
13.08.2021 

Медовый спас 

Медовый Спас – 14 августа. В Тимашевском Доме милосердия с 

вниманием отнеслись к этому празднику. В этот день Православная Церковь 

совершает празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. 

Также начинается Успенский пост – самый короткий, но строгий почти как 

Великий пост. Медовый Спас совместил в себе силу и традиции православного 

и народного праздника.  

В этот день принято собирать, освящать и есть мед, поститься и 

радоваться единению 

человека с природой. 

Главная суть народного 

праздника — почитание 

православных и духовных 

ценностей, прославление 

Бога и единства человека с 

природой. В Медовый 

Спас, а также в следующие 

за ним Ореховый и 

Яблочный чтят память 

трех христианских 

святынь: Животворящего 

Креста Господня, которое 

также выпадает на 14 

августа. Иконы 

Владимирской Божьей 

Матери. Образа Спасителя. Отсюда и название праздника: «Спас» — от имени 

Иисуса Христа, Спасителя, распятого на Кресте, ставшем Животворящим. 

Праздник появился в дохристианские времена. Его отмечали еще в IX веке в 

Византии, где по улицам носили фрагмент того самого креста. Его проносили 

по городу от родника под Константинополем до храма Святой Софии. По 
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преданию, прикоснувшиеся к нему люди могли излечиться от болезней, а сам 

город был надежно защищен от чумы.  

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. 

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

болезней.  

На Спас мёдом угощали всех. В Медвёдовском психоневрологическом 

интернате нас тоже встречали с мёдом и выпечкой с маком, свежими фруктами 

и отличным настроением. Сначала показали своё мастерство в вырезании из 

бумаги и рисовании. После - концертная программа и угощение.  

  

Участники смотрят концерт 

 

Наш певец Аркадий не смог удержаться и тоже спел несколько песен. 

Это было неожиданно для хозяев мероприятия. Но очень приятно. Ведь это 
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было так искренне и от души. Зрители просили ещё и ещё новых песен. 

Остановиться было сложно. Свои аплодисменты получили все артисты. 

 

Аркадий поёт 


