ИЮНЬ – ЧЕРВЕНЬ
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ИЮНЯ
1 июня – Вознесение Господне; День памяти св. Иоанна Богослова (Иван Долгий, Оберег Нивы); День памяти св. отцов 1 Вселенского
Собора; День памяти св. Корнилия, игумена Палеостровского; Международный День защиты детей; День Сошествия Святого Духа, Духов
день (начало русальей недели), Троица Пятидесятница; Семик (Зелёные
святки) являлись главным рубежом между зимой и летом. В народном календаре, с принятием христианства, к этим дням был приурочен праздник
Троицы. Симёк (чуваш.) – летний праздник, посвященный поминовению
усопших родственников с посещением кладбищ. Соответствует христианской Троице, именуемой русскими также Семик (2015).
С 2 на 3 июня (2015 года) – Лейлят-аль-Бараа – (Ночь Бараат мусульм.) – Ночь прощения.
1–4 июня – Акатуй (чув.) – «праздник плуга» – начало и конец посевных работ.
2 июня – Обретение мощей св. Алексея Московского; День памяти прп. Тимофея Псковского (Тимофей Грядочник).
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3 июня – День иконы Владимирской Богоматери; Праздник карельских святых; День памяти св. Олены, матери имп. Константина
(Оленин день); день памяти М. И. Калинина. День воинской славы (победа над Хазарией).
4 июня – День памяти прп. Евфросинии, иг. Полоцкой; Международный День детей – жертв агрессии; Василиск.
5 июня – Всемирный День охраны окружающей среды; День памяти св. Леонтия, еп. Ростовского и Суздальского (Левон Огуречник,
Левон Конопляник); день памяти А. П. Анисимовой.
6 июня – День памяти прп. Симеона Столпника; Свобориное дерево (шиповник); день памяти А. С. Пушкина. День русского языка.
1-е воскресенье июня – День мелиоратора.
7 июня – Триглав (языческая троица – Перун, Сварог, Свентовит);
День третьего обретения главы Иоанна Предтечи (Иван Медвяные росы, Иван Постный); день памяти Саломеи Нерис.
8 июня – День социального работника; День памяти ап. Карпа
(Карп Карполов).
9 июня – День памяти прав. Иоанна Русского; Международный
День друзей; День памяти мц. Федоры Александрийской (Федора
Неряха, Федорин день).
10 июня – День памяти прп. Никиты, еп. Халкидонского (Никита
Гусятник).
11 июня – День памяти блж. Иоанна, Христа ради юродивого,
Устюжанского; День памяти св. Федосьи Константинопольской (Федосья Колосятница); Троица (катол.). День св. Луки (Войно-Ясенецкого)
арх. Симферопольского. Чествование иконы «Споручница грешных».
12 июня – День России (День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ); День памяти прп. Исаакия Исповедника;
Змеиный праздник; день памяти М. Н. Тухачевского; день памяти
В. А. Карпинского.
13 июня – День памяти св. Антония; День памяти мч. Философа;
День памяти св. Ерма, еп. Филиппопольского (Еремей Распрягальник).
Праздник Вил и Марены, Влаги Земной.
2-е воскресенье июня – День работников лёгкой промышленности.
14 июня – День памяти прав. Иоанна Кронштадтского; Всемирный День донора крови; День памяти св. Иустина Философа (Иустин
Римский, Иустин Великий, Устин Брусничные губы).
15 июня – День Всех святых; Праздник тела Христова; День памяти вмч. Иоанна Нового, Сочавского; Вьюн Зелёный (украшение жилищ зеленью); день памяти Никула Эркая (Н. Л. Иркаева).
16 июня – День памяти блгв. царевича Дмитрия; День памяти
смч. Лукьяна (Лукьян Ветряк); день памяти Аделя Кутуя (А. Н. Кутуева).
День памяти М. И. Тамбулатовой.
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17 июня – Всемирный День борьбы с опустыниванием и засухой;
День памяти свт. Митрофана, патр. Константинопольского (Митрофан
Навозник).
18 июня – День памяти смч. Дорофея Тирского (Дорофеев день);
Перенесение мощей блж. Игоря, кн. Черниговского и Киевского; День
памяти блгв. кн. Феодора Ярославича; В 2015 г. начало мусульманского
поста – месяц Рамадан – Ураза (Пост 30 дней).
19 июня – Чествование Пименовской иконы Божией Матери;
День памяти прп. Иллариона Далматского, (Илларион Новый, Ларион
Пропольник); День памяти прп. Ионы Клименецкого; день памяти
П. А. Бляхина.
20 июня – Всемирный День беженцев; День памяти мчц. Калерии
(Валерии), Кириакии, Марии в Кесарии Палестинской; День памяти
мч. Федота Анкирского (Федот Урожайник, Федот Страж); Купала (Купайло, Колосок, Кресъ, Ярилин день, Сонцекрес, Кокуй, Праздник летнего
солнцестояния, Иван-травник) – один из самых почитаемых праздников,
который дошёл до наших дней из необозримой глубины веков. Купала –
это праздник летнего солнцестояния, который отмечается 20–24 июня в зависимости от года.
21 июня – День летнего солнцестояния (Лита); День памяти вмч.
Феодора Стратилата (Фёдор Колодезник); Рождение Вышня-Перуна.
Синсе (чуваш.) – традиционный дохристианский обрядовый цикл, приуроченный ко времени летнего солнцестояния. Соответствует русскому
празднику «3емля-мати именинница» или «Духов день»; День медицинского работника.
22 июня – День памяти св. Кирилла, еп. Александрийского (Кириллов день); День Скипера Змея (Змеиный день). День памяти и скорби (начало Великой Отечественной войны);
23 июня – Праздник Пресвятого Сердца Иисуса; День памяти
свт. Иоанна, митр. Тобольского (Иванов день); День памяти св. Тимофея, еп. Прусского (Знамения Тимофея). Солнцеворот, Коловорот, Равноденствие, Солнцестояние – названия солнечных праздников, которые
ещё называют четырьмя ипостасями славянского Даждьбога, которым и
является само Солнце – сын Сварога; Лиго. День государственной
службы ООН; Сабантуй (тат) – «Праздник плуга»; День балалайки
(народной музыки); день памяти М. Н. Загоскина. День памяти Л. Ф.
Шапоренко.
24 июня – Память ап. Варнавы и Варфоломея; Чествование иконы Божьей Матери «Достойно есть», Рождество Иоанна Крестителя;
Праздник Ивана Купалы у славян – Праздник летнего солнцеворота –
солнцестояния. Янгыр буткасы (Янгыр тэлэу) – тат. – «Вызывание дождя»; день памяти А. Б. Мариенгофа.
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25 июня – День памяти прп. Арсения Коневского. День памяти
св. Петра Афонского (Пётр Рыболов, Пётр запоздалый капустник, Пётр
Поворот, Пётр Солнцеворот); день памяти Н. А. Афиногенова (Степного).
26 июня – Международный День борьбы с наркотиками; День памяти мц. Акилины (Акулина Гречишница); мц. Антонины; день памяти
И. И. Лажечникова. День Перуна.
27 июня – Всемирный День рыболовства; День памяти прп. Елисея Сумского (Елисей Гречкосей).
28 июня – День памяти мч. Вита Римского (День Фита).
29 июня – День св. апостолов Петра и Павла; День памяти свт.
Феофана Затворника; День памяти свт. Тихона Амафунтского (Тихон
Тихий, Тихон Утешитель, Тихон Толока, День Тихона); день памяти
А. М. Кижеватова; день памяти Е. К. Медянцевой.
30 июня – День памяти братьев мч. Мануила, Савела и Исмаила
(Мануйло и Савелий); день памяти В. И. Пацаева; день памяти Р. Б. Гуля;
день памяти В. И. Пудовкина.
3-е воскресенье июня – День медицинского работника.
Последняя суббота июня – День изобретателя и рационализатора.
Последнее воскресенье июня – День молодёжи.
Олег Савин
ЗВЕЗДА СВЕТОЗАРНАЯ1
…Нынче не стало Клио Карини.
Время закрыло жизни кулисы.
Есть час последний и у актрисы.
Голос, затихнувший среди тумана,
Руки, лежащие на фортепьяно.
Где это всё – не осталось в помине…
Клео Карини, клео Карини.
Это ушло. Никогда не приснится
Рим и Неаполь, Равенна и Ницца.
Не отзовётся на слово старухи
Кондольский парень Саша Мозжухин.
Не отзовётся, летами скрытый,
Голос далёкий, полузабытый.
Он мне и слышится, дальний отныне:
Клео Карини, Клео Карини…

1

День памяти А. И. Мозжухина – 1 июля.
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Фёдор Ракушин
НА ДУХОВ ДЕНЬ1
На Духов день в ночном бору –
Когда я шёл с тобой,
Зажёг я спичку на ветру
И чуть прикрыл рукой.
И вмиг рождённый огонёк
Нас оторвал от тьмы,
И бор стал розов и широк,
И в ярких бликах мы.
Мы – как под током провода –
Ах, не коснуться бы!
Пронижет молния тогда
Две гордые судьбы.
Но далека твоя ладонь,
И как пожар – пейзаж!..
И счастье – спичечный огонь,
Вот весь и праздник наш.
Геннадий Горланов
НОЧЬЮ В ДУХОВ ДЕНЬ
Тишина в Ахунах, тишина.
Светят звёзды из небесной чашки.
На Суре гармошка не слышна.
Ночь гуляет в роще без рубашки.
Разомлела томно духота,
В тень укрылась всяческая нечисть.
В духов день своя есть красота –
Светлая, безветренная прелесть.
Запахи цветов и тополей
Открывают в райский терем двери
В глубине задумчивых полей
1

Духов день – 4 июня.
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Забываешь всякие потери.
С звёздами на «ты» здесь говоришь,
Чувствуешь их нежную сердечность.
Ползает у ног ночная тишь.
Лижет руки по-собачьи вечность.
Ветерок вспорхнул с речной мели.
Вот и нам пора на боковую.
Мы в обнимку с звёздами легли
Прямо на шубейку луговую.
Владимир Бахарев
РУССКИЙ ЯЗЫК1
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о
судьбах моей родины – ты один мне поддержка
и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык.
И. С. Тургенев

Как гибок, ярок ты, богат!..
И я не верю в твой закат!
Хотя – секвестр, аккредитив,
Консенсус, спикер, эксклюзив…
Произношу с трудом, едва
Я иностранные слова.
Они же всюду – тут как тут, –
Как тараканы в русский прут
Из всех щелей, из-под камений
И год от года всё наглей…
Особенно во дни сомнений
О судьбах родины моей.
Коль дальше дело так пойдёт,
Останется наперечёт,
Как пальцев на моей руке,
Слов русских в русском языке.

1

День русского языка – 6 июня.
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И только, где совсем уж хам –
Могучий русский – нет их там
Слов иностранных – это факт –
Не по нутру им русский мат.
Неужто, средь словесной дряни,
Лишь только в нецензурной брани
Останется, как свой салтык,
Великий русский наш язык?!
Нина Шеменкова
***
Мы ж засорили свой родной язык:
Стал русский смешан с речью иностранной!
Мозги забил нам этот суржик странный,
И оттого не слышим ближних крик.
Исаак Ландо
Я ЗНАЮ
Не знаю, броски иль не броски
Места, в которых я брожу.
Но все окрестные берёзки
Я крепко в памяти держу.
И берег речки неглубокой,
Где днём шумела ребятня.
И этот домик светлоокий,
Где так приветили меня.
И вечера со звоном птичьим,
Звезду вечернюю в пруду,
И соловья чудной обычай
Будить мечту в груди девичьей,
Будить на радость иль беду.
Да, говорят, наш край не броский,
Но как забыть мне этот дом,
Где с ветром шепчутся берёзки
На языке моём родном.
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