
 

 

 повышает устойчи-
вость организма к за-
болеваниям 
(иммунитет); 
 обладает бактери-
цидным эффектом 
(противомикробным); 

 сильное противовоспалительное средство; 
 обладает обезболивающим эффектом; 
 обладает противоаллергическим эффек-

том; 
 способствует отхаркиванию и устраняет 

кашель; 
 восстанавливающее средство. 
 

Специалисты пред-
лагают  два способа 
определения каче-
ства меда. 
 Первый – пере-

ливание. Нужно 
зачерпнуть мед 
ложкой и перелить его в другую емкость, 
держа ложку повыше. Если мед льется тон-
кой, ровной, непрерывающейся «нитью» 
или лентой, то он достаточно хорошо приго-
товлен. Можно также перевернуть ложку 
несколько раз: хороший мед не стекает с 
ложки, а «наматывается» на нее. 

 Второй способ – обмакнуть в каплю меда 
простой мягкий ( «М» или «2М») карандаш. 

Если темнеет от графита, зна-
чит, мед не качественный. 
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Вопрос такого рода 
Задам я пчеловоду: 
Из чего его пчела 
Слепила ловко закрома? 

Что за облако летит, 
Всё оно жужжит, жужжит, 
Покружит над головой, 
Улетит к себе домой. 

Вот спешит с нектаром пчелка 
В этот теремок 
И летит с жужжаньем в щёлку – 
Узенький леток. 
Тот, кто любит сладкий мёд, 
Теремок мне назовет. 

Едут пчёлы на гастроли 
И летают там на воле. 
Вместе табором живут. 
Как посёлок тот зовут? 

Домовитая хозяйка 
Пролетает над лужайкой. 
Похлопочет над цветком – 
Он поделится медком. 



 

Приготовьте к Медовому Спасу угощения  

на основе мёда и мака, и украсьте ими свой  праздничный стол  

 

Приготовление: 
Доведите воду до кипения, добавьте в нее 
мёд и снова доведите до кипения, постоян-
но снимая пену. Затем добавьте имбирь, 
гвоздику, душистый перец и корицу. Снова 
всё прокипятите и охладите. Разведите 
дрожжи в небольшом количестве теплой 
воды и смешайте с медовым отваром. Гото-
вый сбитень разлейте по бутылкам и 
оставьте на 12 часов в теплом месте. Затем 
плотно закройте бутылки и оставьте в холо-
де на 2-3 недели, чтобы сбитень созрел. 

добавьте дрожжи, сок 2 лимонов и оставьте при 

комнатной температуре на 10-12 часов. Готовый 

квас остудите в холодильнике, разлейте по бутыл-

кам или сразу подавайте к столу. 

 

Коврижки 

Ингредиенты: 
1 ст. сахара,1 ст. воды, 
2 ст.л. мёда,1 ч.л. соды, 
2 ст.л. какао, гвоздика, 
корица, кориандр, 
½ ст. изюма,½ ст. орехов, 
½ ст. растительного масла, 
джем или варенье. 

 Когда тесто будет готово, раскатайте на столе 
несколько тонких кусков, смажьте их маковой 
начинкой, сверните в рулет и выложите на 
противень, смазанный растительным маслом. 
Тесто смажьте мёдом, разведенным в воде, и 
посыпьте маком или сладким миндалем. Выпе-
кайте в духовке в течение 45 минут.  

Сбитень 
 
Ингредиенты: 
1,5 л. воды, 
500 гр. мёда, 
5 гр. гвоздики, 
5 гр. корицы, 
5 гр. имбиря, 
5 гр. душистого перца, 
50 гр. дрожжей. 

Медовый квас 
Ингредиенты: 
5 л. воды, 
800 гр. мёда, 
25 гр. дрожжей, 
2 лимона. 

Приготовление: 

Вскипятите воду, выложите в нее мед и 

тщательно размешайте. Остудите мёд до 

температуры 20 °С,  

Рулет с маком 
Ингредиенты: 
2,5 ст. воды, 
10-13 гр. сухих дрожжей, 
3 ст. муки, 
¼ ст. растительного масла, 
½ ст. сахара, 
мёд, 
горсть горького миндаля, 
2 ст. мака, 

Приготовление: 
Доведите воду до кипения и немного остудите ее. 
Добавьте к теплой воде дрожжи и муку. Тщательно 
перемешайте, чтобы убрать все комочки и добиться 
гладкости теста. Затем присыпьте тесто мукой, 
накройте чистым полотенцем и дайте подняться. 
Когда тесто потрескается, нужно его выбить, посо-
лить, добавить растительное масло, перемешанное 
с сахаром, и 1 ст.л. мёда. Добавьте к тесту немного 
толченого горького миндаля и, если необходимо, 
еще муки. Вымешивайте тесто до тех пор, пока оно 
не будет свободно отставать от рук, затем накройте 
и дайте подняться. Мак обдайте кипятком, накрой-
те и дайте постоять в течение 1 часа, затем отожми-
те его досуха, разотрите, добавьте 1 ст.л. сахара и 1 
ст.л. мёда, а также толченый миндаль, и тщательно 
перемешайте.  

Приготовление: 
В кастрюле смешайте сахар, воду, растительное 
масло и мёд, поставьте кастрюлю на огонь и 
нагревайте до тех пор, пока мёд и сахар полно-
стью не растворятся. Остудите полученную 
смесь до 30-40 °С, добавьте соду, какао и пряно-
сти. Тщательно всё перемешайте, добавьте оре-
хи, изюм и муку. По консистенции тесто должно 
напоминать густую сметану. Форму для запека-
ния смажьте маслом, немного присыпьте мукой 
и выложите в нее тесто. Выпекайте в духовке до 
готовности. Остывшую коврижку разрежьте на 
2 коржа и пропитайте джемом или вареньем. 
Сверху ее также можно украсить джемом или 
глазурью.  


