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Золотая осень, 

листобой, свадебник

Октябрь



В народе об октябре-грязнике говорили: «Октябрь

венчает белый снег с великой грязью». Залетают в

воздухе «белые мухи», сыпанѐт порошей снежная крупа

– в «подзимник» не раз примеряет зима нелѐжкое белое

покрывало.



1 октября – Арина - журавлиный  лёт.

Первые журавли уже улетели, а теперь и «отсталый

журавль на тѐплоѐ море тянется». Вслед улетающим 

журавлям и другим перелѐтным птицам говорили, чтобы 

возвращались: «Колесом дорога! Колесом дорога!» 



8 октября  

Православная  

Церковь  отмечает  

день памяти 

преподобного 

Сергия 

Радонежского 

(1314-1392).

Благодатным воспитателем русского 

народного духа назвал Сергия историк В.О. 

Ключевский.

Что вы знаете о преподобном Сергии? 

Почему его память чтят в нашей стране?



Но те учились успешно, а Варфоломей, при всех усилиях и

побуждениях, крайне плохо. И только по молитвам одного

неизвестного старца-черноризца, которого он случайно встретил

в поле и которому поведал свою скорбь о безуспешности своей в

учении, внезапно открылся у отрока смысл к пониманию

грамоты. М.Нестеров «Видение отроку Варфоломею»

Достигнув семилетнего 

возраста, Варфоломей (так 

назван был преподобный 

Сергий в крещении) отдан 

был на обучение книжное 

вместе с двумя братьями 

своими, старшим 

Стефаном и младшим 

Петром. 
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В монашестве Варфоломею

дали имя Сергий. Он жил в

скиту совсем один. Однажды

он увидел у келии огромного

медведя, слабого от голода, и

пожалел его. Принес из

келии краюшку хлеба, подал

— с детских ведь лет был,

как родители,

«странноприимен».

Мохнатый странник мирно

съел. Потом стал навещать

его. Сергий подавал всегда.

И медведь сделался ручным.



Сергий Радонежский основал обитель, которая оформилась как

Троице-Сергиев монастырь (впоследствии Троице-Сергиева лавра) и

был еѐ игуменом, подававшим всем пример своим смирением и

трудолюбием. Постепенно слава его росла; в обитель стали

обращаться все, начиная от крестьян и кончая князьями; многие

селились по соседству с нею, жертвовали ей своѐ имущество.

Сначала терпевшая во всѐм необходимом крайнюю нужду пустынь

обратилась в богатый монастырь.

http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2011/10/lissner.jpg


Сергий «тихими и кроткими словами» мог действовать на самые

загрубелые и ожесточѐнные сердца; очень часто примирял враждующих

между собой князей, уговаривая их подчиняться великому князю

московскому. Благословляя князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву,

Сергий предрѐк ему победу и спасение от смерти и, согласно "Сказанию о

Мамаевом побоище", отправил с ним двух иноков княжеского рода, хорошо

владеющих оружием, – Пересвета и Ослябю.

http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2011/10/donskoy.jpg


Н. К. Рерих 

«Святой Сергий

Радонежский». 1932. 



Помимо всех трудов и

выдающихся дел, по

преданию, Сергий

Радонежский резал ещѐ

деревянные игрушки,

одаривая ими детей. Так

народ связал с именем

почитаемого святого

истоки художественного

промысла игрушки

Сергиева Посада,

крупнейшего в России.



14 октября –

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы



Е. Михайлов 

«Выпал снег 

на Елагином

острове»

2005 г.



Лия Мишкина

Первый снег 

За моим окном 

Благодать сошла, 

Диво – дивное, 

Чудо – чудное!

Будто ожила 

Сказка давняя 

И приблизила 

Детство дальнее. 

И укутала 

В меха белые, 

Драгоценные 

Землю стылую! 

Чистота вокруг-

Первозданная, 

И искрится снег 

В сотни тысяч солнц…



Праздник  Покрова Пресвятой Богородицы был 

установлен   Русской Православной Церковью в память о 

чудесном явлении Божией Матери во Влахернском храме 

Константинополя в X веке.

Этот праздник один из самых чтимых в народе,

являющий собой границу между осенью и зимой. К этому

времени обычно наступали заморозки, выпадал первый

снег.



Во Влахернском храме 

молился  блаженный 

Андрей, родом славянин, 

и его друг Епифаний. 

И вот во время 

всенощного бдения, 

примерно в четвѐртом 

часу утра он увидел 

идущую по храму как бы 

по воздуху в сиянии 

небесной славы 

Пресвятую Богородицу в

сопровождении святых Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова. 

Пресвятая Богородица вошла в Алтарь, сняла с головы Своей 

сияющее покрывало, распростѐрла его над молящимся народом и 

сама стала молиться со слезами ко Господу о прощении и защите 

православного народа от всяческих бед и напастей.



Во время всенощного 

бдения, подняв глаза к 

небу, блаженный 

Андрей увидел идущую 

по воздуху Пресвятую 

Богородицу, озарѐнную 

небесным светом и 

окружѐнную ангелами и 

сонмом святых.



Святые Андрей и Епифаний, 

удостоившиеся созерцать 

молящуюся Богоматерь, 

"долгое время смотрели на 

распростертое над народом 

покрывало и на блиставшую 

наподобие молнии славу 

Господню; доколе была там 

Пресвятая Богородица, 

видимо было и покрывало; 

по отшествии же Ее, 

сделалось и оно невидимым, 

но, взяв его с Собою, Она 

оставила благодать, бывшую 

там".Фрагмент иконы "Покров Богородицы"  

16 век. Андрей Юродивый и Епифаний.



Икона "Покров Пресвятой  Богородицы"  



Покров 

Пресвятой 

Богородицы

Людмила Громова

Всенощное бденье,

Искорки свечей,

В храме во Влахерне

Множество людей.

Там Андрей 

Блаженный,

Восклонив главу,

Замер в изумленье,

Видя наяву:

Дева Пресвятая

В воздухе над ним

Шествует, сияя

Светом неземным.

Бога со слезами

Молит за людей,

Предстоящих в 

храме,

И святые – с Ней.

С головы снимая,

Свой честной покров

В небе раскрывает

Шире облаков,

Осеняет верных,

Защитив народ

От иноплеменных

Басурманских орд.

Светлым Омофором

Дева и сейчас

От путей греховных

Укрывает нас.

Омофор – греческое название покрывала 

Богородицы  



Покров Пресвятой Богородицы – один из самых любимых 

нашим народом праздников. Нам трудно даже себе это 

представить, но праздника Покрова Пресвятой Богородицы нет 

в календарях других православных церквей. Его можно считать 

чисто русским. 



Андрей Боголюбский

выстроил свыше 30-ти 

храмов и монастырей 

и установил праздник 

Покрова Божией 

Матери в 

ознаменование того, 

что Пресвятая 

Богородица принимает 

землю Русскую под 

Свой омофор, Свою 

защиту.



И воздвигли на реке Нерли великолепный храм в честь 

праздника Покрова.



Самый известный посвященный этому празднику храм в Москве 

стоит на Красной Площади, и все обычно называют его именем 

Василия Блаженного. На самом деле это Покровский собор, 

построенный по приказу Ивана Грозного после победы русских 

войск над казанскими татарами в день Покрова 1552 года.



 Праздник этот также 

считался покровителем 

браков – с Покрова у 

православных христиан 

начинались пора свадеб.

 Праздничный стол на 

Покров был богатый, 

традиционно готовили 

угощенья из плодов 

нового урожая, варили 

мед, брагу, холодец.



 Придѐт Покров, девке голову покроет.

 Если на Покров ветрено – будет 

большой спрос на невест.

 Покров землю и девку покроет: землю 

снегом, а девку платком.



С Покрова начинались так называемые свадебные

недели. Покров Пресвятой Богородицы напоминал

свадебное покрывало, этот праздник считался покровителем

брака. Если в этот день выпадал снег, для обрученных это

было счастливым предзнаменованием.



К Покрову обычно заканчивалась тяжелая 

деревенская страда, сбор последних плодов, и народ 

обычно ехал на ярмарки и базары поторговать, купить 

обновы, принарядиться к празднику. 

Покров, по приметам, - «первое зазимье», поэтому 

к нему старательно готовились: чинили избы, стараясь 

«захватить тепла до Покрова», чистили, мыли, скребли 

и убирали в избе, приговаривая: «Батюшка Покров, 

избушечку покрой добром и теплом».



Приметы на Покров

 На Покров земля снегом покрывается, морозом 

одевается.

 На Покров до обеда осень, а с обеда – зимушка-зима.

 Какова погода на Покров – такова и зима.

 Если в Покров снег покроет землю, зима наступит 

через месяц.

 С Покрова зима начинается, с Матрѐны (22 / 9 ноября) 

устанавливается.

 Если дуб и береза к Покрову потеряют все листья, то год 

будет легкий, а если не все, то быть суровой зиме. 

 Не утеплишь дом до Покрова — всю зиму будешь 

мерзнуть.

 Если на Покров испечь много блинов, то в доме всю зиму 

будет тепло.



С Покрова сельские ребята собирались в избах и устраивали

посиделки («Покров – конец хороводам, начало посиделкам»),

на которых разыгрывали свои «свадьбы-женитьбы». К роли

невесты готовились с раннего детства, поэтому игры в жениха и

невесту «понарошку» имели символическое значение. С

помощью таких подражательных игр стремились обеспечить

настоящее вступление в брак молодѐжи.



Старшие одобряли и кукольные игры детей. Не случайно 

тряпичные  куклы были наиболее распространѐнной  игрой в 

быту русской деревни. В куклы играли все дети, пока не имели 

различий в одежде, до семи-восьми лет, бегая в одинаковых 

длинных рубашонках. Но как только мальчик надевал порты, а 

девочка - юбку, их игры разделялись. С этой поры и до самого 

замужества игровые интересы девочки сводились к кукле, всѐ 

теснее переплетаясь с женским ремеслом и обрядностью.



 Подготовили: Федотова Л. Б., Никулина И.Г.

 Научный консультант: Соловьева М. Р.

 Иллюстративный материал:

репродукции картин русских художников, фотографии, 

дореволюционные поздравительные открытки. 

 Тел. (8395) 33-47-05

E-mail: ts.rusyaz@yandex.ru

Сайт: www.sibfolk.ru

Иркутск 
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