
Мир вам, гости дорогие!

Вы явились в добрый час.

Встречу тёплую такую мы готовили для вас.

Очень часто за событиями и сутолокой дней

Старины своей не помним, забываем мы о ней.

И хоть более привычны нам полёты на Луну,

Вспомним русские обычаи, вспомним нашу 

старину!

«Ведь где обычаи чтут, там весело живут».



Какие религиозные традиционные 

праздники вы знаете?



На исходе лета в России щедро 

отмечались праздники урожаев –

Августовские Спасы. 



Как вы понимаете слово «Спас»?



Значения слова «Спас»

• Спас – это сокращенная форма от слова

Спаситель – Иисус Христос.

• Словом Спас народ называет три летних

праздника, посвящённых Иисусу Христу

(Спасителю).

• Религ., неодуш. икона с его изображением.

• Религ., неодуш. церковь в честь Христа.



Три Спаса

Есть три святых чудесных Спаса

У православной русской паствы.

Их подарил ей сам Господь,

Чтоб возродилась её плоть.

Послал их он в вознагражденье

За веру, кротость и терпенье,

Чтоб люди русские могли

Вкусить плоды родной земли.

Чтоб их собрать, полита потом

Она не третьим даже - сотым.

Так пчёлы дань в ячейки сот

Несут готовить к Спасу ____.

Им не нужны о нём познанья,

Они ведь Божии созданья

И по велению Его

Живут, не ведая того.

То был _____ Спас. Другой же

Плодам земли обязан той же.

И в Храме праздник, аромат…

Там нынче _____ святят.

Прошёл канун Преображенья,

Но в жизни вечно всё в движеньи:

Не за горами третий Спас,

Для нас орехи он припас.

А значит вновь зерно созрело,

В полях - снопы колосьев спелых

И колокол сзывает нас

Молитвой славить _____ Спас!

(Фомина Ольга Алексеевна)
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В каких видах искусства 

упоминается Спас?



Медовый спас



История
У праздника имеется длинное церковное название, в котором

следующий ряд слов: «Изнесение Честных Древ Животворящего Креста

Господня». Начало идет еще с IX века из Константинополя. В одно и то

же время каждый год часть Животворящего Креста несли в храм, где

освящали воду, которая могла лечить все проблемы со здоровьем.

Начало третьего месяца лета (14 августа по новому стилю) было

выбрано не случайно. Стоявшая в этот период жара ускоряла

распространение инфекций по городам. Прикладывание к Кресту, питье

освященной воды исцеляло людей. Болезни утихали, что послужило

дальнейшему распространению празднества.



Со временем мероприятие добралось и до Руси.

Главные вехи:

1. В XII веке (1164 г.) Андрей Боголюбский, великий
князь Владимирский, и Мануил, император
Византии, одновременно, но все же далековато
друг от друга победили своих врагов. К ним
пришел один знак – сияние образа Спаса, креста,
иконы Богоматери.

2. Великие победители (Маунил, Андрей) поделились
друг с другом своими достижениями. Оба были
поражены чудесным совпадением. Поэтому для
увековечивания события установили дату первого
Спаса.

3. Спустя некоторое времени это торжество начало
проводиться с праздником Креста Господня.
Получилось некое слияние.

4. Одновременно к Всемилостивому Спасу в Церкви
причислялось событие от 1 августа 988 года,
Крещение Руси. В этот день нужно было
выполнять малое освящение воды.

5. Еще один праздник этого периода – память о семи
святых мучениках Маккавеев, их матери
Соломонии и учителе Елеазаре.



Медовый Спас –

пчеловодческий праздник,

который получил название

от главного продукта,

собираемого в период

августа. К этому времени

соты ульев уже наполнены

свежим нектаром цветков,

который после выкачки

обязательно освящался

церковью. Только такой мед

разрешался к

употреблению.



Традиции
На Медовый Спас принято приносить в храм для освящения мед нового

сбора, мак, лекарственные травы – все, чем плодоносен август.

Благочестивая традиция есть в этот день у пасечников – раздать по кусочку

соты с медом детям и нищим. Кулинарные традиции Медового Спаса не могут

не радовать сладкоежек: в этот день пекут постные медовые пряники,

коврижки, постные блины с медом, медовый квас, варят медовуху (кстати,

употребляли ее на Руси в это время и как лекарство от хворей).

Существует еще одно название праздника 14 августа – Маковей, в народе –

Маковый Спас. В церквях вспоминают семерых братьев-мучеников

Маккавеев с их матерью Соломией. Известно, что в 166 году до н.э. династия

Маккавеев восстала против указов, которые запрещали еврейские

религиозные практики. И снова на языковом уровне получилось «сращение»

народного обычая (с 14 августа на полях начинали собирать мак и печь

пироги с этой начинкой) и церковного праздника.

Медовый Спас называют еще «Спасом на воде». Существует тоже вполне

бытовое объяснение: в этот день чистили старые и освящали новые колодцы,

водоемы и святые родники. После крестного хода купались люди «для

очищения от грехов» и купали весь свой домашний скот. После так

называемого «Мокрого Спаса» крестьяне уже не купались.



Приметы
Праздник всегда сопровождается многочисленными песнями,

поверьями, приметами, загадками. Некоторые народности

предсказывают погоду и будущий урожай.

Распространенные приметы:

• идут дожди – будет мало пожаров;

• после Медового Спаса нельзя заходить в воду – это ведет к

болезням или смерти;

• если женщина помолится в церкви, то простится все

греховное;

• все, загаданное с ранней порцией нектара, обязательно

сбудется;

• наступающий после Медового Спаса день – генеральная

уборка, чтобы из дома убрать плохую энергетику.



Что вы знаете о Константине 

Дмитриевиче Бальмонте?



Константин Дмитриевич Бальмонт (1867-
1942 г.) – русский поэт-символист, переводчик
и эссеист, один из виднейших представителей
русской поэзии Серебряного века. Знаменит
также своими переводами со многих языков.
Автор множества поэтических сборников,
статей и очерков.

Родился в деревне Гумнище, Владимирской
губернии, в дворянской семье. Учился в
гимназии в Шуе.

В 1886 г. поступил на юридический факультет
Московского университета, но был исключен за
участие в студенческом движении.

Первый сборник стихотворений Бальмонта
вышел в Ярославле в 1890 г., второй — «Под
северным небом» — в 1894 г. В них
преобладают мотивы гражданской скорби.
Вскоре Бальмонт выступает как один из
зачинателей символизма.



В конце XIX — начале XX вв. поэт выпустил сборники «В

безбрежности», «Тишина», «Будем как Солнце».

В 1895—1905 гг. Константин Бальмонт был едва ли не самым известным

среди русских поэтов; позднее его популярность падает. Его поэзии

свойственна подчеркнутая экзотичность, некая манерность и

самолюбование. Бальмонт совершил несколько кругосветных

путешествий, описав их в очерковых прозаических книгах. Был захвачен

революционными событиями 1905 г., выступал со стихами, славящими

рабочих (книга «Песни мстителя»). С конца того же года вследствие

репрессий самодержавия жил за границей и получил возможность

вернуться на родину по амнистии лишь в 1913 г. Много переводил из

поэзии Запада и Востока. Первым осуществил перевод на русский язык

поэмы классика грузинской литературы Шота Руставели «Витязь в

тигровой шкуре».

В 1921 г. эмигрировал во Францию, жил, сильно нуждаясь в России.

Создал там цикл ярких стихотворений, полных тоски по России.

Умер в городке Нуази-ле-Гран близ Парижа.



К. Д. Бальмонт «Первый спас»

Яблоки, орехи, мед, 

Это — первый Спас. 

Сколько сладости течет, 

Сколько свежих нежных вод, 

Сколько ядер лес даст, —

Все для нас. 

Яблонь белая, в цвету, 

Усладила пчел. 

Сколько пений налету, 

Сколько блесков, не сочту, 

Мир весною в Красоту 

Весь вошел. 

Если ж Осень подошла, 

Кончен путь Весны, 

Радость первая светла. 

Лето — жарче. Страсть 
пришла. 

Виден весь узор узла. 

Дышат сны. 

Зреет все. Осенний час. 

Яблок — плод живой. 

Прежде всех пленил он нас, 

Ядра с ним — в числе прикрас, 

Мед. Как сладок первый Спас, 

И второй.



Поэтический образ «Первого спаса» в 

стихотворении К. Д. Бальмонта
 В творчестве К.Д. Бальмонта был период увлечения русским и

мировым фольклором (сборники стихотворений «Жар-птица»,
«Птицы в воздухе», «Зовы древности», «Зеленый виноград». Как
вы думаете, что привлекало поэта в фольклорных
произведениях?

 В критических статьях Бальмонт писал, что воспринимает
цветение как эмоциональную вершину радости. Найдите в тексте
стихотворения примеры, подтверждающие этот тезис.

 * К.Д. Бальмонт по праву считается одним из основоположников
русского символизма. Определите в стихотворении ключевые
слова, объясните их символическое значение.

 На сайте https://balmontoved.ru/ в разделе 2Виртуальный тур»
совершите виртуальное путешествие по Шуйской земле, родине
К.Д. Бальмонта. Сделайте подборку стихотворений поэта о
родной земле.

https://balmontoved.ru/


Д/З: Сделайте подборку стихотворений поэта

о родной земле.



Спасибо за урок!


