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После богослужения в храме праздник продолжился и на природе. 

Во дворе храма была приготовлена для всех трапеза, а в 15.00 на реке 
Арамилке прошел молебен на освящение вод, после которого лошади 
искупались в «святой купели». 

  

На Руси в этот день была замечательная традиция, которую в этом 
году попытались возродить в Арамили.

В Медовый Спас было принято обязательно купать лошадей в 
реке. Во многих местах в прежние времена в этот день совершали 
«крестный ход на воду» – к колодцам, на реку или озеро. После водо-
святия крестьяне купались, в последний раз купали лошадей, пасту-
хи загоняли в «святую купель» стадо – освященная вода оберегала 
впредь от разных недугов и людей, и животных.

 
Вот и мы пригласили всех желающих поучаствовать в этом ин-

тересном действии. К сожалению и лошадок и «крестьян» нашлось 
немного, зато детишек собралось не мало: это и дети из воскресной 
школы храма, и их друзья, прихожане, дети из арамильского приюта, 
и просто те, кто увидев, что происходит что-то необычное, не полени-
лись подойти поближе. 

 

   Праздничная освященная вода дает силу и здоровье лошади.

Особую радость детям со-
ставило покормить лошадок, 
многие впервые в жизни вот 
так запросто смогли протянуть 
ладошку с угощением для ло-
шади и почувствовать прикос-
новение ее теплых мягких губ.

 
А потом все по очереди 

прокатились верхом.
 
Надеемся, что традиция 

купания лошадей на Медовый 
спас возродится в Арамили, и 
на будущий год на реке со-
берется еще больше детей и 
взрослых. 

Медовый Спас – это еще 
и начало Успенского поста, 
который по своей строгости 
приравнивается к Великому 
посту, хотя и менее продолжи-
тельный. 

Во время проведения праздничных мероприятий, по нашим не-
мощам, произошли некоторые неувязки, не все, что было задумано, 
удалось осуществить, просим у всех прощения и надеемся, что в следу-
ющем году с Божьей помощью и вашими молитвами праздник прой-
дет более организованно и слаженно.


