
   Православные праздники в июне 

 
 

1 июня  - Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев I 
Вселенского Собора. Собор был созван в 325 году в 

Никее против лжеучения священника Ария, учившего, что 
Христос не Бог и не существовал всегда (предвечно), а что 
Он только сотворен Богом, так же, как и человек. Собор 
осудил и отверг ересь Ария и утвердил непреложную 
истину (догмат) о том, что Христос поистине Сын Божий и 
Бог, равный Отцу и Духу. Чтобы все православные 
христиане могли правильно веровать, эти решения Собора 
были ясно и кратко изложено в первых семи членах символа веры. 

Собор принял целый ряд правил, по которым до сих пор живет 
Церковь (правила для вычисления праздника Пасхи у христиан, правило, 

определяющее священникам быть женатыми  и другие). 
 

1 июня - Благоверного великого князя 
Димитрия Донского (†1389), посвятившего себя делу 

объединения русских земель вокруг Москвы, борьбе с 
Литвой и освобождению Руси от татаро-монгольского 

ига. Князь воспитывался в любви к Богу под 
руководством свт. Московского Але́ксия (см.ниже), 

фактически заменившим ему рано умершего отца. С 
ранних лет внимая рассказам о славных предках своих – Александре 

Невском, Данииле Московском и других благоверных князьях, кн. 

Димитрий укрепился в ответственности за свое происхождение. 
За победу над Золотой Ордой на Куликовом поле великий князь 

Димитрий стал именоваться Донским. При нем был построен 
белокаменный Московский Кремль, стены которого дважды помогли 

Москве отразить нападения огромного литовского войска князя 
Ольгерда. 

Перед смертью великий князь составил духовное завещание, 
заповедав своим детям чтить их мать – великую княгиню Евдокию (в 

иночестве Евфросинья; причислена к лику святых), а боярам жить по 
заповедям Божиим, утверждая мир и любовь.  

 

2 июня - Обретение мощей свт. Алексия, митр. 

Московского, всея России чудотворца (†1378) в 
1431 году - государственный деятель, дипломат. 

Обладая исключительным умом и способностями, был 
фактическим правителем Московского княжества при 

трёх московских князьях; пользовался большой 
благосклонностью в Орде, где исцелил болевшую 

глазами ханшу Тайдулу; содействовал тому, что 
великое княжение укрепилось окончательно за московскими князьями. 



 

3 июня - Владимирской иконы Божией 
Матери. Православная Церковь установила 

троекратное празднование Владимирской иконе 
Божьей Матери, каждое из которых связано с 

избавлением русского народа от порабощения 

иноплеменниками по молитвам ко Пресвятой 
Богородице: 8 сентября – в память спасения 

Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году, 6 
июля  – в память избавления России от 

ордынского царя Ахмата в 1480 году, 3 июня – в 
память спасения Москвы от крымского хана 

Махмет-Гирея в 1521 году.  
Когда татарские войска подступали к столице, ее жители во главе 

с митрополитом Варлаамом молились Пресвятой Богородице об 
избавлении от гибели. Махмет-Гирею было видение Божией Матери, 

окруженной грозным войском, устремившимся на 
его полки. Татары в страхе бежали, Москва была 

спасена.  
 

 

3 июня -. Равноапп. царя Константина 
(†337) и матери его царицы Елены (†327). 

Римский император Константин I Великий сделал 

христианство господствующей религией и в 330 
году перенёс столицу государства в Византий 

(Константинополь). Царица Елена провела 
раскопки в Иерусалиме, в ходе которых были 

обретены Гроб Господень, Животворящий Крест 
и другие реликвии Страстей. 

 
 

4 июня - Свв. отцов II Вселенского Собора 
(381). Символ веры, принятый Первым 

Вселенским Собором в Никее, был расширен и 
дополнен Вторым Вселенским Собором в 

Константинополе, после чего он стал называться 
Никео-Константинопольским.  

 

Это те слова, который мы произносим 

каждый день: «ВЕРУЮ ВО ЕДИНАГО БОГА 
ОТЦА, ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ, ТВОРЦА НЕБУ И 

ЗЕМЛИ, ВИДИМЫМ ЖЕ ВСЕМ И 
НЕВИДИМЫМ…».  

 

Был принят еще ряд правил, регулирующих жизнь Церкви. Одним 
из главных участников Собора был святитель Григорий Богослов. 



5 июня - Прп. Евфросинии, игумении 

Полоцкой (†1173). На заре ХП столетия в Полоцке 
родилась девочка, которой было суждено стать 
первой женщиной в Беларуси, признанной святой. 
Она прославилась как покровительница женского 
монашества и первая женщина-педагог. Благодаря 
стараниям высокообразованной игуменьи большая 
часть населения Полоцка была грамотной. В трудный 

век раздробленности Руси прп. Ефросиния непрестанно молилась о 
единстве Русской земли.  

История перенесения мощей святой Ефросинии Полоцкой длинная и 
сложная. В 1910 году раку со святыми мощами преподобной четыре 
парохода везли из Киева в Полоцк. Дни шествия великой славянской 
святыни по Днепру стали поистине торжеством славянского единства. 
Тогда в одной из проповедей были сказаны слова, поразившие всех. «За 
долгие годы наша Белая Русь чего не пережила, чего не испытала. 
Осилили ее враги, отторгли от единства с Великой Россией. И начались 
со стороны врагов притеснения... издевательства не только над 
живыми, но и над умершими православными предками нашими, тела и 
кости коих вырывались из земли и предавались поруганию. И многие 
тогда малодушные из наших соотечественников, особенно бояре и 
дворяне, не устояли в Православной вере своих отцов. И было время, что 
казалось, край этот погиб... Спасла тогда Белоруссию только вера 
Православная, о насаждении и укреплении коей пеклась преподобная 
Ефросиния...». 

 

5 июня - Собор Ростово-
Ярославских святых и обретение 

мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского -  
просветителя Ростовского края. Он решил 
учить молодых: приглашал к себе детей, 
рассказывал им о Христе. Возмущенные 
родители-язычники хотели изгнать его из 
своих пределов. Но произошло чудо. Видя 
приступающую к храму разъяренную толпу, 
епископ сказал находившимся с ним служителям облачиться в 
священнические ризы. Облачился и сам. С крестом в руках он вышел 
навстречу разгневанным людям. Мы не знаем, что увидели эти  люди, но 
увиденное заставило их упасть на землю в страхе. После этого случая 
жители уверовали во Христа и сами попросили Леонтия крестить их. Так в 
этом крае появились первые  христиане.  
Мощи свт. Леонтия были открыты в 1164 году при постройке в Ростове 
нового Успенского собора. «…При копании рвов нашли гроб, открыли и 
увидели лице (Леонтия), светящегося славою: ризы на нем были как бы 
вчера надетые, сколько лет минуло и не изменилось священное тело 
его». В настоящее время его мощи покоятся под спудом в Успенском 
кафедральном соборе.  
 

(!) Зеленым цветом выделены праздники, имеющие отношение к Сергиеву Посаду и близлежащим городам. 



6 июня – Прп. Никиты, столпника 

Переяславльского (†1186), уроженца Переславля 
Залесского, где он заведовал сбором казенных податей и 

налогов и нещадно грабил жителей, собирая огромные 
суммы денег для себя. Но Милосердный Господь привел 

Никиту к покаянию. В нем пробудилась совесть, и Никита 

ясно осознал, что своими поборами он поступает как 
убийца. Потрясенный Никита пришел в монастырь 

св.великомученика Никиты в Переславле и с глубоким 
смирением принял первое послушание: три дня стоять при 

монастырских воротах и исповедовать всем проходящим 
грехи свои. Всем сердцем приняв монашеские обеты, он проводил дни 

и ночи в молитве, пении псалмов и чтении житий святых подвижников. 
Выкопав глубокую яму и возложив на главу каменную шапку, он стал, 

подобно древним столпникам, на пламенную молитву. Однажды 
родственники святого прельстившись его блестевшими веригами, и 

приняв их за серебряные, решили овладеть ими. Они убили 
подвижника, сняли с него вериги и убежали. Однако, поняв, что это не 

серебро, а простое железо, натертое телом святого до блеска, убийцы 
бросили вериги в Волгу. В ту же ночь над Волгой увидели три ярких 

луча света, о чем сообщили настоятелю монастыря и старейшине 
города. Собор священников и многочисленные горожане, сошедшиеся 

к реке, увидели три креста и вериги «яко древо в водах волжских 

плавающие». С благоговением и молитвами перенесены были вериги 
в обитель великомученика Никиты и положены :на гроб преподобного 

Никиты. 
 

7 июня - Третье обретение главы Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна (ок. 850). Во время гонения на святые иконы в VIII 
веке, глава Предтечи перенесена была из 

Константинополя в Команы (близ Сухуми) и 

там спрятана. Около 850 года, патриарху 
Константинопольскому Игнатию в видении 

было об этом указано. В Команы отправили 
посольство и в указанном месте в третий раз 

нашли святыню.  
Частиц главы святого Иоанна Крестителя в мире существует 

несколько. Честная глава Предтечи вернулась в Константинополь и 
сначала хранилась в царских палатах, а затем часть её в Студийском 

Предтечевом монастыре. Однако, считается, что в 1204 году после 
захвата крестоносцами Константинополя, передняя часть главы 

святого Иоанна Предтечи была перенесена в Амьен на севере 
Франции и хранится там до сих пор в Notre-Dame d'Amiens.  

 
 

(!) Зеленым цветом выделены праздники, имеющие отношение к Сергиеву Посаду и близлежащим городам. 



7 июня  - Троицкая родительская суббота. Завтра Троица – 

радостный праздник. Почему же накануне служится 
вселенская панихида? На самом деле она нисколько 

не омрачает праздничного настроения. Конечная 
точка истории - Страшный суд, когда будет 

определена судьба каждого человека в вечности. 

Те, кто еще живет на земле, имеют возможность 
совершать добрые поступки и приближать свою душу к Богу, то есть 

как-то влиять на свою будущую жизнь в вечности. Те, кто умер, уже не 
могут что-то менять в себе. Зато за них и для них могут постараться 

живущие. Поэтому уже первые христиане, празднуя день Троицы, 
накануне вспоминали и молились о тех, кто не дожил до него, но тоже 

нуждается в спасении, т.е. обо всех живших на земле людях. Так 
сложилась традиция поминать усопших накануне праздника Троицы. 
 

8 июня - День Святой Троицы 

(Пятидесятница). В этот день на апостолов, 
собравшихся в Сионской горнице, сошел в виде 

огненных языков Святой Дух. После этого люди 
научились поклоняться и прославлять три лица 

единого Божества: Отца и Сына и Святого Духа. 
Апостолы заповедали ежегодно вспоминать это 

событие всем христианам. Троица считается днем 
рождения христианской Церкви.  

 
 

9 июня  - День Святого Духа. Следующий день, после Троицына 

Дня посвящен прославлению Святого Духа. 
Молитва Святому Духу: Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, 

Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни 
Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны,и 

спаси, Блаже, души наша 

 

9 июня - Св.праведного Иоанна Русского, 
исповедника  (†1730). Иоанн родился на Украине, 

участвовал в русско-турецкой войне и был взят в 
плен и продан в рабство. Турки безуспешно 

пытались обратить его в мусульманскую веру... 
Однако, видя твёрдость в вере, кротость и 

трудолюбие святого, его стали уважать и не 

принуждали больше отречься от христианства. 
Святого почитают не только православные, но и 

армяне, и турки. Мощи святого Иоанна Русского хранятся, как 
величайшая святыня, в Греции на острове Эвбея. Его называют 

чудотворцем и "скоропослушником". Это один из самых любимых и 
почитаемых святых в Греции. Особенно он покровительствует детям.  



10 июня – Свт.Игнатия, епископа Ростовского (†1288). 

Территория Ростовской епархии в то время была огромна. 
Свт. Игнатий основал Троицкую обитель у Белого озера и 

много потрудился над обращением в христианство чуди и 
корелов. Дважды ему приходилось предпринимать опасное 

путешествие в орду с ходатайством за свою епархию. 

Известен он был также и как примиритель князей Димитрия 
и Константина Борисовичей, в память о котором была 

основана в Ростове Борисоглебская церковь. Честные 
мощи святителя его доселе почивают в ростовском 

Успенском соборе. 
 

11 июня - Свт. Луки Войно-Ясенецкого, 

архиепископа Крымского (†1961) 

Врач, лечивший обычных людей, многие из 
которых живы и сейчас; профессор, читавший лекции 

обычным студентам, ныне практикующим врачам. 
Политзаключенный, прошедший ссылки, тюрьмы и 

пытки и… ставший лауреатом Сталинской премии. 
Хирург, спасший от слепоты сотни людей и сам 

потерявший зрение в конце жизни. Гениальный врач и 
талантливый проповедник, порой метавшийся между этими двумя 

призваниями. Христианин огромной силы воли, честности и 
безбоязненной веры. Святой, врач, гражданин. 

Известны слова владыки, которые он любил повторять: "Главное 

в жизни — всегда делать людям добро. Если не можешь делать для 
людей добро большое, постарайся совершить хотя бы малое". 

 

11 июня - Иконы Божией Матери, именуемой "Споручница 

грешных", что означает Поручительница, или Посредница за грешных 
пред Господом Иисусом Христом.  

В 1848 году был сделан список с этого 
чудотворного образа, прославившийся 
вскоре истечением целительного мира, 
давшего многим выздоровление от тяжких 
болезней. Чудотворный список перенесли в 
храм святителя Николая в Хамовниках, в 
котором был устроен тогда же придел в честь 
иконы Божией Матери "Споручница 
грешных". В годы гонений на Церковь икону 

каждый вечер вынимали из киота и обходили с ней храм, моля Пречистую о 
заступничевтве. И храм сей никогда не был закрыт. Чудотворная икона 
Божией Матери ''Споручница грешных'' находится в московском храме 
Николая Чудотворца в Хамовниках (м."Парк Культуры", ул. Льва Толстого, 
2). Празднование иконе совершается дважды в год: 20 марта и 11 июня. 
 

(!) Зеленым цветом выделены праздники, имеющие отношение к Сергиеву Посаду и близлежащим городам. 


