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Общество 

1. День жён-мироносиц в Церкви 

Этот православный праздник отмечается во второе воскресенье после 
Пасхи, в этом году это 15 мая. Жёны-мироносицы – Мария Магдалина, 
Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа, Мария, Сусанна, и иные. 

Мироносицы – женщины, которые по любви к Спасителю принимали 
Его в своих домах, а позже последовали за Ним к месту распятия на 
Голгофу. Они были свидетельницами крестных страданий Христа. Это 
они затемно поспешили ко Гробу Господню, чтобы помазать тело 
Христа миром, как это полагалось по обычаю иудеев. Это они, жены-
мироносицы, первыми узнали, что Христос воскрес. Иисус явился 
Марии Магдалине, и просил сказать апостолам, чтобы ожидали Его в 
Галилее. Этот праздник является праздником всех православных 
женщин. 

2. Зеленая Россия – в память о погибших 

В подмосковном городе Раменское прошла очередная акция движения 
«Зелёная Россия». Были посажены десятки новых деревьев – как 
часть большого плана «Леса Победы». Эти леса насаждаются в 
память о воинах Великой Отечественной, в том числе о конкретных 
людях – их детьми, внуками и правнуками. Юных участников акций 
именуют «зелёными пионерами». Всего за последние годы участники 
движения посадили 10 миллионов деревьев. А собираются посадить 
27 миллионов – по числу погибших на войне (из которых большая 
часть принадлежала к мирному населению). 

Политика 

1. На Евровидении несправедливо присудили победу Украине 

На выходных прошел популярный международный конкурс песни 
«Евровидение», где каждая страна посылает своего участника. 
Победитель определяется путем живого голосования телезрителей по 
всей Европе, которые смотрят шоу в прямом эфире. В этом году 
лидировал участник от России певец Сергей Лазарев. Однако 
придумали хитрую систему голосования (окончательные оценки 
ставит жюри), благодаря которой присудили победу участнице от 
Украины певице Джамале. При этом она спела политическую песню о 
страданиях крымских татар в Крыму из-за России, хотя политические 
песни запрещены в этом конкурсе правилами. Газеты всего мира 



пишут о политизированности этого конкурса. Зато президент 
Порошенко выступил с восторженным заявлением об очередной 
победе Украины. Теперь Евровидение-2017 пройдет на Украине. 
Украинские власти уже заявили, что пустят на конкурс участника из 
России, только если он признает, что Крым оккупирован. 

Впрочем, с музыкальной точки зрения конкурс совершенно 
неинтересен. Все поют на английском языке, все выступают 
совершенно одинаково по большому счёту, так что в принципе нельзя 
даже догадаться, кто какую страну представляет. 

2. Положение на Украине 

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что на Украине следует 
довести до конца «декоммунизацию». То есть, якобы необходимо 
переименовать все города, посёлки, улицы и т.д. которые получили 
названия в советское время, и уничтожить все памятники того 
времени, включая связанные с Великой Отечественной войной. Не 
умея победить тяжёлый кризис, украинские власти сражаются с 
памятниками. А в Донецке взорвался легковой автомобиль. Один 
человек погиб, двое пострадали. Ведётся следствие. 

Юмор 

1. По официальным данным, средняя зарплата в России - 257 
евро. А как берётся среднее? - Это, типа, начальник ест мясо, а я 
капусту, а вместе мы, значит, едим голубцы?! 

  

2. Газ, нефть принадлежат народу. Это понятно. Непонятно, 
почему народ сам себе продает их за такие бешеные деньги. 

  

3. У меня дом в Лос-Анжелесе, бассейн, свой самолет, коробка с 
бриллиантами. А санитары... Они мне просто завидуют. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.9 руб., евро – 73.6 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 47.8 долл. за баррель. 

 


