
 

 

                           Три Спаса на Руси – праздники августа  

       Август-солнечный, щедрый, бархатный месяц. 

Недаром наши предки называли его не иначе как 

житнич. Ох и радостно отмечали в старину день 

первого Спаса на Руси  Медовый Спас ( н.с.14 августа) 

да и сейчас отмечают! А так  как мёд в старину был 

единственной сладостью, то Медовый Спас был по-

истине настоящей радостью! Но прежде мёд освящали в храмах, а потом 

гуляли всем миром, мёдом да медовухой угощались, медовыми пряниками да 

пирогами с мёдом и маком. 

 

Яблочный Спас (19 августа) - из трех Спасов самый главный. До 

наступления этого дня не полагалось есть никаких плодов, кроме огурцов и 

ягод.  

      В православных церквях трижды в течение дня справляются службы в 

память о чудесном преображении Христа. В Евангелии говорится, что по 

прошествии восьми дней после признания Апостолом Петром в Иисусе 

Христе Спасителя, Иисус, взяв с собой трех учеников - Петра, Иакова и 

Иоанна, взошел на гору Фавор помолиться. Во время молитвы лицо его 

преобразилось, одежда  сделалась белой и блистающей, и из облака раздался 

голос  Бога: «Се есть сын мой возлюбленный. Его слушайте». Таким 

образом, 19-му августа в церковном  календаре соответствует праздник 

Преображения Господня, установленный в честь чудесного преображения 

Иисуса Христа. 

      

       А ещё Яблочный Спас называли Яблочными Святками. Ему 

сопутствовали крестные ходы, праздничные гуляния, гадания и хороводы. 

Обязательно в этот день нужно было всем побывать  в церкви, освятить 

плоды своего урожая. После освящения в церкви яблоки разрешалось есть, 

дарить их друг другу и загадывать желания. Все ходили в гости, угощались 

пирогами с яблоками. 

       Молодежь собиралась вечером в поле или на берегу реки водить 

хороводы, петь песни и гадать. Сначала загадывали желания. Желание, 

задуманное в ту минуту, когда  проглатывается первый кусочек, непременно 

исполнится. Нужно  только произнести заклинание: «Думу крепкую 

надумываю, думу трудную заклинаю.По второму по Спасу да сбудется, 

в этой осени не минуется!».                                                    

      Третий Спас по православному календарю отмечается 29 августа. Он в 

народе назван Ореховым, так как  к этому дню поспевают орехи. Третий 

Спас часто называют Спасом –на- полотне, Спасом -на -холстах, во-первых, 

из-за того куска ткани, на котором отпечатался  лик  Иисуса Христа, а во-

вторых, вследствие того, что в деревенском быту данный праздник 

сопровождался торгом полотна, холстами. А ещё третий Спас - хлебный: 

«Третий Спас хлеба припас», «Хорош третий Спас – зимой будет  квас». 



 

 

   

     На Руси всегда  уважали тех, кто на поле трудился и хлеб растил.  

Поэтому праздники урожая справлялись радостно, многолюдно, от всей 

души и с самыми добрыми пожеланиями.  

 

 

 

 

 

 


