
« …Великие Спасовы праздники - 

главное украшение и радость кон-

ца лета. Милостивый и любящий 

Господь дарит нам торжественное 

пение церковного хора, солнечную 

погоду и плоды земные. Наши ум-

ные и благодарные предки свято 

соблюдали такую благочестивую 

традицию: шли на праздники Гос-

подни в храм, чтобы отблагода-

рить Господа за все Его милости.  

Душистый мед, наливные яблоки, 

золотую пшеницу, лесные орехи и 

другие плоды - обязательно освя-

щали в храме. Нам надо помнить 

об этом и продолжать наши тра-

диции.  

 

Чтобы стать умными,  

воспитанными и культурными  

людьми,  

обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 

 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 

 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  

последний день месяца—

санитарный. 

 

Наша страничка ВКонтакте 

id267687779 

 

Адрес эл.почты:df-3.p@yandex.ru 
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Яблочный Спас (19 августа) - из трех Спа-

сов самый главный. До наступления этого дня 

не полагалось есть никаких плодов, кроме огур-

цов и ягод. 

  А еще Яблочный Спас называли Яблочными 

Святками. Ему сопутствовали крестные ходы, 

праздничные гуляния, гадания и хороводы. Обя-

зательно в этот день нужно было всем побы-

вать  в церкви, освятить плоды своего урожая. 

После освящения в церкви яблоки разрешалось 

есть, дарить их друг другу и загадывать жела-

ния. Все ходили в гости, угощались пирогами с 

яблоками. 

 

 

 

Третий Спас по православному календарю отмеча-

ется 29 августа. Он назван Ореховым, так 

как  к этому дню поспевают орехи. 

   

Третий Спас часто называют Спасом на полотне, 

Спасом на холстах, во-первых, из-за того куска 

ткани, на котором отпечатался  лик Иисуса Хри-

ста, а во-вторых, вследствие того, что в деревен-

ском быту данный праздник сопровождался торгом 

полотна, холстами. 

   А еще третий Спас - хлебный: «Третий Спас 

хлеба припас », «Хорош третий Спас – зимой бу-

дет  квас». 

    

На третий Спас приходится отлет птиц, особен-

но,  ласточек и журавлей. Считается, что ласточки 

отлетают в три Спаса, а журавль - к третьему:  

«Если журавль отлетает к третьему Спасу, то на 

Покров (14 октября) будет мороз, а нет - зима 

придет позже».  

В день первого спаса - Медового 

(14  августа)- верующие несли в церковь свя-

тить веники, сплетенные из колосьев, туго 

наполненные из колосьев, туго наполненных 

новым зерном, мед в сотах. Хороводы и песни, 

прыжки через горящий костер - так в древно-

сти отмечали Медовый Спас, считавшийся 

первым из августовских праздников, связан-

ных со Спаситетелем.  

А для пчеловодов это был особенный день: со-

зревал свежий мед, наступала пора его откачи-

вать, вырезать соты. Молодой мед обяза-

тельно святили в церкви, после чего разговля-

лись им, пекли медовые пироги. 

Первый Спас - проводы лета.  По народным 

приметам, на Медовый Спас улетают ласточ-

ки, и он считается первым знаком приближаю-

щейся осени. 

На первый  Спас повсеместно быва-

ли  крестные ходы «на воду». После водосвятия 

крестьяне купались сами, мыли лошадей, а 

пастухи пригоняли с пастбищ домашний скот и 

загоняли его в реку. Животных в этот день 

купали последний  раз в году. 


