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Какой это праздник? 

Пахнет смолою и плюшками, 

детскими снами, хлопушками,

Елочки маленькой ствол.

Дарит Господь …



В какой день это произошло? 

«…И когда Иисус выходил из воды, тотчас 

увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, 

как голубя, сходящего на Него. И глас был с 

небес: Ты Сын Мой возлюбленный, 

в котором Мое благоволение».



В какой день произошло это событие?

Когда Она в церковь впервые внесла

Дитя, находились внутри из числа

людей, находившихся там постоянно,

Святой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял Младенца из рук  

Марии; и три человека вокруг

Младенца стояли, как зыбкая рама,

в то утро, затеряны в сумраке Храма. 

Иосиф Бродский. 1972



Какому празднику посвящен этот тропарь 

(молитвенный стих)?

«Сегодня начало нашего спасения 

и открытие тайны, предназначенной от

вечности: Сын Божий становится Сыном

Девы, и Гавриил благовествует благодать.

Поэтому и мы с ним воскликнем Богородице:

радуйся, благодатная, Господь с Тобою». 



О каком празднике написал эти 

строки Александр Блок:

Мальчики да девочки

Свечечки да вербочки

Понесли домой.

Огонечки теплятся,

Прохожие крестятся,

И пахнет весной.



Какой это праздник?

Ангелы трубят о чуде

От земли и до небес.

Радуйтесь, ликуйте, люди,

Знайте же: Христос  воскрес!



Какому празднику посвящено 

это четверостишие?

Он чудо из чудес исполнил Сам,

Вознёсся, одесную сел от Бога,

Великим чудом показал всем нам,

Какая у спасения дорога.



В какой праздник?

…Веточки зеленые каждый в Храм несет, 

Освятили веточки, травку и цветы, 

Украшают в доме стены и полы. 



Закончите загадку:

Урожай приносит сад:

Яблоки и виноград.

Освящают их кропленьем

В чудный день      … 



Какому празднику посвятил свое стихотворение поэт 
Юрий Юркий? 

Не плачьте в светлый праздник тризны –
Марию взял к себе Господь.

Она взошла для вечной жизни,
Усопшую оставив плоть.

Смиренно участь принимая,
(Ей небо, что покров из трав)

По облакам идёт босая,
Своим успеньем смерть поправ.

Нашла Мария кров на небе,
Исполнив миссию свою.

Пред Жизнью слабы Смерти цепи.
Я Вечной жизни гимн пою!



Какому празднику посвятил эти строки 
поэт?

Колыбель моя качалась

У Сиона, и над ней

Пальма Божия склонялась

Темной купою ветвей.

Белых лилий Идумеи

Снежный венчик цвел кругом,

Белый голубь Иудеи

Реял ласково крылом.

Отчего ж порой грущу я?

Что готовит мне судьба?

Все смиренно, все приму я,

Как Господняя раба!      

А.Н.Майков (1840 г.)



О каком празднике здесь говорится?

В этот праздник вспоминаем, 

как святыню обрели, 

Как Елена, мать святая, 

очищала от земли,

Чтобы виден был он всеми, 

даже с самых дальних мест,

Поднимали иереи высоко 

Священный крест.



Какой праздник посвящён этому  
событию?

В дом Божий Мария входила

Душою, как Ангел, светла.

Творца безграничная сила

Ее по ступеням вела.
Оставив земную обитель,
Родителей нежных Своих,
Пришла, чтоб Господь Вседержитель
Был Сын Ей. О ком этот стих?
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Введение в храм Пресвятой Богородицы



Рождество

Один из главных христианских праздников, установленный в честь

рождения Иисуса Христа от Девы Марии. Рождество Господа 

нашего Иисуса Христа празднуется 7 января (25 декабря по

Старому стилю), после Рождественского поста. Спаситель мира 

родился у Пресвятой Девы Марии в Вифлеемской  пещере, куда 

загоняли скот в ненастье.  Пастухи первыми узнали от Ангела 

весть о рождении Христа, пришли и поклонились Божественному 

Младенцу. А волхвам (мудрецам) с востока показала путь к 

Господу новая, необычайная звезда. Волхвы поднесли Младенцу 

Христу свои дары: золото – как Царю, ладан – как Богу и смирну 

(драгоценное, благовонное масло) – как Человеку. В православии 

Рождество входит в число двунадесятых праздников.



Крещение(святое Богоявление)

Праздником Крещения заканчиваются Рождественские святки,

продолжающиеся с 7 по 19 января. Крещение Господне празднуется 19 

января (6 января по старому стилю). 

Праздник Крещения также называется праздником Богоявления,

потому  что при Крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица:

"Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился от святого Предтечи

Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя."

В день праздника и в день Крещенского сочельника  (18 января вечером) 

совершается Великое водоосвящение. 

Во дворах храмов тянутся длинные очереди за святой водой. Считается, 

что крещенская  вода имеет  особую силу и целебность. Крещенской 

водой лечат раны, окропляют каждый уголок своего жилья, чтобы в доме 

был порядок и покой. Праздник обычно сопровождается обрядом 

выпускания голубей, символизирующим  заканчивающиеся праздники, 

которые как бы нужно выпустить на волю.



Сретение Господне

Сретение (встреча). Праздник установлен в 

память о встрече старца Симеона с Девой 

Марией, принесшей в храм на 40-й день после 

рождения младенца Иисуса, и предсказании 

Старца о том, что младенец посвятит себя

служению людям и их спасению. 

Отмечается 2(15) февраля.



Благовещение Пресвятой Богородицы

Празднуется 7 апреля. 

Слово благовещение означает: добрая,

радостная весть, весть о том, что

началось освобождение человеческого

рода от греха и вечной смерти, ибо скоро

в мир придёт Спаситель.



Вход Господень в Иерусалим.

(вербное воскресенье)

Это один из великих праздников,  у нас  называется он еще 

Вербным Воскресеньем, потому что в этот день  раздаются 

молящимся освященные ветви вербы. В старину с зелеными 

ветвями торжественно встречали царей, возвращавшихся после

победы над врагами. И мы, держа в руках первые распускающиеся 

весною ветви, прославляем Спасителя как Победителя смерти; 

потому что Он воскрешал умерших и в этот самый день входил в 

Иерусалим для того, чтобы умереть за наши грехи и воскреснуть,  

и тем спасти нас от вечной смерти и вечных мук. Ветка вербы 

служит у нас тогда знаком победы Христа над смертью и должна 

напоминать нам о будущем воскресении всех   из мертвых.  



ПАСХА
(светлое Христово Воскресение)

Слово "Пасха" означает в переводе  с еврейского "избавление". 

Христиане, празднуя Пасху, радуются  избавлению через Христа 

всего человечества от рабства дьяволу и дарованию нам жизни и 

вечного блаженства. Пасха – Светлое Христово Воскресение –

самый величайший из всех праздников – день победы над 

смертью. Своей Крестной невинной смертью и Светлым 

Воскресением Господь совершил искупление грехов всего мира, 

победил ад и смерть, даровал нам спасение и жизнь вечную.

По важности благодеяний, полученных нами через Воскресение 

Христово, Пасха является Праздником праздников и Торжеством из

торжеств, почему и Богослужение этого Праздника отличается 

величием и необычайною торжественностью.



Вознесение Господне

Вознесение Господне празднуется на сороковой день 

после Пасхи, потому что на 40-й день после Своего 

Воскресения Господь на горе Елеонской, благословив 

учеников, вознесся Своим человеческим естеством на 

небеса и сел одесную (по правую сторону) Бога Отца, 

тем самым прославив и обожествив нашу человеческую 

природу. Вознесшись на небо, Иисус Христос, по 

собственному Его обещанию, невидимо всегда 

находится на земле среди верующих в Него и опять 

придет на землю видимым образом, чтобы судить живых 

и мертвых. 



День Святой Троицы

(праздник Пятидесятницы)

Этот день называют Днем Святой Троицы потому, что тогда 
проявилось единство Отца, Сына и Святого Духа. В 50-й 
день после Воскресения Христова на апостолов сошел Дух 
Святой в виде огненных языков, поэтому этот праздник 
отмечается на 50-й день после Пасхи и называется 
также Пятидесятницей. Праздник христианской 
Пятидесятницы заключает в себе двойное торжество:  и во 
славу Пресвятой Троицы, и во славу Пресвятого Духа. 
Троица - День Рождения Церкви, так как в этот день 
началось устроение на земле Святой Христовой Церкви. В 
этот праздник принято украшать храм и свои дома зеленью и 
цветами как символами новой жизни и обновления.



Преображение Господне

(Яблоневый спас)
Преображение Господне празднуется 19 августа  (6 августа по 

старому стилю). Незадолго до Своих страданий и Крестной 

смерти  Иисус Христос взошел с учениками Петром, Иаковом 

и Иоанном на гору Фавор и преобразился перед ними,  

показав им  Свою божественную славу: лицо Господа 

просияло, как солнце, а одежды стали белыми и 

блистающими. Также на Фаворе явились пророки Моисей и 

Илия и беседовали со Христом о Его предстоящих страданиях 

и смерти. После литургии в этот день в храме освящаются  

плоды. 



Успение Пресвятой Богородицы

Праздник называется Успением

("засыпанием") потому что Божия Матерь

умерла тихо, как бы уснула, а, главное,

называется так за короткое пребывание

Ее тела во гробе, т. к. через три дня Она

воскрешена была Господом и  вознесена на

небо. Празднуется 28 августа.



Рождество пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы отмечается 21 сентября 

(8 сентября – по старому стилю). В этот день мы 

вспоминаем о Рождении Пресвятой Богородицы у праведных 

Иоакима и Анны, у которых до старости не было детей. За их 

терпение, веру и любовь к Богу Господь послал им великую 

радость: у них родилась Дочь, которая была предназначена 

стать Матерью Сына Божия, Спасителя мира. 

Рождение Пресвятой Богородицы — Матери Иисуса 

Христа — не было событием случайным и обычным, ибо Ей 

была отведена важная роль в осуществлении Божественного 

плана спасения человечества. 



Воздвижение честного и 

животворящего Креста Господня

Праздник установлен в память обретения

Креста Господня, которое произошло, согласно

церковному преданию, в 326 году 

в Иерусалиме около Голгофы, места Распятия 

Иисуса Христа. Празднуется Православной 

церковью 14 (27) сентября.  



Введение в храм Пресвятой Богородицы

Иоаким и Анна, исполняя обещание  посвятить своего  

ребёнка Богу, в трёхлетнем возрасте привели свою

Дочь Марию в Иерусалимский Храм. Маленькая Мария 

Сама взошла по его высоким ступеням. При храме 

Божием Пресвятая Мария жила около одиннадцати лет,

до своего обручения с праведным Иосифом. Она много 

молилась, изучала Священное Писание, занималась 

рукоделием, строго соблюдала пост. Празднуется 21 

ноября (4 декабря по новому стилю) и принадлежит к 

числу двунадесятых праздников.
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Светлый звон.

Серебристый, птицей вольной 

Звон несется колокольный; 

Светлый, радостный, певучий, 

Ввысь уносится за тучи, 

Разливается по долам, 

По лесам, деревням, селам. 

И в лачуги,  и в чертоги 

Весть несет о Светлом Боге. 

(Т.Щеголев) 


