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Праздники ноября Рекорды Гиннесса 2019Изучаем  икону

2 ноября - Димитриевская поминальная суббота 

4 ноября - Казанской иконы Божией Матери 

5 ноября - апостола Иакова, брата Господня 

6 ноября - Иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» 

8 ноября - великомученика Димитрия Солунского 

9 ноября - преподобного Нестора Летописца 

10 ноября - великомученицы Параскевы Пятницы, 
преподобного Иова Почаевского,  
святителя Димитрия Ростовского,  
преподобного Феофила Киевского 

14 ноября - бессребреников и чудотворцев Космы и 
Дамиана 

18 ноября - святителя Тихона, патриарха Московского 

21 ноября - архистратига Михаила и прочих Сил 
Бесплотных 

22 ноября - Иконы Божией Матери «Скоропослушница», 
святителя Нектария Эгинского 

24 ноября - мученика Виктора 

26 ноября - святителя  Иоанна Златоустого, заговенье 
на Рождественский пост 

27 ноября - апостола Филиппа 

28 ноября - мучеников Гурия, Самона и Авива 

29 ноября - апостола и евангелиста Матфея

Детям о работе над собой

Стыдись пустоты своей души. Пуще всего 
стыдись того, что у тебя нет своих святынь, 
своих непреложных, непререкаемых истин, 
правил, принципов. Стыдись своего слабоволия, 
беспринципности, «бесхребетности». Стыдись 
равнодушия, безразличия в своем отношении к 
гражданской жизни, долгу, обязанностям. 
Стыдись не только явной подлости, но и 
малейшей угрозы того, что о тебе могут 
подумать как о подлом человеке. Помни, что 
подлость начинается с будто бы очень 
маленького, животного желания уйти от 
ответственности, от опасности, спастись от 
беды, угрожающей другим; переложить на 
других ответственность за что-то происшедшее 
по незнанию, оплошности, опрометчивости, 
недоразумению. Стыдись безответственности, 
легкомыслия , ветрености своих чувств , 
привязанностей. В чувствах надо уметь быть 
верным и долженствующим. Стыдись невежес-
тва. Пусть на страже твоей порядочности всегда 
стоит чувство стыдливости за что-то примитив-
ное, несовершенное в самом себе. 

Василий Александрович Сухомлинский

Наибольшее число игральных костей на 
лапе (среди котов). Черно-белый кот по кличке 
Биби взорвал YouTube своим необычайным 
умением удерживать на лапах различные 
предметы. Биби обожает вальяжно валяться, 
растопырив задние лапки, на кончике которых 
хозяин то и дело строит башенки из игральных 
костей. Еще в прошлом году пушистый красавец 
стал рекордсменом, удержав на лапе 9 кубиков. 
Четвероногие собратья так и не побили его 
рекорд. 

Самый быстрый гоночный карт на реак-
тивном двигателе. Молодой гонщик Том 
Багналл (Великобритания) является гордым 
обладателем самого быстрого на планете карта, 
способного разгоняться до внушительной 
скорости в 180,72 км/ч. 

Самое быстрое поедание пончиков с 
присыпкой. Кевин Страгл – заядлый любитель 
вкусняшек. Страгл умудрился съесть 9 пончиков 
всего за 3 минуты. Его достижение который год 
никто не в силах повторить. 

Рекордное число сосисок, изготовленных 
за одну минуту. Барри Джон Кроу поразил 
поваров, сделав за минуту целых… 78 сосисок, 
побив предыдущий рекорд в 60 сосисок за 
минуту. Такому парню на Октоберфесте нет 
цены! 

Самая быстрая езда на роликах на руках. 
Мирко Хансен умудрился проехать на роликовых 
коньках (надетых на руки) 50 метров – для 
преодоления дистанции ему потребовалось 
всего 8,55 секунды. 

Наибольшее количество обратных сальто 
с приземлением на одну руку. Зама Мофокенг 
– южноафриканец с необычайной физической 
подготовкой. Молодой человек совершил 34 
обратных сальто, опираясь лишь на одну руку. 
При этом интервал между каждым касанием 
земли длился не дольше трех секунд. 

Самое долгое жонглирование футболь-
ным мячом стопами на крыше едущего 
автомобиля. Странная категория, правда? Тем 
не менее, такое достижение тоже существует и 
рекорд в нем принадлежит британцу Эшу 
Рендаллу. Парню удавалось сохранять контроль 
над мячом целых 93 секунды! 

Самый высокий прыжок (среди собак). 
Грейхаунд по кличке Фезер (англ. «перо») 
остается рекордсменкой среди собак, взяв 
барьер высотой в 191,7 см. Грейхаунды – 
разновидность английских борзых, известных не 
только своей прыгучестью и скоростью, но еще и 
небывалым интеллектом. Впервые необычный 
талант собаки заметила ее хозяйка Саманта 
Валле, когда Фезер подпрыгнула до самого 
потолка. 

Наибольшее количество прыжков через 
две скакалки (среди собак). Саманта Валле – 
хозяйка еще одной собаки-рекордсменки. Ее 
дворняжка Джеронимо обожает прыгать через 
веревку или скакалку, а особенно – через две. 
За минуту Джеронимо может прыгнуть 128 раз, 
не сбиваясь! 

Самый пожилой DJ. Принято считать, что 
профессия DJ – прерогатива молодежи, однако 
это не так. Примером тому служит японец 
Сумико Ивамура, который и в свои 83 года 
остается повелителем танцпола. 

Жонглирование наибольшим количеством 
факелов, балансируя на доске. И снова Джош 
Хортон остается лидером в необычной 
разновидности циркового искусства. Не отрывая 
ступней от доски, балансирующей на цилиндре, 
парень умудрился одновременно жонглировать 
пятью пылающими факелами! Эти два рекорда – 
не единственные его достижения. Еженедельно 
Хортон презентует на своем канале новые 
трюки, поражая небывалым умением равно-
весия.

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!

Бог видит каждый, пусть самый маленький, 
труд; каждую, пусть самую тайную, молитву; 
каждую, пусть самую сокровенную, добрую 
мысль и каждое доброе намерение. 

Для Него важно все то, что служит добру, что 
служит любви, что служит человеку: и работа в 
канцелярии, и работа в школе, и работа на 
фабрике, и поход на рынок, и ожидание в 
очереди, и исполнение мелких домашних дел.  

Бог присутствует не только там, где совер-
шаются великие дела, которые останутся в 
истории, но и там, где мать поднимает на руках 
свое дитя, где человек с трудом честно 
зарабатывает хлеб для своей семьи; Бог там, где 
человек любит, где человек идет на жертву ради 
другого, где человек радуется человеку. 

Епископ Хризостом (Войинович) 

С умным легче. 
С ним ты свободен и ленив. 
С дураком ты все время занят. 
Ты трудишься в поте лица. 
Он тебе возражает и возражает... Ибо он 

уверен! 
И от этих бессмысленных возражений ты 

теряешь силу, выдержку и сообразительность, 
которыми так гордился. 

С дураком ты ни в чем не можешь согла-
ситься. 

И чувствуешь, какой у тебя плохой характер. 
Поэтому отдохни с умным! 
Отдохни с ним, милый! 

Михаил Жванецкий

С умным легче

Что посмотреть?

Вторая половина XV века. Византийская 
империя завоевана турками -османами . 
Последние правители Византии Палеологи 
бежали в Рим. После смерти первой жены 
московский князь Иван III получает предложение 
послов из Рима жениться на юной византийской 
принцессе в изгнании — Зое Палеолог. В Рим 
Иван III отправляет доверенного воеводу 
Хромого и своего нанятого монетного мастера — 
итальянца Фрея. Послы привозят Зою из Рима в 
Москву, где она принимает новое имя — София. 
Однако, став великой княгиней московской 
Софией, Зоя Палеолог не оправдала надежд 
Папы Римского по расширению влияния 
католической церкви на Руси. Попытки посылать 
эмиссаров с целью убедить Софию следовать 
линии Рима, а в дальнейшем — убить её, 
заканчиваются провалом. В сериале показаны 
наиболее яркие моменты правления Ивана III: 
война с Новгородской республикой, ссора и 
дальнейшее перемирие с братьями Борисом 
Волоцким и Андреем Большим, выход из-под 
власти Золотой Орды, а также противостояние 
между Софией и Еленой «Волошанкой» — женой 
старшего сына Ивана III.
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«Крестить надо только когда вырастет и сам 
сможет выбрать». 

Это лукавство. 
Потому что ребенок неизбежно входит в 

традицию семьи, включающую в себя все 
разнообразие жизни человека в той или иной 
мере. 

Крестят младенца в веру семьи. 
Точно также, как кормят едой, принятой в 

семье, учат языку, на котором говорит семья, 
одевают в одежду, принятую в семье, семья 
решает, в какую школу идти ребенку и т.п. И 
никто при этом не закатывает глазки, рассуждая, 
что дескать «подрастет, сам выберет!» 

Пока ребенок не вырастет, решение за него 
принимает семья. 

А уже потом человек сам решает, во что ему 
верить, чем питаться и на каком языке говорить. 
Но он уже не Маугли, он введен в традицию 
семьи и общества. 

Игумен Силуан (Туманов)

Крестить, когда вырастет

Не судите по внешности

В начале я говорил, что в Боге есть Личности, 
сейчас скажу больше. Нигде, кроме как в Нем, 
подлинных личностей нет: пока вы не отдадите 
Ему свое "я", настоящего "я" у вас не будет. 
Однообразие царит главным образом среди 
самых "естественных" людей, а не среди тех, кто 
покорился Христу – вспомните, как монотонно 
однообразны все великие тираны и завоеватели, 
и как чудесно разнятся святые. 

Клайв Стейплз Льюис, «Просто христианство» 

Там, где Бог

22 ноября – день памяти святой блаженной 
Матроны Московской 

Святая блаженная Матрона (урожденная 
Матрона Дмитриевна Никонова) родилась 22 
ноября 1881 года в селе Себино Тульской 
губернии и была четвертым ребенком в семье. 
Родители святой Матроны Наталья и Дмитрий 
Никоновы сначала хотели оставить слепую 
дочь в приюте, но мать передумала после того, 
как ей приснился необыкновенный сон: белая 
птица неземной красоты, но слепая, села на ее 
груди. Приняв сон за знамение, мать 
отказалась от мысли отдать ребенка в приют. 
У девочки была еще одна врожденная 
особенность — выпуклость на груди в форме 
креста, свой нательный нерукотворный 
крестик.  
В настоящее время в селе Себино Тульской 
области создан музейный комплекс в память 
о блаженной старице Матроне. Мощи святой 
постоянно пребывают в Покровском женском 
монастыре .

«Вкус чудес», 2015

Крылатые выражения

«На ходу подметки режет» 
Так шутливо говорят о человеке ловком, 

плутоватом, способном на проделки. 
Это выражение возникло из сказки о ворах. 

Старый вор согласился взять в товарищи себе 
молодого парня, но с уговором: «Возьму, если 
украдешь из-под дикой утки яйца, да так 
украдешь, что она и не услышит, и с гнезда не 
слетит». «Эка диковина!» – подумал парень. 
Отправились они вместе, нашли утиное гнездо и 
поползли к нему на брюхе. Пока старый вор 
подкрадывался, а парень уже все яйца из гнезда 
повыбрал, да так хитро, что птица и пером не 
шевельнулась; да не только яйца повыбрал – 
мимоходом у старого вора из сапог  подошвы 
повырезал. «Ну, Ванька, нечему тебя учить, ты и 
сам большой мастер!» – ответил старый вор. 

«Новый свет» 
Такое название до  XVI  века носил открытый 

Христофором Колумбом новый материк . 
Название «Америка» впервые было дано ему в 
1507 г . немецким географом Мартином 
Вальдзеемюллером по имени итальянского 
мореплавателя Америго Веспуччи (1454-1512), 
который несколько раз посетил открытый 
Колумбом материк и описал его. Испанский 
король Фердинанд V присвоил Колумбу в 1493 г. 
гербовый девиз: «Для Кастилии и Леона Новый 
Свет Колумб нашел». Выражение «Новый Свет» 
появилось здесь, по-видимому, впервые и 
приобрело значение названия страны. Уже 
с  XV I I I  в . В американской литературе 
определилась тенденция противополагать Новый 
Свет (Америку) Старому Свету (Европе). 

«Огнем и мечом» 

Выражение восходит к древнему способу 
излечивать раны, вырезая их ножом и прижигая 
огнем; отсюда возникло изречение древне-
греческого врача Гиппократа: «Что не исцеляет 
лекарство, то исцеляет железо, что не может 
исцелить железо, то исцеляется огнем». 
Позднее, у римских поэтов  I  в до н.э. (Овидий, 
Проперций), выражение «огнем и мечом» 
получило значение: уничтожить неприятеля 
мечом и пожарами. «Огнем и мечом» – заглавие 
романа Генриха Сенкевича (1846-1916), в 
котором изображена борьба украинского 
казачества с панской Польшей в  XVII  В. В 
дальнейшем же выражение стало употребляться 
в значении: безжалостно истреблять, уничтожать 
что-либо, применяя самые крайние меры 
насилия.  

Мы живем в век трусости; люди боятся жизни, 
потому что боятся дерзновения. Этому надо 
научиться, ведь только через дерзновение 
можно почувствовать, что жизнь стоит того, 
чтобы ее прожить. Только так можно ощутить 
всю силу и насыщенность жизни. 

Ползать, пресмыкаться, косить по сторонам, 
как заяц, недостойно ни мужчины, ни женщины 
независимо от возраста. 

Митрополит Антоний Сурожский

О подлинном «я»

На Святой Горе Афон был один монах, 
который жил в Карее. Пил каждый день, а 
выпив, становился причиной скандалов с 
паломниками. Когда он умер, группа верующих 
поспешила к старцу Паисию Святогорцу 
поделиться радостью о том, что «проблема» 
наконец-то разрешилась. 

Отец Паисий ответил им, что знает о смерти 
монаха и видел как все ангельское воинство 
пришло за ним. Паломники недоумевали и 
высказывали недовольство. Один из них просил 
старца объяснить, о ком точно он говорит, думая 
что старец их не понял. 

Тогда старец Паисий рассказал им следу-
ющее: 

«Именно этот монах родился в Малой Азии, 
незадолго до изгнания греков. Чтобы не 
оставлять младенца дома одного, родители 
брали его с собой на уборку урожая, а чтобы не 
плакал и их не обнаружили турки, добавляли 
немного крепкого алкоголя в молоко, так он 
засыпал . Из-за этого , когда он вырос , 
пристрастился к алкоголю . Врачи ему 
посоветовали не создавать семьи – так он 
оказался на Афоне и стал монахом. Там он 
нашел старца и поведал ему, то страдает от 
выпивки. Старец определил правило для него: 
«совершать поклоны и творить молитву 
Пресвятой Богородице с просьбой сократить 
количество алкоголя на одну рюмку». После года 
борьбы и покаяния ему удалось снизить меру 
выпивки с 20 до 19 рюмок в день. Борьба 
продолжалась и за все годы он достиг уровня 
2-3 рюмок в день. 

Люди годами видели лишь монаха-пьяницу и 
скандалиста, а Господь видел как сражается 
воин с большим рвением и усердием.

О смелости

Старик ехал на своем Ламборджини со 
скоростью 100 миль/час. Внезапно он увидел, 
что его преследует полиция. Старик начинает 
ускоряться. 

Внезапно замедляется и думает: «Я слишком 
стар для этого». 

Он останавливается и ждет, пока полиция 
догонит его. Офицер выходит из машины и, 
подходя к старику, говорит: «Сэр, моя смена 
заканчивается через 10 минут. Сегодня пятница, 
и я уезжаю на эти выходные со своей семьей. 
Если вы дадите мне очень вескую причину, чего 
я раньше никогда не слышал, я вас отпущу» 

Старик смотрит на него, думает и говорит: 
«Несколько лет назад моя жена сбежала с 
полицейским, и когда я увидел, что вы пресле-
дуете меня, я подумал, что вы возвращаете ее». 

«Хорошего вам дня, сэр», – сказал поли-
цейский.

Веская причина


