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Праздники июня Случай в кафеПро маленького человека

2 июля - Святителя Иоанна Шанхайского и Сан-
Францисского 

6 июля - Владимирской иконы Божией Матери 

7 июля - Рождество Иоанна Предтечи 

8 июля - Благоверных князей Петра и Февронии 

9 июля - Тихвинской иконы Божией Матери 

11 июля - Иконы Божией Матери «Троеручица» 

12 июля - Святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла 

13 июля - Собор святых апостолов 

14 июля - Бессребреников  Косьмы и Дамиана 

17 июля - Святых царственных страстотерпцев 

18 июля - Преподобного Сергия Радонежского 

21 июля - Казанской иконы Божией Матери 

24 июля - Равноапостольной княгини Ольги (во 
Святом Крещении Елены) 

25 июля - Иконы Божией Матери 
«Троеручица» (Бердянская) 

28 июля - Равноапостольной князя Владимира (во 
Святом Крещении Василия) 

30 июля - Святогорской иконы Божией Матери

Способ

Существует верный способ предотвратить 
общение с Богом. 

Избегайте тишины, избегайте молчания, 
избегайте любых размышлений, которые 
уводят с проторенного пути. Побольше 
думайте о деньгах, сексе, общественном 
положении, здоровье и особенно о личных 
неурядицах. Не выключайте радио. Почаще 
бывайте в толпе. Принимайте успокои-
тельное. Не увлекайтесь чтением книг, а 
лучше всего ограничьтесь газетами. Хорошо 
помогает просмотр рекламы, в особенности 
сдобренной сексом и снобизмом. 

Клайв Льюис

Кошка заходит в кафе, заказывает кофе и 
пирожное. Официант стоит с открытым 
ртом. Кошка: 

— Что? 
— Эээ... ну вы кошка! 
— Да. 
— Вы разговариваете! 
— Какая новость. Принесете мой заказ 

или нет? 
— Ооо, простите, пожалуйста, конечно, 

принесу. Я просто никогда раньше не 
видел… 

— А я тут раньше и не бывала. Я ищу 
работу, была на собеседовании, решила вот 
выпить кофе. 

Официант возвращается с заказом, видит 
кошку, строчащую что-то на клавиатуре 
ноутбука. 

— Ваш кофе. Эээ... я тут подумал... Вы 
ведь ищете работу, да? Просто мой дядя — 
директор цирка, и он с удовольствием взял 
бы вас на отличную зарплату! 

— Цирк? — говорит кошка. — Это где 
арена, купол, оркестр? 

— Да! 
— Клоуны, акробаты, слоны? 
— Да! 
— Сахарная вата, попкорн, леденцы на 

палочке? 
— Да-да-да! 
— Звучит заманчиво ! А зачем им 

программист?

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!

Человек не должен позволять другим 
людям «есть» себя. Человек не должен быть 
объектом для манипуляций. И вообще 
человек не должен соглашаться с тем, что 
он объект, с тем, что его используют, с тем, 
что его унижают, с тем, что его постоянно 
терроризируют. В этом нет никакого 
смирения. 

Надо уметь это пресекать, уходить от этих 
отношений. Уходить умело, с достоинством, 
не озлобляясь. Надо уметь сопротивляться. 
Это то, что мы, по большому счету, не 
умеем. Мы сразу впадаем в ненависть, 
противостояние, злобу, вражду, войну, а вот 
сопротивляться по-хорошему, по-доброму, с 
достоинством мы пока не научились. Это 
очень важная христианская наука. 

Протоиерей Алексей Уминский

Уходить по-хорошему

Четыре ступеньки надо пройти — 
поступок, слово, мысль, чувство. 

Сначала научимся плохо не поступать,  
потом — плохо не говорить, потом — плохо 
не мыслить.  И только потом, может быть, 
научимся не чувствовать плохо. 

Петр Мамонов

Четыре ступеньки

Вестерн – это всегда дорога и рассто-
яния, которые принято считать в днях пути. 
Братья Систерс – два киллера поневоле, 
преследующие изобретателя революци-
онного метода добычи золота. Как принято 
говорить в печатных приложениях к 
телепрограмме: «Их ждут незабываемые и 
невероятные приключения». Проскакав до 
«океана и обратно», братьям, естественно, 
предстоит разобраться в себе. Но без 
простых ходов – режиссер ничего за них 
решать не собирался, он взял своеобразную 
литературную основу и развернул ее так, как 
ему захотелось. 

Знаковым выглядит появление в кадре 
банальной зубной щетки, как символа новой 
эпохи и готовности меняться вопреки 
ландшафту. Режиссер фильма Одиар 
остался верен себе: у него и вестерн – не 
вестерн, даже если герои мастерски 
стреляют от бедра и скачут на лошадях 
вдоль красивейших пейзажей.

«Братья Систерс», 2018

Что посмотреть?

Что почитать?

«Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст»,  
 Максим Ильяхов, Людмила Сарычева

Авторы на конкретных примерах пока-
зывают, что такое хорошо и что такое плохо 
в информационных, рекламных, журна-
листских и публицистических текстах. Как 
писать письма, на которые будут отвечать, и 
рассылки, от которых не будут отписы-
ваться. Как создавать действенные и не 
вульгарные рекламные объявления. Как 
излагать мысли кратко, ясно и убедительно: 
без языкового мусора, фальши и штампов. 
Следуя рекомендациям в книге , вы 
научитесь писать понятно , увлекать 
читателей и добиваться доверия. Это 
обязательная книга для копирайтеров, 
авторов и редакторов, а также дизайнеров, 
программистов, менеджеров, предпри-
нимателей, руководителей, служащих и всех, 
кто использует текст в работе. 

Почему книга достойна прочтения? 
- Она поможет вам научиться писать 

отличные тексты, которые будут читать с 
удовольствием; 

- Вы узнаете десять основных правил 
создания сильного текста и научитесь 
применять их на практике; 

- Авторы подкрепляют свои тезисы и 
утверждения советами , примерами и 
иллюстрациями, благодаря чему обширный 
и интересный материал легко усваивается и 
закрепляется в памяти.

Православная стенгазета для предприятий «Родничок», 2019 г.           

Маленькому человеку нужно уметь 
говорить «Здравствуйте !» , уносить в 
раковину чистую тарелку, благодарно 
доедать все, что на нее положено, не 
перебирать пищей . Заправлять свою 
постель, простирывать свои мелкие вещи, 
например, трусики-носочки. Это набор 
простых вещей, которые на сегодняшний 
день становятся огромным дефицитом. 
Нужно обратить внимание каждого 
родителя: научить детей элементарному. 
Потому что все самые прекрасные 
педагогические теории хороши, конечно, но 
они не работают в среде лентяев и негодяев. 

Протоиерей Андрей Ткачев

Очень часто мы пытаемся примерять на 
себя чужое счастье: подсмотренное в тв, 
журналах, у соседей и друзей. Кажется – вот 
так были бы мы счастливы. 

А в итоге у нас всё совсем по другому, 
потому что у каждого своё. 

Иногда жизнь проходит мимо в попытках 
примерить чужое счастье.  А Бог даёт 
возможность стать счастливым в самых 
разных обстоятельствах жизни, в которые 
Он Сам нас поставил, и среди событий, 
которыми наполнил нашу жизнь. 

Священник Димитрий Агеев

Чужое счастье

Умение слышать другого человека – 
великий дар, для этого в первую очередь 
нужно смирить свое собственное «я», свою 
гордыню и самость, которое и только 
которое представляет для людей мира сего 
единственную и непреложную ценность и 
понять, что в этом мире есть еще кто-то – 
наш ближний. Ближний, наделенный такой 
же способностью жить, как и мы сами, 
ближний через несение тягот которого 
совершается наше спасение . Через 
способность слышания друг друга в нас 
появляется способность слышать Бога, Его 
волю, которую передает нам Церковь. 

Протоиерей Димитрий Карпенко

Умение слышать

История троеперстия

Древнейшей формой перстосложения 
(сложение пальцев) для крестного знамения, 
было единоперстие – первые христиане 
крестились одним перстом. Почему? Это 
было исповеданием веры в Единого (Одного) 
Бога, Творца неба и земли. 

Но, начиная с IX века, древнехри-
стианское единоперстие в греческой церкви 
стало заменяться двоеперстием. 

Дело в том, что появившаяся в то время 
ересь монофизитов начала использовать 
единоперстие как пропаганду своего учения 
о единой (одной – Божественной) природе во 
Христе. Тогда православные, вопреки 
монофизитам, стали употреблять в крестном 
знамении двоеперстие, как символическое 
выражение православного учения о двух 
природах во Христе – Божественной и 
человеческой. 

Единоперстие в крестном знамении стало 
служить наглядным признаком монофи-
зитства, а двоеперстие – православия. 

Вскоре борьба с монофизитством прекра-
тилась и греческая Константинопольская 
Церковь снова ввела изменение в крестное  
знамение. 

Причиной тому стали несториане, которые 
всегда строго держались двоеперстия, но 
объясняли его своим еретическим учением о 
соединении во Христе двух природ – 
Божественной и человеческой (что Христос 
родился человеком и только потом стал 
Богом). 

Греческая Церковь заменила двоеперстие 
более естественным и свойственным 
каждому христианину троеперстием, как 
выражающим главный, основной догмат 
христианства – учение о святой Троице. Эта 
перемена у греков из двоеперстия в 
троеперстие произошла примерно в конце 
XII века и продолжалась до конца XIII-го, 
когда, наконец, господствующим.

Видел я однажды во сне священника, 
крестившего всех нас на родине, который 
был святым человеком. Он хранил девство, 
творил много милостыни. И во сне он мне 
говорит: «Я при жизни думал, что только 
литургия вызволяет души из ада, но теперь, 
когда умер, увидел воочию, что и молитвы, 
которые вы совершаете, избавляют души, 
находящиеся в аду». Итак, не прекращайте 
молиться о душах. Ибо милостивый Бог 
ищет причину и повод, чтобы спасти душу. 

Преподобный Иосиф Исихаст

Молитва за усопших

Моя жена говорит, что крепкая семья та, в 
которой все собираются в назначенное 
время за обедом и едят суп из супницы. 
Супница как символ семьи – не на бегу 
похватал что-то, а расставляется столовый 
сервиз, и вся семья собирается за столом, 
не только насыщается, но и общается. 

В каждой семье есть свои правила, но они 
не самое главное. Самое главное – любовь и 
отношения между членами семьи – мужем, 
женой, детьми, старой бабушкой, и даже 
котом, – всеми, кто в этой семье живет. 

Священник Сергий Круглов

Супница

Анекдоты про котов
Самый лучший друг — это кот. Он никогда 

не упрекнет, что ты ешь по ночам. Он будет 
есть вместе с тобой. 

*** 
— Сегодня весь день учил кота 

разговаривать, но он, похоже, идиот. 
— Ты уверен, что он? 

*** 
При открытии новой шахты согласно 

традиции в неё впустили кота. Вылезая, тот 
нацарапал первые две тонны угля. 

*** 
Назвал свою кошку Температурой. Теперь 

если зовут куда-то, а идти не хочется, то 
говорю: «Не могу, валяюсь с Темпе-
ратурой…». 

*** 
Сегодня на улице я был свидетелем, как 

мужик разговаривает со своей собакой. 
Было видно, что он думает, будто пес его 
понимает! Пришел домой, рассказал коту, 
долго смеялись. 

*** 
Я назвал кота Пиратом, потому что он 

закапывает свои сокровища. 

*** 
– Жалкое создание! Ты существуешь 

только, чтобы служить мне! Подчиняйся, или 
я убью тебя и уничтожу весь твой род! 

– Кис-кис-кис, чего это ты мяукаешь? 
Опять есть хочешь? Идем я тебя покормлю, 
кис-кис… 

*** 
А нельзя ли как-то поскромнее кошачий 

корм называть? Почему моя кошка есть 
"рагу из кролика в сливочном соусе", а я 
макароны с сосиской?
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