14 августа - Медовый Спас- начало Успенского поста
С этого праздника начинается Успенский пост (с 14 по 28 августа в 2019
году). В этот день Церковь отмечает Празднество Всемилостивому Спасу и
Пресвятой Богородице. Оно было установлено в честь знамений от икон
Спасителя, Пресвятой Богородицы и честного креста во время сражений
святого благоверного князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами в
1164 году.
Также этот день посвящен празднику Происхождения (изнесение) Честных
Древ Животворящего Креста Господня. Эти церковные праздники совпали с
периодом окончания сбора урожая меда. В результате праздник любимого
народом лакомства прочно соединился с православным праздником. И
сейчас мы, как и наши предки, отмечаем Медовый Спас в храме, освящая
мед и прикладываясь к Кресту Господню.
История Медового Спаса
В августе, когда из-за жары и недостатка чистой воды в Византийской
империи начинались опасные эпидемии, принято было износить Честное
Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение
болезней, призывая на помощь силу Распятого и Воскресшего Господа
Иисуса Христа. И тогда, в IX веке, был установлено празднование изнесения
Честных Древ Животворящего Креста Господня.

В день 14 (1) августа в1158 году, но в разных местах император
византийский Мануил и русский князь Андрей Боголюбский со своими
войсками силою не столько оружия, сколько горячей веры и упования на
Бога, одержали победу над врагами своего Отечества: император Мануил
- над сарацинами, а князь Андрей - над волжскими болгарами. По
преданию от полковых хоругвей, крестов и икон Спасителя и Божьей
Матери изошёл яркий свет, причём как среди ромейский войск, так и в
русском стане. В память об этом событии греческим и русским
священноначалием было установлено празднество Всемилостивому Спасу
и Пресвятой Богородице.
Ну и третья история праздника – это память о святых ветхозаветных
мучениках Маккавейских, которые силой веры преодолели соблазн
вероотступничества и, претерпев кратковременное мучение, сподобились
спасения и вечной блаженной жизни в Царствии Божьем.
К этому дню, когда мы вспоминаем и чтим означенные события,
приурочено и начало Успенского поста. Пост этот двухнедельный и строгий
подготавливает нас к празднованию Успения Пречистой Владычицы
Богородицы 28 (15) августа. Жизнь Пречистой Владычицы была полна невзгод
и лишений, ей суждено было перенести муку матери, видящей мучения
распятого сына. В напоминание о скорби пречистой матери, о
необходимости воздержанной и строгой жизни и установлен этот пост.

14-27 августа 2019 года: Успенский пост
Успенский пост установлен перед великими праздниками Преображения
Господня и Успения Божией Матери.
Успенский пост дошел до нас с древних времен христианства. Так, в
беседе Льва Великого, произнесенной им около 450 года, мы находим
ясное указание на Успенский пост: «Церковные посты расположены в году
так, что для каждого времени предписан свой особый закон воздержания.
Так для весны весенний пост — в Четыредесятницу, для лета летний — в
Пятидесятницу (Петров пост), для осени осенний — в седьмом месяце
(Успенский), для зимы — зимний (Рождественский)».
Успенский пост не такой строгий, как Великий, но более строгий, чем
Петров и Рождественский посты. В эти дни предписывается воздерживаться
от скоромной пищи.
В праздник Преображения Господня по церковному Уставу разрешается
на трапезе рыба. С этого дня по понедельникам, средам и пятницам в
питание обязательно входили плоды нового урожая.
Пост духовный тесно соединяется с постом телесным, наподобие того, как
душа наша соединяется с телом, проникает его, оживляет и составляет с
ним одно целое, как душа и тело составляют одного живого человека. И
потому, постясь телесно, в то же время необходимо нам поститься и
духовно: «Постящиеся, братие, телесне, постимся и духовне, разрешим
всяк союз неправды», — заповедует Святая Церковь. В посте телесном на
первом плане — воздержание от обильной, вкусной и сладкой пищи; в
посте духовном — воздержание от страстных греховных движений,
услаждающих наши чувственные наклонности и пороки. Там — оставление
пищи скоромной — более питательной и употребление пищи постной —
менее питательной; здесь — оставление любимых грехов и прегрешений и
упражнение в противоположных им добродетелях.
И Великий, и Успенский посты особенно строги к развлечениям — в
императорской России даже гражданские законы запрещали во время
Великого и Успенского постов публичные маскарады, зрелища, спектакли.

