
 

 

 

 

 

 
 

Происхождение (изнесение) 

Честных Древ Животворящего 

Креста Господня празднуется 14 

августа, в первый день 

Успенского поста. В народе этот 

праздник называется Первый 

Спас.  

Первый Спас называется 

«Спасом на воде», «мокрым 

Спасом», «медовым Спасом». 

Интересно, почему? Дело в том, 

что в Русской Церкви это 

празднество соединилось с воспоминанием Крещения Руси 1 августа 

(ст.ст.) 988 года. В "Сказании действенных чинов святыя соборныя и 

апостольския великия церкви Успения", составленном в 1627 году по 

повелению Патриарха Московского и всея Руси Филарета, дается 

такое объяснение праздника 1 августа: "А на происхождение в день 

Честного Креста бывает ход освящения ради водного и просвещения 

ради людского, по всем градам и весем". Известие о дне Крещения 

Руси сохранилось в хронографах ХVI века: "Крестися князь великий 

Владимир Киевский и вся Русь августа 1".  

На Первый Спас совершался крестный ход на водоемы для 

освящения воды. После крестного хода многие купались и купали 

скотину, чтобы смыть грехи и быть здоровее. На «мокрый» Спас 

последний раз купали лошадей. 

Второе название («Медовый Спас») связано с тем, что в этот 

день пчеловоды подрезывали ульи с медом и несли соты нового сбора 

для освящения в церковь.(В былые времена россияне не начинали 

есть никакой сезонной пищи без благословения церкви). В некоторых 

местах крестьяне были убеждены, что, начиная с этого дня, пчелы 

перестают выврабатывать мед. После освящения первого меда в 

церкви в этот день разговляются свежим медом и угощают всех, 



раздают бедным. В старину говорили, что «на первый спас и нищий 

медку попробует». Верующим известно, что до Медового Спаса 

нельзя есть мед нынешнего года, прошлогодний же мед кушать 

можно. 

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, 

отмечаемое в этот же день, установлено по случаю знамений от икон 

Спасителя, Пресвятой Богородицы и Честного Креста во время 

сражений святого благоверного князя Андрея Боголюбского (1157—

1174 г. г. — вел. кн. Владимирский) с волжскими булгарами.  

Его первоначальное название «Вседержителевый день Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в оньже милости Божия 

празднуем, и Пречистой Его матери и честнаго креста 

происхождение». Теперь он носит наименование «Происхождение 

честных древ честнаго и животворящего креста Господня». 

«Происхождения» — значит выхода во время утреннего 

Богослужения с крестом на середину церкви для поклонения ему и 

его целования, как это происходит в день Воздвижения креста 

Господня.  

Поклонение кресту так же соединено с водосвятием. Без 

сомнения это пошло от обычая в Константинополе в первой половине 

августа носить крест по улицам и площадям города, дабы 

предотвратить эпидемии болезней, часто постигавшие город в те 

времена. Тогда же проходило и освящение воды.  

Как в день Воздвиженья, так и в день Происхождения, по 

сходному в эти дни воспоминанию силы креста, которой побеждали 

врагов православные цари, Церковь одинаково совершает 

богослужение и молит Господа спасти людей и даровать властям 

силы для побед над врагами. 

С Медовым Спасом у православных верующих начинается 

Успенский пост, который продлится две недели. Пост завершится 28 

августа праздником Успения Пресвятой Богородицы. Успенский пост 

не голодный. О нем говорили: «Спасовка - лакомка, а Петровка 

(Петровский пост) - голодовка» В эту пору всего много: и хлеба 

нового, и овощей, плодов разных. Но, хотя этот пост и звался 

Лакомкой, по строгости он приравнивался Великому посту. Только 

19 числа в праздник Преображения Господня можно будет есть рыбу. 

Считается, что во время этого поста исцеляется душа.  

 

 

  


