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Празднование Яблочного Спаса 

   

Вот и подходит к концу календарное лето, слышатся шаги приближающейся осени. Однако 

ночную прохладу все еще сменяют теплые деньки. По народному месяцеслову начинается 

молодое бабье лето. На молодое бабье лето приходится большой церковный праздник – 

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа 

(29 августа). Издавна именуется он в народе Третьим Спасом, которому предшествовали еще 

два летних праздника, посвященных Всемилостивому Спасу. Первый – Медовый Спас, 

второй – Яблочный Спас. 

 

Считалось, что Спасы – это божество урожая. Таких Спасов насчитывалось немало: грибной, 

ягодный, травяной, кореной, ореховый, медовый, яблочный, хлебный. Празднование 

Яблочного Спаса, Преображение Господне пришлось в этом году на понедельник (19 

августа). С тем чтобы в праздновании Яблочного Спаса и возрождаемой Сойкинской 

ярмарке празднование и проведение ярмарки решено было провести в субботу (24 августа). 

 

Возродить традицию празднования Яблочного Спаса и проведения в этот день Сойкинской 

ярмарки в Вистинском сельском поселении решили энтузиасты и сподвижники из 

инициативной группы восстановления церкви святителя Николая Чудотворца на 

Сойкинском погосте, именуемой в народе «Сойкинская святыня». 

 

24 августа 2013 года утренним молебном в церкви святителя Николая Чудотворца на 

Сойкинсокм погосте было положено начало праздника. Молебен провел иеромонах Свято-

Троицкой Александро-Невской Лавры Вениамин. Церковь вместила всех, пришедших 

помолиться, а их в этот раз было более ста двадцати  человек. 

 

 



 2 

 

Главной площадкой проведения праздника «Яблочный Спас» стала площадь у Культурно-

досугового центра в дер. Вистино. Здесь накануне были развешаны красочные баннеры, 

приглашающие жителей и гостей поселения принять участие в мероприятиях Спаса, а 

главное поучаствовать в красочной, праздничной ярмарке, развернутой на площади у КДЦ. 

 

 
 

Такого количества яблок разных сортов давно не видели гости из Санкт-Петербурга, приятно 

радовали своими ценами и разнообразием торговые ряды с продукцией  местных огородов. 

Соленые огурчики, помидорчики и горячая свежая картошечка шли на ура. Собранные же 

средства от ярмарочной торговли пойдут на восстановлении «Сойкинской святыни». 

 

 
 

 

Многолюдно было у вывески «Вистинская керамика», где можно было не только 

ознакомиться с уже готовыми изделиями, но и воочию увидеть работу настоящего гончара 

Дмитрия Ткачева, который на глазах у изумленной публики из бесформенного куска глины 
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создавал замечательные кувшины, тарелки  и пр. изделия. И не только создавал сам, но мог 

позволить поработать на гончарном круге и научить гончарному искусству любого 

желающего. Особенно этой возможности радовались дети. Но и взрослые тоже были не 

прочь хоть на четверть часа впасть в детство. 

 

 
 

Яркими цветами и разнообразием изделий манили и ряды, где были представлены изделия 

лоскутного шитья (одеяла, подушки, прихватки и т.д.) и деревенские вязаные коврики. 

 

Целый ряд ярмарки занимала выставка-аукцион по продаже картин художников Сергея 

Опульса, Николая Моргунова, Дмитрия Ткачева, Валерия Яроша и других художников, 

избравших своей темой «Сойкинскую святыню» и природу Сойкинского полуострова. 

Организаторы праздника решили продлить проведение выставки в стенах Вистинского дома 

культуры, где сем желающие могут познакомиться с творчеством этих художников и 

приобрести полюбившуюся картину. И эта покупка пройдет опять же с отчислениями в фонд 

возрождения Сойкинской святыни. 

 

Тут же на ярмарке можно было приобрести краеведческую литературу, памятные материалы 

об истории «Сойкинской святыни» и Сойкинского края и Свято-Троицкой Александро-

Невской Лавры. 

 

От желающих отведать замечательный копорский чай, которым радушно угощала директор 

центра «Капорочка» Татьяна Костина также не было отбоя. 

 

Пока участники праздника осматривали ярмарочные ряды, на открытой сцене готовились к 

выступлению местные народные артисты и профессиональный коллектив артистов из Санкт-

Петербурга. 

 

Открыл торжественное мероприятие заместитель Председателя Правления Некоммерческого 

партнерства «Сойкинская святыня» Иевлев Николай Витальевич. Он рассказал об идее 

возрождение ежегодного празднования Яблочного Спаса и проведения Сойкинской ярмарки, 

представил гостей праздника, и предоставил слово иеромонаху Свято-Троицкой Александро-

Невской Лавры Вениамину. Иеромонах Вениамин передал приветствие от председателя 

Правления НП «Сойкинская святыня», наместника Свято-Троицкой Александро-Невской 

Лавры, викария Санкт-Петербургской епархии, епископа Кронштадтского Назария, 
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благословившего проведение Яблочного Спаса в Вистинском поселении и возрождения 

Сойкинской Ярмарки. 

 

 

 
 

 

Затем иеромонах Вениамин вручил памятные сертификаты благотворителей, оказавших 

помощь в реализации проекта по возрождению «Сойкинской святыни». Памятные 

сертификаты благотворителей получили художник Ярослав Суханов, директор ООО «СКВ» 

Владимир Скальный, директор ООО «Фактор-Недра» Владимир Рогов, художники 

Владимир Ярош, Дмитрий Ткачев и Николай Моргунов, генеральный директор ООО 

«Объединенные проекты Северо-Запад» Юрий Гузов, директор ГК «Прогресс» Павел 

Сарафанников, экс-директор ООО «Спецморнефтепорт Усть-Луга» Денис Сумачев, главный 

редактор журнала «Деловые партнеры» Галина Автушко, главный редактор газеты «Время» 

Дмитрий Ларькович, депутат Вистинского сельского поселения  Константин Заводов и 

директор ООО «Автотранс» Ашот Калайджян. 

 

 

Участников праздника поприветствовали советник губернатора Ленинградской области В.Л. 

Санин, консультант сектора по межконфессиональным отношениям комитета по местному 

самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 

области А.В. Друшляков.                            

 

 

 

Тепло и сердечно принимали гости и местные жители участников местной 

самодеятельности. Заслуженными аплодисментами наградили слушатели ансамбль  

«Сойкинские напевы», который выступил с местными ижорскими напевами и женский 

ансамбль   «Сударушка», порадовавший русскими народными песнями. Эти поистине 

народные ансамбли популярны не только в Вистино, но и далеко за пределами поселения. 
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Особый эмоциональный и задорный настрой добавили артисты фольк шоу группы «Колесо» 

из Санкт-Петербурга. Как живой ручеек струились со сцены девичьи голоса, а исполняемые 

песни были с детства хорошо знакомы каждому, но отличались особой подачей и 

современной обработкой. Подпевать и подтанцовывать хотелось каждому и такая 

возможность представилась. А особо активным участникам подпевок, подтанцовок и 

конкурсов были вручены сувениры. 

 

Звуковое сопровождение праздника было безукоризненно организовано МКУ «Комитет по 

культуре, спорту и молодежной политике» г. Кингисепп, ответственный Сергей Замчалов. 
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Праздник был проведен на высоком организационном уровне, что отмечали все его 

участники. А значит у новой традиции, рожденной в этом году, большое будущее, на что 

надеются все его организаторы и участники. 

 

При подготовке пресс-отчета использованы фотографии И.В.Виноградова. 

 

 
Пресс-служба НП «Сойкинская святыня» 
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