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Праздники февраля Внимание! Говорит Одесса!Дети о любви

«Ghost Stories»  — шестой студийный 
альбом британской  группы Coldplay, вышед-
ший в мае 2014 года. Он  был номинирован 
на  «Грэмми» как лучший вокальный поп-
альбом  и был назван «Лучшим рок-
альбомом» на церемонии Billboard Music 
Awards. 

Шестой альбом Coldplay «Ghost Stories» 
получился очень камерным и меланхо-
личным . После дифирамбов уличной 
романтики, свободы, арт-революции, после 
пестрой гастрольной феерии, после разрыва 
отношений вокалиста группы Криса Мартина 
с Гвинет Пэлтроу — очень личные тексты, 
размеренные мотивы, поиск умиротворения 
и гармонии в себе. Альбом-передышка 
после двух суперхитовых альбомов и перед 
следующим залпом.   

В «Ghost Stories» атмосферно почти все, 
от деликатных аранжировок до обложки, 
самостоятельного произведения искусства: 
множество сюжетов, которые складываются 
в белые ангельские крылья. 

Что послушать?

Coldplay – «Ghost Stories», 2014

1 февраля - Преподобного Макария Великого 

6 февраля - Блаженной Ксении Петербургской 

7 февраля - Святителя Григория Богослова, 
Священномученика Владимира, митрополита 
Киевского 

9 февраля - Перенесение мощей Святителя Иоанна 
Златоустого 

10 февраля - Собор новомучеников и исповедников 

12 февраля - Собор вселенских учителей и 
святителей Василия Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоустого 

15 февраля - СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

16 февраля - Святителя Николая Японского 

17 февраля  - Неделя о мытаре и фарисее  

18 февраля - Святителя Феодосия Черниговского 

24 февраля - Неделя о блудном сыне  

25 февраля  - Иверской иконы Божией Матери

«Когда у бабушки начался артрит, она не 
могла больше нагибаться и делать себе 
педикюр. Тогда дедушка стал делать это для 
нее – все время, даже если его руки тоже 
сводит артрит. Вот это и есть любовь». 

Ребекка, 8 лет 

«Любовь — самое главное в мире, но 
футбол тоже очень хорош». 

Алеша, 8 лет 

«Любовь — это когда у тебя не хватает 
зубов, но ты не боишься улыбаться. Твои 
друзья все равно тебя любят». 

«Влюбленные отличаются тем, что могут 
просто смотреть друг на друга, в это время 
их еда остывает. Другие люди заботятся 
больше о своей еде». 

Марк, 8 лет 

«Я знаю, что моя старшая сестра меня 
любит, потому что она отдает мне свои 
старые вещи, а ей приходится покупать себе 
новые». 

Лена, 4 года 

«Когда ты любишь кого-нибудь, твои 
ресницы все время взлетают и опускаются, 
вверх-вниз , а из-под них сыплются 
звездочки». 

Лиза, 7 лет 

«Вы ни в коем случае не должны целовать 
девушку, если у вас нет достаточно денег, 
чтобы купить ей большое кольцо и 
собственную видеокамеру, потому что она 
обязательно захочет снять видео о свадьбе». 

Денис, 10 лет 

«Любовь — это когда мама отдает лучший 
кусочек курицы папе». 

Алина, 5 лет 

«Я знаю, зачем придумали поцелуи. Они 
заставляют чувствовать такой жар во всем 
теле, что отопление в доме становится не 
нужным». 

Оля, 8 лет 

«Когда кто -то тебя любит , то он 
произносит твое имя по-особому. Ты просто 
знаешь, что твое имя в безопасности у него 
во рту». 

Билли, 4 года 

«Любовь — это когда девушка надуши-
вается, а парень — одеколонится, и они идут 
на свидание и нюхают друг друга». 

Карл, 5 лет 

«Любовь — это когда ты улыбаешься 
даже тогда, когда очень устала». 

Терри, 4 года 

«Любовь — это когда мама готовит кофе 
для папы и перед тем, как дать ему кофе, 
она его пробует, чтобы убедиться, что он 
вкусный». 

Дэнни, 7 лет 

«Если хочешь научиться любить еще 
лучше, надо начать с друга, которого 
терпеть не можешь». 

Ника, 6 лет 

«Любовь — это когда ты говоришь 
мальчику, что тебе нравится его рубашка, и 
тогда он носит ее каждый день». 

Ноэль, 7 лет 

«Любовь — это когда ваш щенок лижет 
вам лицо, даже после того, как вы на целый 
день оставили его одного». 

Мэри Энн, 4 года

10 мифов о благотворительности

(окончание) 

10. Существенный вклад могут внести 
только крупные компании, мое участие 
никто не заметит 

Лучший вклад компании в благотвори-
тельность  — это привлечение к процессу 
сотрудников. Ведь корпоративные пожерт-
вования чаще всего носят разовый , 
нерегулярный характер . Хотя есть и 
замечательные исключения, когда компании 
развивают долгосрочные благотвори-
тельные программы совместно с фондами. 
Чаще всего это международные компании, 
которые выбирают крупные, известные 
фонды. Это, безусловно, хорошая практика, 
которую нужно развивать. 

Однако отечественный бизнес, особенно в 
регионах, склонен давать на благотво-
рительность «лишние» деньги, когда они 
есть, и неизвестно, будут ли они ещё. 
Поэтому малоизвестные средние и малень-
кие фонды остаются без регулярной 
поддержки и не могут планировать свою 
деятельность хотя бы на несколько месяцев 
вперед, не говоря уже о многолетних планах. 

Во всем мире львиная доля (и самая 
надежная часть) поступлений — это частные 
пожертвования. А  самое главное  — это 
регулярные пожертвования. Ваши 50-100 
гривен в  месяц позволяют фонду сплани-
ровать развитие целой программы или 
провести важное благотворительное 
мероприятие. 

Ирина Шанаева 
Благотворительный фонд «Друзья»

Бык, который изменил людей

Это невероятное фото знаменует собой 
конец карьеры матадора Альваро Мунеро.  

Он упал в раскаянии в середине боя, 
когда он понял, что зверь не хочет с ним 
бороться. В будущем этот матадор стал 
заядлым противником боя быков.  

На фотографии бык как бы говорит — 
меня тяжело ранили пикадоры, но я не хочу 
с тобой драться, не хочу, даже когда твои 
товарищи меня так сильно ранили, хотя я не 
сделал им ничего плохого. 

Мунеро так рассказывает о том бое: 
«И вдруг, я посмотрел на быка. Внезапно 

я увидел не рога, а его глаза. Он стоял 
передо мной и смотрел на меня. Просто 
стоял и смотрел, не деля попыток напасть на 
меня.  

Он — это сама невинность, такая, какую 
все животные имеют в своих глазах, и он 
посмотрел на меня с мольбой о помощи. Это 
было похоже на крик о справедливости и 
где-то глубоко, внутри меня я понял, что он 
обращается ко мне, как мы обращаемся в 
молитве к Богу — я не хочу с тобой 
бороться, пожалуйста, пощади меня, ведь я 
не сделал тебе ничего плохого. Убей меня 
если хочешь, на то будет твоя воля, но я не 
хочу с тобой драться.  

И я, прочитав это в его глазах, почувство-
вал себя худшим дерьмом на земле и 
прервал бой. После этого я стал вегетари-
анцем и стал бороться против корриды».

43 вещи которые нужно сделать, если вы в Киеве

Что посмотреть?

«Путь домой», 2018

Крошечному одинокому щенку питбуля 
однажды несказанно повезло. Его подобрал 
добрый и веселый парень по имени Лукас. 
Он стал для четвероногой озорной Беллы 
любящим хозяином и другом. Долгое время 
парочка жила, радуясь обществу друг друга, 
пока однажды Белла не потерялась. Волей 
судьбы она оказалась за сотни километров 
от любимого хозяина. И теперь Беллу ждет 
непростой путь домой, полный необычных 
встреч и приключений. 

В основу сценария легла одноименная 
книга известного американского писателя 
Брюса Кэмерона, по произведению которого 
была снята комедийная драма «Собачья 
жизнь». Главную героиню картины — собаку 
Беллу — озвучила Брайс Даллас Ховард.

—  Господи, помоги мне найти место для 
парковки! Я тогда брошу пить, курить, жене 
не буду изменять. Часть заработанных денег 
буду переводить на благотворительность! 

Вдруг чудесным образом появляется 
свободное местечко. Фима снова обраща-
ется к небу: 

— А, все, не надо. Нашел!  

*** 
—  Вы  знаете , Абрам Моисеевич , 

у  каждого мужчины должна быть вторая 
половина! 

—  Вы мне будете рассказывать! Куда же 
без нее? Первая половина то  на  работе, 
то устала, то у нее голова болит… 

*** 
Проходит старый еврей к  раввину 

и ужасается: 
—  Ребе, в Торе есть 365 запретительных 

заповедей, а я многие не выполняю. 
Тот отвечает: 
—  Ничего страшного , я  тоже две 

не выполняю. 
— Какие? 
Ребе вздыхает: 
— Ну, разные, по обстоятельствам… 

*** 
— Сема, у меня к тебе мужской разговор. 

Когда ты  окончил гимназию и  захотел 
учиться наукам, я  послал тебя в Кембридж. 
Ты  закончил первую ступень и  поступил 
в Оксфорд. Потом тебя взяли в Гарвард, где 
ты блестяще защитил диссертацию. Все это 
хорошо, но  ты  уже вырос, сынок, и  пора 
определиться в этой жизни. 

Так каким ты  хочешь стать портным: 
мужским или дамским? 

*** 
— Яша, на могилку чаще цветы приносят, 

чем ты мне… 
—  Сара, я  не  понял! И  что ты предла-

гаешь?!  
*** 

Сын еврея-юриста прибегает к отцу: 
—  Папа! Поздравь меня! Я  выиграл свой 

первый суд! И знаешь, это то дело, которое 
ты вел 10 лет и никак не мог выиграть! 

—  Посмотрите на  этого идиета! Он 
закончил дело, которое кормило нашу 
семью 10 лет! 

*** 
—  Фима, а  сколько у  тебя стоит зуб 

вставить? 
— Дорого, даже не рассчитывайте. 
—  А  если я  приду к  тебе домой, а не в 

клинику? 
— Чуть дешевле. 
— А со своим зубом и инструментами? 
— Скину немного. 
— А шо, если я твой отец? 
— Вы таки опять с козырей пошли, папа?! 

*** 
—  Ой-вэй, Венечка, вы  знаете, за  такую 

мою имею заботу, что поломал всю голову. 
— А шо такое? 
—  Имею двух клиентов . Судятся 

промежду себя. Так и  один мне заслал 
10  тысяч долларов, а  второй 15. И  что мне 
делать в таком разе? 

— Да не делайте мне смешно, у меня губа 
треснута. Возьмите с  первого ещё 5  тысяч 
и судите по справедливости. 

*** 
В одесском ателье. 
—  Знаете, Сема, бруки таки гораздо 

важнее жены! Есть много мест, куда можно 
пойти без вашей Софочки, но  совсем 
невозможно прийти без брук!
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Есть такие одинокие люди, которых все 
очень любят. Мне запомнилось, например, 
как умирала одна женщина. Очень часто, к 
сожалению, бывает, что, когда умирает 
человек, у которого нет близких родствен-
ников, мы долго не можем найти кого-либо 
для помощи по уходу за ним, у всех свои 
дела и заботы. Так вот, когда эта женщина 
умирала, люди записывались в очередь, 
чтобы подежурить у ее постели, так всем с 
ней было радостно и хорошо. Поэтому 
очевидно: очень часто человек находится в 
тяжелом состоянии одиночества только 
потому, что не умеет служить другим, не 
умеет любить и жертвовать собой, а лишь 
постоянно требует чего-то от остальных. 

В этом случае нужно попытаться 
научиться жить для других. Если у тебя есть 
какая-то скорбь, если ты одинок и впал в 
уныние , нужно найти человека , чье 
одиночество гораздо больше, чем твое, кому 
еще хуже, чем тебе, помочь ему — и твое 
одиночество и уныние обязательно пройдут.  

Когда человек разделяет скорби своих 
ближних, когда он помогает другим в их 
болезнях и печалях, то его собственная 
скорбь делается намного меньше. 

Протоиерей Аркадий Шатов

Жить для других

Что почитать?

«На руках у Бога», 2018

«О чем эта книга? Лучше и не скажешь — 
о радости быть христианином. Все рассказы 
о.Саввы пропитаны теплом, отеческой 
заботой и любовью, эта книга как проповедь 
каждому христианину. Слова батюшки о 
кошках особенно умиляют! 

Каждый рассказ можно разобрать на 
цитаты. Читаешь и как будто укутываешься в 
теплый плед, как будто о.Савва сидит рядом, 
пьет горячий чай с медом и рассказывает о 
Николае Чудотворце, о Таинстве Причастия, 
о Благовещении... Батюшка видит радость 
во всем, вместе с ним начинаешь радоваться 
и сам. 

Простыми словами он проникает глубоко-
глубоко. Так хочется, что бы каждый ощутил 
на себе то тепло, которое исходит от книги! 
Ее можно перечитывать бесконечно, она 
всегда будет актуальна. После таких книг 
хочется еще больше искренне радоваться о 
том, что ты христианин». 

@solovetskaya_chayka

  Однажды к нам в стоматологическую 
клинику пришла очень агрессивно настроен-
ная дама. Она начала огрызаться с порога и 
отказывалась одевать бахилы. Придиралась 
к типовому договору на лечение и к цене. 
Все ей было не так. Но дочь свою все-таки в 
кабинет на лечение отправила. Я держалась 
из последних сил и старалась быть 
вежливой, но хотелось высказать прямым 
текстом все, что о ней думаю и выкинуть на 
улицу.  

Пока я во всех красках представляла это 
действо, ей кто-то позвонил и по разговору я 
поняла, что у нее какая-то беда в семье… И 
потом, присмотревшись, заметила, что она 
вся как натянутая струна и все ее движения 
на каком-то надрыве. И когда я опять 
обратилась к ней по поводу лечебной карты, 
она снова мне нахамила.  

Я подошла, присела рядом и мягким 
спокойным голосом сказала: «Послушайте, 
что бы там у вас плохого не происходило, 
это все временно, все наладится, все будет 
хорошо, дайте я вас обниму…» И ее 
прорвало… Она припала ко мне и рыдала в 
голос. Оказалось, муж попал в аварию и 
балансировал на грани жизни и смерти. Вся 
ее привычная жизнь рухнула как карточный 
домик и она просто не понимала, как жить 
дальше. Она наплакалась, выговорилась и 
извинилась за свое поведение.  

Через пару недель она снова привела 
свою дочь на лечение, и с порога, увидев 
меня, с улыбкой произнесла: «Дайте я вас 
обниму!»

«Дайте я Вас обниму!»


