
3 июня – Всех святых, Владимирской иконы Божией 
Матери, равноапостольных Константина и Елены 

4 июня - начало Петрова поста 

6 июня – блаженной Ксении Петербургской 
(прославление) 

7 июня – третье обретение главы Иоанна Предтечи 

10 июня – Всех святых, в земле Русской просиявших 

11 июня – святителя Луки, архиепископа 
Симферопольского 

14 июня – святого праведного Иоанна Кронштадтского 
(прославление) 

24 июня – апостолов Варфоломея и Варнавы, иконы 
Божией Матери «Достойно есть» 

25 июня - преподобного Онуфрия Великого 

27 июня - пророка Елисея, священномученика 
Владимира, митрополита Киевского

Что посмотреть?Праздники июня

Новый мультфильм от легендарного 
режиссера Уэса Андерсона.  

«Оcтров собак» — это история о Атари 
Кобаяши, 12-летнем мальчике, который 
находится под опекой коррумпированного мэра 
Кобаяши. Когда по приказу мэра всех 
домашних собак города Мегасаки высылают на 
огромную свалку, Атари самостоятельно 
отправляется на миниатюрном турбовинтовом 
самолете на Мусорный Остров в поисках 
своего верного пса Спотса.  

Там с помощью стаи новых друзей-
дворняжек он организует грандиозный поход, 
который решит судьбу и будущее всей 
Префектуры.

«Остров собак» (2018)
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Солнце жжет; перед грозою 
Изменился моря вид: 
Засверкал меж бирюзою 
Изумруд и малахит.  

Здесь на камне буду ждать я, 
Как, вздымая корабли, 
Море бросится в объятья 
Изнывающей земли,  

И, покрытый пеной белой, 
Утомясь, влюбленный бог 
Снова ляжет, онемелый, 
У твоих, Таврида, ног. 

Алексей Толстой

Родничок
июнь

Очередная повесть французской писатель-
ницы, в этот раз написанная от лица 13-летнего 
мальчика, который упрямо ненавидит школу. 
Но не стоит думать, что книга предназначена 
для младшего поколения — она совершенно 
удивительным образом находит отклик в 
сердцах и детей старшего возраста, и самих 
взрослых . А если ты уже обзавелась 
потомством, то эта книга просто обязательна к 
прочтению: благодаря ей ты вспомнишь свою 
юность и научишься лучше понимать 
взрослеющих детей. «35 кило надежды» — это 
напоминание о том, как быть правильными 
родителями, а также о том, как важно не 
сдаваться и верить. Чтение займет у тебя не 
более одного-двух часов, и можем сказать с 
уверенностью: время будет потрачено не 
даром!

Что почитать?

«35 кило надежды», Анна Гавальда

О любви к ближнему

Что послушать?

«MOZAЇKA»  — второй полноформатный 
альбом украинской электро-фолк группы 
ONUKA, над которым вокалистка и лидер Ната 
Жижченко и саунд-продюсер Евгений Филатов 
работали больше двух лет. Новый альбом во 
многом стал отображением личных тем. В 
частности, ONUKA затронула тему одиночества 
среди людей — ей посвящен трек ALONE. У 
каждого трека из нового альбома своя история 
написания. 

Неповторимую оригинальность трекам 
ONUKA придает совместное использование 
электронной музыки и украинских народных 
инструментов.

Чай или кофе?

Одна мудрая монахиня из учениц греческого 
Старца Дионисия Каламбокаса рассказала 
такую историю. Когда она в 1994 году приняла 
постриг в русском монастыре, то была 
наивной двадцатилетней девушкой, доверя-
ющей каждому слову любой церковной 
старушки. Как-то она захотела заварить себе 
кофе на монастырской кухне. Но игуменья 
строго сказала ей: «Кофе — не монашеский 
напиток! Попей лучше чаю!». Юная инокиня 
послушалась и с тех пор пила только чай. Но 
потом, спустя 12 лет монашеской жизни, она 
переехала в Грецию, чтобы стать ученицей 
Старца Дионисия. А в Греции все монахи пьют 
кофе. И уже в этой стране она с весельем 
прочитала в некой поучительной книге 
историю, как некий греческий послушник 
хотел заварить себе чаю, на что игумен сказал 
ему: «Чай — не монашеский напиток! Попей 
лучше кофе!».  

Артем Перлик

Тайна любви к человеку начинается в тот 
момент, когда мы на него смотрим без желания 
им обладать, без желания над ним властво-
вать, без желания каким бы то ни было обра-
зом воспользоваться его дарами или его 
личностью — только глядим и изумляемся той 
красоте, что нам открылась. 

Митрополит Антоний Сурожский  

*** 
Не ищи любви в других к себе, а ищи ее в 

себе, не только к ближним, но и к врагам.  
Преподобный Макарий Оптинский  

*** 
Удерживаться от слов, оскорбительных для 

ближнего, так же приятно Богу, как славосло-
вить Его непрестанно. 

Святитель Иоанн Златоуст   

*** 
Если кто услышит огорчительное слово, и 

вместо того, чтобы ответить подобным же 
оскорблением, преодолеет себя и промолчит, 
или, будучи обманутым, перенесет это и не 
отомстит обманщику,  —  то он этим положит 
душу свою за ближнего. 

Авва Пимен 

*** 
При всяком успехе ближнего своего 

веселись и прославляй Бога, потому что его 
успехи суть твои, а твои — его. 

Святитель Василий Великий 

Бодрость и жизнерадостность зависят не от 
внешних условий жизни, а от внутреннего 
отношения к ней человека, от наличия в нем 
здорового миросозерцания. Можно приходить 
в уныние при легкой изнеженной жизни и 
можно быть бодрым и жизнерадостным при 
крайнем изнурении в суровой и тяжелой 
обстановке и для души, и для тела.  

*** 
Можно наблюдать, что часто молитва и 

жизнь христианина не связаны в одно целое. 
Человек уделяет молитве время утром и 
вечером, а в остальное время дня забывает и о 
молитве, и о Боге, и об учении Христа, и об Его 
заповедях. 

Молитва в этом случае как бы обособляется 
и не проникает в жизнь. От этого жизнь 
христианина в таких случаях мало чем 
отличается от жизни живущих вне Бога: 
человек легко поддается действию страстей, 
его возмущают бури душевные, и он чувствует 
себя беззащитным и покинутым при житейских 
невзгодах. 

Это случается потому, что человек не умеет 
постоянно владеть могучим оружием христиа-
нина — непрестанной молитвой. Он как бы 
примеряет оружие утром и вечером, а на день 
снимает его и выходит на ежедневную битву с 
врагом без оружия.

Николай 
Евграфович 
Пестов 

православный  
писатель, богослов

Подвижники благочестия

Наверное, каждый из нас слышал выраже-
ние «малиновый звон». А что оно означает, и 
как вообще звон может быть «малиновым»? 
Интересно отметить, что ни к ягоде, ни вообще 
к цвету, данное высказывание не имеет 
абсолютно никакого отношения. Все дело в 
том, что европейским центром колокольного 
литья издавна считается бельгийский город 
Мехелен. Французы называют его Малин. Вот 
так и появилось выражение «малиновый звон». 
В 1717 году этот город посетил русский царь 
Петр Первый, и был восхищен звоном местных 
колоколов. До настоящего времени в Малине 
с июня по сентябрь проходят колокольные 
концерты. Каждый понедельник вечером в 
городе слышен сказочный звон, послушать 
который приезжают туристы со всего мира. 

Интересные факты

Выражение «Вот, где собака зарыта» уходит 
своими корнями в средневековую Европу. 
Австрийский эрцгерцог Сигизмунд во все 
поездки брал свою любимую собаку. И не зря 
— однажды, по пути к Нидерландам, собака 
ценой своей жизни спасла хозяина от гибели. 
Благодарный герцог торжественно похоронил 
своего четвероногого друга и на его могиле 
поставил памятник, простоявший более двух 
столетий — до начала XIX века. Позже собачий 
памятник мог быть разыскан туристами лишь 
при помощи местных жителей. В то время и 
родилась поговорка «Вот, где собака зарыта!», 
имеющая ныне смысл: «нашел, что искал», 
«докопался до сути».

Однажды у одного мудреца спросили: «Как 
можно распознать хорошего человека?» 

Мудрец ответил: «Это не то, что он говорит, 
и не то, каким он кажется, а та атмосфера, 
которая создается в его присутствии. Вот что 
является свидетельством. Ибо никто не в 
состоянии создать атмосферу, не принадле-
жащую его духу». 

*** 
Рано или поздно лучшие ноги станут 

спотыкаться, гордая спина согнётся, чёрная 
борода поседеет, кудрявая голова облысеет, 
лицо покроется морщинами. Лишь доброе 
сердце подобно солнцу, не  перестанет сиять 
ярким светом и  всегда будет следовать 
верным путём. 

Уильям Шекспир 

«Вот, где собака зарыта»

Малиновый звон

О доброте

Немного мудрых мыслей

Отдавать значит жить. Если прекратишь 
отдавать, то не для чего будет жить. 

Одри Хепберн 

*** 
Когда Вам покажется, что цель недостижима 

— не изменяйте цель, изменяйте свой план 
действий. 

Конфуций 

*** 
Человека делают счастливым три вещи: 

любовь, интересная работа и путешествия. 
Иван Бунин 

*** 
Победа не всегда означает быть первым. 

Победа – это когда ты стал лучше, чем был.  
Бонни Блэр 

*** 
Три пути ведут к знанию: путь размышления 

— это путь самый благородный ; путь 
подражания — это самый легкий и путь опыта 
— это самый горький. 

Конфуций 

*** 
Человека ничему нельзя научить, можно 

лишь помочь ему обнаружить что-то в себе 
самом. 

Галилей 

*** 
Если хочешь стать оптимистом и понять 

жизнь, то перестань верить тому, что говорят и 
пишут, а наблюдай сам и вникай. 

Чехов 

*** 
Чистоту и простоту мы у древних берем. 

Саги и сказки из прошлого тащим. Потому что 
добро остается добром — в прошлом, будущем 
и настоящем. 

Без автора 

*** 
Чудеса всегда доверены минутам. Чудо 

трудно растянуть на полчаса. Но минуты мы 
неряшливо минуем — и поэтому не верим в 
чудеса. 

Леонид Филатов 

*** 
Выбери профессию, которую любишь и тебе 

не придется работать ни дня в твоей жизни.  
Конфуций 

*** 
Есть только два способа прожить свою 

жизнь. Первый так, будто чудес не существует, 
второй так — как будто все является чудом.  

Альберт Энштейн 

*** 
Стремитесь не к тому, чтобы добиться 

успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела 
смысл. 

Альберт Энштейн 

*** 
Какой бы хорошей не была стратегия, время 

от времени нужно просматривать результат.  
Черчилль 

*** 
Успех — это умение двигаться от одной 

неудачи к другой не теряя энтузиазма. 
Черчилль 

*** 
Дипломат — это человек, который подумает 

дважды, прежде, чем ничего не сказать.  
Черчилль

Говорит Одесса

😁   — Чего ты плачешь?  
— Был у зубного. Рвал зубы.  
— Бедный. И сколько он вырвал?  
— Двести долларов!  

😁   Одесситка приходит к врачу:  
— Доктор, мой муж болен.  
— Раздевайтесь и покажите, где у него 

болит… 

😁   — Ты куда?  
— В магазин.  
— Деньги взяла?  
— Взяла.  
— Смотри, не трать!..  

😁  — Почему собралось столько людей? 
— спрашивает прохожий. — Что случилось?  

— Ничего не случилось, но каждый хочет 
убедиться в этом лично. 

😁  — У вас билет до Херсона, а поезд едет 
в Конотоп! 

— И ч а с т о в аши машини с ты т а к 
ошибаются?  

😁  Роза возвращается с базара:  
— Хаим, мне там такого наговорили, такого 

наговорили! Последними словами обзывали!  
— Сколько раз тебе говорить не ходи туда, 

где все тебя знают, золотко мое!   

😁  — Яша, вы не знаете, зачем Люсин Витя 
купил себе собаку? 

— Ну, наверное, для того, чтобы он мог 
дома хоть кому-то сказать: «Закрой рот и не 
гавкай!» 

😁  — Не морочьте мне то место, где спина 
заканчивает свое благородное название! 

😁  Учительница: 
— Циля Израилевна, Сему надо мыть. От 

Семы плохо пахнет! 
Родительница: 
— Марья Никитична, Сёму надо не нюхать. 

Сёму надо учить! 

😁  — Скажите, а Сарочка дома? 
— Она в роддоме. 
— Ой, а шо случилось?...  

😁  — Циля! Шо ж ви не спрашиваете, как я 
живу?  

— Роза, как ви живете?  
— Ой, Циля, и не спрашивайте! 

😁  Отец проверяет дневник сына: 
— Так, физика — 2... Циля, ты слышишь? 

Физика — 2! Так, математика — 2... Циля, 
слышишь? Математика — 2! Так, пение — 5... 
Циля, ты слышишь? Кошмар! Он ещё и поёт! 

😁  — Абрам, не пойму, почему все кричат: 
«Паваротти — талант! Ах, какой голос!» Он же 
фальшивит и картавит.  

— А ты что, был на его концерте?  
— Да нет, мне вчера Моня напел. 

😁  — Абрам, дайте в долг 100 гривен! 
— У меня столько нет – только 80. 
— Ну, давайте 80, двадцать будете должны. 

😁   Одесса. Привоз. Колбасный ряд. 
– Мужчина! Шо вы ото целый час ходите, 

пробуете и ничего не берёте! Вам шо, ничего 
не нравится? 

– Нравится! 
– Шо, денег нет?! 
– Есть! 
– Ну так покупайте! 
– Зачем? 
– Шобы кушать! 
– А я шо, по-Вашему, делаю?


