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950 лет назад князь Андрей Боголюбский 

учредил празднование трех великих Спасов - 

Медового, Яблочного и Орехового. С тех пор 

каждый год православные отмечают эти праздники. 

 

Медовый Спас (14 августа) - первый Спас 

 

В христианстве Медовый Спас именуется 

праздником Животворящего Креста Господня. 

Много веков назад, в летнюю августовскую жару, в 

Константинополе люди толпами гибли от болезней. 

Дабы исцелить народ, из собора выносили частицу 

креста, на котором был распят Иисус, и проносили 

по городу. Отсюда и пошло название. 

 

Рецепт медовой коврижки на Медовый Спас 

 

150 грамм сахара смешать с 250 граммами 

меда и с 130 миллилитрами воды.  

Прокипятить и оставить сироп остывать. 

В это время просеять 500 грамм муки. Добавить к 

ней сироп, 50 грамм маргарина, щепотку корицы и 

щепотку соды, гашенной уксусом. Замесить тесто. 

Раскатать из него лепешки, с помощью вилки 

проткнуть каждую в нескольких местах. 

Поставить лепешки в духовку на полчаса при 

температуре 180-200 градусов. 

 

Яблочный Спас (19 августа) - второй Спас 

 

Проводы лета всегда начинались со дня 

празднования Яблочного Спаса. Ночи становились 

холоднее, тепло уходило. Появлялись первые 

яблочки, и какими же сладкими они были! 

Возможно, вкус их был сладок еще и оттого, что до 

этого дня православные яблок не ели. Зато в этот 

день собирали наливной урожай, несли в церковь 

освятить и только потом разговлялись. 

 

Рецепт варенья из яблок, которое варили 

 на Яблочный Спас 

 

Выбрать 3-4 крупных яблока с кислинкой. Вымыть, 

обсушить, обрезать «крышечку», через нее 

аккуратно удалить сердцевину. Уложить внутрь 

любые ягоды (чернику, малину, клубнику). Сверху 

залить медом и закрыть срезанной «крышечкой». 

Поставить в духовку и выпекать при температуре 

180 градусов до готовности. 

 

Ореховый Спас (29 августа) - третий Спас 

 

К празднованию Орехового Спаса 

поспевают лесные орешки. Их так же, как и мед с 

яблоками, принято относить в храм для освящения. 

Особенно бойко в этот день у наших предков шла 

торговля полотнами и тканями, что вполне 

объяснимо - второе название праздника «Спас на 

полотне». 

Дано оно было в честь празднования 

перенесения Нерукотворного образа Господня в 

Константинополь. На столах в день Орехового 

Спаса лежало много хлеба, ведь как раз 

заканчивалась уборка зерна.  
 

Рецепт бездрожжевого хлеба с орехами  

 

175 мл молока, 250 мл кефира, ½-⅔ стак. 

любых орехов (или их смесь), 50 г кураги, 1 ч.л. соды, 

½ ч.л. соли, 50 г овсяных хлопьев, 

400-450 г муки (можно заменить часть 

муки отрубями). 

Курагу нарежьте кубиками, орехи 

изрубите. Соедините сухие и влажные 

ингредиенты и замесите мягкое тесто. Присыпьте 

противень мукой, выложите на него тесто в виде 

батона и сделайте на его поверхности надрезы 

ножом. Выпекайте при температуре 180°С в 

течение 30-35 минут, затем заверните в полотенце 

и остудите на решётке. 
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