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Из Пасхального послания Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла 
Преодолев отчуждение человека 

от Творца, Спаситель даровал нам 
возможность соединиться с Ним. По 
словам преподобного Иоанна Дамаскина, 
Крестом Христовым нам «даровано 
воскресение <...> открыты врата рая, 
естество наше воссело одесную Бога, 
и мы соделалисъ чадами Божиими и 
наследниками» (Точное изложение 
православной веры. Кн. 4). Все мы 
призваны стать достойными этого дара.

Сын Божий, восприняв нашу природу, 
уподобился нам во всем, кроме греха. 
Своей земной жизнью и крестными 
страданиями Он показал пример 
величайшего смирения и послушания 
Небесному Отцу, пример борьбы с 
искушениями и соблазнами, а Своим 
Воскресением разрушил оковы греха и 
дал нам силы и средства побеждать зло. 
Именно в такой борьбе человек растет 
духовно и становится нравственно 
свободной личностью.

Мы живем в то время, когда свобода 
нередко трактуется как вседозволенность. 
Многие искренне полагают, что лишь 
власть и богатство, здоровье и физическая 
сила способны принести освобождение, 
и, соревнуясь в служении кумирам века 
сего, зачастую проигрывают в главном, 
в достижении подлинной цели бытия. 
Восставший от гроба Спаситель, даровав 

нам свободу, открыл эту цель, которая 
состоит в познании Истины (см. Ин. 8, 32) 
и в жизни с Богом.

Уничтожив телесную смерть, Христос 
обещал вечную жизнь, но не как 
бесконечное продолжение земного пути, 
а как преображение всего человеческого 

существа, когда само тело обретает 
новые свойства. В Воскресении Господа 
таинственно явлен прообраз и нашего 
будущего воскресения. В грядущем 
Царствии Небесном, где не будет ни 
смерти, ни болезни, ни разлуки, ни даже 
времени, «отрет Бог всякую слезу с очей» 

(Откр. 21,4), и радость будет нескончаемой, 
а любовь – вечной. Победа Господа над 
смертью дает всем нам непоколебимую 
надежду, что и мы вслед за Ним во Второе 
славное пришествие Его воскреснем для 
новой жизни – жизни в непрестанном 
общении с Богом.

Разделим же радость о Воскресшем 
Спасителе нашем со всеми, кто нуждается 
во внимании и заботе: с больными, 
пожилыми, страждущими, унывающими, 
томящимися в темницах, лишенными 
средств и крова людьми. И, уподобившись 
свидетелям Воскресения – святым 
апостолам, с верой и дерзновением 
будем возвещать ближним и дальним 
благую весть о том, что воистину воскрес 
Христос! Аминь.

Пасха Христова, 2013 год

Уважаемые 
читатели нашей газеты!
Сердечно поздравляем Вас с 

Великим праздником Воскресения 
Христова! Христос Воскресе!

Желаем Вам эту благую весть 
о явлении Жизни непреходящей, о 
великой Победе над смертию и адом 
сохранить в своем сердце, сеять и 
возделывать, и быть сотрудниками 
Божиими на ниве Христовой. 
Воистину Воскресе Христос!
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Давайте возродим сады России!

Стр. 2

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

блез ПаСКальцВеточные чаСы

5 мая – Пасха Христова

Затянувшаяся зима на целый месяц 
сократила период выполнения неот-
ложных весенних работ. Вряд ли кто в 
марте занимался обрезкой в саду, как 
обычно рекомендуют. Снега на участ-
ках было столько – к деревьям не под-
ступиться. Нынешний февраль и март 
оказались чемпионами за последнее 
столетие по количеству выпавших осад-
ков. До середины апреля снега было 
до колена, и лишь резко наступившее 
после 15-16 апреля почти летнее тепло 
быстро согнало весь снежный покров. 
Поэтому только в конце  апреля уда-
лось приступить к проведению поле-
вых работ. Значит, теперь в мае придет-
ся ударными темпами успеть сделать 
самое необходимое: убрать все зимние 
укрытия и снять обвязки, чтобы расте-
ния не «запарились» в них под воздей-
ствием солнца; посадить саженцы, пока 
у них не распустились листья; до конца 
месяца желательно сделать намечен-
ные прививки, тоже сохранив черенки 
с нераспустившимися почками и т.д.

Можно ли проводить обрезку дере-
вьев, если уже начнется сокодвижение?

Решать придется самим в зависимо-
сти от их конкретного состояния. Если 
за зиму какие-то ветви сломались или 
ствол расщепился от тяжести снега – ко-
нечно в таких экстремальных ситуациях 
надо, не откладывая, привести крону в 

порядок. Но проводить целенаправлен-
ную обрезку при сокодвижении вряд ли 
стоит. 

Следует знать, что обрезка деревьев 
вовсе не является самоцелью. Без нее 
вполне можно обойтись или сделать ее 
самой минимальной и лишь корректи-
рующей, если правильно формировать 
деревья смолоду. Еще в первой полови-
не прошлого столетия швейцарский уче-
ный Ф.Кобель, всемирно признанный 
авторитет по садоводству, подчеркивал 
в своей книге «Плодоводство на физио-
логической основе», что «большие кучи 
срезанных ветвей в саду служат обви-
нением против хозяина. Это значит, что 
он не выполнял своих обязанностей по 
отношению к деревьям, пока они были 
молодыми…». Следовательно, деревья 
напрасно тратили питание на те ветви, 
которые оказались не нужными. 

Типичный пример сказанному пред-
ставлен на фото 1, где видно, как бес-
смысленно обкорнали это взрослое 
дерево. Мало того, что его смолоду не 
сформировали правильно, так и сейчас 
ничего не исправили, а лишь ухудшили 
его состояние. Такая сильная обрезка 
вызовет интенсивный рост волчков, 
которые за 2-3 года разрастутся и об-
разуют новые, еще более высокие эта-

жи этой несуразной кроны. Здесь надо 
было целиком удалить правый конку-
рент или сильно укоротить его пере-
водом на самое нижнее боковое ответ-
вление, чтобы затормозить развитие 
и уменьшить крен в правую сторону. А 
левую часть можно было почти цели-
ком оставить до разумных пределов 
по высоте, срезав лишь самый верх для 
снижения кроны.

Поэтому не надо горячиться. Лучше 
продумать план обрезки каждого дере-
ва на дальнейшее. А главное – учиться 
правильно формировать деревья смо-
лоду, о чем мы уже не раз говорили.

Поздняя весна

Дорогие ветераны войны и все коломенцы! 
От всего сердца поздравляем вас с Днем Победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне!
Для всех нас это общий и дорогой праздник. В трудные 

годы наш народ в едином порыве встал на защиту Родины. 
Русская Православная Церковь неколебимо верила в гряду-
щую Победу и с первого дня войны благословила армию и 
весь народ на защиту Родины. 

Общее прошлое объединяет нас, и мы должны быть до-
стойными жертвенного подвига, совершенного нашими от-
цами и дедами в военные годы. Мы помним какой ценой до-
сталась вам Великая Победа, что вы завоевали ее, сражаясь 
плечом к плечу, для того чтобы мы жили в мире и дружбе.

В этот великий день особенно поздравляем тех, кто сра-
жался и жил в те далекие военные годы, круглосуточно ра-
ботая на заводах, приближая победу своим трудом. Дорогие 
ветераны, сердечно желаем Вам еще долгие годы, пребывать 
в крепости сил и добром здравии!

От редакции.

День Победы

Суточные биоритмы наи-
более заметно проявляются 
у растений с яркими и круп-
ными цветками. В течение су-
ток цветки таких растений 
периодически раскрываются 
и закрываются. 

Вывод: отсутствие Бога 
наука доказать не в силах. 
Напротив, адепты неверия 
не знакомы с элементарны-
ми законами правильного 
мышления. 
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У начинающих садоводов бывает так: осенью приобрели 
ценные саженцы яблони и груши в расчете на весеннюю по-
садку. На зиму прикопали их по всем правилам: в затененном 
месте, чтобы почки не распустились слишком рано под воз-
действием солнца; под большим наклоном к земле, чтобы 
сохранились под снежным  укрытием; место расположения 
корней замульчировали сверху, как следует, чтобы они не 
промерзли и т.д.  Но вот уже и весна скоро заканчивается, а 
участок под сад не готов из-за незавершенных строительных 
работ, заезженности и уплотненности земли тяжелой техни-
кой. Почва оказалась засыпана строительными отходами и 
мертвым котлованным грунтом. 

Чаще всего в подобных ситуациях  загоняют на террито-
рию бульдозер, выравнивают поверхность и затем припудри-
вают ее сверху якобы «черноземом», который оказывается 
на поверку или торфом, или каким-то иным темным грунтом 
сомнительной ценности. Для закладки плодового сада такой 
участок без предварительного окультуривания почвы не го-
дится.

Но как же поступить с саженцами, с которыми невозмож-
но расстаться? Не оставлять же их в зимней прикопке? Нет, 
оставлять там никак нельзя, тем более на неопределенное 
время. Их компактное и почти лежачее положение  будет пре-
пятствовать  нормальному развитию растений, особенно в за-
тененном месте. Летом начнется отрастание побегов, но они 
будут односторонними, что вызовет деформацию и однобо-
кость кроны. К тому же, нижняя часть стволиков в прикопке 
обычно соприкасается с землей, из-за чего кора в этих местах 
может растрескаться и загнить.

Спасти саженцы поможет их временная посадка на пере-
валочной базе (Фото 2). Но ее надо организовать грамотно и 
быстро, пока не распустились листья. Прежде всего, выделите 
небольшую территорию в хорошо освещенном и технически 
безопасном месте. Выкопайте там траншейку такой длины, 
чтобы в ней  свободно разместились все саженцы. Расстояние 
между ними зависит от их габаритов и с расчетом на разраста-
ние в зависимости от предполагаемого срока местонахожде-
ния. Глубина и ширина траншейки должна в 1,5-2 раза превы-
шать  размеры корней также в расчете на их разрастание.

Траншею надо заполнить достаточно плодородной и рых-
лой почвой. Если нет возможности специально ее завезти, 
можно использовать местные земельные ресурсы. Лучшее 
место для «раскопок» - многолетние заросли крапивы  и по-
добной растительности с тучными, темно-зелеными листья-
ми. Обычно они всегда бывают за деревенскими околицами 

(если это не бытовая свалка мусора, конечно). Внешние при-
знаки пригодности земли из-под крапивы –мелкокомковатая 
структура, темный цвет и большое количество дождевых чер-
вей, которые и делают почву плодородной, питаясь гниющи-
ми листьями и другими растительными остатками.

Можно сделать почвосмесь, используя землю из-под лу-
говой  дернины, темные (не глинистые) кучки кротовин, пере-
гнивший листовой опад и т.п. Главное, чтобы почва была не тя-
желой и обеспечила нормальное развитие саженцев. Навоз, 
перегной и минеральные удобрения добавлять не следует, 
так как они  вызовут чрезмерный рост, что в данной ситуации 
нежелательно в связи с последующей пересадкой растений 
на постоянное место.

У вынутых из прикопки саженцев осмотрите стволики и 
корни. Возможные трещины на коре для их заживления за-
бинтуйте внахлест ленточками эластичной пленки, проследив 

в дальнейшем, чтобы не образовалось опасных перетяжек. 
Если осенью зачистили корни до здорового места, на срезах 
в зимний период могли появиться светлые наплывы каллуса. 
Их надо максимально сохранить, так как они являются зачат-
ками молодых корешков – мочки. Корни, не обработанные с 
осени, подрежьте при необходимости, удалив до здоровых, 
светлых тканей все подгнившие, размочаленные, сломанные 
концы.

Посадку в траншею проводят обычным способом: без  
заглубления корневой шейки, с обязательным поливом для 
предотвращения воздушных пустот между корнями, муль-
чированием и общепринятым последующим уходом. Когда 
появится возможность перебазировать саженцы на постоян-
ное место в сад, постарайтесь выкапывать  и переносить их с 
комом земли, чтобы и молодые корешки не травмировать, и 
плодородную почву зря не рассыпать. Пересадку лучше про-
водить рано весной, тогда уменьшится риск зимних повреж-
дений новосадок.

Можно использовать и другой вариант перевалочной 
базы – контейнерный, особенно, если растения небольшие. 
Для этого понадобятся пластмассовые горшки или иные ем-
кости, объемом в зависимости от исходных размеров корней 
и также в расчете «на вырост». Общий принцип подготовки 
почвенной смеси такой же, но желательно, чтобы она была 
облегченной, поэтому в нее можно добавить торф или пере-
превшие опилки. Емкости обязательно должны быть с от-
верстиями для удаления излишков влаги. На дно желательно 
положить кусочки древесного угля в качестве адсорбента, 
предотвращающего закисление почвы. Сажать надо также 
без заглубления корневой шейки. 

В сущности, такой контейнерный способ представляет со-
бой выращивание (или доращивание) саженцев с закрытой 
корневой системой (ЗКС). Но учтите, что емкости с растения-
ми нельзя оставлять на зиму на поверхности земли. Их надо 
обязательно помещать в землю, торф или иной субстрат, что-
бы защитить корни от вымерзания.

Саженцы с ЗКС обеспечат безболезненную их пересадку, 
даже если они на год-два застрянут по пути в сад и уже начнут 
плодоносить.

Перевалочная база для саженцев

Из-за поздней весны у всех накопилась 
разная работа в саду, поэтому многие спра-
шивают: «Нельзя ли повременить с привив-
кой, перенести ее на более поздний период? 
Какие сроки являются предельными?»

Оптимальный период для весенней при-
вивки в средней полосе – апрель и до тре-
тьей декады. Такие сроки ограничены перио-
дом наиболее интенсивного роста растений 
в июне, когда бывает самый продолжитель-
ный световой день. К этому времени черен-
ки должны успеть срастись с подвоем, на что 
уходит около трех недель, и начать расти. 
При запаздывании с этой работой соответ-
ственно отодвигается начало прорастания 
и укорачивается вегетационный период ра-
стущих прививок, что вызывает незавершен-
ность их развития до наступления осени. В 
результате даже самые зимостойкие сорта 
могут подмерзнуть, поэтому предельный 
срок для весенних прививок – это конец мая 
и первые числа июня.

Чтобы помочь таким «выбившимся» из 
графика прививкам подготовиться к зиме, 
надо в начале сентября сделать пинцировку, 
то есть прищипнуть верхушку растущих по-
бегов. Это прекратит их сильный линейный 
рост и листья станут активно вырабатывать 
питательные вещества «про запас», которые 
и помогут перезимовать прививкам. Учтите, 
что более ранняя пинцировка может вы-
звать вторичный рост побегов, особенно в 
затяжное лето. Кроме того, не следует фор-
сировать рост всего дерева подкормками и 

поливами. 
Можно ли использовать черенки, если 

у них начали прорастать почки?
Лучше, если черенки находятся в «спя-

щем» состоянии, но в крайнем случае можно 
использовать и такие. Сразу после выпол-
нения прививок слегка смажьте почки са-
довым варом аккуратным движением снизу 
вверх. Вар на время склеит поверхностные 
почечные чешуи, что замедлит развитие по-
чек и не даст им подсохнуть до того момента, 
когда по сросшимся сосудам начнет посту-
пать вода. 

Правда ли, что для получения силь-
ных побегов надо прививать короткими 
черенками с двумя-тремя почками, а для 
ускорения плодоношения – длинными с 
пятью-семью почками?

Такую рекомендацию нельзя считать 
правомерной. Сильнорослость и скороплод-
ность – это прежде всего характерные сорто-
вые признаки. Например, старинный сорт 
Бабушкино никакими самыми длинными че-
ренками не заставить плодоносить раньше, 
чем на 8-10 год. Такова его биологическая 
особенность. А многие скороплодные сорта 
яблони и груши вступают в плодоношение 
уже на второй-третий год при использова-
нии самых коротких черенков и в том числе 
при окулировке, т.е. прививке одной почкой. 
Это со всей очевидностью доказывает прак-
тика плодовых питомников, когда за один 
сезон из заокулированной почки вырастает 
сильный побег и у скороплодных сортов на 
второй-третий год закладываются цветко-
вые почки. Такое свойство проявляется у со-
ртов яблони Брусничное, Летнее полосатое, 
Орлик, Шафран Саратовский и другие. У них 
на обычных семенных подвоях могут плодо-
носить совсем маленькие деревца (фото 3). 
Наиболее скороплодные сорта груши – Ав-
густовская роса, Лада, Памяти Яковлева, Чи-
жовская и другие.

В производственных питомниках, выпу-
скающих многие тысячи саженцев, исполь-
зуют в основном окулировку, а для прививок 

– только короткие черенки с двумя-тремя 
почками. Кроме биологической целесоо-
бразности это позволяет экономно расходо-
вать и повышать коэффициент размножения 
новых дефицитных сортов.

Необходимо также отметить, что при ис-
пользовании длинных черенков повышается 
парусность отрастающих побегов. Под дей-
ствием ветра или от тяжести собственных 
листьев они могут отломиться в местах еще 
не окрепших срастаний. Это особенно часто 
проявляется у черешни, имеющей крупные 
листья.

На каком расстоянии от ствола надо 
делать прививки?

Это зависит от цели и задач. Часто бывает 
необходимо привить ценные, но недостаточ-
но зимостойкие сорта, у которых наиболее 
уязвима кора в местах отхождения ветвей 
от ствола. В средней полосе к ним относят-
ся у яблони Бефорест, Мантет, Мелба, Лобо, 
Спартан и другие. Такие сорта прививают в 
крону зимостойких скелетообразователей 
на расстоянии от ствола 20-40 см. При бо-
лее близком их размещении будет утрачен 
смысл устойчивости скелетообразователя. 
Кроме того, если привитой сорт вымерзнет, 
его можно без ущерба для дерева удалить, 
а в оставшееся здоровое основание ветви 
сделать новую прививку.

Если проблем с зимостойкостью нет ни у 
подвоя, ни у привоя, то прививку можно де-
лать в основания скелетных ветвей близко к 
стволу. Это позволяет избавиться от ненуж-
ной поросли, возникающей ниже места при-
вивки (фото 4), которую надо обязательно 
своевременно удалять.

Часто рекомендуют после выполне-
ния прививок надевать на них пленочные 
пакеты. Надо ли это делать? 

Нет, никаких пакетов надевать не надо. 
Под действием яркого солнца внутри них 
образуется высокая температура, которая 
ускорит прорастание еще неприжившихся 
черенков и они могут из-за этого засохнуть. 

Вопросы о прививках

Ольха занимала особое место у на-
ших далеких предков, прежде всего по-
тому, что была вестницей весны. Что-
бы понять это, вспомним характерные 
особенности этого уникального дерева.  
Еще не везде сошел мартовский снег. Лес сто-
ит пустой, с голыми ветвями. Впереди еще 
многочисленные заморозки, а ольха (поду-
мать только!) открывает в наших северных 
краях пору цветения. Еще до того, как на ее 
ветвях появятся первые листочки. Проис-
ходит чудо: сухие и невзрачные ольховые 
сережки, болтавшиеся на ее ветвях, вдруг 
трогаются в рост, начинают расти буквально 
на глазах, становятся тяжелыми, упругими. И 
вот уже с них посыпалась пыльца. Это и есть 
цветение ольхи. 

Чтобы такое чудо произошло, не-
обходимо сочетание трех условий:  
– наступление первой теплой весенней неде-
ли. Иначе роста и набухания сережек не будет;  
– наличие ветра, поскольку в опылении цвет-
ков ольхи участвует только он. Насекомые в 
этом участия не принимают. Пчелы прилетают 
на ольховые сережки за пыльцой, но самому 
дереву от пчел нет никакого проку;

– сухая погода. 
 продолжение на 4 стр.

Вестница 
весны



Лесные поляны и луговые просторы встречают нас ча-
рующей красотой россыпи цветов, захватывающими дух 
ароматами, волнующими звуками, гармонией гордости и 
величия русской природы. 

У каждого растения своя красота, каждый цветок живет 
по своему особому режиму, называемому биоритмом. Это 
известное теперь всем понятие в то же время содержит 
много загадочного. До сих пор не вполне ясна сама сущ-
ность биоритмики растений, природа ее происхождения. 
Отработанные природой биоритмы растений обеспечи-
вают их оптимальное противодействие неблагоприятным 
факторам внешней среды. 

Суточные биоритмы наиболее заметно проявляются у 
растений с яркими и крупными цветками. В течение суток 
цветки таких растений периодически раскрываются и за-
крываются. Эту закономерность люди заметили очень дав-
но. Еще в древней Греции и Риме на цветниках высаживали 
растения, цветки которых раскрывали и закрывали свои 
венчики в разное время суток. По таким «биологическим 
часам» определяли время, но, конечно, приблизительно, 
так как точность их работы зависела от многих условий. 
Знаменитый шведский ученый-натуралист XVIII в. Карл 
Линней подметил неодновременность цветения расте-
ний и у себя на родине в г. Упсала устроил так называемые 
цветочные часы. Полюбоваться на эти цветочные часы 
приезжали люди из дальних мест. Подобные клумбы-часы 
впоследствии стали создавать и в других местах. Были та-
кие оригинальные цветочные часы и на усадьбе имения 
Пушкиных в с. Михайловском. Однако вначале шли они не-
точно, так как установленное Линнеем в условиях г. Упсала 
время открытия и закрытия того или иного цветка в других 

местах требовало корректировки. К тому же даже хорошо 
составленные цветочные часы могли показывать относи-
тельно точное время только в ясный, солнечный день, в 
дождливую или пасмурную погоду они не оправдывали 
своего назначения, так как цветки в этих условиях обычно 
не раскрываются или открываются в другое время. 

И все же для истинного любителя природы, стремяще-
гося познавать ее сокровенные секреты, и в настоящее 
время устройство цветочных часов - занятие стоящее и 
весьма интересное! Для условий средней полосы России 
(около 550 северной широты) можно рекомендовать для 
цветочных часов следующий примерный набор растений 
с такими ориентировочными сроками раскрытия и закры-
тия цветков (см. таблицу). 

Конечно, этот перечень растений можно значительно 
расширить. В каждой области и районе имеются свои мест-
ные живые «показатели времени», надо только их подо-
брать и изучить регламент их работы. Важно хорошо знать 
сроки распускания и закрытия цветков у окружающих вас 
растений. Тогда, находясь в любом месте (в лесу, на лугу, в 

поле или в населенном пункте), в летний солнечный день 
можно определить время суток по цветочным часам. В по-
иске нужных растений вы научитесь их безошибочно опре-
делять, узнаете много интересного о их жизни. Некоторые 
из них будут и предсказывать предстоящие изменения по-
годы. 

Подобный «отсчет времени» в ясную, хорошую погоду 
ведут и птицы. Установлено, например, что соловей и лес-
ной жаворонок (юла) начинают петь в весенне-летний пе-
риод с 2 ч ночи; перепел, полевой жаворонок и горихвост-
ка - с 2-3 ч; кукушка, иволга, большая синица и крапивница 
- с 3-4 ч; зяблик, овсянка, пеночка-теньковка - с 4 ч; скво-
рец, зеленушка, трясогузка - около 5 ч; самым последним 
просыпается воробей.
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3вестник№ 5(51)
набор растений для цветочных часов

Название растений Время, ч

раскрытия 
цветков

закрытия 
цветков

Козлобородник луговой  
Кульбаба осенняя  
Горлюха ястребинковая (горчак)  
Роза коричная (шиповник)  
Осот огородный  
Лилия саранка  
Одуванчик лекарственный  
Скерда кровельная  
Ястребинка зонтичная  
Осот полевой  
Цикорий обыкновенный  
Ястребинка волосистая  
Лен обыкновенный (посевной)  
Картофель  
Горицвет (кукушкин цвет)  
Латук посевной (салат огородный) 
Кувшинка белая  
Фиалка трехцветная  
Очный цвет полевой  
Вьюнок полевой  
Смолка липкая  
Ноготки лекарственные (календула) 
Торичник красный  
Кислица обыкновенная  
Мать-и-мачеха  
Табак душистый  
Любка двулистная  
Вечерница (ночная фиалка)

3-4 ч 
4-5 
4-5 
4-5 
5 
5 
5-6 
5-6 
6 
6-7 
6-7 
6-7 
6-7 
6-7 
7 
7 
7-8 
7-8 
7-8 
7-8 
9 
9-10 
9-10 
9-10 
9-10 
20 
21

10 ч 
 
 
19-20 
11-12 
19-20 
14 
 
13 
10 
15-16 
15-16 
17 
15 
 
10 
17 
18 
10-11 
 
20 
15-16 
15 
18 
18 

Цветочные часы

Космея (космос) – пожалуй, 
самый популярный, и любимый 
цветоводами однолетник. Этот за-
мечательный цветок выращивают 
почти в каждом саду, он стал таким 
родным и привычным, наверное, 
для каждого садовода. Космею 
лучше высаживать группой на 
клумбах на заднем плане, в цвет-
никах, миксбордерах, можно ис-
пользовать на срезку, из космеи 
получается замечательный букет. 

Выращивание и уход. 
Космея холодостойкое расте-

ние, которое легко переносит даже 
небольшие кратковременные за-
морозки. Это неприхотливое, засу-
хоустойчивое растение. Место для 
выращивания предпочитает сол-
нечное, желательно защищенное 
от ветра. Расти может на любых по-
чвах, но при избытке органических 
удобрений, цветение может задер-
жаться.  Стебли у космеи сильные, 
прямостоячие, разветвленные, 
разной высоты (зависит от сорта) 
от 50 до 150 см. Листья очень де-
коративные, ажурные. Соцветия 
– корзинки яркие в виде крупных 
ромашек,  цветки простые или мах-
ровые размером до 12 см (зависит 

от сорта), разнообразной окраски: 
от белой и розовой до красной и 
бордовой. 

Космея высокорослое расте-
ние, поэтому рекомендуется его 
подвязывать, для лучшего сохра-
нения декоративности куста, за-
вядшие цветки следует обрывать. 
Кусты космеи быстро растут и хо-
рошо переносят стрижку, значит 
можно их использовать для созда-
ния изгородей.

Космею сеют весной в конце 
апреля – начале мая, прямо в от-
крытый грунт. Семена крупные,  
прорастают  быстро. Всходы по-
являются через 7-14 дней. Когда 
высота растений достигнет 10 см, 
их прореживают или рассаживают, 
оставляя расстояние между рас-
тениями 10-15 см.  При посеве се-
менами зацветает космея в июле, и 
продолжается цветение до самых 
заморозков. Если выращивать рас-
садным способом, цветение начи-
нается в июне. Полив производят 
по мере необходимости. За пери-
од вегетации кусты космеи можно 
подкормить минеральными удо-
брениями. Подкормку лучше сде-
лать перед цветением, во время 
бутонизации. Если не обрывать 
увядшие цветки, и давать завязы-
ваться, созревать и опадать семе-
нам, то в последующие годы воз-
можно размножение самосевом.

Космея простой, не прихот-
ливый цветок, который сможет 
вырастить не только опытный са-
довод со стажем, но и любой начи-
нающий цветовод

Например, самый обыкновен-
ный прострел, замечателен тем, 
что цветы его меняют цвет, если 
под ним неглубоко залегает ни-
кель. У прострела цветы вместо 
обычных фиолетовых, становятся 
белые - значит неподалеку есть 
большие залежи никеля. 

Прострел - не единственное 
растение, которое, помогает гео-
логам разыскивать клады. 

Как-то в самом центре дальне-
восточной тайги члены экспеди-
ции обратили внимание на много-
километровую ольхово-березовую 
полосу. Это было удивительно. 
Кругом сосны, кедры, лиственни-
цы и ни одной ольхи или березы, 
а здесь настоящий лиственный 
лес. «Копнули» геологи поглубже и 
нашли под этой полосой угленос-
ные пласты. 

В другой раз, на побережье 
Каспийского моря, внимание раз-
ведчиков недр привлекли буйно 
разросшиеся сорняки. В выжжен-
ной солнцем степи оказался на-
стоящий оазис сорняков-гигантов, 
в пять-десять раз выше обычных 
растений. Вскоре нашлось в объяс-
нение этому «чуду»: под сорняка-
ми на небольшой глубине залега-
ла нефть. Та самая нефть, которая, 
разлившись по земле, уничтожает 
всякую растительность, в микро-
скопических дозах стимулирует ее 
рост.

Среди растений есть прямо-
таки «высококвалифицированные 
геологи». Вот, например, обитатель 
пустынь акантофиллум - самая зау-
рядная колючка, на которую мало 

кто обращает внимание. Но стоит 
этой колючке попасть на землю, 
богатую серой, как вместо розо-
ватых цветов у нее появляются бе-
лые. А там, где есть цинк и железо, 
листья акантофиллума приобрета-
ют желтоватый оттенок. 

Даже обычные фиалки и аню-
тины глазки помогают иногда от-
крывать новые месторождения. 
Нужно только знать, что самые 
крупные цветы у этих растений 
встречаются на землях, богатых 
цинком. Ну, а если пышным цве-
том расцвел качим - растение из 
семейства гвоздик, - значит где-то 
поблизости есть медь. 

Очень часто на близость по-
лезных ископаемых указывает 
уродливое развитие растений. На 
почвах с обычным содержанием 
бора полынь, прутняк, солянка ра-
стут богатырями. Но стоит только 
им попасть в места, где концентра-
ция этого элемента очень высока, 
как растения становятся карлика-
ми. А угнетенные низкорослые де-
ревья однажды помогли геологам 
найти богатейшее месторождение 
железной руды. 

В пустынях, где вода ценится на 
вес золота, растения-индикаторы 
помогают найти целые озера. У 
растений чия и песчаной вайды 
корни уходят глубоко в землю, до 
влажного грунта. Поэтому и стоят 
они среди желтой пустыни темно-
зелеными островками. А вот со-
лодка - крупное растение с темной 
зеленью и красно-фиолетовыми 
кистями цветов - не только помо-
жет отыскать воду, но и подскажет, 
какая она: пресная или соленая. 
Если пресная - солодка цветет 
пышно, если соленая - слабо, и на 
листьях появляется светлый, беле-
соватый налет. 

Сейчас у геоботаников накопи-
лось немало сведений о растениях-
кладоискателях и даже возникла 
целая наука «индикационная гео-
ботаника». Она изучает растения, 
которые чутко, как барометр, реа-
гируют на все изменения условий 
внешней среды и помогают людям 
раскрывать несметные богатства 
земных недр. 
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Растения указателиКосмея
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Продолжение, начало в № 4
Вывод: отсутствие Бога наука доказать 

не в силах. Напротив, адепты неверия не 
знакомы с элементарными законами пра-
вильного мышления. Так пусть тогда на 
науку не ссылаются. Так бы и говорили: «Не 
верю, потому что сердце черствое», «суета 
заела», «боюсь к Богу глаза поднять». Это 
было бы честно, и, значит, это был бы шаг 
к будущему покаянию и исповеданию. А 
так – «наука доказала…» Стыдно должно 
быть.

Есть Аристотелева логика, не допуска-
ющая противоречий. С ней не суйся туда, 
где чудо. Например в область Евангелия. 
Там Дева рождает Сына и остается Девой. 
Там Бог воплощается, мертвые воскреса-
ют, пять хлебов питают пять тысяч людей. 
Очевидно, какой-то иной мир вошел в 
«этот» мир, и законы иного мира «потесни-
ли», мягко отодвинули привычную неиз-
меняемость жизни. Жили себе люди, жили, 
и параллельные прямые у них никогда не 
пересекались. Бог на небе, мы на Земле, 
Эвклид прав: параллельные прямые не 
пересекаются. Как вдруг страничка пере-
вернулась и началась геометрия Лобачев-
ского. Не то что прямые пересеклись – Бог 
сошел на землю. Два мира соединились 
нераздельно, но и неслиянно. И привыч-
ные законы мира стали отступать, показы-
вая, что «Царь не от мира сего» находится 
рядом.

Есть такая наука, которая бы мыслила 
дерзновенно, вопреки видимому миру? 
Есть. Это – математика. Она же – царица 
науки. У нее сплошь и рядом под рука-
ми вещи умные, которые не пощупаешь. 
Никто из нас не видел и не увидит ноль. 
«Ничто» не вообразимо и не изобразимо. 

А математика оперирует нолем привычно, 
как хозяйка – иголкой и ниткой.

Стоит заговорить о бесконечности, 
как начинаются чудеса. Любой математик 
на пальцах вам докажет, что в бесконеч-
ности часть множества равна целому, что 
бесконечная прямая – это окружность 

с бесконечным радиусом. И наоборот, 
окружность с бесконечным радиусом – 
это бесконечная прямая. Это даже я мог 
бы доказать. И значит, стоит нам ввести в 
науку один из атрибутов Бога – бесконеч-
ность, как тут же мы способны вести раз-
говор на языке науки, очень близком к 
языку веры. Уже стираются с лица улыбки 
скептиков при разговоре о том, что в Боге 
одна природа и три Личности. Да, господа. 
Аристотель остался за дверью, а мы вхо-
дим в святилище мысленных созерцаний, 
где никто не удивляется ни Богочеловече-
ству, ни Приснодевству, ни единству Трои-
цы. Вернее, удивляется, но не отрицает, а 
созерцает.

Так мешает ли наука верить? Можно ли 
кухонным ножом убить? Можно ли микро-
скопом колоть орехи? Все это возможно 
при жизненном векторе, направленном не 
туда. Разум, как счетная машинка, будет по-
слушно проводить вычисления, как в без-
грешных, так и в воровских схемах. Важно, 
чтобы разум был управляем сердцем, у 
которого (по Паскалю) своя собственная 
логика. И важно, чтобы это сердце моли-
лось. Тогда бояться будет нечего. Вернее, 
есть чего, всегда есть. Но основания для 
страха будут (выразимся математически) 
стремиться к нулю. 

Протоиерей Андрей Ткачев
http://www.andreytkachev.com/
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Блез Паскаль

Объяснение обычая красить пасхаль-
ные яйца в красный цвет восходит к до-
вольно позднему апокрифу, в котором 
говорится об обращении в христианскую 
веру Римского императора Тиверия. Же-
лая остановить проповедь Марии Магда-
лины, Тиверий заявил, что он скорее готов 
поверить в превращение белого яйца в 
красное, чем в возможность оживления 
умершего. Яйцо покраснело, и это стало 
последним аргументом в полемике, ко-
торая завершилась крещением Римского 
кесаря. 

Обычай обмениваться крашеными яй-
цами прочно вошел в быт Церкви. Симво-
лическое значение яйца как начала новой 
жизни было известно и ранее. Христиане 
увидели в этом символе подтверждение 
своей веры в грядущее всеобщее воскре-
сение. Красный цвет пасхального яйца 
символизирует всепобеждающую Боже-
ственную Любовь, которая одна только 
может сокрушить ад! 

Пасхальный кулич по своей форме 
напоминает артос — хлеб, который освя-
щается на пасхальном богослужении и 
раздается верующим в субботу Светлой 
седмицы. Пасхальный артос — символ 
Самого Господа Иисуса Христа. Обраща-
ясь к ученикам, Он говорил: «Я есмь хлеб 
жизни... Хлеб, сходящий с небес, таков, что 
ядущий его не умрет. Я хлеб живый, сшед-
ший с небес; ядущий хлеб сей будет жить 
во век; хлеб же, который Я дам, есть Плоть 
Моя, которую Я отдал за жизнь мира» (Ин. 

6, 48-51). Онтологический статус артоса не 
позволяет добавлять в него ничего лишне-
го. В нем нет никакой сдобы, никаких аро-
матических веществ. Артос — это символ 
самого насущного хлеба — Христа Спаси-
теля, Который есть Жизнь! 

Однако в пасхальном куличе, этом 
артосе, перенесенном на праздничный 
стол, напротив, присутствует и сдоба, и 
сладость, и изюм, и орехи. Правильно при-
готовленный русский кулич не черствеет 
неделями; он ароматен, красив, тяжел и 
может простоять, не испортившись, все 
сорок дней Пасхи. Такое видоизменение 
артоса тоже имеет символическую основу. 
Пасхальный кулич на праздничном столе 
символизирует присутствие Божие в мире 
и в человеческой жизни. 

Еще одна непременная принадлеж-
ность пасхального стола — творожная 
пасха, которая также имеет свою глубо-
кую, укорененную в Священном Писании 
символику. Земля, где в кисельных берегах 
текут молочные реки, является одним из 
наиболее распространенных архетипов, 
характерных для самых разных культур. 
Молочные реки в кисельных берегах были 
вековечной мечтой русского крестьянина, 
которая воплотилась в сказках и народных 
песнях. 

Господь, обращаясь к Моисею, обещает 
Своему избранному народу «землю хоро-
шую и пространную, где течет молоко и 
мед» (Исх. 2, 7). Эта характеристика земли 
обетованной сохраняется на протяжении 

всего повествования о Пасхе — переходе 
евреев из Египта в Палестину. Она являет-
ся прообразом Царства Небесного, путь 
в которое для верующего человека еще 
более труден, чем сорокалетнее путеше-
ствие иудеев. 

Таким образом, творожная пасха — это 
символ пасхального веселья. А «горка», 
форма, в которую укладывается пасха — 
это символ Небесного Сиона, незыблемого 
основания Нового Иерусалима — города, 
в котором нет храма, но «Сам Господь Бог 
Вседержитель — храм его и Агнец» (Апок. 
21, 22). 

Священник Михаил Воробьев

символика Пасхального стола

В сырости пыльца ольхи погибает.
Этот первый теплый, сухой и ветреный весенний день, день 

цветения ольхи, наши предки выделили среди прочих дней, при-
своив ему название «Зеленый Шум». 

Растений-первоцветов в природе немало. И все же ольха зани-
мает среди них особое место. Зацветание серой ольхи служит са-
мой верной приметой начала настоящей весны. Облачка ольховой 

цветени (пыльцы) возвещают о том, что средняя суточная темпера-
тура воздуха достигла плюс пяти градусов, а это именно та отметка, 
с которой начинается рост растений. 

Серая ольха зацветает самой первой из деревьев. В Москов-
ской области это происходит обычно в начале второй половины 
апреля. Через день после ольхи зацветает орешник-лещина. Дней 
через пять после орешника зацветает красная верба. В конце апре-
ля начинают цвести осина и ива-бредина. 

valleyflora.ru

Вестница Весны

1-2 Не рекомендуются посевы и посадки. 
Рекомендуется проводить опры-
скивание и окуривание, обрезка 
деревьев.

3-5 Рекомендуются посадки сельдерея, 
редиса, луковичных, высадка рассады 
в грунт, обрезка и прививка деревьев. 
Отличное время для культивации и 
внесения удобрений

6-7 Не рекомендуются посевы и посадки. 
Рекомендуется подготовка почвы под 
посев, уничтожение вредителей, про-
полка и мульчирование

8 Рекомендуется посадка всех кор-
неплодов, клубневых и луковичных 
культур, обрезка деревьев.

9 Новолуние. Не рекомендуются по-
севы и посадки

10 Новолуние Кольцевое Солнечное 
затмение Не рекомендуются посевы 
и посадки

11-12 Рекомендуется посадка бобовых и 
вьющихся растений Удаление лишних 
побегов, прополка, мульчирование.

13-15 Рекомендуется посадка большинства 
культур: томатов, капусты, огурцов, 
перца, бахчевых, фасоли, патиссонов, 
баклажанов, кабачков

16-17 Не рекомендуется посев и пересадка 
садово-огородных культур. Подходя-
щий момент для подготовки грядок и 
газонов к посадкам, мульчирования, 
для борьбы с вредителями, для об-
резки деревьев

18-19 Не рекомендуется сажать и переса-
живать овощи, деревья, производить 
посев на семена.  Рекомендуется 
рыхление, культивация, окучивание, 
мульчирование деревьев, опрыски-
вание

20-22 Рекомендуется посадка деревьев, 
овощных и цветочных культур

23 Рекомендуется посадка большин-
ства культур: капусты, помидоров, 
огурцов, перца, тыквы. Эффективны 
обрезка деревьев, прививка, внесе-
ние удобрений, полив, уничтожение 
вредителей, вспашка и рыхление 
почвы

24 Полнолуние. Не рекомендуются по-
севы и посадки

25 Полнолуние Полутеневое Лунное 
затмение Не рекомендуются посевы 
и посадки

26 Полнолуние Не рекомендуются по-
севы и посадки. Можно проводить 
культивацию прополку, уничтожение 
вредителей

27-28 Не рекомендуется пересадка цветов. 
Время благоприятно для посадки 
картофеля, редиса, брюквы, репы. 
Рыхление, внесение удобрений, при-
вивка деревьев

29-30 Не рекомендуются посевы и посадки. 
Рекомендуется проводить опрыски-
вание и окуривание, прополку

31 Рекомендуются посадки сельдерея, 
редиса, луковичных, высадка рассады 
в грунт, прививка деревьев. 


