
«Три Спаса августа», информационный обзор 

 

Земля русская богата праздниками и каждое время года по- особому 

любимо нашими предками.«Лето зиму кормит» - гласит народная мудрость, 

ведь урожай, который бережно обрабатывали и собирали в летнее время, 

гарантировал нашим прадедам сытую зиму.  

В последний месяц лета, православные верующие отмечают три 

крупных праздника, три Спаса — Медовый, Яблочный и Хлебный 

(Ореховый). «Первый Спас — на воде стоят, второй Спас — яблоки едят, 

третий Спас — на зеленых горах холсты продают». Спас в христианстве — 

от имени Иисуса Христа, Спасителя. В народе есть свое объяснение 

названию праздника — в лучших традициях сбора урожая: «спасаться», 

запасая урожай на долгую зиму. У каждого Спаса августа — своя история и 

даже свои праздничные угощения к столу.  

 

Медовый Спас 
 

На первый Спас и нищий медку попробует! 

Самый первый Спас августа неизменно отмечается 14 августа 

и совпадает с началом Успенского поста. Его еще называют Первый Спас, 

Маковый Спас, Спас на воде или Мокрый Спас.  В основе первого Спаса - 

праздник с длинным названием - Присхождение Честных Древ 

Животворящего Креста Господня. 

Традиция отмечать его пришла к нам из Константинополя — именно 

здесь хранилась часть креста, на котором был распят Иисус. Первый Спас 

имеет он несколько  названий:  Спас на воде, Мокрый, или  Медовый. В 



храме в этот день положено освящать воду, мѐд и мак, верующие 

причащаются. 

14 августа 988 года (1 августа по старому стилю) отмечают как день 

начала Крещения Руси. С тех пор по традиции в это время чистились старые 

колодцы или освящались новые, затем совершался крестный ход на реки, 

пруды, озѐра для освящения воды. Именно в это время вода в реке 

считалась целебной, поэтому до восхода солнца купались, проговаривая: 

«Водица-Студеница, очищала ты корни и кремни, очисти и меня, 

крещенного».Это было последнее купание до следующего лета. 

 

 

Этот Спас ещѐ называется Медовым из-за того, что к этому дню в 

ульях соты уже наполнены свежим мѐдом и пора приступать к сбору. Только 

с медового Спаса разрешено было есть освящѐнный церковью мѐд. Говорят, 

даже сам воздух в день Первого Спаса пропитывается медовым ароматом. 

Ведь Первый Спас - медовый, это праздник пчеловодов.  

Лишь после освящения первый мед готов к употреблению. Россияне 

издавна уважали мед, ведь он - один из самых полезных и вкусных 

продуктов. По легенде, медовый напиток излечил от паралича самого Илью 

Муромца. Трепетное отношение к пчеле, ее почитание объясняется еще тем, 

что один из продуктов пчеловодства – воск – широко употребляется в 

церквах при богослужении. Без пчелы, говорили в народе, не могла 

совершиться обедня. 

К 14 августа начинались сборы мака, из которого делались различные 

угощения для праздничного стола. Так Спас получил свое второе название — 

Маковый, или Маковей. Маковый Спас народная традиция связала 

с церковным днем поминания семи ветхозаветных мучеников Маккавеев. 



В этот день просили Господа и святых о хорошем урожае и неголодной 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. 

 

Яблочный Спас 

 

Второй Спас — яблочко припас! 

 

 
 



Праздник урожая, который ежегодно отмечается 19 августа, приурочен 

к большой церковной дате — Преображению Господню. 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. 

Из всех трех Спасов Яблочный Спас считается главным, ведь он входит 

в число двунадесятых великих праздников. В этот праздник - день 

Преображения Господня - прославляется объединение божественного и 

человеческого начала в лице Иисуса Христа.  

Также в этот день в конце праздничной литургии освящают яблоки 

нового урожая, после чего их можно употреблять в пищу. Традиционно 

освящается виноград, но в тех странах, где он не растет, его заменили на 

яблоки. До Яблочного Спаса есть неосвященые яблоки нельзя — это 

считается грехом. Кроме яблок освящают и другие плоды нового урожая. 

После освящения яблоки было принято раздавать всем присутствующим в 

церкви, а часть урожая отдавали нищим, обездоленным, бездомным и 

юродивым, отправляли на дом немощным и больным. Традиционно на 

Яблочный Спас готовили блюда из яблок, которыми угощали родственников 

и соседей.  

 

Яблочный Спас – это символ преображения природы перед 

наступлением осени. Считается, что с середины августа ночи становятся 

холодными. По народным приметам, яблоки заканчивают созревать только 

ко дню Спаса - до тех пор собирать можно только падалицу, а верующие 

люди совсем не едят яблок до этого дня. 

В деревнях принято варить яблочное варенье, печь пироги с яблоками и 

угощать ими всех соседей и знакомых. Считается, что яблоки, освящѐнные в 

Преображение, имеют особую силу: люди, откусывая и проглатывая первый 

кусочек, загадывали желания - считалось, что они обязательно сбудутся. 



Про Яблочный Спас ещѐ говорят - «первые осенины», то есть знамение 

осени. Этот праздник - напоминание о духовном преображении каждого из 

нас. Ранее принято было после церковной службы раздавать освященные 

яблоки всем присутствующим на ней. Передавали их домой для больных и 

немощных, угощали всех юродивых и бездомных, отдавали нищим и 

обездоленным. Этим праздником условно проводится черта между летним 

сезоном и осенью, щедрой на дары и приносящей с собой преображение 

природы.  

Девушки, заговаривали яблоки, чтобы в этом году выйти замуж и стать 

счастливыми. Вкушая плоды, они загадывали жениха, приговаривая: «Что 

загадано — то надумано! Что надумано — то сбудется! Что сбудется — 

не минуется!». Вечером крестьяне выходили в поле, устраивая проводы лета, 

ведь считалось, что первые холода начинаются именно после Яблочного 

Спаса. В селах проходили первые ярмарки, на которые хозяева свозили 

новый урожай, и народные гуляния с танцами, играми, соревнованиями. 

Ореховый или Хлебный Спас 

Коль хорош третий Спас, будет зимой квас! 

 

 

Третий Спас августа, который в народе называют Хлебным, или 

Ореховым. Праздник отмечают  29 августа. Считалось, что к этому дню 

поспевала лещина (ее собирали в лесу и тоже святили в церквях), а  также 

пекли первый хлеб из зерна нового урожая. С 29 августа разрешено было есть 

орехи этого года. Считалось, что самый первый сбор лесных орехов 

необходимо освятить в церкви и раздать страждущим и неимущим, чтобы 

обрести благодать и здоровье в будущем. 

Хлебным называется Спас потому, что накануне праздновалось 

Успение Пресвятой Богородицы, а с ним заканчивали жать хлеб. В этот день 

пироги пекли только из новой муки. 

Как следует из названий, главные блюда в этот праздник – 

свежеиспеченный  хлеб  из муки нового урожая и орехи. Хлеб подавали 

на праздничный стол и угощали им близких людей и соседей. Праздник 



отмечался на природе в большом кругу гостей. Первым хлеб должен был 

попробовать самый старший мужчина в семье. 

 

 

На Третий Спас проходили ярмарки, на которых торговали холстами и 

полотнами. Крестьяне в день Третьего Спаса совершали «досевки» — посев 

озимой ржи. Поэтому Третий Спас праздновали с меньшим размахом, чем 

первые два: нужно было успеть завершить все работы в поле, пока не 

начались дожди. 29 августа окончательно прощались с летом: в этот день 

отлетали в теплые края последние ласточки и журавли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил: Е.А. Дейнекина, библиотекарь Октябрьской детской библиотеки, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ»  

 12.08.2020 г. 


