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Праздники мая Юмор в историиЛюбовь Небесного Отца

В главном шифровальном подразделении 
Великобритании в Блетчли-Парк Алан 
Тьюринг, гениальный математик и профес-
сионал в разгадывании головоломок, 
надменно действовал на нервы коллегам, 
отказываясь вручную расшифровывать 
перехваченные немецкие сообщения. В его 
подход к взлому кодов «Энигмы» мало кто 
верил, но нашелся человек, сумевший 
сплотить строптивых гениев в единую 
команду, и у Союзников появился шанс 
переломить ход Второй мировой.

Что послушать?

«Игра в имитацию», 2015

3 мая - Светлая пятница, иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» 

6 мая - Иверской иконы Божией Матери 

7 мая - Поминовение усопших, Радоница 

12 мая - Неделя 3-я по Пасхе, свв. Жен-мироносиц 

14 мая - иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» 

16 мая - преподобного Феодосия Киево-Печерского 

18 мая - иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 

19 мая - преподобного Иова Почаевского 

21 мая - апостола и евангелиста Иоанна Богослова  

22 мая - Преполовение Пятидесятницы, 
перенесение мощей святителя и чудотворца 
Николая 

24 мая - Мефодия и Кирилла, учителей Словенских

То, что спасает детей и делает их 
хорошими, – это поведение родителей дома, 
в семейном кругу. Родителям следует 
предаться любви Божией. Они, находясь с 
детьми, должны стать святыми своей 
кротостью, терпением и любовью. Пусть 
родители каждый день полагают новое 
начало, новое расположение, вдохновение и 
любовь к детям, и радость, которая тогда 
придет к родителям, святость, которая 
посетит их, излучит детям благодать. 

В плохом поведении виноваты родители. 
Детей не спасают ни советы, ни дисциплина, 
ни строгость. Если родители не приобретают 
святость, если не прилагают к тому все свои 
усилия, они делают огромные ошибки и 
передают детям то зло, которое у них 
внутри. Если родители не живут святой 
жизнью, если они разговаривают без любви, 
тогда диавол причиняет им скорбь сопро-
тивлением детей. Любовь, единодушие, 
хорошее взаимопонимание между родителя-
ми – вот в чем нуждаются дети. Это доставит 
им чувство великой защищенности и 
надежности. 

Преподобный Порфирий Кавсокаливит

Цитаты великих

Эрих Мария Ремарк — один из наиболее 
известных и читаемых немецких писателей 
двадцатого века , один из писателей 
«потерянного поколения» . Он редко 
высказывался о собственном творчестве и 
предпочитал, чтобы его книги говорили сами 
за себя. Мы выбрали несколько невероятно 
глубоких и проницательных цитат из его книг 
о жизни, любви и простом человеческом 
счастье: 

«О счастье можно говорить минут пять, не 
больше. Тут ничего не скажешь, кроме того, 
что ты счастлив. А о несчастье люди 
рассказывают ночи напролет». 

«Когда совсем падете духом, приходите ко 
мне в больницу. Один обход ракового 
отделения в два счета лечит от любой 
хандры». 

«То, чего не можешь заполучить, всегда 
кажется лучше того, что имеешь. В этом 
состоит романтика и идиотизм человеческой 
жизни». 

«Никогда не следует мельчить то, что 
начал делать с размахом». 

«В жизни побеждает только глупец. А 
умному везде чудятся одни лишь препят-
ствия, и, не успев что-то начать, он уже 
потерял уверенность в себе». 

«Любой мир ничего не стоит, если нет 
мира в сердце». 

«Счастье — самая неопределенная и 
дорогостоящая вещь на свете». 

«Чем меньше у человека самолюбия, тем 
большего он стоит». 

«Ошибочно предполагать, будто все люди 
обладают одинаковой способностью 
чувствовать». 

«Совесть мучает обычно тех, кто не 
виноват». 

«Какими жалкими становятся истины, 
когда высказываешь их вслух». 

«Женщина от любви умнеет, а мужчина 
теряет голову». 

«Пока человек не сдается, он сильнее 
своей судьбы». 

«Чем примитивнее человек, тем более 
высокого он о себе мнения». 

«Нет ничего утомительнее, чем присут-
ствовать при том, как человек демонстри-
рует свой ум. В особенности, если ума нет». 

«Только несчастный знает, что такое 
счастье». 

«Самый легкий характер у циников, самый 
невыносимый у идеалистов. Вам не кажется 
это странным?» 

«Все, что можно уладить с помощью 
денег, обходится дешево». 

«Мне казалось, что женщина не должна 
говорить мужчине, что любит его. Об этом 
пусть говорят ее сияющие, счастливые 
глаза. Они красноречивее всяких слов». 

«Женщин следует либо боготворить, либо 
оставлять. Все прочее — ложь». 

«Самая большая ненависть возникает к 
тем, кто сумел дотронуться до сердца, а 
затем плюнул в душу». 

«Самое сильное чувство — разоча-
рование. Не обида, не ревность и даже не 
ненависть… после них остается хоть что-то в 
душе, после разочарования — пустота». 

«Если мы перестанем делать глупости — 
значит, мы состарились». 

«Говорят, труднее всего прожить первые 
семьдесят лет. А дальше дело пойдет на 
лад».

Что посмотреть?

Военоначальники Филиппа Македонского 
обращаются к нему: 

– Царь, несмотря на то, что ты осыпаешь 
греков щедрыми подарками, они продол-
жают злословить о тебе. 

Филипп ответил: 
– Да, а что бы было, если бы я плохо 

обходился с ними? 
*** 

У Архимеда было две кошки – большая и 
маленькая. Они постоянно отвлекали его от 
философских раздумий, скреблись в дверь 
и просились погулять. Тогда Архимед 
проделал в двери две дырки: большую и 
маленькую, для обеих кошек. 

Знакомый обратил внимание и спросил: 
– А для чего вторая дырка , ведь 

маленькая кошка может пролезть в большую 
дырку? 

Архимед почесал затылок: 
– Я об этом как-то не подумал.. 

*** 
Автор «Божественной комедии» подвер-

гался гонениям в своем отечестве и потому 
сбежал в Верону, где был принят ко дворцу 
властителя. Но гениальному поэту князь 
предпочитал своего шута. 

Один из придворных высказал перед 
Данте свое возмущение этим фактом. На что 
поэт ответил: 

– Это естественно. Все любят тех, на кого 
они похожи… 

*** 
Микеланджело изваял деда флорентий-

ского правителя Козимо Медичи настоящим 
красавцем. А тот был – горбун. 

– Да кто вспомнит об этом через пятьсот 
лет! – отвечал скульптор всем любопытным. 

*** 
В царствование Петра Великого трое 

подрядчиков объявили свои условия 
Адмиралтейств-коллегии. Один предложил 
услуги за гривенник с рубля, второй – за 
пятак, а третий объявил, что будет трудиться 
бесплатно, из усердия и ревности к 
государю. Узнав об этом, Петр учинил 
резолюцию: «Отдать подряд тому, кто 
требует за труды по гривне с рубля. Другому 
отказать, понеже пяти копеек ради не из 
чего трудиться, а третьего, аки плута, отдать 
на два месяца на галеру, сказав ему, что 
государь побогаче его». 

*** 
Петр I не чаял души в Меншикове. Однако, 

это не мешало ему частенько поколачивать 
светлейшего князя палкой. Как-то между 
ними произошла изрядная ссора, в которой 
Меншиков крепко пострадал – царь разбил 
ему нос и поставил под глазом здоровенный 
фонарь. А после чего выгнал со словами: – 
Ступай вон, щучий сын, и чтоб ноги твоей у 
меня больше не было! Меншиков ослу-
шаться не смел, исчез, но через минуту 
снова вошел в кабинет… на руках! 

*** 
Денис Давыдов явился однажды в 

авангард к князю Багратиону и сказал: 
«Главнокомандующий приказал доложить 
вашему сиятельству, что неприятель у нас на 
носу, и просит вас немедленно отступить». 
Багратион отвечал: «Неприятель у нас на 
носу? На чьем? Если на вашем, так он 
близко; а коли на моем, так мы успеем еще 
отобедать».

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!

Что почитать?

«Держи мозг в тонусе. Скандинавская методика 
тренировки интеллекта», Кайя Норденгрен , 2019
У нашего мозга есть поразительная 

особенность – приспосабливаться к переме-
нам в  любом возрасте. Все, что заставляет 
наши извилины напрягаться и учиться 
новому, приводит к образованию новых 
нейронных контактов (синапсов), а также 
абсолютно новых нейронных сетей. 

Раньше считалось, что мозг развивается 
только в детском возрасте, но теперь ни для 
кого не секрет, что этот процесс продолжа-
ется всю жизнь. 

Как же его тренировать? Как это ни 
странно, главная разминка для мозга – это 
преодоление трудностей. Так что нам стоит 
им радоваться, встречать с распростертыми 
объятиями и даже искать их. Все, что 
кажется сложным, – отличный «воркаут» для 
мозга. 

Попробуйте почистить зубы другой рукой 
или проехать мимо своей остановки, купить 
продукты в незнакомом магазине или взять 
компьютерную мышь в левую руку – все эти 
и другие нехитрые действия заставят 
напрячь извилины.

Семья пришла в кафе пообедать . 
Официантка приняла заказ у взрослых, а 
затем повернулась к семилетнему мальчику. 

– Что Вы будете заказывать? 
Мальчик робко посмотрел на маму с 

папой и произнес: 
– Я бы хотел картофель фри… 
Не успела официантка записать заказ, как 

вмешалась мать: 
– Никаких фри! Принесите ему бифштекс 

с картофельным пюре и морковью. 
Официантка проигнорировала ее слова. 
– Вы будете фри с соусом или с 

кетчупом? – спросила она у мальчика. 
– С кетчупом. 
– Через минуту все будет готово, – 

сказала официантка и ушла на кухню. 
За столом воцарилась тишина. Наконец, 

мальчик посмотрел на присутствующих и 
сказал: 

– Она думает, что я – настоящий!

Я – настоящий!

Христос нам говорит о том, что мы 
должны любить друг друга и Он не делает 
никаких различий. Что Он этим хочет 
сказать? 

Он, мне кажется, хочет сказать, что мы 
должны каждого человека , каждого 
встречного и поперечного, знакомого к 
незнакомого, чужого, привлекательного или 
нет, оценить так: это человек с вечной 
судьбой. Это человек, которого Бог из 
небытия призвал к жизни с тем, чтобы он 
сделал свой неповторимый вклад в жизнь 
человечества. 

Этот человек может нам  по-человечески 
не нравиться, он может быть нам чужд, он 
может нам быть непонятен — но он Богом 
был вызван и поставлен в мир, чтобы внести 
в этот мир что-то, чего мы не в состоянии 
внести. И больше того: он поставлен на 
моем пути жизни для того, чтобы мне нечто 
открылось. Открылась бы мне, во-первых, 
моя неспособность видеть всякого человека 
как икону... Умеем ли мы друг на друга так 
смотреть? Я боюсь, что мы не умеем, что 
есть люди, которые нам близки, дороги, а 
другие, в лучшем случае, просто чужды. 

И вот на этих "чужих" людей нам надо 
обратить особенное внимание. Ведь они 
перед нами ставят вопрос: ты со Христом 
или без Него? 

митрополит Антоний Сурожский  

Ты со Христом?

Для каждого из нас приходит свое время 
и возраст, чтобы войти в Храм. По-
настоящему войти. Не просто прийти, стоять 
и думать: «Быстрей бы служба закончилась, 
и как бы побыстрей без очереди подойти», и 
думать и просить только о себе. А войти в 
Храм по-настоящему. 

Встать и сказать: «Господи, Боже мой, как 
же я измучен, избит грехом! Как мучительна 
это грязь греха, на меня давящая! Но прости 
меня и помилуй, дай остаться с Тобой, дай 
силы быть с Тобой, дай пребывать в Тебе! 
Дай сил не думать о себе! А о Тебе, Господи 
и о всех, кого Ты любишь». А Он любит всех  
на свете – каждого из нас. 

Протоиерей Владимир Астахов

Предстоящий пред Богом
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Человеку надо мало: 
чтоб искал и находил. 
Чтоб имелись для начала 
Друг один и враг – один… 

Человеку надо мало: 
чтоб тропинка вдаль вела. 
Чтоб жила на свете мама. 
Сколько нужно ей – жила… 

Человеку надо мало: 
после грома – тишину. 
Голубой клочок тумана. 
Жизнь – одну. И смерть – одну. 

Утром свежую газету – 
с Человечеством родство. 
И всего одну планету: 
Землю! Только и всего. 

И – межзвездную дорогу 
да мечту о скоростях. 
Это, в сущности, немного. 
Это, в общем-то, – пустяк. 

Невеликая награда. 
Невысокий пьедестал. 
Человеку мало надо. 
Лишь бы дома кто-то ждал. 

Роберт Рождественский, 1973

Человеку мало надо

Умереть не трудно

Чему я научился на Соловках? Я понял 
следующее: каждый день – подарок Бога. 
Мне нужно жить насущным днем, быть 
довольным тем, что я живу еще лишний 
день. И быть благодарным за каждый день. 
Поэтому не надо бояться ничего на свете. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев

Каждый день – подарок


