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I. Введение 

Мед – очень странный предмет, 

То он есть – то его сразу нет. 

Винни Пух. 

 

В предыдущей своей работе «Познакомьтесь. Я пчела» я узнала и 

рассказала своим одноклассникам о том, как появилась пчела на Руси, что 

русский народ почитал и уважал это насекомое, поэтому в фольклоре 

русского народа собрано много пословиц, поговорок, потешек, колыбельных и 

обрядовых песен. 

Выбрав вместе с учителем тему «Самый сладкий праздник на Руси», я 

решила узнать, есть ли праздники (кроме Медового Спаса), которые 

посвящены пчелам. 

Узнать, как праздновали Медовый Спас на Руси, какие предметы, 

обычаи, обряды, которые совершал пасечник, чтобы отблагодарить Бога за 

богатый медовый урожай, традиции связаны с этим праздником, 

подготовить с одноклассниками выставку творческих работ, посвященную 

пчеле. 

Объект исследования: праздники, посвященные пчелам. 

Актуальность исследования: в настоящее время возрождаются 

ценности духовного развития. Но на первом месте, по-прежнему, стоит 

материальное благополучие. Многие люди не видят необходимости 

сохранения духовных традиций, напоминаний о жизни и традициях 

прошлых поколений. Данная тема познакомит моих одноклассников с 

православными праздниками. Необходимо воскресить в сердцах людей 

уважение к православным традициям. 



Цель работы: выяснить, какие праздники были посвящены пчелам, 

найти описание традиций, обрядов, примет, связанных с этим насекомым. 

С одноклассниками и родителями подготовить и оформить кроссворд, 

подготовить выставку творческих работ. 

Для достижения этих целей мы с учителем поставили следующие 

задачи: 

 собрать материал и рассказать одноклассникам о Медовом Спасе; 

 найти информацию о праздниках, посвященных пчеле; 

 провести выставку творческих работ среди начальных классов 

«Вот, какая я красавица!», посвящённую пчеле. 

 собрать материал и составить кроссворд. 

     

Начиная работу по теме, я выдвинула следующие гипотезы: 

 предполагаю, что пчеле и меду посвящён только один праздник -

«Медовый Спас». Есть обычаи и традиции, которые соблюдали 

пасечники. 

Составила план работы: 

 изучить литературу; 

 собрать материал по теме; 

 продумать вопросы для кроссворда. 

Хочу рассказать Вам о том, какую информацию я собрала о самом 

сладком празднике! 

 



II. Основная часть 

 

1. Путешествие в историю. 

«По причине болезней, весьма часто бывающих в августе, необходимо 

износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освещения мест и в 

отвращении болезней». 

Греческий часослов 1897 г. 

В Константинополе 31 июля (по старому стилю) Крест износили из 

царской сокровищницы, а 1 августа творили службы по всему городу и 

предлагали народу для поклонения, чтобы предотвратить любые болезни. 

Русская православная церковь почитает праздник «Происхождение 

честных древ животворящего креста Господня». В народе этот праздник 

слывет под названием первого Спаса или Медовый Спас. Почему Спас? Это 

название дано в честь Иисуса Христа – Спасителя (Спаса). Значение слова 

«Спас» произошло от «спасаться», то есть спасать себя. И если греки 

поклонялись Честному Древу Креста, чтобы отвратить болезни, то на 

Руси спасали себя тем, что употребляли в пищу нечто, а именно: мед, 

яблоки, хлеб. 

Спасы (медовый, яблочный, ореховый) помогали людям запастись на 

долгую зиму не только продуктами, но и витаминами. 

 

 

 

 

 

 



2. Спас на Руси. 

Русский народ издавна был не только хлебопашцем, но и пчеловодом. 

Первый Спас у него не только «первый сев» (с этого дня начинался первый 

озимый посев хлеба), но и Спас Медовый. 

Почему Медовый Спас? Соты в ульях к этому времени обычно были 

наполнены до отказа, и пасечники приступали к сбору. Считалось, что если 

пчельник «не заломает сота», то соседние пчелы вытаскают весь мед. В 

этот день на Руси «ломали» первый мед. Утро 14 августа каждый пчеловод 

начинал на пасеке. Он старательно осматривал все свои ульи, выбирая  

самый богатый по медовому запасу. С такого улья собирали до 70 кг меда. 

Облюбовав улей, пчеловод «выламывал» из него соты и, отложив часть их в 

новую, не бывшую в употреблении деревянную посуду, относил в церковь. 

После обедни священник освещал принесенные соты – «новую новину» от 

внешних и летних трудов пчелы, «Божьей работницы». Именно такой мед 

имеет особую целительную силу: он способен поднять на ноги даже 

тяжелобольного человека. Освященный мед способен исполнить любое 

желание, только загадывать желание нужно именно на первую ложку. Часть 

освященного меда хозяин делил между нищими, которые собирались у церкви 

поздравлять пчеловодов с Первым Спасом. (На Первый Спас и нищий медку 

попробует – гласит пословица). 

Все Спасы на Руси приходились на время поста, но праздновались легко. 

На постный стол для этого дня хозяйки пекли медовые пряники, блины с 

медом и маком, пироги, булочки, плюшки с маком, пряники, рулеты, 

мачники. 

Почему же так много меда присутствовало в еде на столе? Дело в том, 

что тем, кто строго соблюдал посты, народные обычаи, новый мед 

разрешалось есть только в Медовый Спас. И хозяюшки стремились 



порадовать глубоко верующих, добавляя мед во все кушанья. Трапеза 

начиналась обязательно с блинов. В специальной посуде для растирания 

мака приготавливали маковое молочко, добавляли мед, получалась маково-

медовая масса, в которой обмакивали блины. 

К этому празднику специально варили вкусное лакомство для взрослых 

– хмельной мед или «Медовуху», а для детей и тех, кто не употребляет 

хмельное, «медяные квасы», которыми угощали всех, пришедших в гости. 

Так много меда было не только потому, что это был сладкий и 

вкусный праздник. Считалось, да и до сих пор считается, что мед – 

отличное средство в народной медицине: он обладает множеством полезных 

свойств  и может излечить почти все болезни. 

К Медовому Спасу приурочивали очень важное дело. Крестьяне 

старались выкопать новый колодец и довести его до ума именно к этому 

празднику (РУССКИЕ ЛЮДИ СИЛЬНЫ ТРАДИЦИЯМИ. В ТУЛЕ 

ВОЗРАЖДАЕТСЯ ОСВЯЩЕНИЕ КОЛОДЦЕВ НА МЕДОВЫЙ СПАС! 

ЭТО ЗДОРОВО!) Перед тем, как осуществить освящение, девушки плели 

веночки, украшали ими колодцы, а в воду бросали аир и любисток, чтобы 

выгнать злые силы и помочь поселиться добрым. 

В день праздника к новым колодцам направлялся поход – с 

колокольчиками, музыкой и детворой, чтобы осуществить освящение воды. 

Освященный в этот день колодец будет радовать своих хозяев чистой и 

целебной водой. Навредить и отравить воду в таком колодце никто не 

сможет. 

Хозяин, придя из церкви, весь день, до вечерней зари, проводил возле пчел. 

Шла по пчельникам горячая работа. Пчеловод начинал заботиться об 

«ограбленной» им пчеле: подставлял к ульям в корытцах «сыту» (медовую 

жижу, сильно разбавленную водой на прикорм «Божьей работнице»). 



А вечером толпа ребят с чашками, а то и просто с листьями лопуха 

обступала пчельник. В этот вечер хозяин обязан был раздать мед детям. 

Целый год деревенская детвора ждала Первого Спаса – знала, что не обнесут, 

не обделят их в медовый праздник ни на одном пчельнике. Пчеловод щедрой 

рукой накладывал ребятам их «долю» из особого корытца, куда соскребались 

обломки сотов. Полакомившиеся ребята причитали: 

Дай, Господи, хозяину многие лета.  

Многие лета – долгие годы! 

А и долго ему жить – Спаса не гневить,  

Божьих пчел вводить, ярый воск топить –  

Богу на свечку, хозяину на прибыль,  

Дому на приращение, 

Малым детушкам на утешение. 

В этот вечер не только сам хозяин молился божьему угоднику, но и 

заставлял молиться своих детей, т.к. пчелиный промысел считался одним 

из тех, который требует нравственной чистоты и праведной жизни перед 

Богом. А так как дети до 12 лет считались у крестьян безгрешными, то и 

молитва их признавалась угодной Богу. 

«Дай Господи, чтобы пчелки водились, мед носили и не умирали», - так 

шептали дети на пчельниках, кланяясь и крестясь перед образом Соловецких 

чудотворцев. 

Так заканчивался праздник для взрослых и детей. А вот молодая 

деревня водила хороводы с шутливыми заигрышами, пела песни до утренней 

зари. Ведь после Первого Спаса не пели песни и не водили хороводы до осенних 

покровских свадеб. 

 

 



3. Другие пчелиные праздники 

Наши предки знали толк в меде, а пчеловодческое искусство особо 

почиталось. Россия была страной чистой природы. Русские цари всегда 

имели свои пасеки. Самое главное, что в пчеловодческом искусстве не было 

профессиональных секретов, знание считалось общенародным – постигай, 

насколько хватит ума, способности и терпения. 

Но Медовый Спас не единственный праздник, посвященный пчеле. С 

дохристианских времен на Руси отмечали пчелиные праздники. 

Весной 30 апреля (17 по старому календарю) поклонялись Зосиме, 

покровителю и заступнику всех православных пчеловодов. На 

пчельниках пчеловоды не только имели икону святых 

Зосимы и Савватия, но читали  особую молитву, с которой 

обращались к своим покровителям, без которых ни один 

пчеловод не начинал никакого важного дела в своем пчелином 

хозяйстве. В этот день ульи выносили из омшаника на 

вольный воздух, и крестьяне – пчеловоды служили молебны «пчелиному 

Богу». Богатые приглашали духовенство служить молебен на пчельнике, 

чтобы сам батюшка окропил ульи святой водой. Бедные же молились в 

церкви, а затем кропили крещенской водой пчельники. А вот пчел 

повсеместно кормили благовещенской просфорой. («Без Бога не до порога, а 

без Зосимы – Савватия - ни до улья!», «Зосима – Савватий цветы пчеле 

ростит, в цвет меду наливает!») 

И осенью – в один из дней «пчелиной девятины» (с 19 по 27 сентября по 

старому стилю), убирая пчел на зимний покой, опять же служили молебны 

Зосиме - Савватию, так как соловецкая двоица была главная для пчеловодов. 

Но пчеловод всегда помнил, что святая двоица Зосима - Савватий помогает 

только благочестивым, соблюдающим отеческие заветы людям: «Злому – 



неправедному лучше не водить пчелы!», «У праведного рой за роем роится, у 

грешного последняя пчела переводится!»  День святого Савватия 

праздновали 27 сентября (по старому стилю), когда ульи в большинстве 

Центральной России укутывались на зиму. Этот день так же считался 

праздничным для пчеловодов, и они проводили его в молитвах, так как 

пчелиный промысел считался одним из тех, который требует нравственной 

чистоты и праведной жизни перед Богом. 

Это были религиозные праздники, но есть еще один пчелиный праздник. 

Пчелки больше чем заслужили благодарность от людей, чтобы иметь свой 

праздник и официальную защиту. 

В 2008 году российская пчеловодческая компания «Тенториум» 

(центральный офис в городе Пермь) во главе с ее основателем и Президентом 

Раилем Хиссматулиным обратилась в ООН с инициативой: учредить 14 

сентября Всемирный День защиты пчел. И теперь есть и 

чисто пчелиный праздник – 14 сентября – Всемирный день 

защиты пчел!  

Всемирный день защиты пчел привлекает внимание 

ученых и общественности к проблемам этих замечательных 

насекомых. А какие экологически чистые натуральные 

продукты производят эти труженицы! Это и мед, воск, цветочная пыльца, 

перга, маточное молочко, прополис, пчелиный яд. Только представьте, что 

будет, если на Земле исчезнут все пчелы! Человечество лишится всех этих 

продуктов, так как Мать-Природа так распорядилась, что только пчелы 

умеют их производить. У пчел множество врагов, которые любят 

лакомиться их медом, в том числе и люди, а о самих пчелах, кроме 

пасечников, никто не заботится.  



Есть надежда, что ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПЧЕЛ 

привлечет внимание ученых и общественности к проблемам этих 

замечательных насекомых. Ведь многие просто не знают, что пчелы тоже 

нуждаются в защите.  

Всемирный Фонд защиты пчел не только учредил пчелиный праздник, 

но утвердил Орден «Золотой пчелы». Эта награда вручается за особые 

заслуги и весомый вклад в дело сохранения пчелы. Это высокий знак отличия 

за высокие заслуги для выдающихся людей! Этим орденом награждён и наш 

соотечественник - Николай Кривцов,  доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, глава Российского НИИ Пчеловодства.  

 

 

 

 

 



III. Заключение 

Работая над проектом, я прочитала книги, фольклорные произведения 

и поняла, что мы очень мало знаем о религиозных праздниках, об обычаях и 

традициях русского народа. Планшеты, телефоны заменили нам живое 

общение, близость к природе. И поэтому собирать информацию по теме 

было очень интересно, так как узнаешь много интересного и любопытного. 

Собранная мной информация оказалась познавательной  не только для меня, 

но и для моих одноклассников. Любопытно было узнать новое. А самое 

главное состоит в том, что в изготовлении поделок, составлению 

кроссвордов принимали участие и наши родители. Они помогали нам 

оформить кроссворды и провести выставку творческих работ. Всем им 

большое спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Приложение 

Медовый Спас: традиции, приметы и обычаи. 

Обычаи и приметы 

Основной традицией этого замечательного праздника Первого Спаса 

является покупать и святить мед в церкви. И до наших дней принято 

считать, что мед, который освещен в церкви на Медовый Спас обладает не 

только невероятной целебной силой, но и огромной мощью, которая способна 

вылечить различные болезни. 

Важное и особое значение уделяли в этот период воде. Именно 14 

августа вода дарила особое здоровье и смывала все грехи. Именно поэтому в 

освященной воде купались последний раз, как люди, так и домашние 

животные (особенно лошади). Если после Спаса выкупать лошадь, то она не 

переживет предстоящей зимней стужи. 

На Спас вдовам помогай - слабому помощь, а тебе счастье. На Первый 

Спас устраивали сиротские и вдовьи помочи. Эта примета была 

обязательной для всех людей, живущих в деревнях. Вдовам и так тяжело 

живется, так как вся работа: мужская и женская на ее хрупких плечах. 

Считалось, кто в этот день поможет такой женщине по хозяйству, 

обязательно будет счастлив в жизни, никогда не будет голодать. 

В Первый Спас любой бабий грех проститься. Женщинам в этот день 

прощались все грехи. Поэтому они обращались к своему Ангелу-хранителю с 

просьбой отмолить свои грехи. Но считалось, что если женщина сама себя не 

простит, то Ангел ей помочь не сможет. Сначала нужно простить себя, а 

потом обращаться за прощением к Высшим силам. 

 

 



 

Заговоры. 

Хороший праздник Медовый Спас. Он богат был не только на угощение, 

а и на магические заговоры и обряды, которые непосредственно необходимо 

проводить именно 14 августа. Собирая информацию, я поняла, что мы, 

русские, всегда думали только о мире, счастье, здоровье. Все заговоры, 

ритуалы проводили только для привлечения счастья, здоровья. И уж точно 

такие заговоры не могли никому принести вред, что самое главное! (От 

таких заговоров всем хорошо!) 

Ритуал привлечения счастья на Медовый Спас 

Существует особенный ритуал привлечения счастья, который 

выполняется именно 14 августа, то есть в день Медового Спаса. Для 

ритуала, который непосредственно проводят на растущей Луне, необходимо 

иметь: цветочный, пчелиный, липовый мед, также чуть березовой коры и 

родниковую воду. Точно в полдень в день праздника в левую руку надо взять 

подготовленную березовую кору, правой рукой, в свою очередь, обмазать эту 

кору всеми тремя видами меда. После приложить кору к своему лбу и 

читать заговор привлечения счастья: 

«Во мне - и счастье, и радость и благо. 

От меня - худо, горе и скверна. 

Как весьма сладки три медка - и пчелиный, и цветочный, и липовый. 

Так пусть же и моя жизнь будет наполнена всеми этими тремя 

радостями». 

Далее хорошенько умыться заранее набранной родниковой водой в 

кастрюле и очень хорошо вымыть в ней березовую кору. После вылить 

данную воду под совершенно любой березкой, а кору следует иметь при себе 



всегда. И именно эта березовая кора будет служить отличным талисманом 

невероятного счастья и благополучия. 

Обряд на примирение 

Этот обряд на Медовый Спас выглядит следующим образом: 

необходимо прочитать на мак заговор именно 9 раз и уже после подложить 

его в карман либо же в обувь нужному человеку. 

«Как Ярило - весьма любо и дорого всему живому, 

                    как жалеет мать дитя свое,  

                   так и пусть и я раба Божья (имя), 

                   Буду весьма мила для раба Божьего  

                   (имя человека, с которым вы хотите  наладить отношения). 

Аминь. Аминь. Аминь» 

Заговор на мед усмирить поссорившихся 

В том случае, если в вашем доме произошла ссора, сделайте следующее: 

заварите чай и добавьте в него непосредственно одну чайную ложку меда, при 

этом сказав такой заговор Медового Спаса: «Мед смягчи ты пыл 

разгневавшегося, усмири его и убери все обиды». 

Далее надо, чтобы абсолютно каждый член семьи выпил данный чай. 

Заговор на мед от простуды 

Заболевший человек намного быстрее выздоровеет, если предложить ему 

теплое молоко с заговоренным медом. Над медом необходимо прочитать 

заговор именно три раза: 

«Болезнь - колдунья, слезь с меня! 

Уходи прочь за болота, за леса, навсегда! 

Весьма горька ты на вкус, а я медком  

подслащусь и молочком теплым согреюсь! 

Да будет так!» 



 

 

Приметы 

Первому Спасу придается в народной жизни большое 

значение в метеорологическом и хозяйственном 

отношении. С 14 августа связывается заметное 

похолодание, особенно воды в реках и озерах, все чаще 

выпадают холодные росы, начинается отлет птиц. 

 С Первого Спаса - холодные росы. 

 У Спаса всего в запасе: и дождь, и вёдро, и серопогодье. 

На Первый Спас отлетают ласточки и стрижи. Как говорят в народе, 

ласточки отлетают в три Спаса, то есть 14, 19, 29 августа. 

Повсеместно с Первого Спаса начинался ранний посев озимой ржи. Я 

нашла приметы, которые непосредственно соблюдались в Воронежской 

губернии. 

 На Первый Спас паши под озимь, сей рожь. 

 В сырую погоду и в дождь не должно сеять ржи; как обмочило 

оглобли, так и поезжай домой. 

 Если во время созревания малины первые ягоды бывают крупные, 

то рожь следует сеять раньше, при мелких же ягодах средний или 

поздний посев ржи лучше. 

По народной примете, с этого дня пчела перестает носить душистый 

взяток с цветов. 

Пасечники подрезают в ульях соты. Считается, что если этого не 

сделать, то чужие пчелы повытаскивают из ульев весь мед. 

А вот песня, которую пела ребятня в благодарность за угощенье. 



Дай, Господи, хозяину многие лета, 

Многие лета - долгие годы! 

А и долго ему жить - Спаса не гневить,  

Спаса не гневить, Божьих пчел водить, 

Божьих пчел водить, ярый воск топить - 

Богу на свечку, хозяину на прибыль,  

Дому на приращение, 

Малым детушкам на утешение. 

Дай, Господи, хозяину отца-мать кормить, 

Отца-мать кормить, малых детушек растить, 

Уму-разуму учить! 

Дай, Господи, хозяину со своей хозяюшкой 

Сладко есть, сладко пить, 

А и того слаще на белом свете жить! 

Дай, Господи, хозяину многие лета! 

В нашу жизнь перешло очень много образных выражений, связанных с 

пчелами и медом. Читая их, понимаешь, насколько точно и метко русский 

народ выражал свои мысли и чувства. 

 На языке мед, а в сердце лед. 

 Ложка дегтя в бочке меда. 

 Медоточивые уста. 

Я удостоверилась, что примет, связанных с праздником, очень много. К 

сожалению, мы сегодня не знаем того, что знали наши прадеды. А зря! 

Нужно возрождать знания наших предков. 
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