на смертном одре, получая 
наслаждение от жизни во всех ее 
проявлениях. 

Чему бы жизнь нас ни учила, 
Но сердце верит в чудеса: 
Есть нескудеющая сила, 
Есть и нетленная краса. 
И увядание земное 
Цветов не тронет неземных, 
И от полуденного зноя 
Роса не высохнет на них. 
И эта вера не обманет. 
Того, кто ею лишь живет, 
Не всё, что здесь цвело, увянет, 
Не всё, что было здесь, пройдет! 
Но этой веры для немногих 
Лишь тем доступна благодать, 
Кто в искушеньях жизни строгих, 
Как вы, умел, любя, страдать. 
Чужие врачевать недуги 
Своим страданием умел, 
Кто душу положил за други 
И до конца всё претерпел.

«Чему бы жизнь нас не учила…»

Советуем почитать

Приведу фрагмент из воспоминаний 
моего учителя , академика Дмитрия 
Сергеевича Лихачева . У него было 
счастливое детство, его очень любили 
родители, он получил «нежное воспитание». 
И вот этот комнатный мальчик в 22 года 
попадает в жуткие условия Соловецкого 
лагеря особого назначения. Ему удалось 
захватить с собой из Питера некоторые 
вещи, в том числе и свое детское одеяло. 
Им даже толком укрыться было невозможно, 
но оно согревало его не физически, а 
духовно — памятью. Он писал:  

«Я накрывался им от угла к углу: уголок на 
ноги и уголок на плечи. Но клал на себя еще 
что-либо из одежды: зимой — полушубок. 
Закрывался с головой, чтобы уйти в свой 
мир воспоминаний о доме, об университете, 
о Петербурге… Лежать под детским 
одеялом — это ощущать дом, домашних, 
заботы родителей и детскую молитву на 
ночь: “Господи, помилуй маму, папу, 
дедушку, бабушку, Мишу, няню… И всех 
помилуй и сохрани”».  

А вспомнил я это потому, что подчас 
приходится слышать , будто «нежное 
воспитание» — это неправильно. Говорят, 
нельзя, чтобы детство было слишком 
счастливым. Иначе говоря, тепличная 
атмосфера вредна для воспитания.  

Я с таким подходом категорически не 
согласен . На мой взгляд , память о 
счастливом детстве — это как одеяло 
Лихачева. Оно укрывает от многих страшных 
событий . То , что мир бывает злым , 
жестоким, любой человек рано или поздно 
узнает (причем скорее рано, чем поздно — 
ведь помимо семьи есть же еще детский 
сад, школа, улица). Но если у него не было 
запаса любви в детстве, то, столкнувшись со 
злом, он подумает, что вся жизнь такова, что 
ничего другого в ней нет, а значит, и жить 
незачем. Зачем этот мир, если он так 
скверно устроен? Но когда за спиной есть 
опыт счастливого детства, то понимаешь: 
есть ради чего жить и выживать, есть куда 
возвращаться.  

Просто родители должны жить со своим 
ребенком общей жизнью, принимать его 
проблемы и его достижения как свои (не 
пытаясь при этом лишить его возможности 
самостоятельно принимать решение). И 
понимать, что главная защита, которую они 
могут дать своим детям, — это их любовь, 
это семейная атмосфера.  

Евгений Водолазкин  

Советуем посмотреть

Роман «Посмертные записки Пиквикского 
клуба» с момента его публикации был 
восторженно принят читающей публикой. 
Комическая эпопея, в центре которой 
неунывающий английский Дон-Кихот — 
эксцентричный, наивный и трогательный 
мистер Пиквик. Этому герою, как и самому 
писателю, хватило в жизни непредвиденных 
случайностей, не говоря уже о близком 
знакомстве с тюрьмой, судом, постоялыми 
дворами и парламентскими дебатами.  

«Пиквикский клуб» сразу вознес Диккенса 
к вершинам литературной славы.  

С этого романа и его румяного и пухлого 
главного героя началась блистательная 
карьера того, чье место в литературе 
читатели определили с присущим англий-
ской нации лаконизмом, наградив его 
прозвищем «The Inimitable» — «Неподража-
емый».

«Посмертные записки Пиквикского клуба» 
Чарльз Диккенс

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури», 2018

У Милдред Хейс, живущей в небольшом 
городке, убивают дочь Анджелу. Теперь она 
мечтает лишь о том, чтобы преступники 
были найдены и жестоки наказаны. Но 
полиция, кажется, не спешит выполнять свои 
прямые обязанности. С момента совершения 
убийства прошло уже несколько месяцев, а 
подозреваемых так и нет. Отчаявшаяся 
женщина в ответ на бездействие шерифа и 
его помощников решает пойти на необычный 
шаг — она арендует три билборда , 
расположенных на въезде в город, и 
высказывает на них своё негодование. 
Своими действиями женщина хочет 
привлечь внимание к делу и расшевелить 
местные правоохранительные органы, в 
частности начальника полиции Уильяма 
Уиллоуба, который пользуется у жителей 
большим авторитетом. Однако вместо этого 
она вызывает гнев у стражей порядка.. 

Законными методами убрать билборды 
невозможно, поэтому полицейские всячески 
портят жизнь Милдред. Против женщины 
ополчается буквально весь город. Но 
разгневанная мать быстро показывает, что 
вполне способна за себя постоять и дать 
отпор любому, кто перейдёт ей дорогу. 
Постепенно ситуация в городе накаляется и 
начинается настоящая война. И, как в любой 
войне, без жертв здесь не обойдётся. Три 
простых билборда запускают череду 
безумных событий.

Советуем послушать

Говорят, что, когда церковная свеча 
коптит и гаснет в руках, — это дурной знак. 

На самом деле, это всего лишь знак того, 
что свеча была сделана с нарушением 
технологии и является бракованной. Видеть 
в подобных приметах некие «знаки» — 
настоящее язычество, прокравшееся в 
Церковь и своими нелепыми «страшилками» 
отнимающее у людей радость Богообщения.  

Иоанн Златоуст писал об этом так:  

«Душа их преисполнена множества 
примет. Например, такой‑то, — говорят, — 
первый встретился со мной, когда я выходил 
из дому: непременно случится тысяча 
неприя тнос т ей для меня . Сегодня 
ненавистный слуга, подавая мне обувь, 
поднес наперед левую: быть большим бедам 
и напастям. Сам я, выходя из дому, ступил за 
порог левой ногой: и это предвещает 
несчастья. Это — домашние неудачи. Когда 
же я вышел из дому, у меня правый глаз 
мигнул: быть слезам. <…> и тысячи других у 
них достойных смеха суеверий. Закричит ли 
осел, или петух, чихнет ли кто, и вообще, что 
бы ни случилось, все их тревожит, так что 
они, — как я сказал, — точно скованы 
тысячами уз, точно находятся во мраке, во 
всем подозревают (худое) и гораздо больше 
порабощены, чем тысячи невольников. Но не 
будем мы такими, напротив, осмеявши все 
такие суеверия, — как живущие в свете, как 
небесные граждане, не имеющие ничего 
общего с землей, — будем считать для себя 
страшным один только грех и оскорбление 
Бога».

Novo Amor -  «Bathing Beach» album, 2017


