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ПИЩЕВОЙ МАЯТНИК 
 

 

Уважаемые делегаты  
Всемирного Конгресса пчеловодов! 

 

Разрешите мне передать Вам слова приветствия и 
Божье Благословление от Митрополита Беларуси 
Тадеуша Кондрусевича. 

Его Преосвященство желает Вам, Вашим семьям, а в 
Вашем лице – народам всей Земли здоровья, счастья и 
благополучия. 

Вся Католическая Церковь и ее глава – Папа Римс-
кий Франциск молится о том, чтобы рождались дети в 
семьях, чтобы все люди жили в мире, чтобы человек не 
убивал человека, а любил его, ведь каждый человек – 
творение Божье и создан по образу и подобию Божьему, 
призывая все человечество к человеколюбию и веротер-
пимости. 
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ПЧЕЛЫ ОБЪЕДИНЯЮТ МИР, 
 

КОНТИНЕНТЫ И НАРОДЫ 

 
 

«Господь Бог  
подарил пчелам все цветы мира.  

Когда погибнет последняя пчела,  
погибнет мир»                                                                     

Эйнштейн 
На протяжении сотен тысяч, миллионов лет пчела не 

претерпела мутаций и остается сегодня без изменений. 
Пчела – самое экологически чистое создание, которое 

обитает в чистой среде. Пчела создана для цветов. Для 
нее нет места на любых других предметах, кроме дупла 
или улья, ей нужен воздух для перелета и цветы. 

В Библии – Святом Писании – слово «пчела» и «мед» 
вспоминается около ста раз.  

Пчела и ее производство самое полезное и безотход-
ное для человека. 

1. Для физического здоровья – тела. Нектар-мед 
как продукт питания. 

2. Пчелопродукты как лекарство широко применя-
ются в медицине и в косметологии. Даже смерть 
пчелы жизненно полезна для человека – пчели-
ный яд. 

3. Для души. Воск используют в храмах для изго-
товления свечей, во время богослужений и дома, 
во время семейной молитвы. 

О гигиене пчел тоже говорить излишне, они не каж-
дого подпустят к своему месту обитания – к улью. 

Пчела призвана поддерживать живую, здоровую и 
цветущую жизнь на земле. Поэтому вся природа пчелы 
должна быть и есть безукоризненно чиста, здорова и 
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гигиенична. Весь труд пчелы не только для окружаю-
щей среды, но в большей части для человека, его жиз-
ненной и здоровой радости – пример соблюдения чис-
тоты и гигиены его организма и среды обитания.  

Все болезни пчел – от внешних причин: паразитар-
ные инвазии и человеческий фактор – индустриализа-
ция и химизация. Пчелы сами по себе никогда не боле-
ют. Их жизнедеятельный организм чист, никогда и ни-
чем лишним не переполнен, так как соблюдается совер-
шенная гигиена. 

Пчелы способны формировать нуклеиновые кисло-
ты. Это те структурные образования, благодаря кото-
рым люди, пчелы и вообще все живое сохраняет генную 
информацию неизменной, что и позволяет последую-
щим клеткам делиться в нормальном режиме. Таким об-
разом, пчела является завершенной суперсистемой, ко-
торая не нуждается в эволюционной коррекции. И, 
естественно, суперсистема не может не производить су-
перпродукт – пчелопродукты. 

В организме человека более 3.000 работающих фер-
ментов, они помогают нам переваривать и усваивать пи-
щу. В маленьком зобике пчелы (объем 30 квадратных 
мм) находится более 2.600 ферментов. Практически 
только 400 из них отсутствуют в организме пчелы. Та-
ким образом, пчела и наша пищеварительная система 
работают с учетом одних и тех же ферментов. Продукт, 
который получается при участии пчелиных ферментов, 
идеально подходит человеку. 

Пчелы присутствуют во всем мире и являются приме-
ром чистоты и гигиены для всего человечества. 

«Удаленный от природы человек постепенно теряет 
здоровье», – говорит Мануэль Лесаэт.  

В свете обитания «мудрой» пчелы давайте посмотрим 
на образ жизни человека – Homo sapiens, нашего 
питания, чистоты и очищения организма.  
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«Будут есть, и не насытятся; будут блудить, и не раз-
множатся; ибо оставили служение Господу» – (Ос 4, 10) 
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В век технического и экономического прогресса стре-
мительно развивается и сеть общепита: магазины и 
рынки на каждом шагу изобилуют продуктами питания. 
Идет насильственная пропаганда-реклама еды. Люди 
едят всюду, хотят они этого или нет. Едят, потому что 
есть что кушать, потому что другие едят и предлагают, 
угощают, а во время застолья даже заставляют.  

Современный человек становится маленьким комби-
натом, но не по полезной переработке, а по утилизации 
пищевого сырья-органики, так как здоровую, питатель-
ную пищу организм уже десятилетиями не получает. 

 Организм уже давно включил красный свет – стоп 
перебору еды, и это кольцо SOS – STOP, окружая хозяи-
на, все крепче сжимается и предупреждает болезненным 
сигналом, а именно: лишний вес и нездоровая полнота 
душит, проблема с артериальным давлением, с передви-
жением, бессонница, ну и целый букет болезней – почти 
всех, о которых читаем в медицинском справочнике. 
Заканчивается все летальным исходом – преждевремен-
ной смертью. 

«Более 60% американцев имеют лишний вес или 
страдают ожирением, безуспешно пытаясь похудеть, они 
не в силах бороться с разрушительной тягой к еде», – 
говорит доктор медицинских наук Джеймс Джонсон [1, 
4]. 

«В области общественного питания «цена» и «цен-
ность» – понятия если и сопоставимые, то с обратным 
знаком. Натуральная здоровая пища не может быть 
дешевой и никогда не предлагается в больших количест-
вах», – замечает психолог Адам Древеновски, который 
возглавляет нутрициологические исследования в Шко-
ле общественного здоровья при Вашингтонском уни-
верситете [2, 337-338] 

«И вот наступил XX век, ужасный век для 
России, который полностью снял с человека все 



10 
 

ограничения – как нравственные, так и 
религиозные. Все дозволено. Стали есть много, 
не соблюдая никаких ограничений. И сегодня все 
чаще мы фиксируем развитие метаболического 
синдрома у молодых людей, который приводит к 
развитию тех или иных тяжелых заболеваний, в 
частности, раннего атеросклероза, желчнокаменной 
болезни, хронического панкреатита, сахарного диабета 
гепатоза и тяжелейших осложнений. А в пост отдыхает 
каждый орган, восстанавливается и снова готовится к 
функционированию в полную силу, когда вновь 
наступает время поступления в желудочно-кишечный 
тракт разнообразной, в частности, мясной и жирной 
пищи. Не в этом ли суть поста для физиологического 
функционирования пищеварительной системы и всего 
гомеостаза организма», – констатирует доктор 
медицинских наук, профессор, академик, заслуженный 
деятель науки РФ В. А.  Максимов [3, 7-8]. 

Ежедневный режим питания современных людей по-
добен колеблещемуся маятнику.  

Идет этакий сдвиг пищевого маятника от здорового 
образа жизни в сторону болезненной переполненности 
организма, жизненного дискомфорта и сокращения лет 
жизни. Едим-жуем весь день до позднего вечера, а 
утром сожалеем за невоздержание в еде и питье. Плохое 
самочувствие.  

По словам Брайана Вансинка, профессора Корнельс-
кого университета, руководителя производственной ла-
боратории и автора книги «Несознательное питание, 
или Почему мы едим больше, чем думаем», каждый че-
ловек ежедневно принимает более двухсот решений, 
связанных с едой, даже не подозревая об этом [1, 24-25]. 

Люди неумеренно едят и в одночасье хотят быть 
стройными, здоровыми и красиво выглядеть.  
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Многие не знают умеренности в еде и в то же 
время изо всех сил стремятся в противополож-
ную сторону – сбросить лишний вес.  

Хотим много есть и не быть болезненно полными. И 
так продолжается годами, пока не устанут. Борьба с вет-
ряными мельницами. Потеряно много драгоценного 
времени, здоровья и денег на лечение. Жизнь прожита 
наполовину впустую. Это и есть психоз XXI века – 
пищевой маятник, который расстраивает наш орга-
низм и здоровье. 

В большинстве европейских стран распространен-
ность ожирения растет во всех возрастных группах. 

 Ожирение – это быстро растущая эпидемия [4, 
47].  

«А ведь триумфальное шествие ожирения началось 
всего-то около двух десятилетий назад (N.B. Книга (ори-
гинал) увидела свет в 2002 г. Вл.З). Генетика человека 
не могла кардинально измениться за столь краткий 
срок. Значит, дело в воздействии на гены стремительно 
меняющихся условий окружающей среды. Людям самой 
природой предназначено ходить», – говорит ученый, 
доктор медицинских наук Дэвид Баркер [2, 360].  

Людей, особенно детей и молодежь, сознательно 
толкают, втягивают в болезненную, пищевую зависи-
мость-яму многоедения, и люди подсознательно со-
глашаются, идут на поводу вкусовой рекламы. По рек-
ламному научению просто набрасываются на еду, стре-
мятся как можно больше съесть и выпить, а надо бы на-
оборот, есть меньше и не так часто. Надо не рекламу 
слушать, а свой здравый разум. 

Первое искушение сатаны выразилось в его пред-
ложении Господу Иисусу Христу превратить камни в 
хлебы (Мф 4, 3). На первый взгляд оно может пока-
заться «вполне согласующимся с конечными целями 
служения Сына Божия». Что можно было иметь против 
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того, «чтобы пустыня расцвела, как крин (Исх 36, 1), 
чтобы голод, бедность, нужда, весь мучительный труд в 
поте лица при добывании хлеба», явившиеся как ре-
зультат первого проклятия земли для наказания согре-
шившего человека (Быт 3, 17-19), наконец прекрати-
лись? Однако весь грех и все лукавство этого предло-
жения состояли в том, что здесь предлагалось с этого на-
чать вместо того, чтобы этим окончить, предлагалось 
вызвать полное изобилие в видимом мире, но не в 
качестве следствия и выражения внутреннего царства 
правды.  

Одно внешнее улучшение материальных условий 
жизни без предварительного нравственного улучшения 
самих людей явилось бы полным торжеством зла, так 
как такое сытое благополучие закрепило бы безнадеж-
ное плотское состояние его участников, парализуя вся-
кую возможность нравственного исправления и духов-
ного совершенствования. Поэтому Иисус Христос и от-
вечал сатане: «Не хлебом одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящих из уст Божиих» (Мф 4, 4). В 
этом ответе Господа не игнорируются телесные нужды 
людей, но ставятся на второе место после духовных 
потребностей. 

 Евангелие осуждает лишь попытки угождения пло-
ти при полном забвении Бога, осуждает намерение сде-
лать людей материально счастливее, не делая их нравст-
венно совершеннее. Господь предупреждает нас: «Внем-
лите себе, да не отягчают сердца ваши объедением и 
пьянством», ибо в последнем случае мы теряем нравст-
венную свободу, становимся рабами своих низменных 
потребностей и убиваем душу вечной смертью. 

К такому полному духовному рабству приводят людей 
вожди современной мировой революции. Их учение и 
их призывы облекаются в возвышенные слова об общем 
равенстве и братстве, но в действиительности они стара-
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ются увлечь людей только к устроению одного матери-
ального благополучия, отводя от всех возвышенных – 
нравственных и религиозных стремлений. Когда же для 
человека станет единственною ценностью только мате-
риальное благо, то он непременно станет полным рабом 
того, кто будет давать ему это благо. 

«Одним из самых мощных инструментов формиро-
вания пищевых предпочтений является реклама. Какая 
бы стратегия маркетинга ни применялась, реклама пи-
щевых продуктов в большинстве стран сводит на нет 
усилия по санитарному просвещению. Такое неравенст-
во в информационном влиянии и силах между промыш-
ленностью, потребителями и государством приводит к 
беспрецедентному продвижению на рынок пищевых 
продуктов высокой энергетической плотности. 

 Органам здравоохранения следует призывать 
компании к тому, чтобы содержание их рекламы 
соответствовало национальным методическим 
рекомендациям о питании» [2, 340-341]. 

Все говорят и голосуют за питательное (калорийное) 
питание, а надо говорить о здоровом низкокалорийном 
питании и стремиться к нему. Слава Богу, мы и так до-
статочно упитаны, а здоровья нет, оно все убывает и 
убывает, просто тает на глазах. 

В статье «Природа аппетита», опубликованной в жур-
нале «Time» в мае 2007 г., доктор Джеффри Клюгер пи-
шет: «Человек находится в непрерывном поиске удо-
вольствий, связанных с едой во всем разнообразии ее 
вкусов и запахов». Следовательно, «человеческий мозг, 
который придумал рестораны и супермаркеты, должен 
найти способы решения связанных с едой проблем» [1, 
26-27]. 

«Жирные и сладкие продукты активизируют систему 
«поощрений» в мозге, и мы едим не с целью пополне-
ния калорий, а потому, что вырабатывается зависимость 
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от еды. Повышается уровень таких гормонов хорошего 
настроения, как доламин, серотонин и эндогенные 
олиаты. Кроме того, жирные и сладкие продукты 
замедляют сигналы насыщения, показывающие нам, 
когда нужно прекратить трапезу. Кажется, что мы 
просто утоляем голод, а на самом деле наш мозг 
формирует наркотическую зависимость», – утверж-
дает Джеймс Джонсон [1, 27-28]. 

К сожалению, из океана пищевого изобилия к здоро-
вому образу жизни, рациональному питанию возвраща-
ются-выплывают немногие. В этом седьмом океане пи-
щевой зависимости ежегодно тонут-гибнут миллионы 
людей, жертвы чревоугодия. И в то же время миллионы 
людей, детей и взрослых, ежегодно умирают от голода, 
несмотря на скрытое мировое изобилие.  

Шестым океаном на земле я назвал в книге «Не еди-
ным хлебом» алкоголь, который заливает человечество, 
подобно всемирному потопу, из которого выплывают 
только единицы. 

«С 1996 года ЕСХП (Единая сельскохозяйственная 
политика) стала более ориентированной на здоровье в 
плане безопасности пищевых продуктов. Однако факто-
ры риска сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диа-
бета и болезней, связанных с употреблением алкоголя и 
составляющих 41% болезней в Европейском регионе, 
или 3 миллиона преждевременных смертей ежегодно, 
все еще не принимаются во внимание, как того требует 
Амстердамский договор.  

Ежегодно в ЕС уничтожается один миллион 
тон доброкачественных фруктов и овощей с 
целью поддержания цен…» [4, 243].  

У нас эта тенденция удерживания цен уже тоже на 
слуху и имеет место.  

А где же золотая середина?  
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Пока она у дирижеров этого всечеловеческого пище-
вого спектакля.  

А почему не ввести в практику ценовые скидки в 
зависимости от времени и свежести овощей и фруктов? 
В результате такого гуманного поступка они станут до-
ступными более широким слоям бедного населения, 
особенно детям и людям преклонного возраста. Цена 
овощей и фруктов первой свежести – 100%, после обеда 
к вечеру – дешевле, а на другой, третий день еще 
дешевле, а в конечном итоге просто оптовые бросовые 
цены. Что-то вроде горящих путевок-туров, стоимость 
которых на 70% дешевле. Такое практикуется в Европе и 
Америке. 

Вообще-то надо поднимать цены на высококалорий-
ные продукты питания животного происхождения, а 
широко доступными делать низкокалорийные продук-
ты, фрукты, овощи. Может этим противовесом сдвинет-
ся маятник в сторону оздоровления и очищения орга-
низма человека.  

 
«Практически все производство пищевых продуктов 

основано на выращивании растений, которые не могут 
жить без воды. Разным видам продукции требуется 
разное количество воды – от 500 литров на килограмм 
картофеля, до 100 000 литров на килограмм говядины. 
Производство одного литра молока приводит к выбросу 
в атмосферу веществ, эквивалентных почти 1 кг СО2, а 
производство 1 кг говядины ведет к выбросу, эквива-
лентному 14 кг СО2. Транспорт является преоблада-
ющим источником загрязнения воздуха» [4, 238- 240].  

«Стратегии безопасности пищевых продуктов долж-
ны основываться на анализе риска.., должны приво-
дить к наибольшему снижению пищевых токсико-ин-
фекций. Помимо оценки риска, в стратегиях 
должны приниматься во внимание религиозные 
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и этические требования потребителей» [4, 190-
191].  

«Моралистическая риторика представляет болезнь 
внешним физическим проявлением внутренней грехов-
ности. Человек богобоязненный чистоплотен – и потому 
здоров. Тот, кто грязен, далек от благочестия, болеет» 
[2, 371].  

«Одни люди в Европейском регионе обладают досту-
пом к магазинам, переполненным пищевыми продук-
тами со всего земного шара, и имеют в кармане деньги 
для их покупки. Другие не имеют ни того, ни другого… С 
конца 1980-х до середины 1990-х годов число людей, 
живущих в бедности, выросло приблизительно с 14 мил-
лионов до 168 миллионов. Среди них было около 50 
миллионов детей» [4, 208-209].  

Почему в данной, такой важной информативно-доку-
ментальной книге «Питание и здоровье в Европе: новая 
основа для действий», к моему большому удивлению, 
нет ни слова об очищении организма от накопившихся 
токсинов, а только все о чистом и витаминном питании? 
Ведь как вредны организму просроченные продукты 
питания, пусть даже в вакуумной упаковке или замо-
роженные, так вредна и вся органика скопившаяся в 
переполненном организме при температуре тела 
+ 36,6*.  

Не очистив организм от портящегося накопления – 
заболеваем. В первом случае от просроченных и пор-
тящихся продуктов – отравляемся, а во втором накоп-
ленными излишками в своем организме – самоотравля-
емся. Плохой продукт как вне организма, так и в орга-
низме вредит  нашему здоровью. 

ЖКТ – (желудочно-кишечный тракт) функционирует 
размеренно, ритмично, и все процессы пищеварения, 
всасывания и очищения происходят в определенное 
вре-мя, никак не хаотично. С этим мы согласны. А вот со 
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своим постоянным питанием и жеванием мы забрасы-
ваем все новые порции свежей еды, чем расстраиваем 
все пищеварение, смешиваем полупереваренное и за-
бродившее в желудке со свежим. Происходит сильное 
окисление и несварение.  

Видя или зная, как часто и чем питается тот или иной 
молодой человек (режим питания), можно с легкостью 
предсказать его будущие заболевания. Тарелки, кастрю-
ли и котлы вымываем тщательно и стараемся содержать 
их в идеальной чистоте.  

Пруды и водоемы время от времени очищают, даже 
канализацию чистят, тогда почему противопоказано 
очищать свой пищеварительный тракт, который с 
годами засорен, о чем свидетельствуют воспаления, 
язвы, кровотечения и как результат – преждевременная 
смерть.  

В 1954 году молодой врач Денэм Харман высказал 
предположение, которое изменило традиционное пред-
ставление ученых о процессе старения. Его теория сво-
бодных радикалов заключалась в том, что в процессе 
окислительного метаболизма в организме вырабатыва-
ются побочные химические вещества, постепенно разру-
шающие клетки, белок и ДНК, что приводит к их смер-
ти. Такое разрушение, вызванное свободными радика-
лами, известно как окислительный стресс. Повреж-
дения, вызванные окислительным стрессом, признаны 
главной причиной старения человека. В германии врачи 
говорят больному вы не больны, а окислены. 

Когда яблоко становится коричневым, масло – про-
горклым, а железо – ржавым, они стареют в результате 
окислительных повреждений. С организмом человека 
происходит то же самое, хотя и без явных внешних 
признаков. Клетки (во всем организме) закупориваются 
вязкой субстанцией, похожей на слизь, не могут нор-
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мально функционировать и погибают (мертвеют – нек-
роз, умирают – апоптоз).  

Окислительный стресс является одной из при-
чин более 250 заболеваний, включая практичес-
ки все возрастные болезни.  

Во время голодания повышается уровень циркули-
рующего норадреналина и кортизола. Приподнятое на-
строение может быть результатом повышения концен-
трации нейротрофического фактора мозга, который 
действует как антидепрессант. Это крайне важно, 
потому что человеческий мозг постоянно подвергается 
негативному воздействию продуктов метаболического 
распада и окислительного стресса. Таким образом, диета 
(чистый пост – Влад. З.) защищает (очищает – 
Влад. З) и восстанавливает клетки [1, 37-39, 57-58].  

Поэтому очень важно регулярно очищать организм 
принятием чистой, чуть теплой воды (около +36,6* – 
температура тела) с утра после подъема до 10 00 или до 
12 00 (3-5 стаканов). Очень полезно в утреннее время 
вообще воздержаться от принятия любой еды и напит-
ков, только чистая, теплая вода, а в дороге или на рабо-
те нужно тоже пить небольшими глотками чистую воду.  

Основой здоровья и очищения является правильный 
ритм питания. 

В утренние часы с 4 00 до 12 00 (8 часов) организм 
очищается. Прием ежедневно в это время 1 л и больше 
чистой воды, способствует эффективнейшему очище-
нию организма. Вода действует как слабительное. Вода 
наполняет весь организм, все клетки и капилляры кис-
лородом, самочувствие превосходное, легкое;  

с 12 00 до 20 00 (8 часов), прием еды и начало 
пищеварения; 

с 20 00 до 4 00 (8 часов), пищеварение, наша физи-
ческая активность успокаивается, все силы на желудок и 
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другие органы способствующие пищеварению и 
всасыванию предложенной органики. 

«Исследования, которые мы описываем, обнаружили 
простой, но значимый факт: заземляясь, люди функцио-
нируют лучше, чем когда они не заземлены (сортиров-
щицы писем, возле печатных станков, в лабораториях 
со сверхточными приборами и агрегатами и др.). 
Между этими состояниями существует реальная разни-
ца. Антивозрастная медицина занимается поиском фак-
торов, которые могут восстанавливать и поддерживать 
адекватные источники энергии. Наше исследование 
определенно демонстрирует, что заземление 
оказывает мощное влияние на хрупкое 
равновесие между здоровьем и болезнью, и за 
этим вырисовывается перспектива жить дольше 
и лучше.  

Лидирующая ныне теория старения – концепция оки-
слительного повреждения организма свободными ради-
калами – была впервые предложена в 1956 г. доктором 
медицины Денэмом Харманом.  

Смысл этой концепции сводится к тому, что старение 
является результатом накапливающихся повреждений, 
наносимых организму свободными радикалами. Их 
молекулы повреждают ДНК, что ведет к мутациям и 
болезням. Они формируются благодаря 
метаболическим процессам в митохондриях, 
внутриклеточных «электростанциях» и могут 
постепенно нарушать функционирование митохондрий 
и выработку энергии во всем теле. Они провоцируют 
создание поперечных межмолекулярных связей 
протеинов, то есть химических реакций, которые 
мешают нормальной активности энзимов. Именно из-за 
постоянной угрозы свободных радикалов нам советуют 
употреблять продукты, богатые антиоксидантами» [7, 
121-122]. 
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«Современные ученые обнаружили, что любая эмо-
ция вызывает химические изменения в организме, 
прежде всего это касается pH-фактора и гормонального 
фона. В каждую секунду жизни мы имеем возможность 
утвердить свое бытие в мире благотворными чувствами 
любви, сострадания и прощения либо же, напротив, 
подтачивать его негативными переживаниями – 
завистью, ненавистью и осуждением. Надо заметить, что 
чувства, генерирующие в нас такие силы, 
распространяют свое влияние в квантовом пространстве 
и за пределы наших тел», – утверждает философ Грегг 
Брейден [6, 17-18].  

Профессор В.А. Максимов говорит о том, что в на-
стоящее время вновь оживился интерес к более ши-
рокому применению в медицинской практике и науч-
ному изучению метода лечебного голодания – чистого 
поста (разгрузочно-диетической терапии – РДТ). 

«Уже не вызывает сомнений обоснованный много-
численными фундаментальными биохимическими, фи-
зиологическими, нейрофизиологическими, гормональ-
ными, иммунологическими и другими исследованиями 
высокий терапевтический эффект дозированного голо-
дания при целом ряде нервно-психических заболеваний 
внутренних органов. Научная аргументация безвред-
ности и саногенетического воздействия лечебного голо-
дания обусловили признание этого метода врачами и 
широкое доверие к нему пациентов.  

Вышли ряд монографий, сборников, многих сотен 
статей, 80 авторефератов докторских и кандидатских 
диссертаций отечественных авторов. Сборник авторефе-
ратов докторских и кандидатских диссертаций по раз-
грузочно-диетической терапии 1960-2010 гг. М. «Ада-
мант», 2010 – т.1 – 959 с., т. 2 – 928 с. Составитель проф. 
В. А. Максимов с соавт. Это свидетельствуют о высоком 
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положении в научной медицине этого терапевтического 
метода» [2, 7-8]. 

Сейчас на международном уровне не на шутку на-
чалась кампания против табакокурения. Слава Тебе, 
Господи! Осознали, наконец, вред содеянного.  

Сначала разрешениями, рекламой и пропагандой си-
гарет на телевидении и на больших щитах-бигбордах 
раскачивали глобальный маятник в одну сторону, сто-
рону бизнеса, а теперь запретами и штрафами толкают 
его в противоположную – воздержания.  

В скором времени дождемся грозной кампании про-
тив алкоголя и рекламы пива. Пока же узаконенный 
бизнес успешно разливает и переливает пиво рекламны-
ми роликами, на телевидении и рекламных щитах, на 
глазах многомиллионной публики взрослых и подрост-
ков, толкая человечество в ту же, что и сигареты, тупи-
ковую сторону-яму полной деградации.  

Какие различия между наркоманом и пьяницей?  
Молодые люди, попав в наркотическую зависимость, 

с трудом находят очередную дозу, так как за ними 
охотятся правоохранительные органы, вылавливают и 
отнимают последнее.  

А вот попавшим в алкогольную зависимость само го-
сударство предлагает в магазинах целые прилавки алко-
гольных напитков прямо на входе, уже с порога тыкают 
посетителя (извините) носом в бутылку. Не говорю уже 
о киосках с огромным набором пива сомнительного 
качества, которые, как гири у ног, на каждом шагу. А в 
Одессе на одной из площадей есть множество киосков с 
разными сортами пива, и называется это место: 
«Пивная гавань». Да, многие, кто туда заплыл, уже на-
всегда бросили бутылочный якорь с постоянной про-
пиской алкогольной зависимости. 

А что же их объединяет, гонимых и «признанных»?  
Пожизненная зависимость плюс дебилизм.  
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Но наступит день, когда и у пьяниц отнимут этого 
зеленого змия и бросят их умирать в страданиях от 
алкогольно-наркотической зависимости. Мы уже это 
проходили во времена правления М.Горбачева – сухой 
закон. В медицинских и научных кругах алкогольно-
наркотическую зависимость уже давно называют эпи-
демией XXI века. Эпидемии свойственно молниеносно 
распространяться в благоприятной для нее среде. Алко-
гольно-наркотическая зависимость одного человека или 
маленькой группы может, подобно эпидемии, перебро-
ситься на всех окружающих и привести к тяжким испы-
таниям, деградации поколения. Здесь безотказно дей-
ствует закон весов, одни спиваются и опускаются, а дру-
гие на чужом горе богатеют и поднимаются. 

Все очистительные сооружения на реках во всем мире 
ставятся не в устье-конце реки, на берегу моря, а сразу 
на предприятии, и уже очищенная вода впадает в реку. 
Легче вначале очистить загрязненный исток, чем очи-
щать реку на всем ее протяжении.   

Так надо поступать и с воспитанием людей, особенно 
подрастающее поколение, молодежь, а не наказывать на 
полпути прожитой жизни-реки.  

Взрослых надо лечить, а подрастающее поколение – 
воспитывать всем миром: семья, родители, родственни-
ки, школа, вуз, взрослые и на местах службы и работы. 

Пчелы, строя свое хранилище для меда, удивитель-
ным образом копируют структуру Вселенной. Ученые 
произвели на компьютере математическую модель Все-
ленной, которая потрясла весь научный мир. На экране 
появилась картина в виде многочисленных шестигран-
ников, переходящих из одного в другой. Это те же 
пчелиные соты.   

«За пределами нашего обыденного восприятия суще-
ствует некое энергетическое поле, соединяющее все ве-
щи в мире. Осознав принципы работы связующего поля 
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Вселенной, мы сможем использовать все его возмож-
ности. Предлагаю вам задуматься о том, насколько это 
важно для нашей жизни. Откуда возьмутся неразреши-
мые проблемы, неисцелимые болезни и безнадежные 
ситуации, если у нас появится способность изменять соз-
дающую их программу?» – говорит Грегг Брейден [6, 
81]. 

В скором будущем начнется кампания за здоровый 
образ жизни и рациональное или сбалансированное пи-
тание, которое входит в новую формирующуюся в нас-
тоящее время теорию адекватного питания. Но пока, 
увы, идет узаконенная полная бизнесраскрутка, реклама 
потребления вкусной еды везде и всюду и как побольше.  

«Трофология и является той наукой, в рамках кото-
рой целесообразно рассматривать как теории питания, 
так и другие теории, касающиеся процессов ассимиля-
ции пищи и их особенностей. Предметом трофологии 
являются общие закономерности ассимиляции жизнен-
но необходимых пищевых веществ на всех уровнях ор-
ганизации биологических систем – от уровня клетки, 
органа, организма до популяций, биоценозов и биосфе-
ры в целом», – констатирует профессор, док. мед. 
наук академик Уголев Александр Михайлович [5, 9, 11].  

«В конце 2001 года главный врач службы здравоох-
ранения США призвал к проведению широкомасштаб-
ных изменений в школах, ресторанах, на предприятиях 
и в организациях и в местных сообществах, которые 
должны помочь в борьбе с растущей эпидемией ожире-
ния в стране.  

Он рекомендовал улучшить качество школьных обе-
дов, ограничить число торговых автоматов, кото-
рые позволяют учащимся всегда иметь под 
рукой высококалорийную пищу и 
безалкогольные напитки, и возобновить проведение 
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ежедневных уроков физкультурой для всех детей и 
подростков» [4, 322-323]. 

Сначала алкогольными рекламами распаиваем лю-
дей, а потом запретами отнимаем. Раскуриваем моло-
дежь и взрослых, а сейчас большими штрафами за-
прещаем. Сигаретами и алкоголем отняли у людей 
здоровье, а штрафами отнимают деньги, а в будущем 
планируется отнимать и машины.  

Сейчас на каждом шагу пропаганда еды, перекусы и 
напитки, а потом лечим уже неизлечимых. Ведь зло-
грех всегда остается злом и грехом во все времена, во 
всех формах, ипостасях и на всех уровнях человеческого 
обитания, – так учит Вселенская Христова Церковь.  

Напрашивается вопрос: что страшнее и болезненнее 
– предупредить опасность, пусть даже с трудностями, но 
избежать больших страданий или пойти по скользкой 
дороге пристрастия к курению, пьянству, наркотикам, а 
потом испытать ужасы запрета и ломки?   

Вселенская Христова Церковь предупреждает людей 
перед греховными опасностями, учит, оберегает своим 
нравоучением, а конкретными запретами не допускает 
поползновения к ним в поведении как одной личности, 
так и всего народа в целом. В миру же, в первую оче-
редь, преследуется личная и грешная нажива, и только 
потом, когда возрастает всенародное негодование или 
демографический спад, бедствие, устраняют распростра-
нившееся зло жестоким и часто бездушным 
наказанием-запретом. Сыты голодного не понимает.   

Я специально употребил слово рациональное пита-
ние (с умом-ratio), так как в целом такой вид питания по 
своей природе существует всегда и присутствует среди 
тех, кто разумно и совестливо относится к своему орга-
низму и здоровью. К такой категории людей, в первую 
очередь, относятся монахи, духовенство и глубоко веру-
ющие люди разных традиционных конфессий, так как 
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уже сама вера и исполнение Заповедей Господних ста-
вит человека в жизненно здоровые поведенческие рам-
ки, плюс совесть и богобоязненность.  
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К этой категории относятся, так хотелось бы думать, 
все работники медицины, культуры, образования и лю-
ди, которые с детства благородно воспитаны верующи-
ми и культурными родителями.  

Рациональное питание в настоящее время серьезно 
изучается учеными медиками и диетологами, чтобы 
придать ему научно обоснованный статус, своего рода 
узаконить. Но ведь такое питание, с умом, умеренное и 
согласованное с чистыми постами, практикуется тысяче-
летиями в Христовой Вселенской Церкви.  

Но ввиду того, что доверие к Вселенской Церкви со 
стороны материалистически настроенного ученого мира 
заниженное, подождем ответа ученых медиков и дието-
логов. Подтвердят ли они полезность многовековой хри-
стианской практики соблюдения очистительных постов 
и избежания чревоугодия или будут снова уклоняться от 
ответа?  

«Голод – наилучшая приправа к еде», – 
утверждает Сенека.  

Те, которые благодаря вере поднимаются духовно, 
пусть даже и с трудом, но выкарабкиваются и вытяги-
вают погрязший в чревоугодии организм, с Божьей по-
мощью овладевают собой и стремлением к манящему со 
всех сторон многоедению. 

Организм сам по себе никогда не заболевает, причи-
на почти всех бед – это портящиеся излишки органики-
еды, которая гниет и вызывает воспаления. И так года-
ми человек все больше раскачивает свой пищевой маят-
ник на свою же беду, думая, что питательное многоеде-
ние продлит ему здоровую жизнь, а в действительности 
он попадает в болезненную и смертельную ловушку. Не 
желаем понять, что здоровье – в воздержании и 
чистоте организма. 

Организм должен очищаться, не только исполняя 
свои физиологические потребности, и так было бы, если 
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бы человек правильно питался, не переедал, придержи-
вался здорового образа-ритма жизни и функциональ-
ности организма. Поэтому нужен пост, чистый пост, 
утреннее принятие чистой воды. Все эти и многие дру-
гие приемы не что иное, как полезно-принудительные, 
но очень важные для очищения и здоровой функцио-
нальности организма. 

Пост – это не Церковное изобретение, а только приз-
нание Вселенской Церковью действо, как условие здоро-
вого образа жизни – здорового долголетия. Сегодня, по-
научному, это действо называется – 

здравосозиданием. 
Чистый пост – это жизненно важное состояние. 
Слово пост – равносильно слову жизнь! 
Где есть жизнь, там присутствует пост. 
Кто не постится, тот не живет! 
Вдох – выдох. 
Прием еды и очищение от ее остатков. 
День для активной работы, ночь для отдыха и возме-

щения сил.  
 «Никакой живой организм не может жить в 

создаваемых им отходах», – говорит профессор 
В.Вернадский.  

Заболев, спохватившись, стремимся сдвинуть маят-
ник в обратную, здоровую сторону освобождения от ядо-
витых накоплений в организме. Желаем любой ценой 
снять лишний вес таблетками, диетами, с помощью тре-
нажеров и мучительным голоданием, а лекарствами и 
операциями стремимся всеми силами освободиться от 
накопленных болезней. Чем больше отклонение пище-
вого маятника в сторону обильного потребления еды (а 
потом голодание), тем больший вред твоему здоровью и 
даже жизни. 

Как видим, все люди имеют очень большую силу во-
ли, если так энергично сопротивляются, борются с на-
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копленными болезнями до последнего вздоха, отдают 
все до последней копейки. Пробуждается желание жить 
во всей красе и силе, и человек хватается за «соломин-
ку». Люди подсознательно тянутся к золотому стандарту 
ИМТ – индексу массы тела – индекс Кетле.  

Напрашивается вопрос. Кто отнимает у нас силу воли 
и желание содержать свой организм в чистоте, нор-
мальном ритме и здоровом долголетии? Ответ простой.  

Незнание, которое порождает неверие, а неве-
рие, в свою очередь, порождает греховную все-
дозволенность.  

А кто может поднять и вернуть нас к здоровому 
образу жизни?  

Вера и сила воли, которая рождается в духе воз-
держания. Дух Божий доминирует над всей органикой. 
Он и поможет нам подняться из греховной трясины – 
болезненного чревоугодия.  

Неверие-безбожие стягивает нас с духовных и куль-
турных высот на землю, в органику, а вседозволенность 
разлагает, топит нас в ней. Этой же дорогой надо 
возвращаться к утерянной высоте духа, чистоте и ритму 
жизни с помощью веры и сильной воли – Господь 
поможет.  

«Истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с 
горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда 
туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного 
для вас. Сей же род изгоняется только молитвою 
и постом (Мф 17, 20-21). 

Надо успокаивать, умерять эту нездоровую ампли-
туду, раскачанную пищевой алчностью, и возвращаться 
к нормальному ритму питания и здоровому очищению 
организма от отработанных излишков.  

Не еда плохая и вредит нашему здоровью, а ее пор-
тящиеся излишки в организме отравляют его.  
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Чтобы организм был здоров, он должен быть 
чистым – это аксиома здорового долголетия. 

Какие часы показывают точное время? Те, у которых 
маятник или импульсы ритмичны. А какие часы самые 
точные, по которым сверяют даже электронные? Астро-
номические. Учимся у незыблемых законов жизненного 
ритма окружающей Природы, созданной Творцом. Твой 
пульс, твой отдых, день-ночь, поры года – все ритмично, 
поэтому и жизненно. А твой прием еды и очищение 
соответствует твоему здоровому ритму? Регулируй свой 
питательный ритм и настраивай его на здоровый ритм 
Природы. 

Где нет правильного, здорового ритма – там 
нет здоровой жизни. 

Это касается и твоего организма, ритма питания и 
очищения. Где отсутствует чистота, там нет и здорового 
ритма, правильной функциональности как механизмов, 
так и любого живого организма. 

Здоровой основой жизни и питания на земле 
является вода. Ее присутствие как в природе (овощи, 
фрукты, продукты питания), так и в каждом организме 
жизненно важно и необходимо. Ученые ищут в космосе 
планету, на которой присутствует вода. Есть вода – 
значит есть жизнь, условия для жизни. А твой организм 
может жить и быть здоровым без воды?  

Вода в организме выполняет функцию электролита и 
дает отрицательный заряд всем внутренним органам по-
добно заземлению, (ходить босиком по траве, обнять 
дерево, работать в огороде без перчаток, прикасаться к 
земле…). Надо признать, что наш образ жизни уже на 
90% оторван, изолирован от земли и ее 
оздоровительной энергетики, которая снимает 
статическое напряжение. Живем на этажах, не комнаты, 
а оклеенные обоями коробки, устланные 
синтетическими коврами, машины, тротуары, всюду 
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асфальт, бетон. Все это и наша одежда и обувь 
полностью изолирует нас от земли.  

Мы уже давно не земляне.  
«Господь не смотрит и на лица князей, и не предпо-

читает богатого бедному, потому что все они дело рук 
Его. Внезапно они умирают; среди ночи народ возму-
тится, и они исчезают; и сильных изгоняют не силою» 
(Иов 34, 19-20). 

Мы постоянно чувствуем себя в нервном возбужде-
нии, головные боли, бессонница, и это только по одной 
очень простой причине: мы наэлектризованы до такой 
степени, что нас просто бьет электрическим разрядом 
одежда, дверная или оконная ручка, нет заземления. 

Надо снимать статическое напряжение, заземляться, 
благодаря чему человек успокаивается, приходит сон и 
перестает болеть голова. Поэтому очень полезно купа-
ться в реке, озере и особенно в море, так как соленая 
вода максимально снимает положительную статику тела 
– заземляет, выравнивая электрический заряд физи-
ческого тела.  

После ванны или душа полезно, если это возможно, 
не вытираться, пусть тело обсыхает, а кожа впитывает 
влагу. А вот во время грозы нельзя купаться, так как 
может случиться удар молнией. Достаточное количество 
воды в организме способствует выводу застоявшихся в 
суставах отложений и их здоровой смазке. 

Обезвоженный организм переполнен жирами. Он за-
болевает и останавливается, задохнувшись в своих же 
отходах. А мы, кривя душой, говорим, человек умер. А 
надо ставить вопрос прямо: была это натуральная 
смерть в 90-100 лет или вынужденная остановка работы 
органов – сбой в 35-50 лет? Мы всю жизнь прожили в 
самообмане и даже после смерти человека не признаем 
свою вину.  
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И все же почему люди уходят преждевременно из 
жизни? Потому что организм сбился со здорового ритма 
питания и очищения, сошел с жизненной дороги из-за 
халатной безалаберности хозяина. В данном случае 
пчела является для всех нас примером здоровой 
чистоты и чистоплотности как в своем организме, так и 
в улье.  

«Все больше исследований подтверждают, что мы от-
нюдь не космические бездельники, пассивно 
присутствующие во Вселенной, созданной в 
незапамятные времена безо всякого нашего участия.  

Эксперименты свидетельствуют: каждым своим дейс-
твием человек преображает мир (N.B. Особенно молит-
вой. Влад.З.) и, значит, участвует в его сотворении! – 
утверждает Грегг Брейден [6, 67]. 

«И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, 
чтобы сеять вас как пшеницу. Но Я молился о тебе, что-
бы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, 
утверди братьев твоих» (Лк 22, 31-32). 

Если молитва и пост побеждают зло, то тем более 
благодаря вере, молитве и постам весь мир очищается, 
совершенствуется, преображается и усвящается.  

«И молитва веры исцелит болящего, и восставит его 
Господь. Много может усиленная молитва праведного. 
Илия был человек, подобный нам, и молитвою 
помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя на 
землю три года и шесть месяцев. И опять помолился: и 
небо дало дождь, и земля произрастила плод свой» (Иак 
5, 15-18). 

Вы смотрите документальные фильмы военного вре-
мени: Великая Отечественная война, война в Афганис-
тане, в Египте, в Сирии и т.д. Какая страшная предстает 
картина: раскуроженная снарядами, сожженная, 
брошенная вдоль дорог военная техника – машины и 
повозки – придорожное кладбище техники. Так и люди, 
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которые не смогли устоять перед нажимом много-
едения, преждевременно ушли из жизни – были подби-
ты или разбиты болезнями. Они должны были еще дол-
го жить, но, увы, позволили себя умертвить чревоуго-
дием, алкоголем, табакокурением, наркотиками… Всюду 
на кладбищах видим кресты, под которыми покоятся 
преждевременно ушедшие люди. Это тяжкий грех – НЕ 
УБЕЙ! 

Надо тянуться не только к здоровой еде, но и стре-
миться к оздоровительному очищению организма, осо-
бенно ежедневно с утра до 10 00 или до 12 00 принимать 
только чистую, теплую воду. Это и есть жизненная 
амплитуда здорового долголетия.  

К словам цитируемого выше ученого В. Вернадского 
можно и нужно добавить еще только одно слово «и вы-
живать». «Никакой живой организм не может 
жить и выживать в создаваемых им отходах». 

«Ради пищи не разрушай дела Божия. Все чисто, но 
худо человеку, который ест на соблазн» (Рим 14, 20). 

Святой Амвросий является покровителем всех пчело-
водов и пчел мира – APIAMUNDI. Родился Амвросий в 
Милане около 340 года. 

Молитва: 
P.S. Имя Амвросий на греческом – благовоние Бога, 

питание Ангелов. Амвросия – нетленность.                        
В греческой мифологии амвросия – это напиток-

питание-нектар, который готовили пчелы и препод-
носили богам. Это пища богов, которая ассимилиро-
валась с цветами и медом. 

Ксендз Владислав  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

СПРАВКА 

АПИМОНДИЯ – международная федерация 
пчеловодческих ассоциаций, которая 
объединяет специалистов, ученых, 
предпринимателей и общественных деятелей 
пчеловодческой отрасли. Штаб-квартира 
федерации находится в Риме. 

Международный Конгресс организует ассоциация 
«Апимондия», объединяющая 3 млн. 548 тыс. 863 
пчело-водов из 115 стран мира. Мероприятие проводят 
раз в два года в разных странах мира, начиная с 1897 
года. В 2009 году местом проведения следующего 
форума-конгресса выбрали Украину.  

Организаторы – Организационный  Комитет 
XXXXIII Международного Конгресса Апимондии. Он 
сфор-мирован Письмом-соглашением и состоит из 
пчеловодческих ассоциаций Апимондии и из 
представителей от Украины: членов национальных 
пчеловодческих организаций ВОО «Братство 
пчеловодов Украины» и ОО «Союз пасечников 
Украины», а также Директора Украинской лаборатории 
качества и безопасности продукции АПК, Директора 
Международного Выставочного Центра и Директора 
туристической компании «Терра Инкогнита». 
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Официальная поддержка 2009 – Поддержка 
представлена со стороны правительственных структур 
Президента Украины, Премьер-министра Украины, Ми-
нистерства аграрной политики и продовольствия Украи-
ны, Министерства иностранных дел Украины, Мини-
стерства культуры и туризма Украины, Киевской город-
ской администрации, научных структур – Националь-
ного университета биоресурсов и природопользования 
Украины, Украинской лаборатории качества и безопас-
ности продукции АПК, авиаперевозчика – от Междуна-
родных Авиалиний Украины, туристической компании 
«Терра Инкогнита», выставочной компании Междуна-
родный Выставочный Центр. 

6 июня 2011 года Президент Украины Виктор 
Федорович Янукович издал Распоряжение о под-
держке проведения Конгресса Апимондии 2013 в 
Украине. 

Организационный Комитет XXXXIII 
Международного Конгресса Апимондии получил 
письмо поддержки от Премьер-Министра Украины Н. Я. 
Азарова. 

 Министерство аграрной политики и продовольствия 
Украины подписало с Организационным Комитетом 14 
июля 2011 года Протокол намерений и Программу вза-
имного сотрудничества в процессе подготовки и прове-
дения Конгресса Апимондии 2013. 

 Организационный Комитет получил поддержку 
Министерства аграрной политики и продовольствия 
Автономной Республики Крым. 

Пчеловоды из 135 стран мира прибыли в Киев 
на Международный Конгресс Апимондии. 

В Конгрессе приняли участие около 12 000 человек – 
делегатов из 135 стран мира: ученые, пчеловоды, произ-
водители оборудования и ветеринарных препаратов, 
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эксперты и импортеры продуктов пчеловодства и другие 
лица. 

На торжественное открытие пришли поздравить 
участников Конгресса первый заместитель председателя 
Киевской городской государственной администрации 
Анатолий Голубченко и заместитель председателя КГГА 
Михаил Костюк. 

Как сообщил Анатолий Голубченко, это признание 
пчеловодства как отрасли, приоритетной в нашей стра-
не, поскольку Украина производит более 70 000 тонн 
меда в год, занимая 1-е место в Европе и 5-е в мире по 
этому показателю. 

В рамках Конгресса проходили следующие меро-
приятия: 

Заседание Апимондии – были проведены два 
плановых заседания Генеральной Ассамблеи Междуна-
родной Федерации пчеловодческих ассоциаций 
Апимондии, во время которых рассматривались и 
утверждались основные вопросы функционирования и 
существования организации, а именно: изменения в 
Устав, изменения в составе Исполнительного совета 
Апимондии и в составе научных комиссий Апимондии, 
рабочие планы на последующие годы, планы научных 
семинаров, форумов и конференций в межконгрессный 
период, финансовая отчетность за предыдущие годы и 
планы на последующие, принятие новых членов в 
Международную Федерацию пчеловодческих 
ассоциаций Апимондия и исключения за нарушение 
или неуплату взносов прежних членов, выборы страны, 
принимающей Международный Конгресс Апимондии 
через четыре года, и многое другое. 

Выставка ApiEkspo – 2013 – Международная пче-
ловодческая Выставка ApiEkspo – 2013 с участием 300 
участников из разных стран мира. Международный Вы-
ставочный Центр предложил три павильона общей пло-
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щадью 58 000 квадратных метров. Пчеловодческие ком-
пании всего мира получили возможность предлагать 
свою продукцию и услуги тысячам пчеловодов, желаю-
щим найти наилучшее и новейшее: современные техно-
логии ведения пчеловодческого дела; современное обо-
рудование и инвентарь, пчеловодческий инструмент и 
одежду; современные достижения апитерапии; новинки 
ветеринарного обеспечения пасеки; знания по качеству 
продукции пчеловодства; новые разработки и достиже-
ния по санитарии; новые материалы и технологии для 
повышения продуктивности пчеловодства. 

Конкурсная программа была призвана выявить 
все лучшее, самое интересное, креативное, современное 
и информативное в Украине на пчеловодческую темати-
ку. В ее рамках были проведены: конкурс фотографий; 
конкурс коллекций; конкурс литературных произведе-
ний; конкурс научных, научно-популярных и 
справочно-показательных статей; конкурсы для детей; 
конкурсы для молодежной аудитории. 

В рамках Конгресса была представлена обширная 
научная программа, которая прошла под девизом:  

«За пределы улья: пчеловодство и глобальные 
вызовы», посвященная изучению потенциала пчело-
водческой отрасли в решении проблем, стоящих сегодня 
перед человечеством. 

Состоялось семь пленарных заседаний научных ко-
миссий Апимондии, 16 тематических симпозиумов, 
4 «круглых стола». В научной программе Конгресса при-
няли участие более 800 ученых из разных стран мира, 
которые прочитали более 400 научных докладов. 

На киевском Конгрессе подписан историче-
ский акт о признании Apis mellifera пчелы 
медоносной видом, находящимся под угрозой. 

Кроме того, впервые состоялся Всемирный медовый 
чемпионат по новым, гармонизированным стандартам, 
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которые позволяют установить мировые потребитель-
ские стандарты качества меда, воска и другой продук-
ции пчеловодства. 

На Конгрессе были представлены более 100 номина-
ций для меда, медовых напитков, воска и другой пчело-
водческой продукции. 

По итогам проведенных конкурсов башкирская 
команда выиграла полный комплект наград – 
одну золотую, одну серебряную и одну 
бронзовую медаль. Она представила на суд 
экспертного жюри центробежный мед – мед, 
полученный на откачивании при медогонке, 
центробежный мед с сотами и секционный сотовый мед. 
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БЕЛАРУСЬ 
 

Республика Беларусь на 43-м Конгрессе пчеловодов 
Апимондии в г. Киеве была представлена членами РОО 
Клуб «Беларускія пчолы» – «Republikan Public Union 
Club Belarusian Bees» и пчеловодами других 
организаций. 

Всего посетило выставку АпиЭкспо около 300 человек 
из Беларуси. 

Экспонаты и печатную литературу из Беларуси по 
пчеловодству на выставку выставили члены РОО Клуб 
«Беларускія пчолы»: 

1. Усик Владимир – современный улей; 
2. Барташевич Валериан – полистирольный улей; 
3. Шендель Игорь – набор современных ульев; 
4. Красочко Петр – две книги «Апитерапия в 

ветеренарии»; 
5. Каменков Владимир – 5 монографий по пчело-

водству. 
Отдельно капеллан белорусских пчеловодов ксендз-

магистр Владислав Завальнюк распространил более 750 
экземпляров своего доклада на Конгрессе. 

В настоящее время РОО Клуб «Беларускія пчолы» на 
международных форумах достойно представляет наше 
пчеловодство. 

 
Cherman 
Republican Public Union Club Belarusian Bees 
Master beekeeper  Vladimir Kamenkov  
(тел. 8029 -65-31-105) 
 

Киев, Украина 2013 
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