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Христос  воскресе! Воистину  воскресе!
Эти возгласы, исполненные света и внутренней жизненной
силы, звучат уже больше двух тысяч лет. За это время возникали
и распадались могучие царства, появлялись и исчезали языки и
народы, все менялось, но слова эти оставались неизменными.
Что означают эти слова? Прежде всего, это свидетельство об
историческом факте: Господь и Спаситель наш Иисус Христос,
претерпев страдания, смерть и погребение, – воскрес. Его нет во
гробе, Он явился ученикам живым. Это не мечта, не иллюзия, –
это непреложный факт. Воскресение Христа – не просто факт
прошлого, но и реальность, присутствующая здесь и сейчас.
Воскресший Спаситель пребывает в своей Церкви, среди тех, кто
верует в Него. Он встречает тех, кто приходит к Нему с покаянием
и верой, наполняя их сердца благодатной силой, подобно
тому, как Он даровал крепость и мужество Своим ученикам
свидетельствовать о Нем даже до края земли.
Вокресение Христово – важнейшее событие и в истории
человечества, и в жизни каждого отдельного человека. Поэтому
мы также исповедуем реальность той перемены, которая и
в наши дни совершается в жизни людей силой Воскресшего
Христа. Перемены, обращающей человека от тьмы ко свету,
от смерти – к жизни, от уныния – к надежде. Преображения,
которое совершается в жизни каждого, кто с искренней верой
приходит ко Господу. Словами «Христос воскресе!» мы выражаем
уверенность в том, что, как Воскрес Христос, так и мы, силой
Божией, воскреснем к новой жизни. Возглашая «Христос
воскресе!», мы выражаем и наше стремление к изменению своей
жизни сообразно этой великой надежде.

Уважаемые читатели нашей газеты!

В Светлый и великий день Святой Пасхи примите наши искренние поздравления! Желаем Вам благодатной
и преображающей радости о Воскресшем Христе, доброго здоровья и преизобильной помощи Божией в ваших трудах!
Христос воскресе! Воистину воскресе!
От редакции

«Апрель водою
славится»
По календарю апрель – уже середина
весны, а по общей климатической характеристике этот месяц не холоднее марта
и не теплее мая. В средней части нашей
страны апрель – время стремительного
пробуждения природы. Этому благоприятствуют и все удлиняющийся световой
день, и возрастающий солнечный обогрев, и весенняя влага.
«Апрель водою славится». В этой народной поговорке подмечено не только
количество, но и качество талой снеговой
воды, ее особая живительная сила, стимулирующая рост и развитие растений.
Известный ученый К.А.Тимирязев подчеркивал как первоочередную задачу земледельцев «задержание той массы в краткий
срок прибывающей и сбегающей без пользы воды, которую дают тающие снега». Поэтому очень важно любыми способами
сберечь весеннюю влагу в почве, даже
если на участке есть водопровод.
Много неотложных дел в эту пору,
«Весной час упустишь – годом не наверстаешь». Но в работу втягиваться надо постепенно, не перенапрягаясь.

Для тех, кто не в марте, а лишь в апреле
приступает к долгожданному дачно-трудовому сезону, начинать следует с ревизии
сада. Внимательно осмотрите каждое дерево. Где-то в кроне могли остаться мумифицированные (засохшие) плоды (Фото 1),
а где-то болтаются на ветру свернутые листья. Снимите и уничтожьте то и другие, так
как они являются источником болезней и
вредителей.
На однолетних приростах могут встретиться свинцово-серые плотно прикрепленные кольца шириной около 1 см (Фото 2).
Это яйцекладки кольчатого шелкопряда. В
каждом таком кольце – до 300 яичек, из которых потом (в начале распускания почек)
вылупятся гусеницы и будут объедать отрастающие листья. Счистить эти кольца без повреждения коры практически невозможно,
проще срезать такие побеги и сжечь.
Осматривая кроны деревьев, обращайте также внимание, не остались ли где на
ветках или стволах обвязки из пленки или
этикетки, прикрепленные проволокой или
синтетическим шпагатом. Пока нет листьев,
все это хорошо просматривается, а потом
станет незаметным. В процессе роста ветви быстро утолщаются, обвязки врезаются
в них и постепенно как бы перерезают. В
результате такая ветвь отломится, а если
проволока или другая перетяжка осталась
в нижней части ствола, то сломается все де-
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Практические
рекомендации дает кандидат
сельскохозяйственных
наук
Нина Владимировна Ефимова.
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выращиванию рассады...

Весенний осмотр сада
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рево. Поэтому, если надо оставить этикетки
с названиями прививок или т.п., то вешайте их на длинных завязках, т.е. с запасом на
утолщение, чтобы не образовалось перетяжек.
Ягодные кустарники многие обрезают с
осени, а сейчас осмотрите, не осталось ли

фото 2
фото 3
где невырезанных пеньков, больных или
сломанных ветвей.
Если на смородине увидите неестественно вздутые почки, похожие на горошины – это почковый клещ (Фото 3). В каждой такой «горошине» – сотни клещей.
Продолжение на 4 странице
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Чудо схождения
благодатного огня
Схождение Благодатного
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по Православному календарю
и только по молитвам
Православного Патриарха...
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Чтобы деревья не заплакали

В начале апреля еще можно проводить обрезку в саду, особенно при запоздавшей весне. Например, в 2009 и 2011 годах снег
и небольшие морозы в Подмосковье держались до 10-15 апреля.
Соответственно задерживалась и вегетация растений. А для обрезки важно успеть провести ее до начала распускания почек,
когда они становятся ломкими, хрупкими, а также до начала интенсивного сокодвижения. Оно начинается, когда среднесуточная
температура воздуха устанавливается на уровне +5ºС и выше. Весенним сокодвижением называется подача воды с растворенными в ней минеральными веществами от корней вверх по сосудам
древесины ко всем органам надземной части дерева. При этом,
скорость передвижения воды у деревьев бывает очень большая,
до 40 см в минуту, т.е. за 5 минут вода может подняться на высо-

ту до 2-х метров. Это доказано специальными физиологическими
опытами и легко подтверждается хорошо всем известным выделением березового сока.
Когда обрезку проводят до начала сокодвижения, поверхность срезов бывает сухой и к ней легко пристает садовый вар.
Маленькие срезы (1-2 см) можно в этот период вообще не замазывать: поверхностные сосуды закупориваются воздухом, препятствующим последующему появлению сока. А при обрезке во
время сокодвижения древесина влажная, замазка к ней прилипает плохо или просто отторгается как бы фонтанирующим соком.
Некоторые авторы советуют дождаться, пока из раны перестанет выделяться сок и лишь после этого замазывать варом. Такая
рекомендация абсурдна в связи с непрерывностью уже начавше-

гося процесса сокодвижения. Проверьте это сами: сделайте большой срез в период активного сокодвижения и через 10-15 минут
вы увидите на поверхности выступающие капли сока, которые затем начнут стекать вниз по коре. Так при запоздалой обрезке без
своевременной обмазки начинается «плач» деревьев, понапрасну
истощающий их. Кроме того, стекающий по коре сок становится
питательной средой для вредных микроорганизмов. В частности – сажистого гриба, приводящего к угнетенному развитию и
снижению зимостойкости дерева.
Весеннее сокодвижение продолжается обычно дней 20 (в зависимости от погодных условий). Оно становится незаметным,
когда дерево зазеленеет молодыми листочками, которые теперь
будут забирать всю воду от корней.

Семь раз отмерь…

лать гораздо ниже переводом на боковое ответвление, отходящее от здоровой части ствола. Если в этом есть смысл, конечно, так как
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Многие относятся к обрезке деревьев
просто как к простой физической работе на
свежем воздухе, связанной со спиливанием
ветвей. На самом же деле этот труд прежде
всего мыслительный, основанный на биологических знаниях (хотя бы на уровне школьной
программы), умения предвидеть и анализировать ошибки. Пожалуй, никакая другая работа
не требует столь вдумчивого и неформального отношения, как формирование и обрезка плодовых деревьев. Недаром говорят, что
лучше совсем не обрезать, чем делать это неправильно. Ведь отрезать легко, а пришить
невозможно.
Но надо учиться, в том числе на уже допущенных ошибках (лучше – чужих). Снова рассмотрим наиболее распространенные из них
по фотографиям.
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спилов, оказывается, что пенек все же остается с противоположной от начала спиливания
стороны. На оставшейся части, даже если она
всего 1-2 см толщиной, могут отрастать молодые побеги (Фото 6). Но если удаленная ветвь
была не нужна, то и побегам здесь не место. В
результате остается косой пенек, препятствующий зарастанию большой раны.
Все это происходит из-за неправильной
установки пилы. Ее полотно надо изначально
направить таким образом, чтобы плоскость
спила в процессе работы не отклонилась от
поверхности кольцевого наплыва. Для этого
очень важно даже правильно встать относительно срезаемой ветви, особенно при работе
с тяжелой бензопилой.
Оставшиеся косые пеньки исправить по-

Можно, например, сначала сильно укоротить
подлежащий удалению конкурент и потом вырезать. Или срезать его в начале раздира, сохранив остаток в качестве шины для оставленного ствола и т.п. Варианты возможны разные
в зависимости от конкретной ситуации.
Опасными являются и острые углы между
стволом и скелетными ветвями, что мы уже не
раз обсуждали. Некоторые авторы объясняют
их вредоносность снижением зимостойкости
тканей в этих местах, что якобы и приводит
к разломам. Но присмотритесь (Фото 10): вся
древесина на разломах светлая, абсолютно не
тронутая морозами и лишь в верхней части
она темная из-за начала загнивания. Объяснение этому известно еще с середины XIX века и
заключается оно в следующем. При большом
угле отхождения ветви от ствола ежегодно нарастающие слои древесины соединяются беспрепятственно. Именно поэтому связь между
ними прочная. Такие ветви под тяжестью урожая могут гнуться до самой земли, не отламываясь.

фото 8
скорее всего дерево незимостойкое и никакая
обрезка ему не поможет.
Обрезку часто проводят, не вникая в ее
смысл. На фото 12 представлен образчик (но
не образец) такой бездумной работы. Для
чего здесь одни ветви были срезаны, а другие оставлены? Давайте разбираться. Верхняя
часть дерева была удалена, скорее всего, для
снижения кроны. А большую, судя по срезу,
боковую ветвь в центре ствола за что спилили
до основания? Ведь убирать-то надо было не
ее, а двойник ствола, отходящей почти от земли. Теперь посмотрите, какой однобокой будет
крона после его удаления. Да она уже и сейчас
явно односторонняя.
А дерево-то здоровое, зимостойкое, никаких повреждений нигде нет. За что же его так
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Самой распространенной ошибкой большинства садоводов является оставление пеньков при удалении ветвей (Фото 5). Слишком
длинный пенек, оставленный как правило «из
жалости», в первый же год обрастает новыми
побегами. В результате вместо одной ветви,
срезанной для прореживания или снижения
кроны, появляется еще больше.
Короткий пенек может и не дать новых побегов, если на нем не было почек, чаще всего
он засыхает. Но при засыхании кора постепенно как бы «сползает» вниз, обнажая древесину. Если вовремя не устранить ошибку,
срезав пенек до основания, «сползание» коры
и усыхание древесины может погубить ствол
некрозом тканей, с последующим дуплом, внедрением болезней и вредителей и т.п. Поэтому срезать или спиливать ветвь необходимо
по всем правилам на кольцо, не задевая его
поверхность и не оставляя выступающей над
ним древесины.
На занятиях по обрезке многие бывают
уверены, что все делают правильно, но при
детальном рассмотрении срезов, а чаще всего
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вторным отпиливаем довольно сложно, поэтому учитесь делать спиливание ветвей
правильно. При удалении больших ветвей
не забывайте сначала сделать подпил снизу,
иначе от их тяжести происходит задир коры
(Фото 7).
Не менее распространенной ошибкой является оставление развилок в кроне дерева.
Особенно опасно раздвоение ствола, когда
из одного места растут два (а то и три) одинаковых по силе развития конкурента. Разрыв
между ними из-за тяжести урожая или снега,
порывов ветра и т.п. неизбежен (Фото 8). Наспех сделанное скрепление (Фото 9) лишь предотвратит дальнейший раздир ствола. Более
прочное заматывание не поможет, даже если
бы ткани в местах разрыва срослись, разрыв
все равно повторится. Поэтому необходимо не
допускать такого раздвоения лидеров, а уже
если оно произошло – один из них удалить. Но
вот каким образом – надо хорошо подумать.

Но когда ветка отходит от ствола под
острым углом, слои древесины не могут соединиться. Этому препятствуют участки коры,
которые не срастаются в местах наружного
соприкосновения, так как растительная ткань
(камбий) находится с внутренней стороны. Зажатая между стволом и веткой кора начинает
загнивать, чем еще больше снижает прочность древесины. В результате и образуются
разломы.
Избежать острых углов поможет отгибание
веток у молодых растений прока они тонкие и
гибкие, что тоже надо делать правильно (об
этом мы расскажем позднее).
А на этой фотографии (Фото 11) ветви
хоть и отходят под хорошими углами, но
зимостойкость-то у них низкая, судя по повреждениям коры. Так что нельзя путать непрочное соединение тканей между собой в
острых углах, которое образуется из-за неправильного формирования кроны, с зимостойкостью как сортовым признаком.
Фото 7 позволяет получить и еще одну
ценную информацию: нельзя делать срез над
поврежденной частью ствола. Посмотрите –
не только верхняя, но и нижняя ветка в основании отходит от больного ствола и рано или
поздно все они засохнут. Здесь срез надо де-

фото 12
изувечили? Ответа нет. Можно ли исправить?
Можно, но не сразу. Двойник придется пока
оставить, иначе усилится волчкование (т.е.
реакция на обрезку отрастанием множества
побегов-жировиков). А оно и так будет чрезмерным из-за удаления половины кроны. За
счет наиболее сильных волчков, отогнутых
в нужном направлении, и придется формировать теперь крону. Ненужные волчки надо
своевременно, до их одревеснения, удалить. А
двойник ствола надо обязательно спилить, но
теперь уже следующей весной.

Материал 1 и 2 страницы подготовила Нина Владимировна Ефимова, кандидат биологических наук

№ 11

3

вестник

Размножение домашних растений семенами
Раньше редкие комнатные растения надо
было покупать в питомниках или цветочных
магазинах. Разведение растений из семян было
делом специальных питомников. Но, с тех пор,
как в магазинах появилась возможность купить
семена эксклюзивных комнатных растений,
цветоводы стали высаживать рассаду дома.

полиэтилен для прикрывания нежных ростков,
а также подходящая для рассады земля. Все это
можно купить в цветочных магазинах.
Если вы располагаете деньгами, то можно
приобрести специальный ящик для рассады со
встроенным в днище обогревателем и специальными светильниками, а также термостат и

на поверхность земли и покрывают тонким
слоем почвы. После этого на края банки кладут
резиновое кольцо, а на него ставят вторую банку донышком вверх.
Такие мини-теплицы для рассады можно поставить вплотную друг к другу на подоконник
над батареей. Можно оставить банки и просто в

рукой. Затем следует выбрать наиболее крепкие растения и по отдельности пересадить
каждое в свой горшочек.
Этот метод годится для любой рассады, причем неважно, какие именно банки вы для этого
будете использовать. Иногда случаются неудачи,
если вы неаккуратно достаете рассаду из банки.

рис. 1

рис. 2

рис. 3

рис. 4

В настоящее время выбор семян комнатных растений не менее широк, чем обычных
садовых культур, причем это и средиземноморские, и экзотические растения. В их число
входят и юкка, и пальмы, и кактусы и многие,
многие другие. Если вы решили попробовать
вырастить полюбившееся вам растение из семян, то полезные советы по выращиванию рассады будут для вас совсем не лишними.
Если вы собираетесь заняться рассадой,
наряду с семенами вам потребуется плоская
емкость или специальный лоток для рассады,
теплое, светлое место, стеклянные банки или

подходящую крышку. Тем не менее, начинающие цветоводы вполне могут обойтись и обычными пакетиками из-под молока, йогурта или
чем-то подобным.
К слову сказать, при аккуратности и внимательности с помощью обычных стеклянных
банок емкостью 0,25 л вы сможете добиться
того же эффекта, что и с помощью ящика для
рассады с обогревом.
Делается такая мини-теплица следующим
образом: стеклянную банку на три четверти наполняют влажной землей для рассады и вдавливают в нее семена или просто высыпают их

теплой комнате, тогда семена будут прорастать
немного медленнее. Когда появятся первые зеленые ростки, то в полдень банки нужно накрывать листом прозрачной бумаги (или приклеить
его прямо на оконное стекло), чтобы на нежные
ростки не попадали прямые лучи солнца.
Сначала эти мини-грядки не поливают, иногда только проветривают, подложив между
краями банок деревянную палочку или карандаш. Как только молодые растеньица окрепнут,
верхнюю банку можно снять. Для разъединения ростков банку просто переворачивают
вверх дном и придерживают ее содержимое

Ростки, которые выглядят достаточно крепкими настолько, что их можно вытащить из земли
пальцами, достают каждый по отдельности.
Землю для рассады можно смешать по
старому методу из одной части песка и одной
части торфа. Компост лучше не использовать,
так как он перенасыщен питательными веществами и редко бывает стерильным, то есть,
в нем находится много вредных насекомых и
возбудителей болезней.
По материалам печатных СМИ
и других изданий
wild-mistress.ru

Как стимулировать цветение
Высшая награда для цветовода – это пышное цветение комнатных растений. В ожидании этого тратятся силы и время, соблюдаются правила ухода и содержания домашних цветов, создаются
максимально комфортные условия и применяется множество хитростей комнатного цветоводства.

Цветение – это завершение вегетативного цикла растения.
Большинство растений цветут каждый год в одно и то же время. В
саду, например, тюльпаны распускаются в апреле, рододендроны
в мае, розы в июне, желтые лилии в июле, флоксы в августе, анемона японская в сентябре.
Но есть растения, которые цветут крайне редко. Этим видам
требуется достигнуть зрелости, чтобы выбросить цветочные бутоны. Некоторые кактусы дают цветки только на 10-м или на 15-м
году жизни, а бамбук цветет вообще 1 раз в 80-100 лет!
В наших широтах с четкой сменой времен года растения цветут практически ежегодно под влиянием климатических условий.
Они переживают период роста (весна, лето), период замедления
роста (осень) и период вегетативного покоя (зима). Их биологический ритм связан с временами года, поэтому большинство видов
проходит полный вегетативный цикл за год.
Однако у себя в доме мы выращиваем растения родом из
разных уголков земли, иногда даже с другого полушария, которые привыкли совсем к иным климатическим условиям. Поэто-

му проблемы с цветением не исключение, а норма.
Кроме того, не все комнатные растения могут дарить нам
цветки столько раз, сколько захочется. Азалии, примулы, цикламены, цинерарии, экзакум, броваллия, бегония и т. д. К сожалению, после цветения уже не представляют никакого интереса, и
эти комнатные растения приходится регулярно обновлять.
Чтобы растения зацвели, мы должны разбудить в нем «инстинкт выживания», то есть, они должны испытать максимум неудобств (зима для наших садовых растений и период засухи для
тропических видов), чтобы начался процесс размножения. Если
растения живут все время в комфортных условиях, как это часто
бывает в наших домах, они «не чувствуют потребности» размножаться. Поэтому, чтобы стимулировать цветение, создайте растениям максимально дискомфортные условия.
В первую очередь, для формирования бутонов требуется перепад между дневной и ночной температурой. Растение, постоянно живущее в комнате при температуре 18-20 С, будет давать
только листья. Но если вам удастся снижать ночью температуру
до 15 С, шансы на появление цветочных бутонов существенно
увеличатся.
Многим видам комнатных растений необходим настоящий
период вегетативного покоя, чтобы они перестали расти. В этот
период их поливают намного реже и намного меньше. Поэтому
температура может опуститься даже до 10 С. Это можно осуществить только в холодной оранжерее или на веранде, но только
так можно заставить цвести орхидеи и кактусы.
Луковицы, клубни, корневища – это органы-хранилища, которые помогают растению перенести серьезные погодные изменения и выжить в период засухи и холода. Чтобы луковичное растение зацвело, его необходимо держать после цветения без воды
в очень прохладном помещении. Так следует поступать с амариллисами и цикламенами.
Существуют одноплодные растения, которые цветут только
1 раз и погибают после плодоношения. Это бананы, бромелиевые,
агавы и некоторые пальмы. Поэтому совершенно естественно, что
этим растениям требуется несколько лет, чтобы зацвести. Если
вы хотите стимулировать цветение взрослых растений, поставьте
растение под пленку вместе с разрезанным пополам яблоком, которое будет выделять этилен.
Процесс цветения напрямую связан с освещением комнатных
растений. Количество и интенсивность света, которое получает
растение, непосредственно влияет на образование цветочных
бутонов. В зависимости от периода цветения в естественных условиях различные виды комнатных растений чувствительны либо к
длинному световому дню, либо к короткому.
Поздно цветущие хризантемы, нерины, шлюмбергеры, пуансеттии, цикламены, каланхоэ и слишком рано цветущие азалии,
примулы и т. д. цветут в тот момент, когда день короче ночи. Достаточно поставить эти растения на несколько недель в слабо освещенное место, и на них начнут формироваться цветочные бутоны.
Напротив, растениям, цветущим летом – бугенвиллии, пеларгонии, стефанотису, алламанде, сенполии, глоксинии, – для цветения нужны короткие ночи. Искусственное освещение гарантирует
появление цветков.
По материалам печатных изданий.
wild-mistress.ru

Домашние цветы
во время отпуска
Долгожданный отпуск уже вот-вот наступит, а у вас большая забота – как оставить домашние цветы без ухода и полива. Если у вас
нет возможности поручить полив ваших домашних растений комуто из родных или знакомых, не переживайте. Есть несколько вариантов, как сделать так, чтобы ваши домашние цветы не засохли за
время вашего отсутствия.

- Расставьте горшки с растениями на полу, между ними поставьте
стул или табурет, а на него – большую емкость с водой. К каждому
горшку протяните из этой емкости шнуры, изготовленные из синтетических бельевых шнуров, шерстяных ниток или же нарезанные из
старых женских колготок, предварительно смоченные водой. Концы
шнуров закрепите камнем. По этим шнурам вода будет сочиться к
каждому растению.
- Такие же шнуры нарежьте на небольшие отрезки, проденьте их
с помощью крючка для вязания через дренажное отверстие вдоль
земляного кома растения. Кроме того, вам понадобится некоторое
количество дополнительных сосудов с водой, равное числу цветочных горшков. Цветы располагают выше емкости с водой, а свободные концы шнуров выходят из горшков через дренажные отверстия
и погружаются в воду.
- Для автоматического полива подойдет обычная пластиковая
бутылка. В крышке бутылки сделайте маленькое отверстие, из которого вода будет сочиться, а бутылку, наполненную водой, воткните
крышкой вниз в горшок. Но работу каждой «автополивалки» обязательно предварительно проверьте на практике.
- На время отпуска переставьте растения в какой-нибудь затененный угол квартиры. Так они лучше переживут период непродолжительной засухи и будут меньше тратить ценную влагу. А такие
растения, как кактусы и «живые камни», вообще можно оставлять на
их постоянном месте обитания, не боясь, что они умрут от жажды.
wild-mistress.ru
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Чудо

№ 11

вестник

Лунный календарь

схождения благодатного огня

Господь наш Иисус Христос пострадал и
умер на Кресте, был погребен во гробе, принадлежавшем Никодиму, и воскрес из гроба в третий день. Где находилась гора Голгофа – место
страданий Спасителя и место Его погребения?
Согласно Священному преданию, в евангельскую эпоху скала, называемая Голгофа, существующая и по сей день, на которой и произошло
Распятие Христа, была расположена почти сразу за стенами Иерусалима, с внешней стороны.
Святая Гробница – пещера, в которой находилось Тело Спасителя в течение трех дней, была
высечена в небольшой скале, расположенной
на расстоянии десятка метров от Голгофы, которая несколько возвышается над скалой Святой
Гробницы. По внутреннему устройству Святая
Гробница представляла собой высеченную в
скале пещеру, в которой было два помещения:
дальнее, являвшееся собственно погребальной
камерой, с ложем – аркосалием, – и входное помещение перед ней. В IV веке по приказу святой
равноапостольной Елены над местом Голгофы
и Святой Гробницы был воздвигнут великолепный храм – Базилика, причем и сама Голгофа, и
Святая Гробница были заключены под его сводами. До нашего времени Базилика несколько
раз перестраивалась, даже разрушалась (614
год), восстанавливалась и сейчас известна как
Храм Гроба Господня в Иерусалиме.
Издревле известно о Чуде схождения Благодатного Огня на Гробе Господнем. Сошедший
Огонь обладает уникальным свойством: он не
обжигает первые минуты. Повелевая Огню сойти, Господь свидетельствует о Своем Воскресении. Самое раннее письменное свидетельство
очевидца явления Благодатного Огня на Гробе
Господнем относится к IV веку и сохранено церковным историком Евсевием Памфилом.
В наше время сошествие Благодатного Огня
происходит в Великую Субботу обычно между
13 и 15 часами иерусалимского времени.
При всех возможных вариантах во время
чуда схождения Благодатного Огня остаются
абсолютно необъяснимыми с точки зрения современной науки следующие явления.
1. Наличие всполохов света, предшествующих и сопровождающих возгорание Благодатного Огня. После захода Патриарха в Кувуклию
в Храме наблюдается необыкновенное явление.
По всему Храму, но преимущественно около
района Кафоликона и Кувуклии (над ними расположены купола), начинают возникать всполохи голубоватого цвета, напоминающие зарницы. Эти всполохи-зарницы могут вспыхивать
в любом направлении – и сверху вниз, и слева
направо, не обязательно под куполами. Всполохи имеют характерные особенности: сверкает
свет без видимого источника, никогда никого
всполохи не ослепляют, отсутствует звуковое
сопровождение (гром), характерное для обыкновенных молний. Все это создает у очевидцев
впечатление, что источник всполохов находится как бы за пределами нашего мира.
2. Феномен появления капелек жидкости.
Все приведенные источники сообщают о конденсации жидких мелких капель «огненного
бисера» непосредственно на ложе-аркосалии
Святого Гроба. Во время молитвы Иерусалимского Патриарха происходит возжигание Благодатного Огня из мелких капель жидкости при
наличии всполохов – молний; при этом самопроизвольно возжигаются и фитили свечей или
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Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи,
фруктовые деревья, производить посев на семена.
Рекомендуется рыхление, культивация, окучивание, мульчирование, опрыскивание
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фруктовые деревья, производить посев на семена.
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Рекомендуется посадка стручковых культур (гороха, фасоли, спаржи, чечевицы), а также всех цветов
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Полнолуние. Не рекомендуются посевы и посадки.
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Точное полнолуние. Не рекомендуются посевы и
посадки.
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Полнолуние. Не рекомендуются посевы и посадки.
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Рекомендуется быть осторожнее при любых садово-огородных работах. Культивация, прополка,
уничтожение вредителей
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лампад на крышке святого Гроба. Возможны также возжигания фитилей православных лампад,
висящих около Кувуклии.
3. Феномен того, что Огонь не жжет и не
обжигает, при том что распространяется жар.
Обычный огонь свечи имеет температуру многие сотни градусов, близко к тысяче градусов по
Цельсию. Если попытаться совершить омовение
таким огнем в течение более пяти секунд, ожоги на руках и лице обеспечены. Загорятся или
начнут тлеть волосы (борода, брови, ресницы).
В Храме Гроба Господня более десяти тысяч
человек в течение двух-трех минут возжигают
около двадцати тысяч пучков свечей. Люди стоят вплотную друг к другу. Объем Храма ограничен. Попробуйте зажечь в течение нескольких
минут обыкновенным огнем двадцать тысяч
пучков свечей в плотно стоящей толпе людей.
Думаем, волосы и части одежды у большинства
женщин обязательно вспыхнут. При тысячеградусной температуре огня и двадцати тысячах
источниках огня в замкнутом помещении возникнут тепловые удары и обмороки, особенно
у пожилых людей. У Святого Огня есть свойство,
отличающее его от привычного нам огня. Он не
только не жжет, но и не обжигает в течение времени, достаточного для произнесения примерно сорока раз «Господи, помилуй», и при непрерывном омовении им человеческого лица (без
отвода руки со свечами). Святой Огонь обогревает, но не обжигает! За всю историю схождения
Огня не было ни одного пожара.
4. Наличие совместного появления всех вышеописанных чудесных явлений именно в Великую Субботу накануне праздника православной
Пасхи (в соответствии с александрийской пасхалией, которой в настоящее время придерживаются только Православные Церкви). Схождение
Благодатного Огня наблюдается только накануне Православной Пасхи, по Православному календарю и только по молитвам Православного
Патриарха; Огонь сходит только на свечи Православного Патриарха, что является неоспоримым свидетельством несомненной истинности
Православия – в отличие от множества других

конфессий, лишь именующих себя христианскими. История помнит два случая, когда пытались
получить Огонь представители иных христианских конфессий.
В 1101 году представители римско-католической церкви, владевшие в то время Иерусалимом, самостоятельно пытались получить Огонь.
Чуда сошествия Святого Огня в Кувуклии не
произошло, пока не были приглашены для участия в этом обряде православные христиане.
В 1578 году, при смене турецкого градоначальника Иерусалима, армянские священники
договорились с новым градоначальником о
передачи права получения Благодатного Огня
вместо Иерусалимского Православного Патриарха представителю Армянской церкви.
Православного Патриарха со священнослужителями в 1579 году в Великую Субботу даже
не пустили в Храм Гроба Господня. Они стояли
перед закрытыми дверями Храма с внешней
стороны. Армянские священнослужители вошли в Кувуклию и приступили с молитвенными
призывами к Господу о схождении Огня. Но их
молитвы не были услышаны. Стоящие у закрытых дверей Храма православные священники
также обращались ко Господу с молитвами. Внезапно послышался шум, колонна, находящаяся
слева от закрытых дверей Храма, треснула, из
нее вышел Огонь и зажег свечи в руках у Иерусалимского Патриарха. С великой радостью
православное священство вошло в Храм (турки
немедленно выгнали армянских священников
из Кувуклии) и восславило Господа. Следы схождения Огня до сих пор можно видеть на одной
из колонн, расположенных слева от входа.
Невозможно не увидеть, что сошествие Огня
в Великую Субботу на Гробе Господнем есть результат непосредственно Божественного (на
языке науки – трансцендентного) воздействия.
Господь повелевает каждый год уже более двух
тысяч лет на месте Своих Крестных страданий и
земной смерти сойти Огню.
Николай Колчуринский, Михаил
Шугаев»Благодатный Огонь» №10, 2003 г
pravoslavie.ru

Весенний осмотр сада
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Не рекомендуется пересадка цветов. Время благоприятно для посадки редиса, брюквы, репы
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Не рекомендуется пересадка цветов. Время благоприятно для посадки, редиса, брюквы, репы
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Не рекомендуется пересадка цветов. Время благоприятно для посадки редиса, брюквы, репы

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекоменду14 ется проводить опрыскивание и окуривание, обрезка деревьев и кустарников.
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекоменду15 ется проводить опрыскивание и окуривание, обрезка деревьев и кустарников.
16

Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, высадка рассады в грунт, подрезка и прививка деревьев и ягодных кустов. Отличное время
для культивации, полива и внесения удобрений
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Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, высадка рассады в грунт, подрезка и прививка деревьев и ягодных кустов. Отличное время
для культивации, полива и внесения удобрений

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекоменду18 ется подготовка почвы под посев, уничтожение
вредителей, прополка и мульчирование
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекоменду19 ется подготовка почвы под посев, уничтожение
вредителей, прополка и мульчирование
Новолуние. Не рекомендуются посевы и посадки.
20 Рекомендуется подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование
21

Точное новолуние Не рекомендуются посевы и
посадки.
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Новолуние. Рекомендуется посев салата и капусты.
Обрезка деревьев и кустарников

23

Удаление лишних побегов, прополка, мульчирование, хорошо готовить место под газоны и грядки,
бороться с вредителями и болезнями (опрыскивание и окуривание)

24

Удаление лишних побегов, прополка, мульчирование, хорошо готовить место под газоны и грядки,
бороться с вредителями и болезнями (опрыскивание и окуривание)

25

Удаление лишних побегов, прополка, мульчирование, хорошо готовить место под газоны и грядки,
бороться с вредителями и болезнями (опрыскивание и окуривание)

Рекомендуется посадка большинства культур: то26 матов, капусты, огурцов, перца, бахчевых, фасоли,
патиссонов, баклажанов, кабачков
Рекомендуется посадка большинства культур: то27 матов, капусты, огурцов, перца, бахчевых, фасоли,
патиссонов, баклажанов, кабачков
Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Обрезка кустарников и деревьев.
28 Подходящий момент для подготовки грядок и газонов к посадкам, мульчирования, для борьбы с
вредителями.
Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Обрезка кустарников и деревьев.
29 Подходящий момент для подготовки грядок и газонов к посадкам, мульчирования, для борьбы с
вредителями.

Продолжение, начало на 1 стр.
Пораженные ветви тоже надо вырезать, а сильно поврежденные кусты лучше раскорчевать,
чтобы они не стали источником распространения опасного вредителя.
Тщательное обливание горячей водой (не ниже 86º С) помогает лишь для уничтожения поверхностных источников мучнистой росы и некоторых других болезней, но не клещей, находящихся внутри почек.
Если пригибали на зиму стебли малины, развяжите их и подрежьте верхушки до сильной
почки, а все сломанные, слаборазвитые, с явными повреждениями вырежьте без оставления
пеньков. На каждый погонный метр обычно оставляют по 10-15 побегов и подвязывают их к
шпалере (Фото 4) или кольям.
Только не спутайте, так ухаживают за малиной обыкновенной с 2-х летним циклом развития
надземной части. Появившиеся в последние годы сорта с однолетним развитием (Геракл, Бабье
лето-2 и др.) необходимо ежегодно обрезать на зиму до самой земли, иначе они утратят свои
преимущества. Поэтому, если не срезали их в предзимний период, сделайте это сейчас до начала распускания почек.
Н. В. Ефимова, кандидат сельскохозяйственных наук.
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Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Обрезка кустарников и деревьев.
30 Подходящий момент для подготовки грядок и газонов к посадкам, мульчирования, для борьбы с
вредителями.
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Агрономические передачи
21:00- «Исторические перспективы»
Встречи с учеными, которые всю жизнь
посвятили агрономической науке.
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