
Рождество Христово называ-
ют «матерью всех праздников». 
Значение этой святой ночи столь 
велико, что даже ход новой исто-
рии и наше летосчисление ведем 
мы от Рождества Христова. А на 
Руси этот Праздник был особенно 
любим. 

В сочельник до «вечерней 
звезды», то есть до вечерних Бо-
гослужебных песнопений «Волс-
ви же со звездою путешествуют», 
ничего не ели и не садились за 
стол. Родители рассказывали де-
тям о том, как волхвы, которых 
вела звезда, пришли поклониться 

новорожденному Иисусу Христу 
и принесли ему дорогие подарки. 
Ребятишки с малых лет перенима-
ли от старших не только народную 
мудрость, но и сложившиеся века-
ми традиции и обычаи. 

В домах украшали любимую с 
детства рождественскую елку. 

Кстати, лесная красавица при-
шла в Россию из Германии относи-
тельно недавно - при Петре I. Веч-
ная зелень ели и других растений 
(можжевельника, лавра, омела) 
была символом неувядающей жиз-
ни. Поэтому и стали у нас украшать 
еловыми ветками дома и храмы. 

А в ночь на 7 января по всей 
стране, в малых и больших церк-
вах, совершалось торжественное 
Богослужение. 

С самого утра Великого дня 
Рождества славили Христа: ходи-
ли по домам, пели церковные гим-
ны и народные колядки о рожде-
нии Младенца от Девы, о простых 
пастухах и мудрых волхвах. 

Об обычаях празднования 
Рождества Христова мы читаем у 
русского писателья Ивана Сергее-
вича Шмелева: «Идешь из церкви. 
Все - другое. Снег - святой. И звез-

ды - святые, новые, рождественс-
кие звезды. Рождество! Посмот-
ришь в небо. Где же она, та давняя 
звезда, которая волхвам явилась? 
Вон она: над Барминихиным дво-
ром, над садом! Каждый год - над 
этим садом, низко. Она голубова-
тая, Святая. Бывало, думал: «Если 
к ней идти - придешь туда. Вот, 
прийти бы... и поклониться вмес-
те с пастухами Рождеству! Он - в 
яслях, в маленькой кормушке, как 
в конюшне... Только не дойдешь, 
мороз, замерзнешь!» Смотришь, 
смотришь - и думаешь: «Волсви же 
со звездою путеше-эствуют!..» 

Любовь к празднику выража-
лась и числом храмов и монасты-
рей, возводимых в честь праздни-
ка Рождества Христова. 

Самый известный храм в Рос-
сии, посвященный этому Празднику 
- храм Рождества Христа Спасителя 
в Москве. На Рождество Христово, 
25 декабря 1812 года, император 
Александр I подписал высочайший 
Манифест о создании в честь побе-
ды над армией Наполеона храма 
«...в ознаменование благодарности 
Нашей к Промыслу Божию, спас-
шему Россию от грозившей ей ги-

бели... Да простоит сей Храм мно-
гие веки, и да курится в нем пред 
святым Престолом Божиим кадило 
благодарности позднейших родов, 
вместе с любовию и подражанием 
к делам их предков». 

История Православной Церкви 
на Руси имеет немало трагичес-
ких страниц, одна из них - унич-
тожение православных святынь 
и поругание над ними. 2 июня 1931 
года было отдано распоряжение 
снести храм Христа Спасителя 
для строительства на его месте 

Дворца Советов. Взрыв Храма 
Христа Спасителя явился апоге-
ем и символом разрушения и на-
силия, высшей степенью униже-
ния русского народа, точно так 
же его возрождение на старом 
месте явится возрождением, 
воскресением России» Владимир 
Солоухин «Последняя ступень». 
19 августа 2000 г. состоялось ос-
вящение восстановленного храма 
Христа Спасителя Святейшим Пат-
риархом Алексием II.
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Давайте возродим сады России!

Стр. 2

Практические реко-
мендации дает кандидат 
сельскохозяйственных наук 
Нина Владимировна Ефимова.

САД  НЕПРЕРЫВНОГО 
ЦВЕТЕНИЯ

Стр. 3
Стр. 4

ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ДЕРЕВЬЕВ 

В РАЗНЫЕ ЗИМЫ
При подборе многолет-

ников для цветников важ-
нейшее значение имеет про-
должительность периода 
декоративности растения. 

Призвание челове-
ка состоит не в том 
только, чтобы созер-
цать творение, но и в 
том, чтобы действо-
вать в нем. 

МИР 
НЕ ТОЛЬКО ДАР

С Рождеством Христовым и Новолетием!

Èç Ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñëàíèÿ 
Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî 

è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà

Греческое слово «литургия» перево-
дится как «общее дело».

Вся наша жизнь должна стать Литур-
гией, общей молитвой и общим делом, 
совершаемым для того, чтобы вопло-
тить в жизнь Божий замысел о мире и 
о человеке и тем самым воздать славу 
и хвалу Творцу. Это требует от нас со-
лидарности с братьями и сестрами по 
вере и даже с теми, кто еще не обрёл 
в сердце своём Господа, но, подобно 
евангельским волхвам, находится на 
пути к Нему.

Важность объединения усилий для 
преодоления скорбей и несчастий пока-
зали нам пожары, засухи и наводнения 
минувшего года в России и в некоторых 
других странах исторической Руси. Они 
ещё раз напомнили нам о христианском 
долге помощи ближним - без различия 
убеждений, национальности, социаль-
ного положения. В горячие летние меся-

цы многие люди щедро делились своими 
силами, временем и достоянием с теми, 
кого они даже не знали и которых вряд 
ли когда-либо увидят. Во имя чего они 
это делали? Во имя сострадания тем, 
кому плохо, кто терпит лишения и кому 
нужна помощь.

Общественная солидарность, совмест-
ные труды ради достижения общих целей 
невозможны без преодоления эгоизма, 
без понуждения себя к добру, без отказа 
от обращённости исключительно к своим 
нуждам и интересам. В основании подлин-
ного «единства духа» (Еф. 4, 3) лежит закон 

любви, завещанный нам Спасителем. Еди-
нение народа не может быть ограничено 
лишь минутами испытаний. Оно должно 
стать неотъемлемой частью нашего наци-
онального самосознания и жизни.

Дорогие читатели!Дорогие читатели!
Примите наши сердечные позд-

равления с праздником Рождества 
Христова и Новолетием!

Пришествие в мир и воплоще-
ние Сына Божия открыло, что «Бог 
так возлюбил мир, что отдал Сына 
Своего, чтобы каждый верующий в 
Него не погиб, но имел жизнь веч-
ную.» Искренне желаем Всем, что-
бы вера в Господа Бога укреплялась, 
выстраивала жизнь каждого, на-
правляла по доброму руслу все, про-
исходящее с нами. Сердечно желаем, 
чтобы этот год для всех нас был 
годом здоровья, духовного возраста-
ния, совершенствования!

От редакции.

Âîïëîòèòü â æèçíü 
Áîæèé çàìûñåë

С  Рождеством  Христовым!С  Рождеством  Христовым!

История праздника на Руси



Январь – году начало, а зиме середина. Если и бывают 
сильные морозы с экстремально низкими температурами, 
то именно в эту пору. Самой суровой  за три последних де-
сятилетия была зима 1978-79 гг, когда в ночь с 31 декабря 
1978 г на 1 января 1979 г температура воздуха опустилась 
до – 41,5ºС и до - 43ºС на поверхности снега. Это было за-
фиксировано на благоприятно расположенных участках 
Института садоводства в ближайшем Подмосковье, а в се-
верных районах и на пониженных местах мороз достигал - 
45ºС. Та зима оказалась проверочной для различных плодо-
вых культур и сортов, так как много деревьев погибло, или 
было сильно повреждено.

Однако, столь сильные морозы бывают не так уж часто, а 
деревья тем не менее тоже повреждаются, причем в доволь-
но мягкие на первый взгляд зимы. Достаточно вспомнить 
совсем недавнюю зиму 2005-06 гг., когда мороз -27ºС вызвал 
повреждения даже тех культур и сортов, которые раньше та-
кие температуры выдерживали. Почему так происходит, в чем 
причина нестабильности? Ответ на этот вопрос уже давно пы-
тались получить профессиональные садоводы, и лишь в пос-
ледние десятилетия он был найден благодаря специальным 
исследованиям ученых.

В середине 50-х годов  прошлого столетия экспери-
ментальными опытами  Института физиологии растений 
(г.Москва) было выявлено, что теоретически многие растения 
способны выдержать температуры, близкие к абсолютному 
нулю. В специальном оборудовании черная смородина пере-
носила замораживание до -195ºС (температура жидкого азо-
та), а яблоня Грушовка московская не вымерзала при -60ºС. 
Но возможен этот феномен лишь при непременном условии: 
температура должна снижаться очень медленно, в течении 
длительного времени. При таком варианте происходит пос-
тепенное физиологическое закаливание тканей растений, по-
вышающее их устойчивость к низким температурам.

В природе, конечно, таких температур не бывает, но мо-
дель опыта позволяет понять, почему морозы переносятся 

легче, если они наступают не вдруг, а после плавного сниже-
ния температур. И наоборот – резкое снижение температуры 
после оттепели, особенно если она была продолжительная, 
приводит к потере закалки и уменьшает устойчивость к моро-
зам. Все эти воздействия на растения связаны со сложнейши-

ми внутриклеточными процессами, осмыслить которые могут 
только специалисты. Но схематично происходит примерно то 
же самое, что и со стаканом: если после горячей воды сразу 
же налить холодной – стекло лопается (т.е. ткани растения 
повреждаются). Но при постепенном охлаждении этого не 
случится.

Выводы о важности закаливания стали основой для целе-
направленного изучения зимостойкости плодовых культур 
в естественных полевых условиях. Учеными Института садо-
водства (ВСТИСП г. Москва), был сделан температурный ана-
лиз зимних периодов за все годы инструментальных исследо-
ваний (с1872 года). 

Одновременно по научным литературным источникам 
проводился учет наиболее повреждающих зим. Сопоставле-
ние полученных сведений, а также данные «Агроклиматичес-
кого справочника по Московской области» (М., 1967) позволи-
ли установить, что критическими температурными факторами 
, вызывающими сильные повреждения в садах этого региона, 
являются следующие: 

1- в начале зимы –20-25ºС, когда еще нет достаточного за-
каливания; 

2- в середине зимы после постепенного снижения темпе-
ратуры (т.е. после закаливания) – 40-42ºС;     

3- в период зимних оттепелей – 20-25ºС (при их резком 
наступлении);

4- после оттепелей от возвратных морозов -30-35ºС при 
постепенном снижении температуры.

Каждый из этих факторов, причем со смысловым поряд-
ковым номером, принято называть компонентами зимостой-
кости (т.е. первый компонент, второй и т.д.). Сочетание всех 
компонентов в одну зиму в условиях  Подмосковья  практи-
чески не бывает, обычно «срабатывает» один из них , реже два 
(как в зиму 1978-79 гг.).

Часто неправильно  говорят, что повреждения зимой вы-
зывали оттепели. В природных условиях оттепели – это повы-
шение температур в зимний период от 0 до +5+7ºС и сами по 
себе они повреждений не вызывают. Губительными являются 
морозы после оттепелей, особенно при их резком наступ-
лении. (Мы не говорим сейчас о «собственно научных» отте-
пелях, создаваемых под пленочными каркасами зимой и т.п. 
«изобретениях»). Ошибочным является также мнение, что мо-
розостойкость это одно, а  зимостойкость – другое понятие. 
Дескать,  важнее морозостойкость, так как это устойчивость 
к экстремально низким температурам (т.е. по второму компо-
ненту). На самом деле садоводческая практика показывает, 
что губительное воздействие на зимующие растения могут 
оказывать и остальные компоненты, только повреждения от 
каждого их них будут различаться.
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Уважаемые читатели !
В Свято-Троицком Ново-Голутвине монастыре проводятся собрания клуба садоводов-любителей. 

Мы приглашаем всех! В 2010-2011гг. мы продолжаем изучение авторского курса  «Ваш сад без 
ошибок».Читает кандидат сельскохозяйственных наук Нина Владимировна Ефимова.

Ближайшая лекция: 22.01.11 в 13.00 Тема: «Особенности выращивания основных 
цветочных культур» При выборе последующих тем будут учитываться и Ваши пожелания.

ДАВАЙТЕ ВОЗРОДИМ САДЫ РОССИИ!!!

Повреждения деревьев в разные зимы

Камбий
В связи с этим следует отметить 

также, что до сих пор публикуют-
ся давно устаревшие сведения о 
разнокачественности тканей по 
устойчивости к морозам: дескать, 
камбий – самая зимостойкая ткань, 
а древесина – наиболее уязвимая 
(или наоборот, кто как вздумает). 
На самом деле именно многоком-
понентность объясняет различия 
в их повреждениях. Специальны-
ми опытами по искусственному 
созданию компонентов зимостой-
кости в морозильных камерах и 
лабораторными исследованиями 
промороженных тканей было ус-
тановлено следующее. Камбий 
является более зимостойким по 
отношению к древесине лишь в 
хорошо закаленном состоянии 
(т.е. при втором компоненте), когда 
древесина может повреждаться. А 
поскольку камбий – это основная 
ткань, за счет  которой происхо-
дит регенерация и нарастание но-
вых слоев коры (снаружи от него) 
и древесины (с внутренней сторо-
ны), то жизнеспособность дерева 
восстанавливается только при не-
поврежденном камбии.

Но при остальных компонен-
тах с оттепелями, когда нет пред-
варительного закаливания, кам-
бий страдает в первую очередь, а 

вместе с ним – кора и почки. Вот 
почему, казалось бы, небольшие 
морозы (-20-25ºС), но наступив-
шие после оттепелей, бывают не 
менее опасны, чем экстремально 
низкие. Этим и объясняется вре-
доносность так называемых мяг-
ких зим. 

Кора и камбий особенно уязви-
мы в развилках скелетных ветвей, 
что обнаруживается не сразу (иног-
да на 2-3-тий год) по вторичным 
признакам в виде заболеваний 
цитоспорозом, черным раком и 
т.п. (Фото). Никакая обрезка и реко-
мендуемое лечение медным купо-
росом не помогут: при погибшем 
камбии соседние ткани не восста-
навливаются.

Здесь приведены лишь основ-
ные аспекты проблемы зимостой-
кости, отражающие непосредствен-
ное, прямое воздействие зимних 
температур на растения. Но иногда к 
факторам зимостойкости плодовых 
и ягодных культур относят также вы-
мокание, выпревание, загнивание, 
выпирание из земли и другие, но 
это ошибочное мнение. Безуслов-
но, все эти опасные для состояния 
растений повреждения не должны 
оставаться без внимания. Но они 
– сопутствующие факторы зимнего 
периода, вызванные заглублением 
при посадке, неправильным вы-

бором места под сад, отсутствием 
мульчирования, «компрессами» на 
стволах и т.п. (мы об этом уже рас-
сказывали). От этих сопутствующих 
факторов могут одинаково постра-
дать любые растения, в том числе 
–  самые зимостойкие.

Зимостойкость 
Итак, зимостойкость – это ус-

тойчивость растений к темпера-
турным повреждающим факторам 
зимнего периода, что является 
признаком сортовым, генетичес-
ким.  Эталоном достаточной для 
Подмосковья зимостойкости при-
знаны старинные сорта яблони 
– Грушовка московская, Коричное 
полосатое, Ивановское и др., про-
шедшие проверку десятками раз-
личных морозных зим и поэтому 
сохранившиеся поныне. Но и они 
в некоторых садах повреждаются 
по уже названным причинам, а 
также из-за неправильного ухо-
да. Например, повышенные дозы 
азотных удобрений или внесение 
их не весной, а во второй поло-
вине лета, вызывают незавер-
шенность ростовых процессов и 
неспособность к закалке, что при-
водит к вымерзанию однолетних 
приростов и почек. Поэтому зим-
них повреждений бывает меньше 
на агрофоне, обеспечивающем 
хороший рост и развитие в начале 

вегетационного периода и спо-
собствующем своевременному 
прекращению роста и подготовке 
к зиме.

Всегда сильнее страдают де-
ревья со слаборазвитым или пов-
режденным болезнями листовым 
аппаратом. Например, сорта груши 
Бессемянка и Тонковетка, будучи 
потенциально зимостойкими, мо-
гут вымерзнуть из-за сильного пов-
реждения листьев паршой. Также 
болезненно реагируют и многие 
сорта вишни, преждевременно те-
ряющие пораженные коккомико-
зом листья. По этой причине у виш-
ни часто не бывает урожая, а менее 
зимостойкая черешня хорошо пло-
доносит даже в Подмосковье.

Безусловное влияние на сни-
жение зимостойкости оказывает 
затенение деревьев, особенно 
груши: в слишком плотных посад-
ках или при загущенной, непро-
реженной кроне бывает четкое 
усыхание самых затененных вет-
вей. Это связано с недостаточной 
продуктивностью фотосинтеза и 
может отразиться на всем дереве 
целиком.

Из негативных факторов, пред-
шествующих перезимовке расте-
ний, наиболее опасным является 
почвенная засуха. Недостаточное 
увлажнение корнеобитаемого 

слоя почвы и поэтому малый за-
пас воды в тканях приводит к их 
зимнему иссушению независимо 
от устойчивости к морозам. 

Зимостойкость снижается 
также из-за физиологической не-
совместимости подвоя и привоя, 
когда происходит дисбаланс в 
питании корней и наземной час-
ти дерева. Например, различные 
формы китайки – это наиболее зи-
мостойкий подвой, а сорт Корич-
ное полосатое  - наиболее зимос-
тойкий привой. Но они бывают, 
несовместимы между собой при 
прививке, и дерево Коричного по-
лосатого в этом случае может по-
гибнуть даже не в самую суровую 
зиму. По этой же причине могут 
пострадать деревья и на карлико-
вых подвоях. Поэтому, когда при-
водят характеристику высокой 
морозостойкости карликового 
подвоя  – это еще не определяет 
зимостойкость всего дерева, ко-
торая максимально проявляется 
лишь при полной совместимости 
с привитым сортом.

Таким образом, только на бла-
гоприятном фоне выращивания и 
при нормальном развитии расте-
ний может проявиться генетичес-
ки обусловленная зимостойкость 
– это общеизвестная биологичес-
кая истина.

Основные аспекты проблемы зимостойкости

Материалы 2 страницы подготовила Нина Владимировна Ефимова, кандидат сельскохозяйственных наук.



Работы в январе:
- укрытие снегом цветов и кустарников;
- зимняя защита хвойных и лиственных кустарников и 

деревьев;
- хранение георгин, гладиолусов и других растений;
- приобретение семян цветов;
- чтение литературы по садоводству.
Выберите погожий день и обязательно наведайтесь на 

свой участок. Проверьте, хорошо ли укрыты снегом мно-
голетние цветы, розы, гортензии, рододендроны и другие 
теплолюбивые растения. Посмотрите, не смело ли снег с 
альпийской горки. Если на каких-то участках снега мало, 
подкиньте его туда, но ни в коем случае не с газона, а с до-
рожек.

Особое внимание обратите на хвойные растения. У 
можжевельников, туй, кипарисовиков и других хвойных с 
компактными кронами из-за снега иногда выламываются 
или отгибаются ветки, кусты теряют компактность и, сле-
довательно, декоративность. Чтобы этого не произошло, 

аккуратно стяните их веревкой, а еще лучше - спеленайте 
куском белого нетканого укрывного материала (агрила, 
лутрасила, агротекса - название зависит от фирмы-изгото-
вителя). Такое укрытие поможет спасти хвойники и от дру-
гой беды - солнечных ожогов. Дело в том, что во второй 
половине зимы все сильнее начинает припекать солнце, 
нагревать и иссушать темную хвою этих растений, выделя-
ющуюся на фоне белого снега. В результате, если сейчас 
им не помочь, не укрыть от губительных солнечных лучей, 
весной вы увидите, как у можжевельников или коничес-
кой елочки начнет опадать хвоя и засыхать веточки.

Не менее важная работа - проверить, как хранятся 
клубни георгин, бегоний, клубнелуковицы гладиолусов, 
монтбреции, корневища канн. Температуру воздуха в мес-
те хранения желательно поддерживать на уровне +6-+8 
градусов, а влажность воздуха - 75-80%. Хотя бы раз в ме-
сяц внимательно просматривайте посадочный материал. 
Если клубни, корневища крепкие, упругие, сухие, имеют 
нормальную для данного вида окраску, без видимых при-
знаков болезней - значит, материал хранится правильно, а 
при подсыхании и увядании поместите их в чуть влажный 
песок или опилки. Если на клубнелуковицах гладиолусов 
появились пятна сухой гнили, необходимо пораженный 
участок удалить (можно выковырять острым ножом или 
скальпелем), ранку смазать зеленкой и немного подсу-
шить. При преждевременном прорастании почек клубне-
луковицы поместите в более прохладное место.

Январь - самый удобный месяц для приобретения се-
мян цветочных, декоративных и овощных культур.

Длинные зимние вечера - подходящее время для со-
ставления планов на будущий сезон, чтения книг и жур-
налов по цветоводству, декоративному садоводству и 
фитодизайну. Из журналов, прежде всего, могу пореко-
мендовать «Цветоводство», Прекрасно иллюстрированное 
издание для специалистов и любителей, в котором лучшие 
отечественные цветоводы и фитодизайнеры делятся сво-
им опытом по различным вопросам отрасли. 

Немало интересного можно найти в журналах «Флора», 
«Мой прекрасный сад». Правда, читая последнее издание, 
необходимо помнить, что оно ориентировано в основ-
ном на страны Центральной Европы и далеко не все идеи, 
представленные в этом журнале, можно реализовать в 
условиях сурового климата России. Более узко специа-
лизированный журнал «Ландшафтный дизайн» рассчитан 
на специалистов-озеленителей, хотя и садовод-любитель 
найдет в нем много полезных идей для своего сада. Нема-
ло интересных и полезных практических советов можно 
почерпнуть из журналов «Сад своими руками» и «При-
усадебное хозяйство», а также приложения к последнему 
- «Цветы в саду и дома».

Теперь о книгах. В последнее время у нас в стране боль-
шой популярностью пользуются книги Д-ра Д.Г. Хессайона 
«Все о цветах в вашем саду», «Все о розах», «Все о газонах» 
и другие. Спору нет, издание очень интересное, богато ил-
люстрированное, содержит описание огромного количес-
тва цветочных и декоративных культур и их сортов, много 
ценных практических советов. Однако необходимо пом-
нить, что книга переводная, написана для условий Англии и 
Центральной Европы, поэтому не все агротехнические ре-
комендации подходят для нашего климата. О других книгах 
зарубежных авторов по цветоводству и ландшафтному ди-
зайну можно сказать следующее: у них красивое оформле-
ние и прекрасные иллюстрации, но их переводом зачастую 
занимаются люди, далекие не только от цветоводства, но 
и от биологии вообще. В результате неверно используется 
терминология, много ошибок в названиях растений и т.д. 

Рядом с этими шикарными изданиями книги отечест-
венных авторов смотрятся скромно: небольшой формат, 
на порядок хуже печать и бумага, меньше иллюстраций, но 
именно они и заслуживают почетного места в библиотечке 
садовода и самого внимательного прочтения. Ведь пишут 
их отечественные профессионалы-цветоводы и дендроло-
ги, всю жизнь отдавшие изучению, выращиванию, выведе-
нию новых сортов декоративных культур и пропустившие 
через свои руки и сердца тысячи видов, сортов, гибридов. 
Именно к их советам необходимо прислушиваться тому, 
кто хочет вырастить на своем участке прекрасный сад.

Колесникова Е.Г.
Gardenia.ru

Подбор растений 
для цветников 

по периоду декоративности
При подборе многолетников для цвет-

ников важнейшее значение имеет про-
должительность периода декоративности 
растения. По этому признаку декоратив-
ные травянистые многолетники подраз-
деляют на декоративно стабильные, 
декоративно ограниченно стабильные, 
декоративно нестабильные.

Декоративно стабильные сохраняют 
декоративность в течение всего периода 
вегетации. Это такие культуры, как астиль-
ба, бадан, барвинок, гейхера, дицентра, 
золотарник, ирис, клематис, лилейник, 
монарда, молочай, пион, флокс, хризанте-
ма, эхинацея. 

Декоративно ограниченно стабиль-
ные декоративность сохраняют большую 
часть вегетационного периода. Сюда от-
носятся дельфиниум гибридный, купаль-
ница, ромашка садовая, ландыш, лилия, 
лук, люпин и др. 

Такие растения, как бруннера, гиацинт, 
крокус (весенний), мак восточный, нар-
цисс, пролеска, птицемлечник, пушкиния, 
хионодокса, декоративны лишь в течение 
короткого периода, затем они полностью 
теряют надземные побеги. Их можно от-
нести к группе декоративно нестабиль-
ных.

Сад непрерывного цветения
По срокам цветения условно различа-

ют следующие группы:
Очень раннего срока цветения (ап-

рель — начало мая) — астры альпийская 
и голубоватая, бадан, бруннера, вероники 
ползучая и простертая, гвоздика перис-
тая, дороникум, иксия гибридная, ирис 
карликовый, камнеломка, кандык, купаль-
ница, морозник, обриега, печеночница, 

примулы (обыкновенная, весенняя, высо-
кая, Юлии), прострел, фиалки, хохлатка.

Раннего срока цветения (май — нача-
ло июня) — барвинок, бурачок, ветрени-

ца, водосбор, гиацинт, ирисы безлистный 
и сибирский, купальницы азиатская и гиб-
ридная, купена, ландыш, лилейник, люпин 
многолистный, мак восточный, молочай 
многоцветный, незабудка, нарцисс, нивя-
ник, примула, тюльпан.

Среднего срока цветения (середина 
июня — июль) — василек, василистник, 
ветреница корончатая, волжанка, гвоз-
дика перистая, гейхера кроваво-красная, 

гипсофила ползучая, дельфиниум гибрид-
ный, ирис садовый, купальница европей-
ская, лилии, флокс метельчатый (ранние 
сорта).

Среднепозднего срока цветения (ко-
нец июля — август) — астильба гибрид-

ная, борец клобучковый, бузульник, гип-
софила метельчатая, гладиолус, зорька 
халцедонская, колокольчик, крокосмия, 
лилейник, лилия, маклея сердцевид-
ная, тысячелистник, флокс метельчатый, 
эдельвейс.

Позднего срока цветения (сентябрь 
— октябрь) — астры новоанглийская и 
новобельгийская, безвременник, гайлар-
дия гибридная, георгина, гладиолус, зо-
лотарник, крокус осенний, рудбекия пур-
пурная, хризантема корейская

Светолюбивые и 
теневыносливые растения

По требованию к освещенности их 
можно условно разделить на светолюби-
вые и теневыносливые. Многие декора-
тивные растения требуют хорошей осве-
щенности, хотя могут приспосабливаться 
к небольшому затенению. Светолюбивые 
растения предпочитают открытые, хоро-
шо освещенные и прогреваемые участки.

К ним относятся гладиолус, георгина, 
дельфиниум гибридный, гвоздика, ирис, 
канна, луковичные, флокс. Среди расте-
ний этой группы есть такие, которые ми-
рятся с небольшой рассеянной тенью, их 
можно назвать умеренно теневыносли-
выми. Это, например, бруннера, дицентра 
(диклитра), дороникум, купальница, ли-
лии, пион китайский, фиалка. 

Есть растения, которые предпочита-
ют полутенистые места, их относят к по-
лутеневыносливым — астильба, бадан, 
бузульник, водосбор, купена, некоторые 
виды лилий (королевская, кудреватая, од-
нобратственная), примулы, хосты. 

Небольшая группа растений — ветре-
ница лесная, ландыш, папоротники, пече-
ночница, некоторые виды хосты — отно-
сится к тенелюбивым.

всаду.рф/articles/dekorativnye
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Сад непрерывного цветения

Январь – зимы середина



Хранение овощей длится довольно долго, иногда дольше, чем 
выращивание. Все овощные, да и плодовые, культуры принадлежат 
к так называемым гетеротрофам. В период роста активно накаплива-
ют питательные вещества, а во время хранения - тратят. Они продол-
жают жить: дышат, испаряют влагу, двулетники готовятся к вегетации 
в следующем году. Основная задача во время их хранения - создать 
такие условия, чтобы потери массы, питательных веществ и качества 
были минимальными. 

Пригодность овощей к хранению зависит, прежде всего, от их 

биологических свойств. В зависимости от способности храниться 
без значительных качественных и количественных потерь их услов-
но делят на три группы: 

• первая - вегетативные органы двухлетних растений: корнепло-
ды, луковицы и кочаны. Их биологическое предназначение состоит 
в том, чтобы сформировать семена на второй год жизни. После убор-
ки эти органы находятся в стадии покоя. Длительность этой стадии 
зависит не только от культуры, но и от сорта или гибрида. У позднес-
пелых сортов она значительно дольше, чем у среднеспелых, а у ран-
них - иногда отсутствует вообще. Поэтому на хранение закладывают 
только поздние сорта. 

Продолжение в следующем номере

Призвание человека состоит не в том 
только, чтобы созерцать творение, но и в 
том, чтобы действовать в нем. Недостаточ-
но развить в себе зрение, и даже двойное, 
ведь у нас есть дело. Адам в раю не бродил 
праздно среди рощ и аллей, любуясь откры-
вавшимися видами, подобно английскому 
дворянину XVIII века. Творец поселил его в 
саду Едемском, «чтобы возделывать его и 
хранить» (Быт. 2, 15). Как же нам, в таком слу-
чае, определить деятельную человеческую 
роль внутри священного и таинственного 
мироздания? 

Это вплотную подводит нас к следую-
щему вопросу: что за существо - человек? 
Какое свойство, не отделяя его непреодо-
лимой стеной от прочих животных, все же 
позволяет отличить его от них?

 Пять определений человека, каждое 
из которых содержит какую-то часть 
истины, помогут нам в исследовании 
этого вопроса. 

1 Человек - это существо, которое 
смеется и плачет. В самую сущность че-
ловека входят чувство юмора и чувство тра-
гического. Если так, то мы способны хотя бы 
плакать над тем, что делаем с другими жи-
выми существами и с землей, питающей, как 
их, так и нас. 

2   Согласно определению философа-
стоика Хрисиппа (+ 207 до Р. X.), человек 
- разумное или рациональное существо, 
наделенное самосознанием, говорящее и 
мыслящее членораздельно и последова-
тельно. 

3 Человек, утверждает Аристотель (+ 
322 до Р. X.), это политическое животное. 
Такое определение ближе подходит к сущес-
тву проблемы, при условии, что слово «поли-
тический» понимается - как это было у самого 
Аристотеля - в своем изначальное широком 
смысле: а именно означает, что человек по 
природе существо общественное, созданное 
для межличностного общения, и потому ис-
ключительно приспособленное тому, чтобы 
жить в полисе, гражданской общине, упоря-
доченном и организованном обществе. Мы 
созданы по образу Троицы - по образу Бога, 
Который есть взаимная любовь, и наша че-
ловеческая природа проявляется во взаимо-
проникновении, в том, что мы, говоря слова-
ми Чарльза Уильямса, «умираем в жизни друг 
друга, и живем в смерти друг друга». 

4 Назвать человека политическим су-
ществом - значит выделить горизонталь-
ное измерение, то есть наше отношение 
в качестве членов человеческого рода к 
другим членам этого рода. Но есть и верти-
кальная ось, дополняющая горизонтальное 
измерение: наше отношение к Богу. К этой 
четвертой характеристической черте чело-
веческой личности привлекает внимание 
свт. Григорий Богослов († 390), определяя 
человека не как политическое животное, 
а как животное, уподобляющееся Богу. Со-
зданные по образу Божию, мы, поскольку 
мы люди, способны получить участие в 
Божественной жизни, стать «причаст-
никами Божеского естества» (2 Пет. 1: 4). 
В православно-христианском понимании 
человеческой личности граница между тво-
рением и Творцом никогда не стирается, но 
как люди, созданные по образу Божию, как 
живые иконы трансцендентного Бога, мы 
можем уподобиться Богу, достичь «обоже-
ния». Об этом говорит Сам Христос, приводя 

слова псалма: «Не написано ли в законе ва-
шем: Я сказал: вы боги? ... Он назвал богами 
тех, к которым было слово Божие, и не мо-
жет нарушиться Писание» (Ин. 10: 34-35). 

Каждый человек, соединяющий в себе 
небесное и земное, духовное и материаль-
ное, представляет собой микрокосм, и наша 
великая привилегия как микрокосмов - быть 
посредниками. Свт. Иоанн Златоуст говорит, 
что задача человека - быть syndesmos и 
gephyra, «связью» и «мостом» Божией тва-
ри Объединяя небо и землю, делая землю 

небесной и небо земным, мы открываем во 
всех материальных вещах носителей духа, 
мы обнаруживаем и делаем явным при-
сутствие Бога в сердце всякой твари. Такова 
была задача, возложенная на первого чело-
века в раю, и после грехопадения Адама она 
была, наконец, выполнена Вторым Адамом, 
- Христом в Его воплощении, преображении, 
распятии и воскресении. 

5 Как же именно мы, люди, осуществля-
ем эту единящую и посредническую роль? 
Ответ: через благодарение, славословие, 
Евхаристию и жертву. Это подводит нас к пя-
той отличительной особенности человечес-
кого существа: это евхаристическое сущес-
тво, существо, способное на благодарность, 
одаренное способностью благодарить Бога 
за творение, существо, способное в акте 
благодарения вернуть мироздание в дар 
его Создателю. 

Отец Александр Шмеман (1921-1983), го-
воря об этом аспекте человеческой сущнос-
ти, ссылается на начало вечерней службы. 
В православно-христианском отсчете вре-
мени новый день начинается не с полуночи 
и не с рассвета, а с заходом солнца. «И был 
вечер, и было утро, день первый» (Быт. 1: 5): 
вечер идет перед утром. Также и церковный 
год у православных христиан начинается не 
в середине зимы - с 1 января, и не весной - 
25 марта, а в начале осени - 1 сентября. Поэ-
тому вечерня - вовсе не заключение, не эпи-
лог, а первая молитва наступающего дня. 

С чего же мы начинаем ежедневную 
последовательность молитв? Вечерня начи-
нается с чтения или пения 103 Псалма - хва-
лебного гимна вселенной: 

«Благослови, душа моя, Господа! Госпо-
ди, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен 
славою и величием. Как многочисленны 
дела Твои, Господи! Все соделал Ты премуд-

ро; земля полна произведений Твоих. Это 
- море великое и пространное... Буду петь 
Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу 
моему, доколе семь.» 

Таким образом, пишет отец Александр, 
ежедневная вечерняя служба «начинается с 
начала»: 

«Она начинается с начала, а это значит с 
«открытия», восхищенного и благодарного, 
мира как творения Божьего. Церковь как бы 
возвращает нас к тому первому вечеру, ког-
да человек, вызванный Богом к жизни, от-

крыл глаза и увидел, что дал ему Бог в любви 
Своей, увидел всю красоту, всю славу храма 
вокруг себя, и возблагодарил Бога. И в этом 
благодарении он стал собою... Поскольку 
церковь - во Христе, она всегда начинает с 
этого акта благодарения, возвращения мира 
Богу». 

Вот в чем, стало быть, пятый аспект на-
шей человеческой сущности. В благодаре-
нии мы становимся собою. Без благодар-
ности мы недо- люди, или даже анти-люди. 
Лишь жертвуя и благословляя обретаем мы 
подлинную человеческую суть. 

Мы можем теперь уточнить, в чем состо-
ит наша личная ответственность перед ок-
ружающим нас миром. Высшее призвание 
человека - священство. Это наша высшая 
привилегия как разумных существ, наделен-
ных самосознанием и свободной волей, и в 
то же время как евхаристических существ, 
способных к обожению. Мы должны созна-
тельно и благодарно возвращать мир Богу-
Творцу как жертву хваления. Эта задача 
точно определена в чине Божественной Ли-
тургии, где непосредственно перед эпикле-
зой - призыванием Духа Святаго - священник 
поднимает Святые Дары, возглашая «Твоя от 
Твоих Тебе приносяще от всех и за вся». 

Итак, мы, люди, изменяем и преобразуем 
творение. Мир не только дар, но и задание. 
По словам известного румынского богосло-
ва Думитру Станилоэ (1903-93), «человек ос-
тавляет на творении отпечаток своей 
мысли и своей разумной деятельности, 
тем самым очеловечивая его и очелове-
ченным возвращая Богу; он проявляет 
сокрытые возможности мира»

Каллист, епископ Диоклейский 
ЧЕРЕЗ ТВОРЕНИЕ К ТВОРЦУ

Из лекции памяти Марко Паллиса
 (Лондон, 9 октября 1996) 
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Мир не только дар

Хранение овощей

1
Полив и корневая подкормка (в этот день растения особенно 
нуждаются во влаге). Пикировка и высадка рассады, пересад-
ка растений. Обработка земли. 

2
Опрыскивание от болезней, уничтожение вредителей, удале-
ние больных, засохших и ненужных ветвей. Удаление лишней 
поросли, прополка сорняков.

3

До 12:04 Опрыскивание от болезней, уничтожение вредите-
лей, удаление больных, засохших и ненужных ветвей. Удале-
ние лишней поросли, прополка сорняков.
После 12:04 - работа с растениями не рекомендуется.

4 Работа с растениями не рекомендуется.

5

До 12:04 - работа с растениями не рекомендуется. 
С 12:04 до 19:09 - полив, корневая и внекорневая подкормка. 
Пикировка и высадка рассады, пересадка растений. Обра-
ботка земли.
После 19:09 - опрыскивание от болезней, уничтожение вре-
дителей, удаление больных, засохших и ненужных ветвей. 
Удаление лишней поросли, прополка сорняков.

6
Опрыскивание от болезней, уничтожение вредителей, удале-
ние больных, засохших и ненужных ветвей. Удаление лишней 
поросли, прополка сорняков.

7
Опрыскивание от болезней, уничтожение вредителей, удале-
ние больных, засохших и ненужных ветвей. Удаление лишней 
поросли, прополка сорняков

8

Полив, корневая и внекорневая подкормка. Высадка расса-
ды и пересадка растений. Посев зелени, капусты, бахчевых 
(тыква, кабачки, огурцы), плодовых (томаты, перцы, баклажа-
ны). Посадка цветочных растений. Обработка земли. 

9

Полив, корневая и внекорневая подкормка. Высадка расса-
ды и пересадка растений. Посев зелени, капусты, бахчевых 
(тыква, кабачки, огурцы), плодовых (томаты, перцы, баклажа-
ны). Посадка цветочных растений. Обработка земли.

10

Полив, корневая и внекорневая подкормка. Высадка расса-
ды и пересадка растений. Посев зелени, капусты, бахчевых 
(тыква, кабачки, огурцы), плодовых (томаты, перцы, баклажа-
ны). Посадка цветочных растений. Обработка земли.

11
Опрыскивание от болезней, уничтожение вредителей, удале-
ние больных, засохших и ненужных ветвей. Удаление лишней 
поросли, прополка сорняков.

12
Опрыскивание от болезней, уничтожение вредителей, удале-
ние больных, засохших и ненужных ветвей. Удаление лишней 
поросли, прополка сорняков.

13

Полив, корневая и внекорневая подкормка. Пикировка и вы-
садка рассады, пересадка растений. Посев зелени, капусты, 
бахчевых (тыква, кабачки, огурцы), плодовых (томаты, перцы, 
баклажаны). Обработка земли.

14

Полив, корневая и внекорневая подкормка. Пикировка и вы-
садка рассады, пересадка растений. Посев зелени, капусты, 
бахчевых (тыква, кабачки, огурцы), плодовых (томаты, перцы, 
баклажаны). Обработка земли.

15

Полив, корневая и внекорневая подкормка. Пикировка и вы-
садка рассады, пересадка растений. Посев зелени, капусты, 
бахчевых (тыква, кабачки, огурцы), плодовых (томаты, перцы, 
баклажаны). Обработка земли.

16
Опрыскивание от болезней, уничтожение вредителей, удале-
ние больных, засохших и ненужных ветвей. Удаление лишней 
поросли, прополка сорняков.

17
Опрыскивание от болезней, уничтожение вредителей, удале-
ние больных, засохших и ненужных ветвей. Удаление лишней 
поросли, прополка сорняков.

18

Полив, корневая и внекорневая подкормка. Пикировка и вы-
садка рассады, пересадка растений. Посев зелени, капусты, 
бахчевых (тыква, кабачки, огурцы), плодовых (томаты, перцы, 
баклажаны). Обработка земли.

19 Работа с растениями не рекомендуется.

20 Работа с растениями не рекомендуется.

21
Опрыскивание от болезней, уничтожение вредителей, удале-
ние больных, засохших и ненужных ветвей. Удаление лишней 
поросли, прополка сорняков.

22
Опрыскивание от болезней, уничтожение вредителей, удале-
ние больных, засохших и ненужных ветвей. Удаление лишней 
поросли, прополка сорняков.

23
Полив и корневая подкормка. Обработка земли. Опрыски-
вание растений от болезней и вредителей. Прополка сор-
няков.

24

Полив и корневая подкормка. Пикировка и высадка рассады, 
пересадка растений. Посев цветочных и лекарственных рас-
тений. Обработка земли. Опрыскивание растений от болез-
ней и вредителей. Прополка сорняков. 

25

Полив и корневая подкормка. Пикировка и высадка рассады, 
пересадка растений. Посев цветочных и лекарственных рас-
тений. Обработка земли. Опрыскивание растений от болез-
ней и вредителей. Прополка сорняков.

26

Пикировка и высадка рассады, пересадка растений. Посев 
зелени, капусты, бахчевых (тыква, кабачки, огурцы), плодо-
вых (томаты, перцы, баклажаны). Посев корнеплодов, реди-
са, бобовых (горох, соя, фасоль), луковых. Посадка земляни-
ки, цветочных растений. 

27

Пикировка и высадка рассады, пересадка растений. Посев 
зелени, капусты, бахчевых (тыква, кабачки, огурцы), плодо-
вых (томаты, перцы, баклажаны). Посев корнеплодов, реди-
са, бобовых (горох, соя, фасоль), луковых. Посадка земляни-
ки, цветочных растений.

28
Опрыскивание от болезней, уничтожение вредителей, удале-
ние больных, засохших и ненужных ветвей. Удаление лишней 
поросли, прополка сорняков.

29
Опрыскивание от болезней, уничтожение вредителей, удале-
ние больных, засохших и ненужных ветвей. Удаление лишней 
поросли, прополка сорняков.

30
Опрыскивание от болезней, уничтожение вредителей, удале-
ние больных, засохших и ненужных ветвей. Удаление лишней 
поросли, прополка сорняков.

31

Полив и корневая подкормка. Посев корнеплодов, редиса, 
бобовых (горох, соя, фасоль), луковых. Урожай неплохой, 
хорошо хранится. Семена высокого качества. Обработка 
земли.


