Три Спаса в августе: Медовый,
Яблочный, Ореховый

В последний месяц лета, православные
верующие отмечают три крупных
праздника, три Спаса — Медовой,
Яблочный и Хлебный. Узнайте, как
отмечают
эти
праздники,
и какие
традиции следует соблюдать.

«Медовый Спас»
Самый первый Спас августа, неизменно
отмечается
14 августа
и совпадает
с началом Успенского поста. С этого дня,
пчеловоды начинали собирать мед
из переполненных ульев. Затем лакомство
несли в церковь чтобы осветить, только
после этого пробовали мед и угощали
им близких. Отсюда берет начало первое,
самое известное название Спаса —
Медовый.
К 14 августа начинались сборы мака,
из которого
делались
различные
угощения для праздничного стола, так

Спас получил свое второе название —
Маковый или Макавей. Маковый Спас
народная традиция связала с церковным
днем поминания семи ветхозаветных
мучеников Макковеев.

В этот день просили Господа и Святых
о хорошем урожае и не голодной зиме.
Освящали воду в источниках и собирали
травы для оберегов. Отмечался Спас
скромно, ведь к началу августа еще
полным ходом шли работы, связанные
со сбором урожая и времени для пышного
праздника не было. После тяжелого
трудового дня устраивались торжества,
сопровождавшиеся танцами и песнями,
а на столе стояли угощения с медом
и маком, а также медовуха.

«Яблочный Спас»
Праздник урожая, который ежегодно
отмечается
19 августа
и приурочен
к большей
церковной
дате —
Преображению Господнему.

Согласно поверью, природа с этого дня
поворачивалась к осени и отворачивалось
от лета. Земля преображалась и давала
людям новый урожай плодов. Яблоки,
собранные в конце лета, несли в церковь,
чтобы освятить, а после приготовить
из них постные угощения.

Часть освященных яблок, уносили
на кладбище и клали на могилы умершим
родственникам
и близким
людям.
Освещали хлебные колосья, которые
от этого
хорошо
хранились
до следующего года.
Девушки, заговаривали яблоки, чтобы
в этом году выйти замуж и стать
счастливой.
Вкушая
плоды
они
загадывали жениха, приговаривая: «Что
загадано —то надумано! Что надумано —
то сбудется!
Что
сбудется —
не минуется!».
Несмотря на то, что работы в полях еще
продолжались, Яблочный Спас особо
почитался,
поэтому
устраивались
народные гуляния с песнями и плясками.

«Ореховый спас»

МБУК «Горнозаводская центральная
межпоселенческая библиотека»
Информационно—библиографический
отдел

Понедельник – пятница 10.00 – 19.00
Суббота – 10.00 -18.00
Воскресенье – выходной день
Третий Спас августа, который в народе
называют Хлебный или Ореховый Спас,
приурочен
к церковному
празднику,
в честь обретения Образа Нерукотворного
Спасителя нашего Христа.
29 августа, в праздник Спаса освящали
хлеб, испеченный из муки нового урожая.
Хлеб подавали на праздничный стол
и угощали им близких людей и соседей.
Первым, хлеб, должен попробовать
самый старший мужчина в семье.

Адрес: Горнозаводск, ул. Свердлова, д. 59
Телефон: 4-25-69
4-29-31
Директор: Русских Наталья Николаевна
Заместитель директора: Мезенцева Елена
Владимировна

Сайт: http://gorn-lib.biblioteka-perm.ru
e-mail: gorn_lib@mail.ru
«Яблочный, Медовый и Ореховый
спас»

На Третий Спас люди шли в лес, собирать
орехи, после весь собранный урожай
высыпали на холст, а рядом стелили
скатерть на которой были угощения.
Праздник
отмечался
на природе
в большем кругу гостей.
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