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От автора. 

Книга вышла со значительным отставанием от первых двух, хотя писались они почти 

одновременно. Не хватало важного штриха для завершения этой работы. И вот он пришёл, 

благодаря реплике Антона Лундина об эпсилонах. В первой из двух моих книг я писал о важности 

сохранения целостности и единства сотового скелета пчелиной семьи и вот теперь спешу 

поделиться с читателем более целостным знанием. 

 

Очень рекомендую прочитать первую мою брошюру «Откуда ты, - улей «Цезарь». Иначе 

некоторые факты и выводы могут быть не совсем понятными. 
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Проходя как-то по парку, вдруг случайно услышал, как один пожилой человек 

воодушевленно рассказывал своему другу о пчёлах. Я невольно заслушался, замедлил шаг и, чуть 

отойдя, совсем остановился. Друзья так увлеклись, что ничего не замечали вокруг, втянув и меня в 

этот удивительный и загадочный водоворот впечатлений. Да, – среди пчеловодов большинство 

людей влюбились в этот сказочный мир пчёл и цветов и до самозабвения могут часами говорить и 

говорить. А потом еще долго молчать и смотреть в себя как в зеркало, отражающее чудную 

гармонию этого параллельного и порой недоступного Мира. 

Я очнулся, когда вдруг товарищ перебил рассказчика вопросом и тот стал как-то угловато, 

по книжному, объяснять другу. Волшебная золотая нить вдруг оборвалась, оставив сказку где-то 

на миг в прошлом. Я повернулся и привычно зашагал по своим делам. Была глубокая осень. Я шел 

по серым улицам, а внутри еще долго продолжали звенеть яркие образы лета и неописуемый дух 

пасеки, уносящий сознание на вершины какого-то особого блаженства. Сколь же красивые и 

высокие эмоции создают эти удивительные существа – Апитеки! 

 

Пчелиная семья есть АПИТЕК. 

Многие авторы «научных» трудов рассматривают пчелиную семью как довольно 

примитивную колонию насекомых. Где все как-то странно регулируется приносимым нектаром и 

выделяемыми маткой ферментами.  Вот и выходит у них такая саморегулирующаяся система, где 

с одной стороны матка регулирует поведение пчёл, а с другой стороны пчёлы регулируют 

поведение матки. Но любой сведущий в электронике специалист скажет, что такие системы 

довольно быстро либо приходят в равновесное состояние, либо идут «в разнос». Однако в 

поведении семьи пчёл все наблюдают некую разумность, а внимательный наблюдатель замечает 

их особую прозорливость и предвидение. 

Мне же в жизни несказанно повезло окунуться в мировосприятие одного старого 

потомственного пчеловода, получившего знания от своих деда и прадеда. Он держал пчёл в 

необычных тогда для меня ульях. К подобным ульям я пришёл своим разумом. И лишь спустя 

десяток лет узнал, что это были ульи так называемого «Русского типа». Узнал, что они были 

распространены 100 и более лет назад. Видел я у этого деда и большие старинные колоды. Пчёл в 

них он хоть и не держал, но хранил бережно…  

Был я у него на пасеке несколько раз. Приезжал помочь и поучиться. Очень меня поразило, 

что, разговаривая, он обращался не к пчёлкам, а именно к семьям. Я прежде бывал на разных 

пасеках и часто видел, что пчеловоды обращаются именно к пчёлам. Как-то так: - «А ну, девоньки, 

отойдите, не мешайтесь...». Здесь же было другое! Перед тем как подойти к улью  дед что-то 

бормотал себе под нос, а потом объяснял пчелиной семье, что он Её Голубушку не обидит и 

только посмотрит как у них дела и сделает то-то! Такое обращение было несколько не привычно, 

и я не сразу это осознал.  

Главное, что я вынес для себя в ходе этих встреч это отношение к пчелиной семье как к 

домочадцу и как к разумной сущности. Я вынес чувство доверия сознанию и разуму пчелиной 

семьи. Это было чувство на уровне трепетной любви к удивительным существам – пчелиным 

семьям!  

Спустя несколько лет, и мне открылось понимание сущности пчелиной семьи, не 

уступающей, а во многом и превосходящей по уровню развития сознание  современного человека. 

Я был шокирован этим знанием. Нигде и ни в одном из учебников по современному пчеловодству 

я не сталкивался с подобным отношением к пчёлам.  Для себя эту сущность, которую мы знаем, 

как пчелиная семья, я назвал АПИТЕК. И только тогда я понял, что Дед был настоящим 

Пасечником. Вся его система ведения пчёл была пронизана любовью, глубоким уважением и 

доверием пчелиной семье, способной самостоятельно решать все свои проблемы. Его роль 

сводилась в основном к тому, чтобы, как своих детей, растить и направлять молодые пчелиные 

семьи. К зрелым же семьям у него было особое отношение и почёт! 

Образ его до сих пор ярко стоит перед глазами. Сейчас пишу эти строки и искренне 

сожалею, что не запомнил имени этого удивительного человека, донёсшего до меня через века 

великие и еще не до конца осознанные знания о пчёлах!  

 

Строение пчелиной семьи – Апитека 

Из анализа найденных окаменелых пчелиных гнёзд ученые обнаружили, что за прошедшие 

несколько сотен миллионов лет медоносные пчёлы сохранились до наших дней без изменений. 

Поэтому отбросив все заключения об эволюционной изменчивости социальных насекомых в 



отношении медоносных пчёл, перейдем сразу к тем знаниям о пчелиных семьях, что дошли до нас 

из великой древности. Эти знания частично подтверждены современными достижениями ученых, 

что даёт автору право сделать попытку целостно изложить эти знания! 

 Итак, Пчелиная семья – Апитек – на физическом плане состоит из сотового скелета и 

мягкой ткани пчелиной массы. Здесь роль клеток  выполняют пчёлы, трутни и матка. На тонком 

плане пчелиная семья имеет сущность, состоящую из Души (Сознания) и Духа (Воли). 

 

Заменив естественные соты прямоугольными рамками,  нам не столь очевидно сходство 

сотовой структуры пчелиной семьи с естественным скелетом. Но стоит посмотреть в дупло или в 

гнездовой блок, как многие замирают, очарованные увиденным (см. рисунки на 4 странице 

обложки). Естественные соты завораживают наблюдателя!… 

Соты – это с одной стороны скелет пчелиной семьи. Но это не единственная их функция. 

Еще в глубокой древности люди заметили, что воск является отличным накопителем информации. 

Из-за этого воск часто использовался в различных ритуальных и магических обрядах. 

Современные ученые подтвердили это свойство воска. Они обнаружили, что молекулы воска 

образуют коллоидные цепочки, в которые можно записать даже по современным меркам 

невообразимое количество информации. 

Мягкие ткани – пчёлы, матка и трутни. В отличие от нас, это организм иной 

организацией элементов, т.е. каждая пчела как у нас отдельная клетка. Только в человеческом 

организме клетки, так сказать, связанные. Они специализируются и не меняют своих функций. У 

пчелиной семьи пчёлы-клеточки представляют собой внешне отдельные организмы с 

элементарным сознанием и могут изменять свои функции. Даже улетая на медосбор за несколько 

километров, пчёлы не теряют связи с семьёй… 

У Клиффорда Саймака есть книга «Мир, которого не может быть». Так вот, в ней все 

события разворачиваются вокруг фантастического существа, - Циты. Это высшее разумное 

существо фантастической планеты не имеет постоянной формы (точнее сказать оно может 

принимать любую форму). Оно состоит из множества живых существ (зверей и людей) которые 

она сотворяет и растит до определенного возраста. Когда я читал эту книгу, то у меня прошла 

четкая параллель с пчелиной семьей.  Когда повзрослевшие животные и люди уходят в мир они 

сохраняют связь с Цитой. Так и в пчелиной семье. Ведь посмотрите, - личинки пчёл и трутней 

развиваются в едином существе, а когда повзрослеют то смогут улетать очень далеко. 

Понаблюдайте за пчёлами – и вы это явно увидите! И этот мир существует рядом с нами…. 

Мед и перга представляют собой запасы жировых тканей. Пчелиная семья накапливает 

энергетический питательный запас на долгую зиму, а затем «потихоньку худеет» до новых теплых 

дней и первого взятка! 

Прополисная оболочка является аналогом кожного покрова. Пчёлы прополюсуют все 

внутренние поверхности, оставаясь как бы в своеобразном антисептическом объеме. Так прополис 

создает и защищает внутреннюю среду здорового организма. 

Сущность пчелиной семьи образуют её сознание и воля 

Душа (сознание) – это божественная искра, которая связывает пчелиную семью воедино. 

До сих пор большинство современных ученых ошибочно предполагают, что это некое 

коллективное сознание, которое определяет характер и поведение пчелиной семьи. Ошибочность 

такого мнения  сформировалась вследствие иллюзии легкости создания новой семьи пчёл. Ведь 

ученые наблюдают, что если взять и натрясти пчёл, дать им матку, маточник или хотя бы 

суточные яйца, то спустя некоторое время будет получена новая пчелиная семья. В тех случаях, 

когда вдруг такой опыт не удается, просто говорится что «ну не получилось на этот раз»… Но 

ведь если внимательно посмотреть на ход такой практики то для успеха обязательно должно 

создаться полноценное существо с пчёлами, маткой и сотами. В противном случае будет всегда 

неудача. Если взять одних только пчёл, то никакое их коллективное сознание никакой семьи не 

создаст. Пчеловоды часто сталкиваются с ситуациями, что и пчёл натрясли, и соты им поставили, 

и в них есть яйца и суточные личинки, но семья не получается. Толи они строят и снова 

разгрызают маточники, толи народившаяся матка пропадает, толи еще какая напасть. Все эти 

случаи относят к досадной неудаче…  

Семья в этих случаях создается только проходя весь путь рождения. И без матки, или 

возможности её вырастить, этот процесс невозможен. А успешное развитие матки обусловлено 

лишь одним – вошла в этот мир новая сущность или нет. Если такой сформированной семье дают 

матку или маточник, то к ней уже «подключена» божественная искра души новой пчелиной семьи. 

В этом и весь секрет!.. 



У человека душу связывают с сердцем. Функция продления рода человека через тело 

чувств также связана с сердцем. 

В пчелиной семье матка является вместилищем души и детородным органом. Именно 

душа и воля семьи вызывают определенные химические реакции желез матки, которые 

обнаруживают современные исследователи… 

Теперь добавлю слово о трутнях. Их тоже ошибочно считают бездельниками. Ведь это 

мужское начало. Они хранители генома и также как и матка связаны с душой и божественным 

началом – духом. Но только если матка является вместилищем души Апитека, то трутни – это как 

бы проводники или как у человека энергетические каналы. 

Дух – это божественная искра намерения и воли, о которой вообще забыли все пчеловоды. 

Желания и устремления действий пчелиной семьи Апитека осуществляются в меру её 

осознанности. Мера осознанности связывает семью пчёл с окружающим миром. Это та 

составляющая, которая сейчас редко в какой пчелиной семье соединяется с душой хотя бы до 

юношеского уровня. Особенно эта связь нарушена у искусственно полученных семей. Поэтому 

они труднее развиваются до высокого уровня доступного им сознания.  

У старых пчеловодов бывают пчелиные семьи с высоким уровнем осознанности, и те 

боятся даже на них дышать. Я видел такую семью на пасеке у одного старого пчеловода… 

Несколькими ровными рядами как на картинке стояло с полсотни домиков. А у самого забора у 

него стоял ужасающе ветхий улей. Сначала я даже подумал, что это будка для собаки. Домик был 

снаружи облеплен кусками фанеры и обмотан проволокой. Крышка сверху накрыта двумя 

ржавыми кусками железа. Семья в домике жила у него больше 40 лет и являлась практически 

матерью всей его пасеки. На моё удивление увиденным он ответил, что у него было две 

уникальных очень старых семьи. Несколько лет назад он пересадил одну такую семью в новый 

домик, и она потеряла все свои чудесные свойства. 

Эта семья сама заменяла старые гнездовые соты. Гармонично развивалась весной и всегда 

вовремя «выпускала» рой. Она разумно предвидела будущее и по ней он всегда знал, какими 

будут лето или зима. Именно по ней он старался синхронизировать развитие остальных семей, 

потому что она кроме всего давала больше всех меда. Зимовала семья с магазинной надставкой с 

5-6 полурамками. Пару раз за лето он откачивал из магазина мед, и с нетерпением ждал роев от 

этой семьи…. 

Исследования последних лет постепенно подводят ученых к пониманию пчелиной семьи. 

Но уже на сегодняшний день семью медоносных пчелу вывели из класса насекомых и поместили в 

переходную группу к высшим млекопитающим. Однако древние знания, по крайней мере, уже 

несколько тысячелетий относят пчелосемью (Апитека) к высшим существам на Земле. Во многих 

древних текстах воспеваются гимны пчелиной семье! 

 

Накопление информации в сотах. 

Теперь уже хорошо известно, что лучшими накопителями информации являются вода и 

воск. Информационная емкость по данным японских исследователей составляет сотни терабайт на 

грамм вещества. Способов записи информации на эти носители известно несколько. Причем 

исследователи отмечают, что записанная разными способами информация может существовать, 

так сказать, параллельно, повышая тем самым информационную емкость. Так, например, 

информацию можно записать электромагнитным  способом как на ленту магнитофона. 

Одновременно можно записать информацию «словом», расположением рядом предмета с 

начертанием, эмоциональным отношением оператора к предмету и др. и эта информация будучи 

наложенной друг на друга, не будет затертой.  

В пчелиной семье хорошо известно явление «танца» пчёлы-разведчицы. Исследователи 

при этом хорошо изучили, что в фигурах этого танца содержится информация о направлении и 

дальности до источника нектара. Отдельные исследователи смогли различить также и фигуры 

«продуктивности» источника. Кроме того, в некоторых работах изучали электромагнитные 

излучения танцовщиц. И тоже нашли немало закономерностей относительно содержащейся 

информации. К сожалению, мы пока не в состоянии полноценно оценить всей информации, 

передаваемой танцовщицей окружающим её пчёлам. 

 В книге «Пчёлы» Васильевой и Халифмана описываются опыты памяти пчёл. Так вот, 

опыты показали, что к источнику нектара прилетают даже пчёлы родившиеся через год и никогда 

не видевшие ни танцовщицу, ни тех пчёл, для которых она танцевала. Исследователи были 

удивлены полученными результатами, но, не понимая природы феномена, не смогли однозначно 

завершить опыты. Однако можно предположить, что эти молодые «изолированные» пчёлы 

выросли в тех ячейках, где совершался танец, и восприняли записанную в соте информацию. 



Таким образом, можно придти к выводу, что в живых сотах содержится огромное количество 

информации об окружающем мире, растительности, сроках (времени) цветения и продуктивности 

растений, климатические условия окружающего места, а возможно, что и генетическая 

информация. И здесь надо особенно отметить, что все это не просто память восковых сот, - это 

память сущности Апитека. И очень удивительно, что с сотами память и опыт одной сущности 

может быть передана другой! 

В Книге «Пчёлы» есть еще одно интересное исследование, изучающее ощущения времени. 

В опыте получено, что пчёлы отсчитывают время в поколениях от так называемого весеннего 

пробуждения, с которым связано первое поступление свежей пыльцы и нектара. Особенно 

успешными опыты были с семьями, которых не тревожили и не убирали в зимовник. Можно 

заключить, что в этих семьях соты с расплодом не переставлялись в последний год или два. 

Однако полученные результаты так и остались не осознанными специалистами и совсем не 

озвучены перед широкой аудиторией пчеловодов. А тем временем современное пчеловодство 

относится к сотам слишком ветрено, подменяя живое тело костылями-вощинами. И поскольку 

воск очень пластичен и легко адаптируется (приживляется) в пчелиной семье, то этот фокус 

проходит легко. И если бы в дальнейшем соты так и оставались на том месте, где их изначально 

поставили, то это бы имело наилучшие последствия. Однако современные технологии 

подразумевают свободную манипуляцию сотами. Поэтому многократные перетасовки, постановка 

сот в разрыв, частый перенос сот из одной семьи в другую приводят к нарушениям в структуре 

записанной в сотах информации. Поэтому длительное пребывание пчелиной семьи на таких сотах 

приводит к нарушениям в полевой структуре семьи и как следствие стрессам и болезни.  

Тогда как мудрецы древности и некоторые наши «деды» совершенно четко понимали, что 

соты неразрывная часть живого целого семьи пчёл.  

 

Сотовый скелет. 

Это удивительнейшая часть тела пчелиной семьи – Апитека. Соты выполняют функцию 

скелета с точки зрения формы и строения тела. И в то же время являются хранилищем запасов 

корма на физическом плане и хранилищем всевозможной информации на тонком уровне. 

Экспериментаторы различными, порой чудовищными, способами лишавшие пчёл 

возможности отстроить соты, раз за разом получали один и тот же результат – гибель пчелиной 

семьи. В каких бы условиях не находилась пчелиная семья, первым делом отстраивается восковая 

сотовая основа. Прикрепляя соты к потолку, пчёлы надежно облицовывают  все застраиваемое 

пространство изнутри прополисом и воском, причем заделываются и мельчайшие щели и 

трещины. Благодаря этому внутри скапливается теплый, и достаточно влажный  воздух. Здесь 

хочется обязательно отметить, что у пчёл, как в любом организме, его внутренняя среда теплая и 

влажная. Поэтому борьба с так называемой сыростью в ульях зачастую бывает переизбыточной.  

Ширина улочек между естественно отстроенными сотами в различных зонах может 

значительно колебаться от 8 до 12, а местами до 14 мм. Расстояния между средостениями сот в 

естественных условиях редко бывают постоянными и, как правило, находятся вблизи 32-34 мм, 

около 37 мм и в отдельных частях гнезда могут составлять до 40-42 мм, что создаёт широкое 

разнообразие внутренних условий, соответствующих различным нуждам пчелиной семьи. 

Так в узких улочках пчёлам легче развиваться в ранневесенний период, более широкие 

улочки в нужных местах создают лучшие условия для вентиляции, а толстые соты гораздо больше 

несут в себе кормовых запасов. Когда я вижу естественно отстроенное пчелиное гнездо, то 

невольно переполняет восхищение той красотой и гармонией, которое тебе открывается. 

Посмотрите фото на последней странице обложки. 

В вертикальных узких высоких объемах естественных дупел и колод пчёлы зачастую 

отстраивают практически параллельные сотовые листы. Это ввело пчеловодов в огромнейшее 

заблуждение, и они перенесли такой образ на все виды ульев, посадив пчёл на параллельные 

плоские рамки. Это приводит к тому, что тело Апитека формируется неправильно и вследствие 

этого пчелиные семьи теряют устойчивость.  

В природных условиях, если позволяет объём и ширина жилища, пчелиные семьи в одну 

сторону от своей основы отстраивают параллельные соты, а по другую создают уникальное 

кружево сот, структура которого напоминает грудную клетку. Ниже на левом рисунке мы видим, 

как рой отстроил соты в пустом бочонке. На фото хорошо виден центральный сот. Правее от него 

соты близки к прямым,  а влево – уникальная структура. 

Это природное строение скелета пчелиной семьи дает нам возможность при естественном 

содержании пчёл с одной стороны от основы использовать рамки и преимущества лучших 

современных достижений. С другой стороны от основы необходимо дать возможность пчёлам 



самостоятельно реализовать свою уникальную сотовую структуру. И здесь подходит гнездовой 

блок (колода внутри улья), представляющий собой перевёрнутый вверх дном открытый ящик без 

одной боковой стенки (см. обложку). Эта открытая боковая часть ставится к центру гнезда. 

 

 
Рис. Свободно отстроенные роем соты в бочонке. Рис. Схема серединных линий естественно отстроенных сот в 

гнездовом блоке (вид снизу).  

 

Такое строение «скелета» создает разнообразнейшие условия, где в разные сезоны в 

разных зонах условия будут максимально благоприятные для данного биологического и 

природного ритма. 

Так, например, легко видно, что в условиях зимнего покоя в южной или северной части 

гнезда пчёлам достаточно перекрыть одну улочку и будут получены условия как в узком дупле. 

При этом корма всего объема легко доступны. А в период весеннего развития матке для перехода 

между сотами не приходится покидать оптимальную температурную зону. 

Для создания необходимых условия газообмена языки сот либо почти полностью 

примыкают к боковым стенкам, либо образуют с ними связь в виде мостиков и перемычек. И здесь 

никто лучше пчёл ничего не придумает. 

Ориентация ячеек естественных сот 

Кроме уникальной объемной структуры естественные соты обладают еще одной важной 

особенностью. Если внимательно посмотреть на донышки сотовых ячеек, то легко можно увидеть 

с одной стороны знак Ижицы  , а с другой перевернутый знак , 

напоминающий букву «Л», как она писалась в старой буквице , один из образных символов её – 

это общность. Естественные соты ориентированы Ижицей в наружу, а «Л» к своей середине. 

В каждой естественной пчелиной семье есть еще один уникальный сот – центральный. Он 

Основа и Устой пчелиной семьи. Если посадить рой в пустое жильё, то он начинает строить свой 

сотовый скелет именно с него. В этом соте мы с одной стороны увидим ячейки, донышко которых 

ориентировано так , а с другой так  (ижица  как бы лежит на левом или правом боку). 

Довольно часто центральных сота, которые составляют основу пчелиной семьи, бывает два. 

Иногда в семьях можно видеть основу, где ячейки ориентированы под некоторым небольшим 

углом.  

Далее по бокам от основного идут переходные соты, содержащие несколько языков с 

различной ориентацией ячеек. В разных семьях эти соты имеют много уникальных особенностей, 

но все же просматривается некоторая закономерность.  На оттянутых и соединённых в единый 

пласт сотовых языках явно просматривается синусоида стыка границ.  

На рисунке ниже приведен реальный сот и типовая схема его структуры. Обозначим этот 

сот как  (Ом). Поскольку разнообразие конфигураций языков на нём очень велико, то 

желательно дать пчёлам свободу самостоятельно отстроить этот сот. Лучше всего это сделать 

весной как можно раньше. Для этого семье или рою в нужное место поставить рамку с 

небольшими полосками воска по середине. 

  
Рис. Упрощенная схема ориентации ячеек переходных сот. 



 

Если семья находится только на рамках. То правильное расположение рамок выглядит так: 

         
Рис. Схема расположения сот с ориентацией ячеек по Ижице. 

Эту схему ориентации сот легко можно реализовать в рамочных ульях. И вы заметите 

значительные положительные изменения. Семьи будут меньше болеть и лучше зимовать. Однако 

будет ближе к естеству, если в семьях использовать гнездовой блок со свободно отстроенными 

сотами. Для этого ставим его к центральному соту вместо рамок слева или справа.  

Для меня очень долго оставалось загадкой, с какой стороны ставить гнездовой блок, слева 

или справа от основного сота? Порой приходилось идти на всякие хитрости, чтобы понять, где 

сами пчёлы захотят развернуть своё уникальное кружево сот. Многие последователи идеи с 

гнездовым блоком не получали ожидаемый результат. Бывало даже, что в гнездовом блоке пчёлы 

отстраивают параллельные соты, - хоть линейку прикладывай. И у меня не было полного 

понимания такого поведения пчёл. Да и сейчас ещё нет. Вот только заметил, что есть некоторая 

связь с тем, как ориентирован основной сот и какой рисунок располагается на его донышках. 

Теперь эту приметку предлагаю проверить всем желающим. 

 
Рис. Схема естественного расположения сот с ориентацией ячеек по Ижице. 

 

Итак, смотрим как на рисунке. Мы должны увидеть центральный сот и гнездовой блок. 

При этом центральный сот имеет ориентацию ячеек с Ижицей на левом боку. Обратите внимание, 

что и переходный Омъ  сот должен иметь соответствующую ориентацию ячеек. 

Можно гнездовой блок поставить и сразу к сотам с рамками, ориентированными по 

Ижице. Тогда  пчелиная семья свою основу и уникальную структуру сот реализует в гнездовом 

блоке. В этом случае на такие соты лучше посадить рой. Если же гнездовой блок дать семье без 

основного сота, то она может не сразу сообразить о свалившемся ей счастье, и по инерции 

продолжит строить соты как на рамках. При возвращении пчелиной семьи с «перепутанных» 

рамок к естественному расположению сот не нужно спешить. Сначала желательно поставить 

рамки по Ижице, поставив в центр новую основную рамку, пусть даже с вощиной для начала. 

Затем нужно дать семье придти в себя, хотя бы несколько недель и лишь потом ставить ей 

гнездовой блок вместо рамок слева или справа от центрального сота, смотря по тому как вы его 

изначально поставили.  

 

P.S.: Вопрос о том, почему именно так пчёлы ориентируют ячейки своих естественных сот, 

еще ждёт своих исследователей. Но хочу обратить ваше внимание на бережное и внимательное 

обращение с сотами и рамками. Деды учили, что рамки очень желательно возвращать на своё 

место, и вот теперь нам открылась еще одна грань, подтверждающая этот почти забытый 

многовековой опыт. 



 

Мягкие ткани Апитека 

Здесь я приведу очень краткие сведения о пчёлах, трутнях и матке, поскольку любая 

современная книжка освещает этот вопрос достаточно хорошо. Немного подробнее остановлюсь 

на моментах, о которых современная литература по большей части умалчивает. 

 
Рис. 1. А – матка, Б – пчела, В – трутень. 

Пчёлы. Из отложенных маткой оплодотворенных яичек через 3 дня (см. таблицу) 

появляются слепые безногие личинки-червячки. Из этих личинок, в зависимости от того, как их 

будут кормить, разовьются или рабочие пчёлы или матки. 

Первые три дня в пчелиной семье все личинки пчёл получают корм близкий по составу к 

маточному молочку. С четвертого дня личинки питаются разжиженной медо-перговой смесью. В 

результате она недополучает корма и отстает в развитии по сравнению с маткой. Качество пчёл 

зависит от размера яичек и качества получаемого ими корма. В сильных семьях и при изобилии 

кормов, где личинок в состоянии качественно кормить рождаются более сильные и здоровые 

пчёлы. В течение года качество кормов для личинок тоже имеет некоторые вариации. Так, 

например, при бурном развитии семьи перед главным взятком матка несет максимальное 

количество яиц, но они несколько меньшего размера. К тому же эти личинки получают чуть ниже 

качество кормов. Этих пчёл порой ни единого дня не кормят маточным молочком. Это связано с 

тем, что назначение этих пчёл – бурно потрудиться на большом медосборе и отойти. Личинки в 

августе для идущих в зиму пчёл имеют чуть большие размеры и обеспечиваются более 

качественными кормами и чуть в большем количестве. В результате из них рождаются более 

крупные и сильные пчёлы, которые уже практически  не участвуют в медосборе и работах в улье и 

поэтому способны прожить долгие 6 – 9 месяцев и весной вырастить новое поколение пчёл. В 

некоторых семьях эти пчёлы еще участвуют в майском медосборе. Они сильно крупнее лётных 

пчёл этого года и поэтому легко узнаваемы. 

Таблица. Сроки развития матки, рабочей пчелы и трутня 

Стадия развития 
Количество дней развития 

Матки Пчелы Трутня 

Яйцо 3 3 3 

Личинка в открытой ячейке 5 6 7 

Запечатанная личинка и куколка 8 12 14 

Общее количество дней до выхода 16 21 24 

Дозревание 5 1 12-14 

Облет 3 - - 

Осеменение 3 - - 

Всего до начала вступления в деятельность 27 22 36-38 

 

От качества получаемых личинкой кормов очень сильно зависит дальнейшее её развитие и 

особенно желез внутренней секреции.  Во время развития личинки она накапливает большое 

количество разнообразных питательных веществ. Если в этот период личинка получает 

ограниченный корм на базе сахарного сиропа, то у неё резко сокращается  разнообразие 

накопленных веществ. Эти накопленные запасы расходуются ей на стадии куколки. В этой стадии 

в организме личинки происходят сложные и глубокие изменения: почти все органы личинки 

разрушаются и распадаются. Одновременно идет быстрое образование новых органов. Таким 

образом, она превращается в новое существо – куколку, в основном уже похожую на взрослую 

пчелу. По мере созревания в куколке также происходят большие изменения, заканчивающиеся 

формированием внутренних и внешних органов взрослой пчёлы. Этот период длится обычно 11-

12 дней, в течение которых происходит еще и усвоение накопленной в сотах информации. 

Поэтому когда молодая пчела впервые выходит из своей ячейки она имеет полное представление 

об окружающем её мире и своем месте в нём. 



В первый день после выхода пчёлок из ячеек они слабы, с трудом передвигаются по сотам 

и быстро устают. В этот день они начинают питаться и при наличии кормов быстро набирают 

силы. Уже на второй день жизни молодые пчёлы начинают работать в улье по чистке и полировке 

ячеек. Вскоре они приступают к кормлению расплода старшего возраста. Постепенно у них 

развиваются молочные и восковые железы, и с шестого — десятого дня жизни они могут 

воспитывать личинки младшего возраста и отстраивать соты. К этому времени у молодых пчёл 

окрепнут крылья, и они в теплое солнечное время вылетают из улья для ориентировочного облета. 

При облетах пчёлы массой кружатся около улья, повернувшись к нему головой. Устав летать, 

возвращаются в улей для отдыха, но вскоре вновь вылетают, с каждым разом увеличивая радиус 

облета. 

В возрасте 12—20 дней молодые пчёлы выполняют в улье различные работы, принимают 

от летных пчёл нектар и перерабатывают его в мед. Качество переработки нектара в мед напрямую 

зависит от работы их желез внутренней секреции и способности вырабатывать широчайший 

спектр различных ферментов. Поэтому от качества выращенного расплода зависит и качество 

полученного мёда, и качество следующего поколения пчёл, и качество матки, поскольку при 

ухудшении состава её корма снижается не только продуктивность, но и продолжительность её 

активной работы. 

Примерно в возрасте трех недель пчёлы становятся лётными и вылетают для сбора нектара 

и пыльцы. В пчелиных семьях пчёлы разных возрастов занимаются определенной работой: одни 

воспитывают расплод; другие собирают нектар и пыльцу; третьи перерабатывают нектар в мед и 

т.д. Весной же, когда молодых пчёл не бывает, расплод воспитывают старые пчёлы. Летом, 

наоборот, при большой гибели летных пчёл, а также при обильном взятке сборщицами становятся 

пчёлы шести - восьмидневного возраста. 

 

Матка 
При естественном развитии семьи, маток выращивают при роевом состоянии или при 

тихой смене старой матки. Яйца, из которых в дальнейшем будут развиваться молодые матки, 

имеют немного больший размер по сравнению с яйцами рабочих пчёл. Личинки маток получают 

корм в виде маточного молочка более высокого качества. По количеству личинки маток 

потребляют корма примерно в 2,5-3 раза больше чем личинки пчёл. Для пчелиной семьи 

настолько важно вырастить хороших маток, что их снабжают кормом с хорошим запасом. В 

сильных семьях маток снабжают таким запасом маточного молочка, что зачастую часть его 

остается на дне маточника после выхода матки. Поэтому из таких выросших в достатке личинок 

развиваются полноценные матки. По своим размерам матка в 2 раза больше рабочей пчелы и, как 

правило, отличается более яркой окраской брюшка. 

В сильных здоровых семьях матки всю свою жизнь питаются только высококачественным 

маточным молочком, что позволяет им жить до 8-13 лет, сохраняя высокую яйценоскость. Такое 

долгожительство поддерживается, когда плодная матка выходит с роем. Во время полета она 

успевает спариться с несколькими десятками трутней и тем самым «омолаживается». Я наблюдал 

пару таких случаев, когда выходил первый рой с меченной маткой. Я знал, что матка старая и 

червила в прежней семье с пропусками. Каково же было моё первое удивление, когда старая 

меченная матка покрыла за пару дней 3 рамки ровным сплошным засевом и в последующем еще 

два или три года работала на «новом» месте пока снова не ушла с роем уже навсегда. 

В ослабленных и искусственных семьях матки в некоторые периоды жизни получают 

маточное молочко худшего качества, что приводит к резкому сокращению их яйценосной 

способности и сокращению продолжительности жизни. Поэтому многие современные авторы, 

описывающие интенсивные методы содержания пчёл и неестественные способы размножения 

семей, рекомендуют ежегодную замену маток.  

Иногда бывают случаи, когда матка может внезапно «пропасть», заболеть или 

испортиться. Поэтому природа подстраховалась тем, что матка может быть выращена из яйца 

обычной рабочей пчелы, личинку которой начинают усиленно кормить маточным молочком. Это 

явление и используют современные интенсивные методы пчеловодства для промышленного 

получения маток. Т.е. все промышленные матки получены, так сказать, в «аварийном» режиме. 

Поэтому если в гармоничную семью при внезапной потере матки дать хорошую плодную 

«промышленную» матку, даже если её примут, то в большинстве случаев сменят если не сразу, то 

спустя некоторое небольшое время. 

Матка, как и пчёлы, находясь в стадии куколки, усваивает огромное количество знаний об 

окружающем  мире, своих функциях и родовых связях. В ней дополнительно выстраиваются 

будущие энергоинформационные каналы и структуры.  



Еще когда матка находится в маточнике в последние дни перед выходом, Сущность 

Апитека посредством  пчёл оценивает качество молодых маток и их способностей. Лучшая из 

выращенных маток получает возможность занять свое почётное место. В период дозревания 

пчёлы с радостью и вдоволь предоставляют ей питание – маточное молочко. 

Когда приходит время выходить на облет и спаривание, – молодую матку окружает  свита 

из нескольких десятков (иногда больше сотни) пчёл. Большую часть здесь занимают пчёлы 

охранения, которые готовы броситься на любую внешнюю угрозу. Пчёлы охранения обычно 

пропускают всех трутней, хотя я знаю случаи, когда именно они делают так сказать первый отсев 

нежелательных «претендентов». 

Трутни спариваются с маткой по очереди. Сначала так сказать – более сильнейшие. Но 

если в свите достаточно пчёл «свах», то они могут регулировать эту очередность, не подпуская 

нежелательных «женихов». А что же матка?! Неужто её роль здесь – никакая?! – Оказывается, что 

большинство «промышленных» маток, как действительно показывают опыты экспериментаторов, 

отдаются любому догнавшему её трутню. И здесь становится понятно уныние «ученых» о 

сложности восстановления коренной популяции наших северных пород пчёл. 

 Матки же, в которых живет «мудрость Рода» спокойно увиливают от нежелательных 

ухажеров и те, промазав, выпадают из «свадебной» круговерти… Я неоднократно наблюдал 

«обрусение» пчелиных семей, если дать им немного времени для восстановления сознания. Такое 

бывало даже с пришедшими роями с явно кавказскими чертами. И это притом, что вся округа 

заполонена «Карпаткой»! 

 

Трутни. 
Пчелиные самцы. Отличаются от пчёл более крупным телом, длинными крыльями и 

большой головой, почти полностью покрытой сложными глазами. У трутней нет отцов. Они 

рождаются из неоплодотворенных яиц, т. е. без участия мужского семени. В науке такое явление 

именуется партеногенезом. Матка имеет 32 хромосомы, трутень же – 16 непарных хромосом 

матки, то есть ее геном, передается трутню и участвует в общем круговороте геномов в 

популяции. Трутень не имеет собственного генома, а значит, у пчёл нет мужской 

наследственности, как у других животных. Т.е. они несут в себе базовый ген рода по линии 

матери. 

Период развития трутня от яйца до выхода молодой особи составляет в среднем 24 дня. 

Личинок трутней в сильных семьях кормят высококачественным трутневым молочком, которое по 

энергетической ценности близко к маточному молочку. На выращивание трутня требуется в 3,5-4 

раза больше корма, чем для личинки пчелы. Или почти в 1,5-2 раза больше чем на выращивание 

матки.  Еще до14 дней после выхода из ячейки необходимо трутню для достижения половой 

зрелости. В это время они также потребляют большое количество высококачественного корма. В 

дальнейшем в течение лета трутни, как правило, не способны кормится самостоятельно. Их в 

значительной степени продолжают кормить пчёлы. Трутни потребляют за сезон 10-14 кг корма 

(почти ведро) на 1 тысячу особей.  

Поскольку якобы никакой явной работы они не делают, то уже давно сложилось мнение, 

что для высокой эффективности семей число трутней надо сокращать. Для этого пчеловоды 

борются с трутневыми сотами, вырезают и уничтожают трутневой расплод. В некоторых книгах 

даже рекомендуют уничтожение трутневого расплода как меру борьбы с клещом варроа! 

Но давайте задумаемся, - на выращивание 1 трутня пчелиная семья тратит даже большое 

количество сил и энергии чем на матку. Ценность в семье матки мы прекрасно понимаем. А вот 

ценность трутней?! Ведь семья их выращивает не одного – двух, а тысячи!!! У современных 

ученых ответа нет… Обычно в таких случаях ученые говорят, мол, природа   щедра   во   всем, 

что касается размножения. Однако при этом забывают, что излишнюю расточительность  она, 

в  конце  концов,  ликвидирует.   

Ода ТРУТНЯМ (гармония Инь -Ян) 

Известно (смотрите например книгу Васильевой и Халифмана «Пчёлы»), что большинство 

трутней в своей жизни ни разу не встречаются с маткой для брачного полета. Поэтому давайте 

попробуем разобраться для чего же такая «расточительность»? 

Наукой установлено, что из неоплодотворенных яичек рождаются трутни и они являются 

носителями «базовой» породы, т.е. они сохраняют геном родовой принадлежности. Например,  

если была неплодная матка чистокровной среднерусской породы, то в зависимости от того какие 

трутни её оплодотворили, такие и будут пчёлы в семье. Однако трутни будут рождаться 

чистокровные среднерусские. Таким образом, они являются базовыми носителями информации и 

энергии рода. В естественных условиях только сильные и успешные в данной местности семьи 



способны воспитать много хороших и качественных трутней. Поэтому не матки, а именно трутни 

являются тем основным селекционным материалом, которым оперирует сама природа!  

Во многих книгах по пчеловодству авторы порой недоумевают почему, например, если 

рою дать рамку трутового расплода, то он его никогда не бросит. В то же время надумавший 

сбежать рой легко бросает пчелиный расплод. Разве могут так высоко цениться бездельники?! 

Или, например, никому непонятно, почему чужую пчёлу или не пустят совсем или ей надо упорно 

проситься, типа «я сама не местная, дом сгорел да по дороге меня еще и обокрали. Возьмите к себе 

жить. Я буду упорно трудиться и мёда натаскаю». В то же время трутня, даже «пьяненького и 

немного побитого», пропустят вообще беспрепятственно, да к тому же «накормят, обогреют и 

приласкают»…. И этот секрет тоже является ключевым в понимании особой важности роли 

трутней в пчелиной семье. 

Идем дальше и проведем очередную параллель с человеком. Обратимся к понятиям 

древней китайской и тибетской медицины и философии. А именно к понятию единства и борьбы 

противоположностей – Инь и Ян, – мужского и женского начал. Во многих древних работах 

говорится, что причина всех болезней и страданий человека – нарушение гармонии этих двух 

начал. Философы древности утверждали, что развитие человека может идти только через эти два 

начала, и оно будет тогда успешным, когда будет достигнута гармония двух начал. Приводится 

даже гармоничное соотношение Инь/Ян = 5 / 1. У Апитека  представителями женского (Инь) 

начала являются пчёлы и матка, а представителем мужского (Ян) – соответственно трутни. Каково 

же было мое удивление, когда я в начале июня в нескольких «зрелых» семьях измерил площади с 

пчелиным и трутовым расплодом. Оно колебалось вблизи указанного соотношения! И это 

прибавило мне уверенности в правильности пути к пониманию роли трутней. 

Согласно древнекитайской мифологии, всякое человеческое тело содержит в себе и 

мужское, и женское начало, хотя в женщине больше проявляется «Инь», а в мужчине — «Ян». В 

восточной философии энергия «Ян» чаще изображается носителем активного, социально-

творческого начала, а энергия «Инь» — как пассивно-природная сила. Перенося это 

представление на Апитека можно предположить, что масса пчёл и матка несут в себе стихийно-

природную силу, а трутни являются носителями разумного творческого начала. Т.е. иными 

словами с появлением трутней в пчелиной семье просыпаются сознание и разум Апитека.  

Таким образом, становится понятной столь великая ценность ТРУТНЕЙ. Ведь тогда 

получается, что Трутни это не просто находящаяся  на грани расточительности щедрость природы 

в вопросе размножения, как думают до сих пор большинство исследователей. Главное – они 

являются проводниками энергий мышления, сознания, творчества и воли. Посредством них 

происходит рост, развитие и расширение сознания Апитека.  

Таким образом, трутней ошибочно считают бездельниками. Ведь процесс мышления 

Апитека внешне трудно определить. Даже мыслящий человек  внешне может быть похож на 

отдыхающего…. Кроме того, трутни хранители генома и, следовательно, также как и матка 

связаны с душой и божественным началом – духом. Но только если матка является вместилищем 

души Апитека, то трутни как генетические половинки матки выступают в роли нервных 

проводников или если сравнить с человеком – как энергетические и нервные каналы. И поэтому в 

нормальных пчелиных семьях в период активной фазы развития должна быть гармония пчёл и 

трутней, – Инь и Ян.  

Легко увидеть, что в здоровом и гармоничном организме Апитека никогда пчёлы не будут 

растить лишних трутней. Ведь пчёлы еще на этапе личинки закладывают продолжительность 

жизни особей… 

Во многих книгах пишут, что к зиме трутней изгоняют. Однако если позволить пчелиным 

семьям нормально развиваться, то через несколько лет можно все чаще наблюдаю, что к началу 

осени трутни в семьях  отходят естественным путем. Т.е. их просто не остается в гармоничных 

семьях больше положенного срока. Поскольку процесс выращивания трутней заканчивается еще в 

июне, а при выращивании трутней им заложили определённую продолжительность жизни.  

С другой стороны в среде пчеловодов частенько можно услышать такие байки, как они все 

лето боролись с трутнями, а семьи в августе или даже сентябре пытаются вырастить себе трутней! 

Осенью Апитек уходит в период покоя и его сознание засыпает,  как бы скатывается к 

пассивно-природному уровню существования, - до весны! В конце весны – начале лета, когда 

физическое тело вновь восстановлено и выращены новые трутни, Апитек снова входит в 

сознательную фазу и тогда наблюдается наиболее разумное поведение пчелиной семьи. Такая 

семья через несколько лет начинает предвидеть погоду и набирает силу точно к взятку. Рой она 

выпускает тоже в тот период, когда у него максимальные шансы для выживания. В нашей 

местности бывают годы, когда период хорошего взятка столь мал (может быть даже всего 



несколько дней), что пчеловод весь измучается за лето и все равно и пчёлы и сам остается без  

мёда. Да кормит потом ещё пчёл сахаром. И в такие годы мне особенно удивительно, когда 

заглянешь в ульи в августе, а там всё полнёхонько! И когда успели?! 

Так высокая осознанность Апитека проявляется в таких аспектах как наращивание силы 

семьи к медосбору, ориентированному на особенности этого года. И в таком поведении 

внимательный пасечник всегда усмотрит способность семьи к предвидению. Так неразумные 

семьи часто роятся в то время когда надо запасать корма и пчеловоды вынуждены как-то с этим 

явлением бороться. Или наращивают силу к тому времени когда главный взяток уже прошел… 

Сейчас во все эти процессы вмешивается человек, но ведь до него пчёлы миллионы лет жили 

самостоятельно, и то что они сохранились как вид говорит о том, что сами они вполне могли 

решать все эти проблемы… 

И еще, - почему то большинство книг по пчеловодству либо попросту умалчивает, либо 

отмечают вскользь, тот факт, что в семьях, где наблюдается достаточное количество трутней, 

пчёлы приносят больше мёда. И мёд этот, как правило, лучшего по пасеке качества! 

 

Рождение. Детство. Юность. 

Зрелость и Бесконечность самообновления. 
Размножение Апитека происходит во многом, как и у всех высокоразвитых видов. 

Зарождение нового Апитека происходит задолго до наблюдаемого нами выхода роя. Начинается 

все с того, что у имеющейся пчелиной семьи – Апитека возникает желание к размножению. В 

ответ на это желание в неё входит одна или несколько новых сущностей. При этом, как правило, 

первая новая сущность подключается к старой матке. Этот момент исследователи отмечают как 

уменьшение яйцекладки старой маткой и сменой запаха её и части пчёл. При этом старая 

сущность, так сказать, регенерирует себе новый орган – матку в виде закладки маточников. Во 

время созревания маточников происходит два процесса: это разделение пчелиной массы с 

одновременным формированием нового Апитека и регенерация органов и так сказать, омоложение 

в старой пчелиной семье – Апитеке. 

Так у человека для сотворения нужна вода (семенная жидкость). В рое выходит также 

только вода (мягкая пластична масса из матки, пчёл и трутней). И как у человека, у пчелиной семьи 

костная ткань сот формируется постепенно.  

При искусственном получении роев происходит неестественный разрыв с духовным 

планом полученных семей. И ничего нормального не получится без сформировавшейся новой 

души и духа. Главное что теряется при таком подходе это возможность нормального развития 

сознания пчелиной семьи. Поэтому такие рои требуют постоянного присутствия и внимания 

человека. И их путь к осознанности становится гораздо длиннее. 

Поэтому и отдается полнейшее предпочтение естественному роевому размножению семей. 

Опыт показывает, что пчелиные семьи проходят такие периоды как формирование плода, 

рождение, детство, юность, молодость и зрелость. Формирование плода - это достаточно короткий 

(несколько недель) период в жизни новой семьи пчёл, который протекает при родителе.  При этом 

часть пчёл приобретают иной запах. В этот период новая семья формируется и забирает с собой 

частичку опыта родительской семьи. Естественно, что момент рождения новой пчелиной семьи - 

Апитека можно отождествить с выходом роя.  

Детство - этот период может занимать год или больше. В это время формируется тело 

семьи. Это очень сложный период, когда неразумное проявление пассивно-природной силы в 

поведении может стоить жизни новой пчелиной семье. В это время Апитек активно обучается азам 

выживания и в её поведении возможны всякие шалости (например, бездумно отроиться). Если в 

этот период не ломать сотового скелета семьи, то она быстро набирает позитивный опыт. Мед в 

этот период у семьи лучше не брать вообще. В этот период закладываются взаимоотношения с 

окружающим миром и человеком-пчеловодом в том числе. Важно чтоб в отношении человека у 

семьи формировались только позитивные эмоции. 

Детство незаметно переходит в юность, и семья пчёл продолжает активно расти и 

развиваться еще около года-двух. При нормальном развитии на третий-четвертый год она 

достигает периода «крепкой молодости». К этому времени поведение семьи становится более 

осознанным. Она уже достаточно хорошо узнала окружающий мир и уже знает как себя вести в 

разное время года. К этому времени в семье уже практически полностью сформировался сотовый 

скелет и имеются, по крайней мере, прошлогодние запасы качественного меда. С этого периода у 

семьи можно начинать сбор излишек качественного вызревшего меда. Период молодости может 

длиться еще несколько лет и незаметно перейти в зрелость. Пчеловоду в этот период практически 

нет необходимости вмешиваться в жизнь семьи. Она сама отлично знает, к какому сроку надо 



вырастить большое количество пчёл и когда ей отроиться. Зачастую такие семьи отпускают один 

рой или производят тихую смену матки. Самостоятельно заменяют и восстанавливают соты. 

Матки в таких семьях знают себе цену и не спариваются с кем попало, а выбирают лишь 

достойных трутней, повышая тем самым качество пчёл. Если семья выращена правильно, то она 

способна самостоятельно бороться с болезнями и вредителями. Главное не нарушить её здоровье 

неграмотными вмешательствами. 

Если такая зрелая пчёлосемья - Апитек  расположена в благоприятном месте и объём 

жилища (дупла или улья) имеет значительные размеры, то постепенно она переходит в состояние 

бесконечного существования. Она способна полностью обновлять в себе все за исключением 

внешнего жилища, будь это живое дерево или улей. Поэтому она способна жить так долго, 

сколько будут существовать дупло или улей. И в этом состоянии отбор излишков меда прежних 

лет пчелиная семья – Апитек воспринимает как благо. Это состояние можно сравнить с тем как 

сытая, довольная и ухоженная корова, вымя которой распирает от молока,  с радостью отдает его 

человеку!  

Поэтому в старину делали колоды «на века», так что они переходили от прадеда к 

правнуку и дальше к их потомкам! Зрелые семьи пока большая редкость на пасеках, но надеюсь, 

что их будет становиться все больше. 

 

Цивилизация Апитеков 

Биохимики, изучая цветы в период опыления, назвали эффект повышения электрических 

микротоков в цветах в момент их опыления пчелой, поэтическим словом «Любовь». Такая 

ассоциация родилась не случайно. Ведь это на самом деле так и происходит! 

Раскрыв свои лепестки солнцу, цветок час за часом набирает силу своего цветения! 

Сначала его нектара мало и он жидок. Но постепенно цветок набирает силу, и вместе с ним 

созревает нектар. Цветок распространяет эту силу и запах и ждет свою пчелу, чтоб зачать в себе 

новую жизнь. 

Когда в семьях пчёл северных пород достаточно запасов корма, то нет необходимости 

тратить силу пчёлы понапрасну. Ведь незрелый нектар труднее переработать и в нём меньше 

силы. Поэтому пчёлы ждут того часа, когда цветы войдут в силу. Они уже чувствуют их вкус и 

запах! И вот час настает. Цветы уже налились своей силы и с радостью готовы преподнести свой 

дар. И в тот же час в воздух поднимается радостная  пчелиная карусель! 

Подлетая к цветку, пчела лишь на миг зависает: «Он ли зовёт? Да!» Аккуратно садится на 

цветок, бережно раздвигает его лапками, скользит мохнатым брюшком по тычинкам и тянется  к 

заветному нектару! А цветок в этот миг уже рад этому бережному щекотанию, подставляя свое 

рыльце пчеле! Погружаясь в сладостную негу, в благодарность ей дарит своё угощение и 

возносится на вершины блаженства! И вокруг все звенит Энергией Творения!  

Так летит пчела от цветка к цветку и дарит им радость новой жизни! А над иным цветком 

чуть зависнет и отринется… «Нет, не готов ещё!». Или «Не будет из этого цветка хорошего 

плода». Так только лучшие из цветов в момент своей готовности получают от гармоничной пчелы 

возможность к дальнейшей эволюции. Пчела приходит к тем цветам, что дают нектара больше и 

лучшего качества. В отличие от известного нам принципа эволюции как борьбы за выживание это 

иное взаимоотношение видов.  Оно построено на основе принципа Служения и Дара! Лишь те 

цветы получают дальнейший эволюционный путь, что в данной местности дают больше нектара 

лучшего качества. И с другой стороны лишь те пчелиные семьи получают лучшие возможности к 

эволюции, что лучше служат в мире цветов. И это служение заключается как в способности пчёл, 

так и в их выдержке. Ведь придти к цветку пчела должна именно в тот момент, когда он готов к 

оплодотворению! И в этом слиянии рождается новая сила! 

Вы только представьте, что волна счастья накрывает почти одновременно сотни тысяч 

цветущих растений. И в это волшебство и счастье погружается всё окружающее нас пространство! 

Так день за днём, всё лето, из года в год реализуется высшая ценность культуры Апитеков – 

сотворение пространства Процветания, Изобилия, Гармонии и Любви! 

И из такого рожденного в любви Дара получается самый лучший на свете Мёд, - такой, 

который и называется «Пищей богов»! И здесь роль человека служить пчёлам, чтоб росли они 

сильными и гармоничными! Тогда и человеку достанется лучшее угощение с богатейшего стола 

лесов, лугов и полей! 
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