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Осень Золотая! 



Православный календарь октября 

8 октября - память прп. Сергия 
Радонежского 

 
Сергий Радонежский:  дата рождения - 3 мая 1314 года, 

дата смерти - 8 октября 1392 года 

8 октября 2015 года православная церковь 
отмечала день памяти великого подвижника 

русской земли Преподобного Сергия 
Радонежского. Сергий Радонежский (в миру 

Варфоломей) почитается Русской 
Православной Церковью в лике святых как 

преподобный (то есть прославленный 
монашеским подвигом). 

 



14 октября – день праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы, является в народном представлении 

границей между осенью и зимою. 

 

Православные люди во все времена с особым почитанием относились к Богородице. В них жила 
твердая вера: Пресвятая Богородица избавляет от всех бед и печалей. Божью Матерь в народе 
считали лучшей защитницей детей и молодых девушек. Благодаря этомы Покров Пресвятой 

Богородицы - один из самых любимых и почитаемых  праздников на Руси. 

Отмечают праздник Покрова 14 октября (1 октября по старому стилю), вспоминая 
удивительное событие, которое произошло много веков назад. Более 1000 лет назад, в 910 году от 

рождества Христова, жители Константинополя стали свидетелями чудесного спасения. В то 
время город уже много дней был в осаде сарацинов, и все жители понимали: пройдет еще несколько 

дней и Царьград падет. 
Все думали, что уже ничто не способно спасти оплот христианства. Сарацины у стен города уже 
готовились праздновать победу. Уже ни на что не надеясь, ночью накануне 14 октября жители 

собрались во Влахернском храме, где хранилась риза Богоматери, ее головной покров и часть 
пояса. Исходящая от всей души молитва христиан свершила настоящее чудо - они увидели идущую 

к ним Пресвятую Богородицу,в окружении ангелов. 
Подойдя к людям она преклонила колена и начала горячо молиться вместе со всеми. Затем 

Богородица сняла со своей головы покров и распростерла его над находящимися в церкви, защищая 
людей от всех врагов. По преданию покров Девы Марии сиял ярче солнца, а люди в храме в один 

миг почувствовали сошедшую на них благодать. 
Потрясенные увиденным люди вышли из храма и рассказали об увиденном остальным жителям, а 
утром свершилось чудо - враги отступили от стен Константинополя и город был спасен. С того 

момента люди, оказавшиеся перед лицом опасности в беде либо опасности обращались за помощью 
к Деве Марии -  они были уверены, что она за каждого из нас заступится и оградит своим 

покровам от всех несчастий. 
 



Пословицы и поговорки  

 
Весна красна цветами, а 
осень снопами  

Осень - время собирать 
урожай  

Чем больше муравьиные 
кучи, тем суровее будет 
зима  

В осеннее ненастье семь 
погод на дворе  

 
Красна ягодка, да на вкус 
горька  

 
Как рябины много - так 
дождливая осень, мало 
рябины - значит, осень 
сухая будет 

Высоко птицы перелетные 
летят осенью, так снегу 
много будет, а низко - так 
малы снега будут  

 Листья у березы начинают 
желтеть с верхушки - 
ждите ранней, а если снизу - 
поздней зимы  

 

 Теплая осень - к долгой 
зиме 

Кошка мордочку прячет - 
на холод 

 У зайцев шерсть побелела - 
зима близко  

Облака редкие - будет ясно 
и холодно  

Раннее опадание листвы - к 
ранней зиме  



В конце октября в нашем детском саду прошли 
осенние праздники! 

 

 

 



Ребята смогли попасть в мир сказки и волшебства! 
И сами почувствовали себя сказочными 

персонажами. 

 

 

 

 

 

 



Конечно же, встретили красавицу-осень! Она 
оказалось щедрой, и угостила всех ребят своими 

спелыми дарами! 

 

 



Осень в нашем городе… 

 

 
 

 

 

 



Осенние пейзажи Сергиев Посада 

 

 

 

 

 

 


