
Медовый спас

  

14 августа Русская православная церковь отмечает Происхождения (изнесения) древ
Креста Господня. В народе же первый день Успенского поста называют - Медовый Спас.
В различных регионах Медовый Спас также называют Первый Спас, Маковый Спас,
Мокрый Спас, Спас на воде, Лакомка, Медовый праздник, Медолом, Пчелиный
праздник, Проводы лета, Спасовка, Маккавей. 

      

Медовым Спас называют потому, что соты в ульях к середине августа заполнены, и
пасечники приступают к сбору меда. Считалось, что если пчельник не заломает сота, то
соседние пчёлы вытаскают весь мёд. По традиции разрешалось есть освящённый
церковью мёд именно с этого дня. Мёд ели с хлебом или различными блюдами. Хозяйки
пекли медовые пряники, блины с маком и мёдом, пироги, булочки, плюшки с маком.
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Медовый спас

Селяне знали, что мёд обладает особой силой и пригоден для лечения многих болезней.

  

14 августа отмечается также день памяти семи ветхозаветных мучеников Маккавеев. И,
как уже не раз бывало в русской истории, христианские обычаи своеобразно наложились
на русские обычаи и обряды: день памяти Маккавеев слился с древним русским обрядом
проводов лета и отмечается в народе как праздник Макавей — в кушаньях, подаваемых
к праздничному столу, обязательно присутствует мак, который к этому времени
созревает.

  

Спасом на воде Медовый Спас именован в честь малого водосвятия. На Руси было
принято совершать крестный ход на естественные водоёмы для освящения воды. После
крестного хода купались в воде и купали домашний скот, чтобы смыть грех и быть
здоровее. Также именно в это время освящали новые колодцы и чистили старые.

После Медового Спаса уже не купались: лето клонится к закату, вода цветёт, птицы
замолкают, пчела не носит сборы, грачи собираются в стаи и готовятся к отлёту,
отцветают розы, отмечается отлёт первых ласточек и стрижей. Для селянина страдная
пора, полевые работы, сенокос, жатва. Крестьяне готовят гумны, овины для хлеба
нового урожая, пашни под озимые. Со Спаса начинаются проводы лета. Говорят: У
Спаса всего в запасе: и дождь, и вёдро, и серопогодье. По погоде этого дня судят о том,
каков будет третий Спас.
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