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Памятник в 
Омске 





Покров Пресвятой Богородицы – праздник,   
отмечаемый преимущественно в русском 

православии . Он считается одним из великих . 
Отмечается 14 октября. 



На Руси этот 
праздник широко 
отмечался в 
крестьянском быту, 
вобрав в себя 
многие обряды  
древнеславянских  
осенних  
празднеств  в 
ознаменовании  
окончания полевых 
работ. 



 





    Исцеления больных – это 
далеко не все. Летописи и 
предания упоминают такие 
удивительные явления, как 
мироточение, слезоточение, 
выделение тепла,  
обновление, чудеса при 
пожарах и при обретение 
святых икон.  





Великомученик  
Георгий 

Победоносец 



 
Страшные нечеловеческие пытки претерпел 

святой за свою веру, но не отрекся от Бога. За что 
и был казнен в 303 г.  



      Кенотаф(гробница) в крипте. 

 

Почитание святого началось сразу после кончины. Тело его было 
перевезено родной матерью в Лидду и там предано погребению. 
Императрица Елена воздвигла в Лидде храм, в крипте (подземелье) 
которого в мраморной гробнице покоились мощи Святого Георгия. 
Сейчас  в алтаре хранится ковчег с частью мощей вмч. Георгия.  



На иконах св. Георгий изображается сидящим на 
белом коне и поражающим копьем змия. Это 

изображение основано на предании и относится к 
посмертным чудесам святого великомученика 

Георгия.  



Изображение Георгия Победоносца на коне 
символизирует победу над диаволом — 

«древним змием» . Это изображение  включено 
в древний герб города Москвы. 



Святой Николай  
Чудотворец 



   
    

    

Святитель Николай — один из самых почитаемых святых.  
Кто только не считает его своим покровителем — 

мореплаватели-путешественники и кораблестроители,  
крестьяне и пастухи, купцы и целители, войны и моряки,  
вдовы и  сироты, а в общем — каждый верующий человек. 



По их горячим молитвам Господь даровал-таки им сына, 
которого они назвали Николай, что значит «побеждающий 

народ». 

Рождество и крещение святителя Николая. Фреска Ферапонтова монастыря 



Храм 
 Святителя 

Николая 
Чудотворца  



Сочельник.  
Народные традиции 

– 
 Коляда и Святки. 



Завершался длительный Рождественский пост, сняты все 
ограничения в пище, в веселье.  
Молодёжь в эти дни и вечера устраивала игрища, пляски на улице, 
гадания. Святочные забавы – вековая традиция русского народа. 



Святые вечера - время колядок, народных игрищ 
и христославья. 

К.Трутовский. Колядки в Малороссии  



Гости пели колядки 
 
Приходила Коляда 
Накануне Рождества. 
Винограды красно-зелено моё! 
Заходи, Коляда! И вы, гости 
дорогие, заходите! 
Добро пожаловать, красны 
девицы! 
Мир дому вашему! 
Да пирогов вам с кашею! 
Шли, было, мимо, 
Да завернули до дыма. 
Были мы в Париже, 
Были ещё ближе. 
Но нигде не видали такой весёлой 
компании, которая здесь 
собралась. 
 



Святочные гадания 

Гадания – ещё одна примета Святок. Гадали во всё время 
Святок, но особенно правдивыми считались гадания в 
страшные вечера. 



Посиделки - вечеринки молодежи.   

И.Куликов. Зимним вечером 



Рождество 
Христово 



  

  

  

Согласно 
ветхозаветным 
пророкам, в  5508 
году от 
сотворения мира 
от Пресвятой 
Девы Марии и 
Святого Духа в 
городе Вифлееме 
родился  Иисус 
Христос!   
  



   Рождество 
отмечается ровно 
через 9 месяцев 
после другого 
церковного 
праздника — 
Благовещения    (7 
апреля), когда ангел 
явился Деве Марии 
и возвестил благую 
весть, что родит она 
Сына Божия. 
 



 





 

 
Крещение Господне – 

христианский 
праздник, отмечаемый 

в честь крещения 
Иисуса Христа в реке 

Иордан Иоанном 
Крестителем. Во время 

крещения, согласно 
Евангелям, на Иисуса 
Христа сошел Святой 

Дух в виде голубя. 



 

Икона праздника 

День Крещения, по сути, можно считать 
рождением христианства, ибо после 

крещения Иисус начал проповедовать, 
просвещать народ. 



 

Крестный ход 

После богослужения в храме совершается 
крестный ход с иконами и распятием  ближе 

к источнику воды - к реке, озеру, пруду. 



 

Водосвятие 

Главное событие Крещения- великое водосвятие. Недаром 
этот праздник в народе часто называют Водокрещи. 
Первое водоосвящение проводится в Сочельник, в храме. 
Крещенскую воду приносят домой, называют ее святой водой 
и хранят в течение года, используя в различных лечебных 
целях.  
Второе водосвятие проводится в день праздника под 
открытым небом. 



 

Иордань 

Во льду источника заранее делается прорубь в 
виде креста, называется она Иордань (в память 

о реке Иордан - месте крещения Христа). 



 

Освящение воды 

Священник проводил молебен, в конце которого 
три раза опускал в прорубь крест. 



 

Святая вода 
После этого все 
присутствующие набирали из 
проруби воды, которая 
считалась святой, способной 
защитить человека от болезней, 
отпугнуть нечисть, 
противостоять «дурному глазу». 
Святую воду  приносят домой и 
хранят во весь год, так как 
сегодня освящены воды; и 
происходит явное знамение: 
эта вода  не портится с 
течением времени, но, 
почерпнутая сегодня, она 
целый год, а часто два и три 
года, остается неповрежденной 
и свежей». 



 

Купание  
Люди 
умывались, 
обливали друг 
друга, а 
некоторые, 
чтобы 
очиститься от 
святочных 
грехов, даже 
купались в 
ледяной воде, 
прыгая в 
прорубь. 



 

Народные традиции 
В день Крещения лишь 
только ударит колокол, 
благочестивые люди 
спешили зажечь вязанки 
соломы перед избами(для 
того чтобы Иисус 
Христос, крестившийся в 
Иордане, мог погреться у 
огня). Мастера-любители, 
попросив разрешения у 
священника, хлопотали на 
реке. Они вырубали во льду 
крест, подсвечники, 
лестницу, голубя и т.д. 



 

Народные приметы 
В богоявленскую ночь перед утром небо 
«открывается». О чем небу помолишься - 
то сбудется. 
На Крещение обычно сильные морозы. 
«Если силен мороз на Водокрещи, на 
хлеба не ропщи». 

Много инея на 
деревьях - к 
урожайному году. 











 





22 марта православная церковь 
отмечает день памяти Севастийских 

мучеников 

http://days.pravoslavie.ru/name/6972.htm
http://www.logoslovo.ru/media/pic_full/3/9239.jpg


Жаворонки, прилетите, 
Студёну зиму унесите, 
Тёплу весну принесите: 
Зима нам надоела, 
Весь хлеб у нас поела! 



    Весна, весна красная!  
Приди, весна, с радостью.  
С радостью, радостью,  
С великою милостью:  
Уроди лен высокий,  
Рожь, овес хороший. 
 

 

 
 Обряд кликанья весны  





 
В последнее 

воскресенье перед 
Пасхой, согласно 
православному 

календарю, Господь 
вошел в Иерусалим.  

На Руси этот праздник 
называют  
Вербным 

воскресеньем. 



Согласно Библии, В ЭТОТ день Иисус на 
молодом осле – символе кротости и 

миролюбия – торжественно въехал в 
ворота Иерусалима.  

Собравшиеся люди приветствовали 
его как Мессию.  

Они размахивали пальмовыми 
ветками, расстилали перед Ним свои 

одежды и  пели. 

Джотто. Вход Господень в Иерусалим  

Вход Господень в Иерусалим. Русская икона. 



В церквях в этот день проводятся всенощные бдения: 
прихожане молятся, как бы встречая Господа, держа 
в руках ветки вербы, цветы и горящие свечи.  



В Вербное воскресенье устраивались вербные базары, на которых можно 
было купить сладости, игрушки, книги, а также пучки вербы с привязанным 
к ним бумажными ангелочками.  
В некоторых местах нашей страны в этот день пеклись лепешки или 
бублики, которые после освящения в церкви давались всем членам семьи и 
скотине, чтобы никто не болел в течение года.  





Святые отцы – 
 учители Церкви 
- в течение веков 

расширили 
традицию 

празднования 
Пасхи.



 

      В народной традиции Пасха отмечалась как праздник обновления и 
возрождения жизни. Это было обусловлено не только христианской 
идеей Воскресения Христа и связанной с ней перспективой вечной 
жизни, но и широким бытованием в народной среде языческих 
представлений о весеннем пробуждении природы после зимнего сна-
смерти, о гибели старого и начале нового времени. Согласно широко 
распространенным представлениям, каждый человек должен был 
встретить Пасху обновленным духовно и физически, подготовленным к 
ней в ходе длительного Великого поста.  



 

Благовест 



 



 

Главным украшением стола являются, конечно, 
яйца, сдобные куличи и творожные пасхи 



 

        Невозможно представить Пасху без крашеных яиц. Полагалось красить 
их в Чистый четверг на страстной неделе, а куличи печь в субботу. 
Раньше красили яйца в красный цвет, который должен был напомнить о 
крови Христа, пролитой на Голгофе (на горе, где он был распят) 



 

К пасхальному столу, как правило собирается много 
родных и друзей. Постарайтесь каждому приготовить 

пасхальный подарок: красивое яйцо и маленький 
куличик. 





27 апреля - дата для 2014 года 
Красная горка — древнерусский народный весенний 

праздник. С распространением христианства был 
приурочен к первому воскресенью после Пасхи (так 

называемому Фомину воскресенью или Фомину дню). 





   Красная горка — один из народных праздников 
красной весны, с него начинались хороводные 

игры на горах и долинах.  





 





  Братья родились в Греции, 
были христианами. Жили в 
IX веке. Прославились 
христианским служением, 
стали просветителями 
славян. Они проповедовали 
учение Христа среди 
разных народов. Братья 
создали славянскую азбуку.   



  Святой Кирилл использовал 
греческий алфавит, добавил 
к нему звуки славянского 
языка. Этот алфавит стал 
называться кириллица. 
Братьев называют 
основателями 
письменности, потому что 
они создали первые тексты 
на славянском языке. 



   День славянской письменности и культуры. 



Кирилл и Мефодий:  
 Проповедовали 

Христа среди разных 
народов; 

 Создали славянский 
алфавит; 

 Создали первые 
литературные 
тексты; 

 Положили начало 
оформлению 

 
  





 

В виде трех Ангелов изображают на иконах 
Святую Троицу.  

 





     Благочестивые русские люди, любившие родную 
землю, говорили в старину, что на Троицу сама земля 
– именинница.  

     В этот день работать не полагается. В старину люди 
пели песни, водили хороводы. 
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