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На первый Спас святи колодцы, купай в ре-
ке лошадей, защипывай горох, готовь гум-
на, паши под озимь. 

На первый спас святи колодцы, святи венки 
хлебные. 

На первый спас лошадей (весь скот) купа-
ют. 

Паши под озимь, сей озимь. 

Первый Спас — первый сев! 

До Петрова дни взорать, до Ильина заборо-
нить, на Спас засевать! 

Спасов день покажет, чья лошадка обскачет 
(т. е. кто раньше других соседей уберётся в 
поле). 

На Маккавеи собирают мак. 

Дождь на Маккавея — мало пожаров быва-
ет. 

Отцветают розы, падают хорошие росы. 

С первого спаса и роса хороша. 

Пчела перестаёт носить медовую взятку. 

Заламывай (подрезывай) соты. 

Во что Маккавеи, в то и разговенье. 

Первый Спас — на воде стоять, второй Спас 

— яблоки едят, третий Спас — на зелёных 

горах холсты продавать. 
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В августе существует три праздника в честь 

Спасителя, три Спаса: 

 

 первый Спас - 14 августа по народному вы-

ражению - "на воде"; 

 

 второй - 19 августа, "на горе";  

 

третий - 29 августа, "на полотне".   

" 

http://www.tamby.info/calendar/kalendar-august.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/august-14.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/august-19.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/august-29.htm


 

МЕДОВЫЙ СПАС—праздник мёда  

На Медовый спас во всех церквях со-

вершают празднество Всемилостиво-

му Спасу и Пресвятой Богородице в 

честь победы в 1164 году великого 

князя Андрея Боголюбского в походе 

против поволжских болгар и грече-

ского императора Михаила над сара-

цинами. 

Главный праздник этого дня –

 Изнесение Честных Древ Живо-

творящего Креста Господня, ко-

торый был установлен еще в IX веке в 

Константинополе, «по причине болез-

ней, весьма часто бывавших в авгу-

сте». В этот день износили Честное 

Древо Креста из царской сокровищ-

ницы, освящали улицы города и «с 

настоящего дня и далее до Успения 

Пресвятой Богородицы, творя литии 

по всему городу, предлагали его по-

том народу для поклонения» (из гре-

ческого часослова XIX века). 

На Медовый спас принято приносить в 

храм для освящения мед нового сбора, 

мак, лекарственные травы – все, чем пло-

доносен август.  В этот день  пасечники  

раздают по кусочку соты с медом детям и 

нищим.  

На Медовый спас принято радовать слад-

коежек: в этот день пекут постные медо-

вые пряники, коврижки, постные блины с 

медом, медовый квас. 

Люди с букетами из душистых трав, цве-

тов и маковых головок отправляются в 

церковь, чтобы освятить воду, мед и сде-

ланные обереги, которые будут защищать 

дом от нечисти, а людей – от болезней це-

лый год. 

Другое название праздника  – Маковей, в 

народе – Маковый спас. В  церквях 

вспоминают семерых братьев-мучеников 

Маккавеев с их матерью Соломией. Из-

вестно, что в 166 году до н.э. династия 

Маккавеев восстала против указов, кото-

рые запрещали еврейские религиозные 

практики. С этого дня на полях начинали 

собирать мак и печь пироги с этой начин-

кой. 

 

 Первый августовский православный празд-

ник – это Медовый Спас, который отмечает-

ся 14 августа. О том, что это церковный 

праздник говорит его название, «Спас» об-

разовано от «Спаситель», которым в христи-

анстве именуют Иисуса Христа. Медовый 

Спас также носит название Первый Спас, 

Спасовка, Мокрый Спас, Спас на воде, Ла-

комка, Медовый праздник, Пчелиный 

праздник, Проводы лета и Маккавей. 

 Медовый спас называют еще  и «Спасом 

на воде». В  этот день чистили старые и 

освящали новые колодцы, водоемы и свя-

тые родники. После крестного хода купа-

лись люди «для очищения от грехов» и ку-

пали весь свой домашний скот. После так 

называемого «Мокрого спаса» крестьяне 

уже не купа- лись. 

http://foma.ru/proisxozhdenie-chestnyix-drev-kresta-gospodnya-medovyij-spas.html
http://foma.ru/proisxozhdenie-chestnyix-drev-kresta-gospodnya-medovyij-spas.html

