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С Рождеством Христовым и Новолетием!
Дорогие читатели!
Сердечно поздравляем Вас с великим праздником Рождества Христова и Новолетием!
С рождением Христа все в мире изменилось, ибо кончилось время закона, и благодать властно преобразила
все живое. Искренне желаем, чтоб сердца каждого коснулась благодать Божия, и тогда природа,
откликнувшись на наше изменение, порадует изобильными плодами!
От редакции
В истории человечества нет более великого и радостного
события, чем пришествие в мир и воплощение Сына Божия.
Оно есть дело бесконечной любви Бога Отца, Который
«так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, чтобы всякий
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.»
Пришествие в мир Сына Божия коренным образом
все изменило к лучшему: оно дало людям новый образ
мыслей, облагородило их нравы, направило по новому
руслу мировые события. Оно принесло людям силы
бороться с грехом, примирило с Богом, усыновило людей
Отцу и возродило все их естество. Оно влило в дряхлый

Дар жизни вечной
человеческий организм струю Божественной жизни и
этим принесло людям вечную жизнь. По этим причинам
воплощение Сына Божия оказалось в самом центре
мировых событий и от него ведется летоисчисление - до
и после Рождества Христова. Празднование же Рождества
Христова стало радостнейшим праздником верующего
человечества.
Епископ Александр (Милеант)

Яблоки для Рождественской ёлки
Рождественские елки в старину украшали не только игрушками, но и пряниками, орехами и
красивыми яблоками. Сейчас эта
традиция возвращается: не только детям, но и взрослым нравится праздничный запах хвои, насыщенный ароматом фруктов.
Для такого украшения больше подходят яркие и некрупные
яблочки типа Пепина шафранного. Но сейчас этот сорт редко
встретишь, так как его деревья
недостаточно зимостойкие и
мало где сохранились. Зато появилось много новых, более
зимостойких сортов. А среди
мелкоплодных наибольший интерес представляет китайка Керр
(Фото). Ее ярко-красные, очень
нарядные вкусные и ароматные
плодики весом 20-40 г хорошо
сохраняют свои качества в обычном плодохранилище как раз до
Нового года, и могут быть натуральными игрушками на елке.
Китайка Керр – сравнительно новый сорт. Он выведен в
Канаде от скрещивания китаек
Долго и Харалсон и внедрен там
в производство в 1952 году, а в
нашу страну был завезен в конце
70-х годов. В процессе многолетнего научного сортоизучения
в коллекционных насаждениях
ВСТИСП я выделила этот сорт
среди десятков других китаек за

многие ценные качества.
Деревья китайки Керр в условиях Подмосковья достаточно
зимостойкие, очень скороплод-

жаи почти ежегодно высокие, с
возрастом чередующиеся с умеренными. При этом размер плодов варьирует от мелких (20-30 г

твах плодов, из которых получаются прекрасные домашние заготовки: варенье, компоты, соки,
желе, цукаты и т.д. Продолжи-

ные (плодоносят на второй-третий год после посадки), с невысокой и редкой кроной, не требующей сложных формирований
и обрезок, что особенно важно
для садоводов-любителей. Уро-

когда урожай обильный), до более крупных (35-45г). Но основные их достоинства заключаются в оригинальном освежающем
вкусе с приятной терпкостью и в
высоких технологических качес-

тельный срок хранения позволяет неспешно заниматься консервированием. При этом мелкие
плоды лучше использовать для
переработки, а более крупные
оставлять на свежий десерт.

Стр. 2

ЗИМНЯЯ
ОБРЕЗКА
Практические рекомендации дает кандидат
сельскохозяйственных
наук Нина Владимировна
Ефимова.

ЗИМОВКА
КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ
В осенне-зимний период
для комнатных растений
наступает самое сложное
время. Света недостаточно, подоконники холодные,
растениям приходится мириться с сухим жарким воздухом от батарей...

Стр. 3

Житейски могу отметить
также, что китайка Керр хорошо
подходит для фарширования новогоднего гуся или утки. Обычно для этого рекомендуют Антоновку, но она не всегда может
храниться до середины зимы (в
этом году вышла «из строя» уже
в октябре-ноябре). А китайка
Керр (целыми плодиками) придает особо изысканный вкус и
аромат этому блюду.
В подтверждение своего восторженного отношения к этому
сорту добавлю еще и следующее.
Однажды я ошибочно «наградила» родственников двумя саженцами китайки Керр вместо одного. И когда совсем маленькие
деревца заплодоносили, родня
не только не захотела избавиться или перепривить казалось бы
ненужный дубликат, а наоборот,
холят и лелеют оба дерева, обеспечивая семьи детей и различными домашними заготовками,
и свежими яблоками, которые
всем им очень нравятся. Правда, гордясь обилием и красотой
ценного урожая, приходится
оберегать его от посягательств
с внешней стороны забора – настолько привлекательны эти
некрупные яблочки.
кандидат
сельскохозяйственных наук
Нина Владимировна Ефимова.

Стр. 4

КНИГА
ПРИРОДЫ
Однажды внезапно упала завеса с очей души моей:
пред ними открылась книга
природы…
Святитель
Игнатий Брянчанинов.
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Почему урожай на макушке?

Недавно ко мне обратилась
женщина с просьбой определить
сорт груши по плодам, которые она
принесла, и проконсультировать по
поводу выращивания дерева. Когдато она получила в подарок черенки, привила их на дичок груши и
посадила его в углу между домами
и Г-образной пристройкой. Заплодоносила груша лет через 10, когда
вымахала выше 2-этажного дома.
Правда, урожай бывает только на
верхушке.
А плоды оказались настолько вкусными, крупными и хорошо
хранящимися всю осень, что все,
кто их пробовал, немедленно требовали черенки. И что удивительно
– у других прививки с этого дерева начинали плодоносить уже на
второй-третий год. Так почему-же
у хозяйки дерево заплодоносило в
столь почтенном возрасте? Может,
дичок виноват?
Увидев плоды, я сразу же узнала наш сорт Велеса. В подтверждение достала плоды из холодильника
– точно такие же. И показала фотографию (Фото 1): молодое дерево
чуть выше моего роста, увешенное
гроздьями крупных плодов. Такое
плодоношение – норма для этого
сорта. Так в чем же ошибка садовода? Зная, что груша считается более
теплолюбивой культурой, многие
садоводы-любители стараются посадить ее там, где потише и потеплее, «поуютнее». И не учитывают
при этом, что высокие ограждения,
создающие этот самый уют, затеняют растения.
В условиях недостаточной освещенности у плодовых деревьев
снижается продуктивность фотосинтеза, необходимого для плодоно-

шения и нормального обеспечения
всех других функций. «Если на лист
растения не упадет луч солнца, то
его почка останется бесплодной»-

солнце», особенно важно не затенять
деревья с восточной и юго-восточной сторон. Важность фотосинтеза
надо учитывать при закладке садов

нию с южной только треть прямой
солнечной радиации.
На продуктивность фотосинтеза
влияет даже пасмурная погода: в та-

Ваш сад без ошибок

писал известный физиолог растений
К.А.Тимирязев.
Самая высокая интенсивность
фотосинтеза бывает в утренние часы
(от летнего рассвета до 10-11 часов).
Поэтому, чтобы листья «купались в

и располагать ряды с ориентацией
по частям света: с севера на юг, так
как в этом случае обе стороны ряда
освещаются почти одинаково. При
направлении восток-запад северная
сторона ряда получает по сравне-

Зимняя обрезка

кие дни она составляет всего 25% от
той, какая бывает в солнечные дни.
Поэтому дождливое, малосолнечное
лето, особенно во второй его половине, снижает фотосинтетическую
деятельность деревьев в период,

Соседи весной воспользовались услугами обрезальщиков деревьев, их работой все остались довольны. Нынешняя осень была теплая, затяжная и я решила использовать такую погоду для обрезки своего сада, пригласив тех
же людей. И лишь потом узнала, что на зиму деревья обрезать нельзя. Действительно ли это так (ведь работники
мне ничего не сказали) и в чем заключается опасность?
Обрезка садов в межсезонье, (т.е. поздней осенью и зимой), допустима лишь в южных регионах, где не бывает сильных морозов. В средней зоне РФ оптимальными сроками для
выполнения этой важной работы является конец зимы – начало весны, когда уже минует угроза повреждающих низких
температур, но еще не началось сокодвижение и распускание
почек.
В зависимости от погодных условий продолжительность
этого периода бывает всего 3-4 недели, особенно при ранней и
дружной весне. В крупных специализированных хозяйствах,
ранее занимавших под садами большую территорию, часто не
успевали выполнить обрезку в такой короткий срок. Поэтому возникал вопрос о возможности его удлинения, в связи с
чем перед учеными была поставлена задача выявить влияние
осенне-зимней обрезки (с ноября по февраль) на последующее состояние деревьев.
Многолетними исследованиями было установлено, что
проводить обрезку в этот период рискованно в связи с непредсказуемой морозностью. Часто деревья, обрезанные с

когда углеводы (продукты фотосинтеза) особенно необходимы для роста плодов, вегетативных частей, закладки цветковых почек и хорошей
подготовки к зиме.
Груша относится к числу культур, наиболее требовательных к хорошей освещенности. И когда ее деревья находятся большую часть дня
в тени, причем все лето, а не только
в пасмурную погоду, - это и является
главной причиной отсутствия плодоношения. А начнется оно, лишь, когда ветви вырвутся на свет. При этом,
стремясь вверх, они будут расти под
острым углом, крона сформируется
неправильная и непрочная.
Кроме того, у таких затененных
деревьев из-за дефицита углеводов
в тканях значительно снижается
и зимостойкость, причем даже в
том случае, если выращиваемый
сорт – генетически зимостойкий.
Поэтому затененные деревья не
бывают долгожителями. Сначала
их нижние ветви, а потом и остальные постепенно засыхают и
вымерзают. Таким образом, вполне
очевидно, что в описанном случае
виновата его затененность, а вовсе
не дичок.
Что же делать в данной ситуации? Ведь взрослое крупногабаритное дерево пересадить невозможно. Может быть его обрезать,
что бы стало пониже? Нет, это бесполезно, так как ветви снова будут
расти вверх в стремлении обогнать
по высоте затеняющие их строения. Выход только один – посадить новый саженец в другом месте, хорошо освещенном в течение
всего дня. И учтите эту ошибку в
дальнейшем, сажайте деревья правильно.

осени, имеют довольно сильные подмерзания по сравнению
с необрезанными, оставшимися в тех же условиях без повреждений. У них обмерзают прежде всего кора и камбий на
частях, прилегающих к срезам. Кроме того, через открытые
раны происходит зимнее иссушение и оно тем сильнее, чем
больше оголенная поверхность.
При обрезке в зимние месяцы, даже если она проводится
в период длительных оттепелей, деревья могут пострадать от
последующих морозов, неопасных для необрезанных садов.
Такие повреждения могут проявиться не сразу, часто они становятся заметными после ухудшения общего состояния растений в середине или в конце вегетационного периода.
Все эти сведения, подтвержденные практическими
наблюдениями и специалистов, и садоводов-любителей,
убеждают в опасности осенне-зимней обрезки и целесообразности ее проведения в указанный весенний период.
Лишь в некоторых случаях обрезка бывает необходима вне
зависимости от сезона, в т.ч. осенью или зимой. Нельзя
оставлять, например, надломившуюся или расщепленную
скелетную ветвь (Фото). От сильного ветра или тяжести
снега расщепление продолжится с неминуемым задиром
коры на стволе. Чтобы предотвратить образование еще
более сильных ран, поврежденные ветки надо срезать, но
только не целиком, а с оставлением пенька длиной 20-30
см, который примет на себя удар морозами. А весной каждый специально оставленный пенек, выполнивший свою
защитную роль, уже удаляют по всем правилам весенней
обрезки – «на кольцо».
Так что не путайте такие вынужденные санитарные
мероприятия с целенаправленной весенней обрезкой. У них
задачи совсем разные.

Уважаемые читатели!
В Свято-Троицком Ново-Голутвине монастыре ежегодно проводятся собрания клуба садоводов - любителей.Мы приглашаем всех!
В 2009-2010г. продолжается изучение авторского курса «Ваш сад без ошибок»

Читает кандидат сельскохозяйственных наук Нина

.

Владимировна Ефимова.

Ближайшая лекция:23.01.10. в 13.00 Тема: Дождевые черви – наши помощники.
При выборе последующих тем будут учитываться и Ваши пожелания

ДАВАЙТЕ ВОЗРОДИМ САДЫ РОСCИИ!
Материалы полосы подготовлены кандидатом сельскохозяйственных наук Ниной Владимировной Ефимовой
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Зимовка комнатных растений
В осенне-зимний период для
комнатных растений наступает
самое сложное время. Света недостаточно, подоконники холодные, растениям приходится мириться с сухим жарким воздухом
от батарей...
Обычно именно зима - время,
когда цветоводы (причем не только начинающие, но и опытные)
теряют свои растения. Почему
же? А попробуйте вспомнить, не
было ли в вашей практике такого, что растение начинает терять
листья (или они просто увядают,
хотя почва влажная), а вы тут же,
считая, что растение хочет воды,
поливаете его? Да еще и удобряете, чтобы оно «побыстрее пришло в себя»?
К сожалению, признаки недостатка воды и признаки залива
субстрата примерно одинаковые.
И в том, и в другом случае листья растения либо вянут, либо
опадают зелеными (у растений с
кожистыми листьями). Поэтому
прежде чем бросаться поливать
растение, нужно посмотреть на
состояние почвы: если верхний
слой почвы влажный, то поливать
растение ни в коем случае нельзя!
В особенности важно соблюдать
это условие у эпифитных и полуэпифитных растений, а также
клубневых и луковичных. Жить
в «болоте» без доступа воздуха
к корням могут только болотные
растения (а среди комнатных таковых - ничтожно мало).
Растения, которые выращиваются в качестве комнатных, обычно являются тропическими либо
субтропическими. В природных
условиях у этих растений температура почвы подвержена куда
меньшим колебаниям, чем температура воздуха, и температура
почвы, как правило, на 1-2 градуса выше температуры воздуха.
Кроме того, влажность воздуха в
месте их естественного произрастания существенно выше, чем в
комнате, поэтому надземная часть
растений не требует так много
воды от корней, как в комнатных
условиях.
Что же происходит с комнатными растениями зимой? Горшок
обычно стоит на каменном холодном подоконнике, а надземной
части растения достается теплый
воздух от радиаторов отопления,
расположенных, как правило, под
подоконником (то есть температура воздуха вблизи растений бывает выше комнатной на несколько
градусов). В итоге разница между
температурой земли, в котором
выращиваются растения, и температурой воздуха порой может достигать 10 градусов! Причем не в
нужную сторону: земля холоднее!
Холодные корни растения «не работают». Чем выше температура воздуха, тем больше воды и
питательных веществ требует от
корней надземная часть растения.
Но, увы, запросы кроны остаются
невостребованными.
У большинства тропических растений корни перестают
развиваться, когда температура земляного кома падает ниже
+18-20 градусов. Есть растения,
у которых корни перестают развиваться при температуре ниже

+22 градусов (например, ананас и
некоторые другие бромелиевые).
При температуре ниже +13-15
градусов корни таких растений не
только не развиваются, но и вообще не работают - не поставляют
питательные вещества. Развитие корневой системы растений
очень важно. Те корни, которые

Есть два пути выращивания
комнатных растений зимой: дать
им условия для роста (большинство тропических растений не
нуждается в периоде покоя), либо
помочь им перейти в «сон», если
нет возможности предоставить им
нормальные условия развития.
Первый вариант годится для

не удается достичь того,
чтобы температура земляного кома была выше температуры воздуха. Это означает,
что корни не могут работать в
полную силу, так как всасывание
воды корнями уменьшается (то
есть растения будут требовать от
корней невозможного). Если за-

вы видите при пересадке растений - это лишь «транспорт». Основные добытчики питательных
веществ - невидимые корневые
волоски, которые живут достаточно недолго, и поэтому корневая система должна постоянно
развиваться. Именно корневые
волоски повреждаются при пересадке; даже если вам кажется, что
вы не повредили корни, на их восстановление требуется обычно до
двух недель.
Поэтому для роста комнатных растений зимой очень важно
держать горшки в теплом месте
(заклеить все щели между окном и подоконником, заткнуть
рамы окон, а между горшками и
подоконником поместить теплоизолирующую прокладку из дерева, пенопласта или из любого
другого плохо проводящего тепло материала). Это решительно
необходимо сделать, если у вас
бетонные или каменные подоконники, и если вы хотите, чтобы
ваши растения благополучно перезимовали, а не покупаете их в
качестве одноразовых «букетов».
С теплоизоляцией подоконника
есть надежда, что земля будет
примерно комнатной температуры, особенно в случае использования пластиковых горшков. У
глиняных горшков сразу после
полива и до тех пор, пока стенки горшка остаются влажными,
температура почвы в нем всегда
ниже комнатной.

тех цветоводов, кто готов досвечивать растения зимой, обеспечивать нужную температуру почвы
и необходимую влажность воздуха. Такие люди и без моих советов знают, что нужно сделать.
Второй вариант - наиболее приемлемый для цветовода.
Итак, помогаем растениям уйти
в «зимнюю спячку». Изолировать
горшки от подоконника все равно
нужно!
Первое, что нужно сделать
- изолировать растения от теплого воздуха, идущего от батарей
отопления; способов есть масса.
Самым простым я считаю
- взять полиэтиленовую пленку
и загородить окно со стороны
батареи на такую высоту, чтобы
перекрывалось 2/3 высоты самых
высоких растений. Из подоконника получается как бы «аквариум»,
с уличной стороны отгороженный
стеклом, а со стороны комнаты пленкой. Подобный метод уменьшит температуру воздуха вблизи
растений, и уменьшит разницу
температур между воздухом и
земляным комом.
Если у вас на подоконнике стоят высокие растения, то поливать
их при этом придется, пользуясь
стулом, либо проделав дырочки
для полива в пленке; проще высокие растения переставить на зиму
в комнату.
Второе действие (не менее
важное, чем первое) - сократить
полив растений. Зимой обычно

метите признаки увядания растения при влажной почве - просто
опрыскайте растение, не поливая
его! Полив не только ничего не
даст растению, но и ухудшит ситуацию, поскольку корни без доступа воздуха в холодной земле
начнут просто гнить. Поливают
растение только после частичного просушивания земли. До пересушки доводить не нужно, но
и поливать, пока земля еще хоть
немного влажная, нельзя.
Итак, растения находятся в
периоде покоя: температура зем-

Цветоводство
ляного кома ниже, чем летом,
температура воздуха ниже, полив
сокращен. А что нам за это будет?
Первое, и самое главное, растения спокойно перезимуют.
Некоторые из них, листопадные
и полулистопадные, могут сбрасывать листья полностью или
частично. Некоторые просто не
будут расти, не теряя листьев.
Второе - не будет зимних
вытянувшихся побегов с увеличенными межузловыми расстояниями, которые не в состоянии
держать себя самостоятельно (им
обычно требуется опора, но я бы
предпочла обрезку).
Третье. Некоторым растениям
просто необходим период покоя,
без этого они чахнут. Эти растения отдохнут и порадуют вас уже
весной обильной листвой и цветением. Без периода покоя растения будут слабыми, плохо ветвящимися, с малым количеством
листьев и бутонов.
Четвертое. Есть растения
(особенно - цветущие), которым
период покоя просто необходим.
Без необходимого периода покоя
они либо совсем не будут цвести в следующем году, либо будут
цвести, но мало и редко. У многих цветковых растений бутоны

закладываются именно в период
покоя и только при прохладном
содержании.
Последнее, о чем хотелось
бы напомнить: ни в коем случае
не удобряйте растения, когда начался период покоя! Несвоевременным внесением удобрения
растение можно просто загубить.
Только когда весной появятся первые молодые побеги - тогда есть
смысл удобрять, иначе вы лишь
обожжете корни, не дав растению
ничего.
www.TopTropicals.com
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Книга природы
В 1829г. проводил я зиму в Площанском
скиту. В тихую погоду, в солнечные, ясные
дни выходил на крыльцо, садился на скамейку, смотрел на обширный сад; кругом все тихо,
какой-то мертвый и величественный покой.
Но, однажды внезапно упала завеса с
очей души моей: пред ними открылась книга
природы. Эта книга, данная для чтения первозданному Адаму, книга, содержащая в себе
слова Духа, подобно Божественному Писанию. Какое же учение прочитал я в саду?
– Учение о воскресении мертвых, учение
сильное, учение с изображением действия,
подобного воскресению. Если б мы не привыкли видеть оживление природы весною,
то оно показалось бы нам вполне чудесным,
невероятным. Не удивляемся от привычки;
видя чудо, уже как бы не видим его! Гляжу
на обнаженные сучья дерев, и они с убедительностью говорят мне своим таинственным
языком: «Мы оживем, покроемся листьями,
заблагоухаем, украсимся цветами и плодами:
неужели же не оживут сухие кости человеческие во время весны своей?»
Они оживут, облекутся плотью: в новом
виде вступят в новую жизнь и в новый мир.
Как древа, не выдержавшие лютости мороза,
утратившие сок жизненный, при наступлении
весны подсекаются, выносятся из сада для
топлива: так и грешники, утратившие жизнь
свою – Бога, будут собраны в последний день
этого века, в начале будущего вечного дня, и
ввергнуты в огнь неугасающий.
Если б можно было найти человека, который бы не знал превращений, производимых
переменами времен года; если б привести
этого странника в сад, величественно покоящийся во время зимы сном смертным, показать ему обнаженные деревья и поведать о той
роскоши, в которую они облекутся весною, то

он вместо ответа посмотрел бы на вас и улыбнулся – такою несбыточною баснею показались бы ему слова ваши! Так и воскресение
мертвых кажется невероятным для мудрецов,
блуждающих во мраке земной мудрости, не

растение пользовалось большим почетом.
Еще Плиний Старший в своих трудах приводит 128 рецептов, в состав которых входил
чабрец. Упоминается он также у Ибн Сины
как глистогонное, маточное и выгоняющее
камни средство, а также в поэме XI в. «О
свойствах трав» французского врача и ученого Одо из Мена.
Это растение очень ценили предки славян. Одно из его названий - богородская, или
богородицина, трава - связано с тем, что в
России было принято в день Успения Пресвятой Богродицы украшать ее иконы пучка-

Творения святителя Игнатия Брянчанинова (1807-1867) - духовная сокровищница
Русской Православной Церкви. Выходец из
дворянской семьи, святитель Игнатий получил прекрасное светское образование. Имея

1

Посев однолетних цветов. Ремонт инвентаря;
приобретаем семена и удобрения.

2

Можно сажать и сеять растения. Ремонт
инвентаря; приобретаем семена и удобрения.

3

Можно сажать и сеять растения. Ремонт
инвентаря; приобретаем семена и удобрения.

4

Можно сажать и сеять растения. Ремонт
инвентаря; приобретаем семена и удобрения.
Сажаем луковичные цветы.

5

Можно сажать и сеять растения. Ремонт
инвентаря; приобретаем семена и удобрения.
Сажаем луковичные цветы.

6

Можно сажать и сеять растения. Ремонт
инвентаря; приобретаем семена и удобрения.
Сажаем луковичные цветы.

7

Не рекомендуется обрабатывать почву.
Поливаем растения. Нельзя сажать и сеять
любые растения. Проявите осторожность при
работе с острыми инструментами. Ремонт
инвентаря; приобретаем семена и удобрения.

8

Не рекомендуется обрабатывать почву.
Поливаем растения. Нельзя сажать и сеять
любые растения. Проявите осторожность при
работе с острыми инструментами. Ремонт
инвентаря; приобретаем семена и удобрения.

9

10

познавших, что Бог всемогущ, что многообразная премудрость Его может быть созерцаема, но не постигаема умом созданий.
И ежегодно повторяет природа пред глазами всего человечества учение о воскресении
мертвых, живописуя его преобразовательным,
таинственным действием!
Святитель
Игнатий Брянчанинов.

Тимьян ползучий
Другое название растения - чабрец. Как
лечебное средство чабрец применяют с незапамятных времен. В Древней Греции это
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ми этого благовонного растения.
Родовое название чабреца происходит от
слова thymos (сила, дух) - по его возбуждающему действию, видовое - от serpere (ползать,
рептилии) - по характеру роста растения.
Применение в официальной и народной
медицине
Чабрец обладает отхаркивающим, антимикробным, фунгистатическим действием.
Усиливает секрецию бронхов и способствует
более быстрой эвакуации мокроты. Антимикробное действие оказывает в основном
благодаря тимолу, который активен практически против всех тест- культур и действует
активнее фенола.
Но в отличие от фенола тимол менее
токсичен, меньше раздражает слизистые
оболочки, оказывает бактерицидное действие на кокковую микрофлору, менее активен
в отношении граммотрицательных бактерий.
Активен против патогенных грибов, ленточных глистов и власоглава. Сумма тритерпеноидов, которую можно извлекать после отгонки масла, обладает гепатопротекторным
действием.
В медицине тимол используют для дизенфекции слизистых оболочек рта, зева,
глотки. При грибковых заболеваниях кожи,
в частности при эпидермофитии, в качестве
глистогонного и для подавления в кишечнике процесса брожения. Жидкий экстракт из
травы входит в состав пертуссина, применяемого в качестве отхаркивающего и смягчающего средства при кашле (коклюше и бронхитах). Настой в сборе применяют при бронхиальной астме, осложненной бронхитом и
пневмонией. При клинических испытаниях
настой оказывал положительное действие
при острых фарингитах.

ВЕСТНИК

от природы немалый писательский талант,
святитель Игнатий прекрасным русским языком открыл духовную мудрость святых отцов,
подкрепленную и собственным монашеским
опытом. В своих многочисленных творениях и письмах Святитель выявил все тонкости
возрастания в человеке духовной жизни и стал
практически первым создателем современной
русской духовной литературы.

Экспериментально установлено, что
надземная часть и корни чабреца повышают
функцию половых желез. В Китае его применяют при истощении и как тонизирующее
средство. В смеси с другими растениями тимьян ползучий используют для лечения алкоголизма, а также при аденоме простаты и
простатитах.
Использование в домашних условиях
В качестве потогонного средства рекомендуют выпить горячий настой с сахаром.
Настой в домашних условиях: берут 10 г
чабреца (2 ст. ложки) на 200 г кипятка, нагревают на водяной бане 15 минут, охлаждают,
процеживают, Принимают по 1 ст. ложке 2-3
раза в день.
Известно употребление настоя чабреца в
качестве успокаивающего и болеутоляющего
средства при бессоннице, головной боли, радикулитах, невралгиях. Принимают настой по
1 ст. ложке 3-4 раза в день. Как наружное обезболивающее и отвлекающее при невралгиях,
миозитах, артритах чабрец используют в виде
концентрированного настоя или масляного
настоя на подсолнечном масле 1:3-1:4. Аналогично используют эфирное масло растения.
Из настоя отвара чабреца делают ароматные ванны при кожных сыпях, ревматизме и
нервных заболеваниях. Для приготовления
ванны 50 г сырья заваривают в 1 ведре кипятка, процеживают и выливают в ванну. Тимол (компонент эфирного масла) применяют
внутрь на кусочке сахара как дезинфицирующее средство при метеоризме и поносе (0,51,0 г). В больших дозах (1-4 г) - как противоглистное средство. При ленточных глистах:
утром принимают натощак в 3 приема с промежутками 1 час. Курс лечения 7 дней, потом
перерыв 7 дней, а затем повторение.
Елена Львовна Маланкина доктор
сельскохозяйственных наук.
Продолжение в следующем номере.
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Можно сажать и сеять растения, которые
долго хранятся (морковь, свекла, корневой
сельдерей и др.). Посев семян перца,
баклажанов, капусты, томата, огурца на рассаду.
Проявите осторожность при работе с острыми
инструментами.
Посев семян перца, баклажанов, капусты,
томата, огурца на рассаду. Проявите
осторожность при работе с острыми
инструментами.

11

Посев семян перца, баклажанов, капусты,
томата, огурца на рассаду. Проявите
осторожность при работе с острыми
инструментами.

12

Обрабатываем почву. День хорош для борьбы
с болезнями и вредителями. Нельзя сажать и
сеять любые растения.

13

Нельзя сажать и сеять любые растения. День
отдыха.

14

Нельзя сажать и сеять любые растения. День
отдыха.

15

Нельзя сажать и сеять любые растения. День
отдыха.

16

Можно сажать и сеять растения, которые
плохо хранятся (лук на перо, зелень,
листовые капусты, салат). Посев семян перца,
баклажанов, капусты, томата, огурца на рассаду.

17

Вносим удобрения, подкармливаем растения.
Обрабатываем почву. День хорош для борьбы с
болезнями и вредителями.

18

Вносим удобрения, подкармливаем растения.
Обрабатываем почву. День хорош для борьбы с
болезнями и вредителями.

19

20

Посев семян перца, баклажанов, капусты,
томата, огурца на рассаду. Посев однолетних
цветов.
Посев семян перца, баклажанов, капусты,
томата, огурца на рассаду. Посев однолетних
цветов.

21

Вносим удобрения, подкармливаем растения.
Обрабатываем почву. День хорош для борьбы с
болезнями и вредителями.

22

Вносим удобрения, подкармливаем растения.
Обрабатываем почву. День хорош для борьбы с
болезнями и вредителями.

23

Вносим удобрения, подкармливаем растения.
Обрабатываем почву. День хорош для борьбы с
болезнями и вредителями.

24

Можно сажать и сеять любые растения. Посев
однолетних растений.

25

Можно сажать и сеять любые растения. Посев
однолетних растений.

26

Можно заняться прополкой. День хорош
для борьбы с болезнями и вредителями.
Нельзя сажать и сеять любые растения.
Проявите осторожность при работе с острыми
инструментами.

27

Нельзя сажать и сеять любые растения.
Травмоопасный день. День отдыха.

28

Нельзя сажать и сеять любые растения.
Травмоопасный день. День отдыха.

Радио Благо
Эфирное вещание102,3 FM
Интернет–вещание www.radioblago.ru/efir/
Агрономические передачи
21:00- « Исторические перспективы»
Встречи с учеными , которые всю жизнь
посвятили агрономической науке.
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