
Епархиальные образовательные чтения 

 в Успенском благочинии Армавирской и Лабинской епархии  

Краснодарского края 31.10.2016 года. 

 

Слайд 1. 

Направление: духовно-нравственное воспитание в семье и 

общеобразовательном учреждении. 

Тема: "Православные праздники на уроках истории: методика 

преподавания в средней общеобразовательной школе" 

Автор: учитель истории и обществознания СОШ №1 села Успенского,  

прихожанин  Храма Успения Пресвятой Богородицы  села Успенского 

 Кусков Артём Владимирович. 

 

Слайд 2.       

«Юное сердце, чему приобучено будет, того и до смерти будет держаться». 

 

«Надежда добрая предвидится быть и во внуках, ибо дети, как сами добре 

наставлены, так и своих детей наставлять не преминут» 

Святитель Тихон Задонский 

 

    Тема преподавания истории православных праздников в современной школе 

достаточно освоена в методико-программных документах, рекомендациях   и 

разработках уроков по Основам православной культуры, частично в рамках 

самостоятельной учебной дисциплины кубановедение  (начальная школа).  Но  

особенность заключается именно в том, что ОПК часто преподаётся в регионе 

как факультатив, то есть  он не охватывает полностью даже одной параллели 

учащихся. Кубановедение в начальной школе носит поверхностно-

ознакомительный характер.  



         Поднимая тему духовно-нравственного воспитания ребёнка, нельзя не 

выделить такие фундаментальные основы  становления его как личности: во-

первых - это семья, во-вторых – школа. Разрушительное воздействие на семью 

оказывают СМИ, кинематограф, реклама, агрессивная внешняя среда. 

Пассивное участие государства в формировании христианского  сознания 

граждан это, пожалуй, тема не одного, а нескольких отдельных выступлений. 

Русская культура выдавливается с прилавков, с телевидения, из повседневной 

жизни. Латиница превращает наше общество в духовный Чернобыль. «Пороки, 

обозначаемые льстиво американизмами, скрывают свою разбойничью природу» 

(1) и растлевают будущее поколение.  Актуальность поднятой мною темы  

заключается в попытке через общедоступные светские мотивы обратиться к 

своим русским христианским корням, к традиционной государственной 

нравственности,  христианским добродетелям и примерам служения Богу и 

Отечеству на уроках истории. 

        Слайд 3. Мне хотелось бы расставить акценты именно на православных 

праздниках,  так как: 1) эта тема наиболее легко воспринимается широкими 

слоями населения, детьми из разных социальных слоёв и даже конфессий (!) 2) 

от многих христианских праздников остался  один фольклор, часто цитируемый 

в СМИ, или одни суеверные присказки и приметы; 3) современные западные 

«праздники» настойчиво пропагандируются,  накладываются на наши 

культурные традиции, составляя тем самым своеобразный «винегрет»  ни того 

ни другого.  

        Кроме двунадесятых великих праздников, к рассказу о которых я перейду 

несколько ниже, уместно говорить и о поместных праздниках, событиях 

Отечественной истории, которые просто вычеркнуты из наших учебников. Так 

в учебнике «История России. С древнейших времён до конца 16 века» 6 класс, 

авторы А. Данилов, Л. Косулина (Издательство «Просвещение») в 19 параграфе 

говорится о нашествии хана Тимура на Русь в 1395 году. Слайд 4. После 

разорения пограничного Ельца «… Тимур был намерен идти дальше, захватить 

Рязань и Москву. Но в тылу его войск подняли восстание покорённые народы 



(народы Золотой Орды – авт.). Завоеватель был вынужден изменить свои планы 

и повернуть на юг» И на этом всё!!! А где же крестный ход с иконой 

Владимирской Божьей Матери из Владимира в Москву? Трёхдневный пост всех 

жителей Москвы включая детей и стариков? Где умилительная встреча 

москвичами этого спасительного образа 8 сентября (26 августа) 1395 года? Где 

явление Пресвятой Богородицы спящему Тимуру и её повеление оставить 

народ сей? Где праздник Сретение иконы Владимирской Божьей Матери? 

Здесь, кстати, не только замалчивание одного из доказательств 

богоизбранности нашего народа и  его глубокой веры,  но и нелепый аргумент о 

развороте армии хана Тимура. Золотая Орда десятилетиями кровоточила 

междоусобной борьбой, вырезались наследники то одного, то другого клана. А 

самаркандский провинциальный правитель Тимур был чингизидом, то есть  

имел  законные права на престол. Он рассматривался монгольской знатью  

именно как залог мира и прекращения междоусобиц. Ни  каких восстаний 

покорённых народов, угрожавших Тимуру, ни масштабных или очень 

значимых не было. Был разбитый прежний хан Тохтамыш, бежавший в Литву, 

и его очаговое инерционное сопротивление на местах (улусах).  Вот таким 

образом нас лишили в школе одной из ярких страниц истории России – 

Сретения иконы Владимирской Божьей Матери. 

     Подобные примеры можно встретить во всём курсе истории России с 6 по 11 

класс: Куликовская битва 21 сентября (8 сентября) 1380 года – Рождество 

Пресвятой Богородицы,  Избавление Москвы и России от поляков  4 ноября 

1612 г. или День народного единства - Празднование в честь Казанской иконы 

Божией Матери,  Бородинская битва 8 сентября (26 августа) 1812 года, Битва за 

Москву, Прорыв блокады Ленинграда, начало наступления в Сталинградской 

битве… список можно продолжать. Великая Отечественная война началась для 

нашего народа в день Всех святых, в земле Российской просиявших - 22 июня 

1941 года, 29 апреля 1945 г. на праздник Входа Господня в Иерусалим  начался 

штурм Рейхстага. 30 апреля 1945 года в Великий понедельник, когда 

бесплодной смоковнице было сказано: «Да не будет же впредь от тебя плода 
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вовек» - и она тотчас же иссохла (Мф. 21:19). В тот день покончил с собой 

Адольф Гитлер. Крупнейшая в мировой истории война, начавшись 

невероятным всероссийским стенанием завершилась такой победой, которой 

мир ещё не видал. Светлое Христово Воскресение, ПАСХА, пришлась в 

победном 45-м на 6 мая, когда празднуется день великомученика Георгия 

Победоносца. Эта победа была озарена предвечным светом Истинной 

Пасхальной Победы… К слову сказать, пасхальное богослужение в тот день  

совершали греческие и сербские священники, освобождённые  концлагеря 

Дахау: по памяти, надев самодельные облачения на полосатую робу.  День 

Победы 9 мая праздновался в Светлую среду, в день памяти Всех святых, на 

Синайской горе подвизавшихся.    

     Слайд 5. Итак, целью данной работы является: познакомить с историей 

появления православных праздников (Успение пресвятой Богородицы, 

Рождество Христово, Крещение Господне, Вход Господень в Иерусалим)  

Слайд 6. Задачи: 1) дать представление об истории возникновения 

православных праздников; 2) Прививать интерес к христианской вере, истории 

родной земли; 3) развивать чувство патриотизма; расширять кругозор 

учащихся.  

     Слайд 7. Знакомить учащихся с историей праздников нужно не в ущерб 

учебного плана. Для этого можно использовать следующие модели. 1) вначале 

урока – поздравить, спросить что известно детям о православном празднике, 

рассказать кратко его историю, делая акцент на эмоциональной составляющей; 

2) выступление ученика с сообщением по заранее    подготовленной теме, 

задать классу 1, 2 вопроса по нему; 3) в завершении урока, когда подводятся 

итоги и выделяются основные тезисы, подвести к православному празднику, с 

которым связано историческое событие; 4) проработать в виде проекта за 

несколько уроков до изучения данной темы: рисунок, доклад, реферат; 5) в ходе 

повторительно-обобщающего урока по разделу -  предложить учащимся 

поразмышлять, проанализировать определённые составляющие православного 

праздника (наиболее уместно при изучении культуры, духовно-нравственного 



аспекта русского общества, образования). Данная проработка оформляется в 

виде актуализации новой темы или акцентированию интереса к Отечественной 

истории (пункты 1-3), либо вписана в учебный план и отражена обязательным 

минимумом содержания образования по истории (пункты 4,5).  

Слайд 8.  

      Рассмотрим в качестве примеров Двунадесятые церковные праздники. В 

такой форме можно применять данный материал в тех фрагментах урока, о 

которых было сказано. 

Слайд 9. Успение Пресвятой Богородицы (Успение Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы Марии), 28 (15) августа. 

 

       Само слово Успение означает «тихий сон», успокоение от земных трудов и 

скорбей и следующее затем пробуждение в вечную радость Царства Небесного. 

Земная кончина Божией Матери  произошла на 72-м году Ее жизни.   

Слайд 10. Как рассказывается в Священном  Писании, главное чудо произошло  

на третий день после погребения.  Когда открыли пещеру, где Дева Мария был 

похоронена, она оказалась пустой. Воскресшее тело Богоматери было  взято на 

небо, где Она молится  за весь человеческий род.  

Слайд 11, 12.  Массовое распространение праздника произошло во второй 

половине V столетия, после III Вселенского (Эфесского) собора  (431 г.), 

который подтвердил почитание Марии как Божией Матери, непорочно 

родившей Христа.  

       Слайд 13. В нашем селе праздник Успения Пресвятой Богородицы - особый 

престольный праздник. В день освящения первой церкви 15 августа  по старому 

стилю 1867 года родилось наше село Успенское.  

       В народе этот праздник ещё называют Богородичной Пасхой.   

Слайд 14. Рождество Христово  

(Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа)  

7 января (25 декабря) 

      Слайд 15.  Согласно ветхозаветным пророкам, Христос родился в 5508 году 

от сотворения в роду потомка царя Давида Иосифа. Ангел сказал Пресвятой 

Деве: «Радуйся Благодатная! У тебя родится Сын – Сын Бога Всевышнего, Ты 

дашь Ему имя Иисус. Святой дух будет с тобою, Богу все возможно». 

       В то время Римский император Август велел сделать перепись жителей 

империи. Каждый пошел записаться в тот город, откуда происходил. Иосиф 



должен был пойти в Вифлеем вместе с Марией, ожидавшей рождения сына. В 

гостинице не было места, и они должны были приютиться в загоне (вертепе, 

пещере) для скота.  

Слайд 16. Там Мария родила Своего Сына, спеленала Его и положила в ясли. 

Недалеко от пещеры пастухи сторожили свои стада. Слайд 17. Вдруг им явился 

ангел Господень и сказал: «Не бойтесь. Я пришел возвестить вам великую 

радость: сегодня родился Спаситель, Христос Господь. Вы найдете его 

лежащим в яслях». Внезапно появилось на небе множество ангелов. Они 

славили Бога, восклицая: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках 

благоволение». Когда ангелы стали невидимы пастухи поспешили к пещере и 

нашли там Марию, Иосифа и Младенца, лежащего в яслях. Увидев Его, они 

поклонились Ему и рассказали Марии и Иосифу о явлении ангела. Потом они 

вернулись к своим стадам, воспевая и хваля Бога за все, что слышали и видели.          

Слайд 18. Восточные мудрецы – волхвы увидели на востоке новую звезду. Они 

знали, что должен родиться Сын Божий – Христос. Мудрецы направились в 

Вифлеем, и звезда шла перед ними до самого места, где был Младенец. 

     Слайд 19. Затем волхвы или восточные мудрецы (возможно из Персии) 

приветствовали Марию, поклонились Младенцу и принесли Ему дары: золото, 

ладан и смирну.  

    Слайд 20. Серебряная звезда, символизирующая Вифлеемскую звезду, 

появление которой ознаменовало рождение Христа в иудейском городе 

Вифлееме две тысячи лет назад. Этой звездой отмечено место Рождения 

Спасителя в храме Рождества Христова, построенного над пещерой, в которой 

по преданию родился Иисус Христос. Этот храм один из самых древних в 

Святой Земле. 

      Слайд 21. В то время правил страной царь Ирод. Он очень боялся, что 

Младенец, о котором пророчествовали, станет вместо него царем. Он искал 

Младенца, просил волхвов вернуться и сказать, где Иисус находится. Но волхвы 

во сне получили от Бога повеление не возвращаться к Ироду, они вернулись в 

свою землю другим путем (предположительно через Аравию).  

     Когда Ирод понял, что его замысел найти Младенца не осуществился, 

приказал убить в Вифлееме всех мальчиков до двух лет. Он рассчитывал, что 

среди убитых будет и Богомладенец. Так было погублено 14 000 тысяч 

младенцев. Они считаются первыми мучениками за Христа. 



       Когда волхвы ушли, ангел Господень явился во сне Иосифу и сказал ему: 

«Встань, возьми Младенца и Мать Его и беги с Ними в Египет. Ирод будет 

искать Младенца, чтобы убить Его». Слайд 22. Иосиф сразу встал, взял 

Младенца и Матерь Его и пошел с ними в Египет. 

       После же смерти Ирода Господь послал ангела сказать Иосифу: «Вернись 

теперь с Младенцем и Его Матерью в землю Израильскую». Иосиф вернулся с 

Марией и Младенцем  в землю Израильскую и поселился в городе Назарете 

Слайд 23. Период с 7 по 18 января, называется Святками, продолжается 12 дней 

и делится так: первая неделя, с 7 по 14 января, называется святой, вторая, с 14 

по 18 января – страшными вечерами, в память об истреблении младенцев в 

Вифлееме. В храмах повсеместно идут богослужения. 

       В старые времена, когда часы били полночь, все обменивались подарками,   

поздравляли друг друга, загадывали желания. Ведь считается, что на Рождество 

небо раскрывается земле и силы небесные исполняют все задуманное. Но 

желания должны быть обязательно добрыми. 

      Рождество – день рождения сына Божьего у Девы Марии – день 

примирения, доброты, миролюбия, день прославления Христа. 

Вербное воскресение (Вход Господень в Иерусалим)  

– 6-я неделя Великого поста. 

     Слайд 24. Этот праздник на Руси давно называется Вербным воскресением. 

Слайд 25. Название это происходит от того, что на этот праздник верующие 

приходят с ветками, как правило, ивовых растений - вербы, ивы, ветлы или 

других деревьев, которые первыми распускаются весной, в ознаменование тех 

ветвей, которые резали иудеи, встречавшие Иисуса в Иерусалиме.  

Слайд 26. Другие названия праздника: "Вербная (или Пестрая) неделя", 

"Вербница", "Вербич", «Ваий», «Цветоносия», «Цветная».  

 В Швейцарии – «оливковое воскресенье», в Италии и Испании – «пальмовое».  

    Слайд 27.  Согласно Евангелию, Иисус Христос направлялся с учениками  

из Вифании, где он воскресил Лазаря, в Иерусалим, чтобы отпраздновать там 

Пасху. На подходе к городу Он увидел привязанного к дереву молодого осла и 

попросил учеников привести его к нему. Ученики постелили на спину осла свои 

одежды, на которые сел Христос. Когда он въезжал в город, народ, узнавший о 



чуде воскресения Лазаря, восторженно приветствовал Спасителя пальмовыми 

ветвями (называемыми "ваии") и хвалебной песней: "Осанна (спасение) Сыну 

Давидову! Благословен грядущий во имя Господне!". На дорогу, по которой 

ехал Иисус, люди бросали пальмовые ветви и стелили свои одежды. 

         Слайд 28. В городах допетровской России Вход Господень в Иерусалим 

отмечался с особой торжественностью. В 16 - 17 вв. в Москве, Новгороде, 

Ростове, Казани, Астрахани и Тобольске кульминацией празднества был 

крестный ход, во время которого царь или глава городской администрации вел 

за узду коня, замаскированного под осла, на котором восседал патриарх или 

местный архиерей. Шествия проводились ежегодно вплоть до 1697 года и были 

отменены указом Петра 1 вместе с патриаршеством.  

    Слайд 29.  Праздник Вербного воскресенья совершался в Москве особенно 

пышно в 16 веке. Крестный ход до обедни отправлялся из Успенского собора, 

чрез Спасские ворота, к собору Покрова Богородицы на Рву (Василию 

Блаженному); по окончании установленного молитвословия на Лобном месте, 

возвращались назад и начиналась обедня. В процессии, кроме обыкновенно 

носимых икон и крестов, возили на санях огромное дерево, украшенное 

искусственными цветами и плодами (финиками, изюмом и т.п.) Самые 

великолепные деревья стоили несколько сот тогдашних рублей. По возвращении 

крестов к Успенскому собору, дерево отдавали народу, так же, как и украшения 

саней. В 1678 г. обряд этот был ограничен, а затем совсем прекратился; вместо 

изготовления дерева приказ покупал воза три вербы, для раздачи в Успенском 

соборе.  

Крещение Господне (Святое Богоявление). 

         Когда Иисусу Христу исполнилось тридцать лет, он пришел на реку 

Иордан к Иоанну Крестителю, что бы принять от него крещение. 

Иоанн сказал: «Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира!» 

Иисус просил Иоанна крестить его. Но Иоанн отвечал: «Тебе ли креститься от 

меня, когда мне следует принять от тебя крещение!» 

     «Оставь теперь – отвечал Господь, - ибо так надлежит нам исполнить всякую 

правду» (От Матфея гл. 3, 14-15). 

            Тогда Иоанн повинуется и крестит Господа в водах Иордана. И когда 

Иоанн крестил в иорданской воде Иисуса, открылось небо, и сошел на Иисуса 

Христа Святой Дух в виде голубя, и послышался голос: 

-«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение» (От Матфея 

гл.3, 17). 



            Праздник Крещения Господня называется также «Богоявлением» потому 

что при крещении было явление Святой Троицы: над Богом Сыном явился Дух 

Святой и с небес раздался голос Бога Отца. 

          В память Крещения Спасителя в Сочельник или в самый праздник 

Крещения совершается великое освящение воды. 

         Данные православные праздники можно и нужно расширить, включить 

весь годовой круг празднования, а также включить поместные праздники и  

прославления икон. Работа эта тем более необходима,  что о возврате к 

духовности, к русской традиционной культуре, к нашему православию вопиет 

уже вся сознательная общественность России. Общество медленно, но верно 

раскрывает для себя свою историю, осознаёт феномен русской цивилизации и 

самобытности. Сейчас это более чем злободневно. Возможно, не раскаявшись в 

грехах наших предков в 20 веке,  мы потеряем не только веру, но и государство. 

Депопуляция населения России, нравственная  деградация, детская 

беспризорность, не виданный прежде по своей глубине конфликт «отцов и 

детей» - эти проблемы  современного общества уже не говорят, а кричат о 

возврате к своим корням.  Во многом ситуация поворачивается в нужное русло: 

появились новые предметы – РКСЭ, ОПК, открываются казачьи классы, в 

новом Историко-культурном стандарте проработан с особой тщательностью 

духовно-культурологический подход понимания сложных вопросов истории. Но 

всё решается очень медленно, а русское население тает очень быстро.  

      Так в случае с утаиванием многих наших славных страниц истории, их 

искажением, мне видится не в каком-то целенаправленном процессе 

вытравливания всего святого из истории, а скорее налицо старые советские 

пережитки, подходы псевдонаучного атеизма. Они кочуют из учебника в 

учебник, из программ в программы.  Если авторы учебников будут верующие, 

то слово Бог будет написано только с БОЛЬШОЙ БУКВЫ.  

Спаси БОГ! 
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