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К Земле с любовью — это не только 
название любимой многими га-

зеты, но и девиз нашей семьи. Мы свою 
землю любим, понимаем, разговариваем 
с ней, вместе болеем, друг друга лечим!

Наш участок земли — 0,28 га. Уже дав-
но я прочитала и впитала душой идею со-
здания родового поместья от Анастасии 
из книг серии «Звенящие кедры России». 
Теперь и я мечтаю о нём, хотя создавать 
его приходится на участке, маленьком 
для такого большого дела. Но уж так я 
к нему прикипела! Моя земля знает все 
мои душевные боли, а я знаю и её харак-
тер, и каждого дерева, куста, цветка. Не 
можем мы жить друг без друга, скучаем 
очень в разлуке, и хотелось бы мне, что-
бы весь наш род всегда на этой земле со-
бирался, даже через 1000 лет.
Боремся с вредителями по-хорошему

Именно благодаря любимой газете я 
стала по-другому смотреть на «чудище» 
с пушистым названием — медведку. 
Сколько лет мы её травили, чем только 
могли. А сейчас только пояса из пласти-
ковых бутылок применяем, но зато по-
чти на все культуры, кроме картофеля, 
лука, чеснока и моркови с земляникой. 
Вещь эта многолетнего применения, на-
деваем пояса в момент высадки рассады 
или посева в лунки. Случаи поврежде-
ния, конечно, есть, но незначительные. 
А на остальной части огорода я медведку 
стращаю — стою на земле и рассказы-
ваю ей, что если не покинет мой участок, 
то я объявлю ей химическую войну, и в 
подробностях описываю все муки отрав-
ления её самой, деток и всех родственни-
ков. После такой психологической атаки 

(которая может быть хуже химической 
атаки. Прим. редакции) даже самому ста-
новится не по себе, а медведка не глупа: 
хоть слов не понимает, но настроение 
чувствует и вредит потихоньку, с уваже-
нием.

В одном из номеров вашей газеты на-
стоящим откровением для меня стала за-
метка «О фасоли и жуке». У скольких же 
людей теперь картошка станет живой, 
без химической обработки, и здоровье их 
будет крепчать!

Cелекция словом
Мы имеем две неотапливаемые тепли-

цы под агроволокном. В этом году в них 
землю накрыли чёрным спанбондом, а 
места высадки рассады томатов допол-
нительно замульчировали соломой. 
Какое удовольствие теперь в них рабо-
тать! В основном растут в них сортовые 
томаты, от гибридов мы отказались ещё 
несколько лет назад. А вечером теплица 
– прекрасное место для уединения, где 
можно отдохнуть душой и собраться с 
мыслями.

Вот уже несколько лет я практикую 
свой метод улучшения сортовых качеств 
огородных культур. Например, томат 
Перцевидный красивый, вкусный, не-
обычный, но среди других был самый 
болезненный. Рука не поднялась от него 
избавиться. Собрала я семена, положила 
на просушку и говорю им: «Это специаль-
ный метод для уничтожения всех видов 
болезней на семенах и внутри них». Вы-
сушила, поместила в бумажный пакетик, 
на котором написала: «Томат Перцевид-
ный. Очень устойчив к любым заболева-
ниям и вирусам, сильнейший иммуни-

тет». Далее зимой замачиваю семена 
в тряпочках из крапивных мешков и 
говорю: «Я вас в такой день замачиваю, 
что каждый, кто проклюнется, здоров 
будет, как мой знакомый дуб из леса!». 
Вдобавок все члены моей семьи заказ 
сделают на особый вкус и размер пло-
дов. При поливе сеянцев я ещё водичку 
наговариваю, благословляю через неё 
мой будущий урожай. Ведь о способно-
стях воды структурироваться от произ-
носимых слов и музыки написано мно-
го трудов не только эзотериками, но и 
учёными.

Урок дочери
Но всё же уговаривать растения нас 

надоумила доченька Раиса. Было ей в 
2004 году 3 года, и она летом попроси-
ла меня подарить ей кустик сладкого 

перца. Я говорю ей: «Дарю, отныне он 
твой!» И смотрю, что будет. Дочка зашла 
в теплицу и говорит одному кустику: 
«Ты мой, слышал? Мама сказала! Теперь 
меня слушайся!» И ушла, но каждый 
день вновь к нему подходит и что-то шеп-
чет. И вот однажды слышу: «Перчик, пер-
чик, дай Раечке большие красные поми-
дорчики». Я прыснула со смеху и к дочке: 
«Что же ты у перчика просишь помидор-
чики?» А она в ответ, очень серьёзно: «Да, 
прошу, Раечка маленькая, а помидорчи-
ки большие (высокорослые), не слушают-
ся маленьких». Вот бы и конец истории, 
да только дареный кустик перца «Айвен-
го» на две недели раньше всех начал пло-
доносить красными, крупными плодами. 
Все, кто видел его на фоне остальных 
растений, спрашивали название сорта, а 
мы отвечали: «Подарок Раисы»!

Ароматы здоровья
А ещё в моей семье, кроме паслёно-

На родной земле

ОБ'ЯВА
18 березня 2018 року 

відбудуться ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
Громадської Організації «Клуб 
Органічного Землеробства» 

Початок о 10:00
Місце проведення зборів буде по-

відомлено членам Клубу ОЗ, які 
зареєструються на ЗАГАЛЬНІ  
ЗБОРИ.                                                                                                            

Реєстрація за телефоном: 097-682-
79-78.

Голова правління ГО «Клуб  
Органічного Землеробства»  

Трофименко П.М.
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вых, очень любят ароматные травы. И 
под эти культуры у нас используется 
немалый участок земли. Петрушка, кер-
вель, сельдерей, горчица, пастернак, 
скорционера, майоран, фенхель, несколь-
ко сортов мяты и мелиссы, нигелла (её 
семена использую наравне с душистым 
горошком), лофант анисовый, кануфер, 
тархун, хрен, чеснок, шалфей, ноготки, 

бархатцы, розы, примулы и капуцины. 
Всё это используется для салатов, чаёв и 
в виде специй. Собираем мы ароматные 
травы, высушиваем, а затем осенью, обя-
зательно в хорошем настроении, садимся 
перетирать их ладошками и смешивать 
заготовки. Друзья ждут от нас презенты 
в виде чаёв, специй и домашнего вина, не 
говоря уже о мёде с домашней пасеки.

Именно тепло, идущее с ваших стра-
ниц, делает газету долгожданной и 
важной для землелюбов. Мы своим зна-
комым на семейные праздники дарим 
подписку на это издание в приложение 
к плоскорезам Фокина. И этот подарок 
всегда очень ценится!

Марина Анатольевна Груненко,
пгт. Славяносербск, Луганской обл.

На протяжении многих лет, выра-
щивая рассаду, я пыталась найти 

такой способ, который подошёл бы нам, 
горожанам. Имея в своём распоряжении 
несколько подоконников, в лучшем слу-
чае застеклённый балкон, мы должны 
умудриться вырастить  рассаду бакла-
жан, перца и помидоров. Сейчас в интер-
нете можно просмотреть очень много ви-
део на эту тему. Очень многие варианты 
я испробовала на своём опыте, убедилась 
в том, что универсальных вариантов нет, 
каждый имеет свои преимущества и не-
достатки. Предлагаю вам свой вариант 
выращивания рассады.

Семена предварительно замачиваю в 
стимуляторе роста НВ-101 (1 капля на 0,5 
л воды) на 12 часов. Потом обязательно 
нужно сделать обработку семян биофун-
гицидом. Лучшими из них являются 
«Микосан-Н» и «Фитодоктор-Старт». Эти 
препараты  проникают  внутрь оболочки 
и обеспечивают защиту растений в пери-
од их прорастания и увеличивают энер-
гию роста.

После этих несложных, но очень важ-

ных процедур, ставим семена на прора-
щивание. Для этого берём небольшие 
кусочки льняной или плотной хлопчато-
бумажной ткани, хорошо их увлажняем, 
заворачиваем семена по сортам,  склады-
ваем полученные конвертики в чистый 
полиэтиленовый пакет, надуваем его, 
как шарик, завязываем и укладываем 
эти «шарики» на батарею. Мы обеспечи-
ли нашим семенам идеальные условия 
для проращивания: влажность, воздух, 
тепло.

Желательно каждый 
день просматривать наши 
«шарики», так как ткань 
может подсыхать. По мере 
необходимости, увлажняем 
их.  Как только семена тро-
нутся в рост, мы пересажи-
ваем их в стаканчики, кассе-
ты, контейнеры. Остальные 
оставляем в нашем «инку-
баторе». В результате, мы 
почти со 100% гарантией 
будем знать, что наши посе-
янные семена дадут всходы.

Хочу поделиться ещё своим опы-
том, как сделать стаканчики из под-
ручных материалов. Этот способ 
пригодится тем, кто выращивает  
рассаду на подоконниках. Для этого 
нам понадобится картонная трубоч-
ка, которая остаётся после использо-
вания туалетной бумаги, и пакеты 
для завтраков размером 18х27 см, ко-
торые продаются в упаковке по 1000 
шт. Берём пакетик в таком виде, как 
он лежал в упаковке, не разворачи-
вая, и наматываем его, как бинт, 
вокруг трубочки. С одного края под-
гибаем концы пакета внутрь тру-
бочки, насыпаем землю, и только 
тогда вынимаем трубочку, которая 
служила нам основой для форми-
рования стаканчика. Полученные 
стаканчики с землёй плотно укла-
дываем  друг к другу в пластиковые 

контейнеры или в любую удобную для 
вас форму, они хорошо поддерживают 
друг друга. В таком виде очень удобно 
их транспортировать, а на момент  пере-
садки в открытый грунт будет сформиро-
вана прекрасная корневая система. Вам 
нужно будет только развернуть кулёчек 
и посадить растение в подготовленную 
лунку.

Желаю всем прекрасных урожаев!
Татьяна Володько,

консультант Клуба ОЗ г.Киев

Рассада для горожан
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Здравствуйте, ува-
жаемые читатели 

газеты «к Земле с любо-
вью!».

Не раз приходилось 
убеждаться, что своя 
рассада имеет намного 
больше преимуществ, 
чем покупная. Это и вы-
бор сорта семян, кото-
рый хочется вырастить, 
и уверенность, что рас-
сада выросла крепкая и 
здоровая без использова-
ния химии, закалённая, 
потому отлично прижи-
вается. А ещё радостно 
наблюдать за подраста-
ющими расточками и  
взрослым, и детям. Дети 
любят помогать в посад-
ках, и тоже с большим 
ожиданием ждут всходов, первых 
настоящих листочков. 

Рассаду выращиваем в два  
этапа: 1-й – в конце февраля – в на-
чале марта сеем баклажаны, перцы, 
ранние помидоры, сельдерей, неко-
торые цветы и выращиваем эту рас-
саду на подоконнике; 2-й – в первых 
числах апреля сеем помидоры, капу-
сту, однолетние цветы в рассадник 
на улице.

Раньше были трудности именно с 
выращиванием перцев и баклажанов 
из-за недостаточного места под рас-
саду.

Выращивание рассады в «улит-

ках» стало для меня находкой. Про-
цесс  выращивания рассады стал 
намного проще, требуется для этого 
меньше места, меньше земли. Да и 
выращивать  рассаду таким спосо-
бом интересно.

В «улитку»  можно сеять  бакла-
жаны, перцы, томаты, огурцы, ар-
бузы,  цветы, пряности...

Чтобы сделать так называ-
емую «улитку», нам потребуется 
подложка под ламинат плотностью  
2 мм, туалетная бумага или бумаж-
ные салфетки, резинки канцеляр-
ские (для денег), субстрат, семена. 
Подложку под ламинат можно ку-

пить в строительном магазине. Этот  
материал послужит не один сезон 
при бережном его использовании.

Подложку необходимо разрезать 
на ленты шириной 10-15 см, длина 
может быть разной. Мне нравятся 
ленты длиной 1-2 метра. Получен-
ную ленту разворачиваем, сверху 
накладываем несколько слоёв туа-
летной бумаги. Туалетную бумагу 
хорошо увлажняем водой, например, 
с помощью пульверизатора. В воду  
добавляю стимулятор роста «НВ-101» 
(1 капля на 0,5-1 литр воды). 

Семена раскладываем сверху на 
бумаге, отступив от края 1 см, рассто-
яние между семенами 2 см. На одной 
ленте могут быть семена нескольких 
сортов, для этого необходимо разде-
лить их ярлычком с названием сор-
та. Семена перед посевом обрабаты-
ваю препаратом «Микосан-Н». 

Полученную ленту с семенами 
аккуратно скручиваем  в рулончик, 
затем сверху одеваем канцелярскую 
резинку. Вот и готова «улитка». Под-
писываем сорт, заворачиваем в цел-
лофановый пакетик так, чтобы в нём 
был воздух, и оставляем в тёплом 
месте для прорастания семян.  Нуж-
но следить за влажностью бумаги в 
«улитке».

Через несколько дней семена про-
растут, появятся корешки. Тогда 
необходимо развернуть нашу «улит-
ку», сверху на семена и на всю шири-

Выращивание рассады 
в «улитках»



к Земле с любовью!  март 2018    5

 з е м л е д е л и е
ну «улитки» положить влажную зем-
лю толщиной 1-2 см, снова скрутить 
рулончик уже с землёй, наложить ре-
зинку. Полученную «улитку» поста-
вить в поддон семенами вверх. Для 
создания парникового эффекта свер-
ху наденем прозрачный кулёчек, в 
котором сделаем несколько малень-
ких дырочек – для воздуха. Когда по-
явятся первые всходы, кулёчек сни-
маем, а саму «улитку» выставляем 
на подоконник или под фитолампу. 
Помним о досвечивании  рассады.

Вначале поливать или опрыски-
вать рассаду необходимо сверху, а 

когда растения подрастут, то тогда 
можно  поливать и в поддон.

В такой улитке рассада растёт 
до пикировки, а иногда и дольше.

Пикировать рассаду из «улит-
ки» достаточно легко, только пе-
ресаживать рекомендую не в ста-
канчики или ящики, а в так 
называемые «пелёнки». Для 
этого «улитку» с рассадой 
положить набок, разворачи-
вать необходимо постепенно, 
осторожно доставая по одно-
му растению. На край целло-
фанового кулька размером   
15-25 см (можно взять нарезан-
ные полоски из подложки под 
ламинат) положить немного 
влажной земли, на эту землю 
укладываем  растение, а свер-
ху (уже на корешки) добавля-
ем ещё горсть земли. Затем 
скручиваем рулончик. Полу-
чаем стаканчик-«пелёнку», но 
без донышка. Такие «пелён-
ки» ставим плотно друг к дру-
гу в глубокий пластмассовый 
поддон, а можно и в любой 

другой ящик, застелив его пред-
варительно целлофаном. Так рас-
сада растёт до высаживания её в 
открытый грунт или теплицу.    

При такой пикировке почти все 
корешки растения остаются це-
лыми, а это важно. В один ящик 
помещается намного больше рас-
сады в таких «пелёнках», в таких 
ящиках удобно перевозить её при 
необходимости, удобно выносить 
на улицу для закаливания. Отме-
чу, что закаливать рассаду начи-
наю за несколько недель до выса-
живания её в грунт. В тёплые дни 

выставляю рас-
саду сначала 
в тень, позже 
– на солнышко, 
а потом и вовсе 
оставляю ноче-
вать на улице, 
если нет ноч-
ных замороз-
ков.

А как просто 
высаживать 
рассаду из таких 
«пелёнок» в от-
крытый грунт! Для 

этого необходимо поставить такой 
стаканчик в подготовленную ямку, 
развернуть «пелёнку» и засыпать 
землёй. Высадка рассады происхо-
дит без повреждения корешков, с ми-
нимальным стрессом для растения. 
И как радостно видеть, что и  на сле-

дующий день после посадки рассада 
чувствует себя превосходно, несмо-
тря на жару в мае. Приживаемость 
рассады практически 100%.

Своя рассада – это уже полови-
на успеха в выращивании хороших 
урожаев.
С уважением, Виктория Гончарук,

Клуб Органического Земледелия  
г. Киев
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Уже и день прибавился! Это значит,  
что садоводы-огородники строят 

планы, думают, где брать рассаду, а, мо-
жет, и сами собираются что-то выращи-
вать на подоконниках.

С помидорной рассадой есть не-
сколько вариантов. Самое простое — 
купить её на базаре. Как правило, это 
«кот в мешке». К тому же, если вам повез-
ло, и вы купили желаемый сорт, корешки 
у такой рассады оборваны, в результате 
она плохо принимается и долго болеет. 
Второй способ — вырастить свою рассаду 
— гораздо надёжнее, но он хорош, если 
до участка есть свой транспорт.

До моего садового участка, который 
расположен за рекой Тетерев, от Киева  
80 км электричкой, к тому же нужно идти 
пешком около пяти километров. И всё-та-
ки рассаду помидор каждый год я выра-
щиваю сама, не на подоконнике, а прямо 
на садовом участке. Делается это так. 
Еду в сад, как правило, в начале марта 
(в такое время, когда снег почти сошёл 
и землю можно копать). Тут плоскорез 
не поможет, нужна лопата. Аккуратно, 
чтобы не обвалились стенки, копаю яму 
прямоугольной формы такого размера, 
чтобы её можно было накрыть рамой, 
которая когда-то была привезена мной 
из Киева (соседи ставили евроокна). Глу-
бина ямы не менее 60 см. На дно кладу 
всякие деревяшки (благо лес рядом), по-
том кладу мелкую органику (то, что не 
перегнило), утаптываю и сыплю землю 
вперемешку с компостом (ещё лучше, 
если есть возможность под слой земли 
положить навоз).

Пока всё это происходит, на печке гре-
ется ведро (а лучше — два) воды. Когда 

закипит, переливаю её в лейку и поли-
ваю по всей поверхности землю в яме. 
Накрываю рамой. Часа через полтора, 
когда всё остыло, открываю раму, пла-
ночкой делаю канавки глубиной 1-1,5 см 
на расстоянии около 15 см друг от друга. 
Предварительно отсортированные сухие 
семена отобранных сортов помидор рас-
кладываю в канавки, посыпаю немного 
Бокашами, а в конце каждой канавки 
ставлю пластиночку из фольги, на кото-
рой написано название сорта. Это необ-
ходимо, чтобы при пересадке знать, где 
будут кусты низкорослые, а где такие, 
как Де Барао. Канавки присыпаю землёй, 
яму закрываю рамой, пригребаю со всех 
сторон землю, чтобы не было щелей. По-
сев закончен, и теперь можно пожелать 
семенам хороших всходов.

Для здоровья будет замечатель-
но, если перед посевом с семенами про-
делать всё то, что советует Анастасия, 
чтобы семечко было насыщено инфор-
мацией о состоянии вашего организма. 
Тогда оно вырастит плоды, которые 
способны «излечить вас абсолютно от 
любых заболеваний плоти, значительно 
затормозить старение организма, изба-
вить от вредных привычек, во много 
раз увеличить умственные способно-
сти, дать душевный покой». Как всё 
это осуществить, написано в книге 
Владимира Мегре «Анастасия» под 
заголовком «Семечко — врач».

Бываю я на участке только по вы-
ходным. Каждый раз открываю раму: 
если земля сухая — поливаю. Обыч-
но полив нужен только через месяц. 
Семена всходят, рассада вырастает 
крепкой, тёмно-зелёного цвета.

Однажды, когда у рассады было уже 
по два настоящих листочка, ночью вы-
пал снег, утром было –5°С. Ну, думаю, 
пропала рассада. Приезжаю через неде-
лю, открываю раму — рассада стоит жи-
вая, зелёная!

Когда верхушки растений почти каса-
ются стекла рамы, её необходимо припод-
нять. Для этого лучше всего подложить 
под неё со всех сторон доски одинаковой 
ширины, и снова весь низ присыпать зем-
лёй, чтобы не было щелей.

На постоянное место помидорные 
кустики высаживаю после 22 мая, хоро-
шо, если к этому времени уже отцвели 
яблони. Опыт показывает, что моро-
зов больше не будет. Поливаю рассаду.  
Обычно к этому времени ранние сорта 
уже цветут. На постоянной грядке, ко-
торая расположена у южной стены са-
рая (её крашу в белый цвет для лучшей 
освещённости растений), делаю лунки, 
добавляю в каждую компост, перемеши-
ваю, хорошо поливаю и начинаю перено-
сить рассаду, каждый кустик отдельно. 
Вблизи стенки высаживаю рядок высоко-
рослых помидор, затем ряд среднего ро-
ста, а с краю — низкорослые, т.е. ранние. 
Руки запускаю в землю с двух сторон 
помидорного кустика, вынимаю с комом 
земли (все корешки целы), и переношу в 
лунку на грядке, стараясь расположить 
кустик по отношению к югу так, как он 
рос под рамой. И так всю рассаду. Поли-
ваю, подсыпаю землёй, мульчирую. Всё!

По краю грядки высаживаю базилик.
Пересадка проходит практически 

безболезненно. Через неделю поливаю с 
добавлением ЭМ. Когда готов настой в 
бочке, лью удобрение, помидоры растут, 
как на дрожжах. Смотреть приятно!!! И 
урожай бывает всегда хорошим.

Радостного всем общения с землёй 
и растениями!

Михайлова М.И.,   
член Клуба ОЗ, г. Киев

 Рассада на участке
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Этот способ очень эффек-
тивный в плёночных 

теплицах, как с обогревом воз-
духа, так и без обогрева возду-
ха, где почва не обогревается. 
Под плёнкой весной в сол-
нечную погоду температура 
воздуха быстро повышается 
в дневное время, а почва про-
гревается медленно. Разница 
между температурой возду-
ха и почвы достигает больше 
20°С.

Огурцы к теплу требова-
тельны. Оптимальная тем-
пература прорастания семян 
25-30°С.

При выращивании расса-
ды: днём в солнечную погоду 22-25°С, 
в пасмурную 16-18°С, ночью 14-15°С.

Минимальная температура почвы 
при выращивании огурцов 12-14°С, 
оптимальная – от 16 до 22°С.

Поэтому огурцы мы можем выса-
дить в почву, когда в ней на глубине 
посадки (а это 8-10 см) температура 
будет выше минимальной.

Повысить температуру почвы в 
ранний весенний период и призваны 
соломенные подушки. Для соломен-
ных подушек используют солому 
зерновых культур. Лучшая из них 
пшеничная.

Укладка соломы.
В теплице копают канавку ши-

риной 30 см, глубиной 20 см по на-
правлению ряда. Землю укладывают 
рядом с канавкой. После выкопки 
канавки почву не подчищают, а рав-
номерно разравнивают по дну, если 
глубина не меньше 18 см. После это-
го укладывают солому. Если солома 
в тюках по 15-16 кг, то на 3 погонных 
метра канавки расходуют один тюк, 
т. е. на 1 п. м. идёт 5-6 кг соломы. Со-
лому хорошо перетряхивают, что-
бы она была рыхлой, и равномерно 
укладывают, как подушку. Солому 
укладывают в сделанную канавку 
так, чтобы она выходила за пределы 
канавки с обеих сторон на 8-10 см. 
Это очень важно. В рыхлом состоя-
нии толщина соломы 20-25 см.

После этого солому увлажняют во-
дой, желательно тёплой или горячей.

После полива вносят ЭМ-препара-
ты. Если есть навоз, то ведро навоза на  
3 п. м. или куриный помёт в сухом 
или сброженном виде. Сверху при-
пудривают известью-пушонкой для 
нейтрализации кислотности.

После этого сразу же копают ка-
навку на следующий ряд, а почву 
укладывают на только что уложен-
ную солому предыдущего ряда. Важ-
но правильно уложить почву. Край 
соломы (≈ 5 см) с одной и другой сто-
роны канавки не засыпать землёй. 
Это делается для того, чтобы воздух 
по соломинкам лучше проникал в 
канавки для повышения  жизнедея-
тельности микроорганизмов. Слой 
земли на соло-
ме должен быть 
20 см (на штык 
лопаты). После 
укладки земли по-
верхность грядки 
должна быть с не-
большим уклоном 
к середине, чтобы 
при поливах вода 
с грядки не стека-
ла в дорожки.

Грядки можно 
сделать заранее. 
Солома будет 
разлагаться мед-

ленно (так как слой небольшой) с не-
большим выделением тепла. Земля 
на соломе лежит рыхло, хорошо про-
гревается тёплым воздухом, кроме 
того, она отрезана от холода снизу.

При таком способе огурцы в плё-
ночные теплицы без обогрева почвы 
высаживают на 3 недели раньше, 
чем без соломы.

Этот способ применялся, начиная 
с 70-х годов, в совхозах и колхозах в 
плёночных теплицах без обогрева 
почвы на больших площадях. Это 
позволяло получать раннюю продук-
цию раньше на целый месяц. Урожай 
в целом возрастал в 1,5-2 раза.

Романюк Анна Павловна,
член Клуба ОЗ с 2007 года,

пенсионер, агроном по образованию

Выращивание огурцов на соломенных 
подушках
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Да, Владимир, мысль человека 
обладает непревзойдённой энер-

гией. Многие творения этой энергии 
люди расценивают как волшебство, при-
писывают их к чудесам, творимым в их 
представлении Высшими Силами. 

Есть, к примеру, чудотворные ико-
ны. А почему они чудотворными стали 
вдруг? Почему вдруг стал чудотворным 
кусок деревянной доски с нанесённым 
на него человеческой рукой изображе-
нием? Это происходит тогда, когда че-
ловек, пишущий икону, вложит в неё 
достаточное количество своей психиче-
ской энергии. Потом те, кто смотреть 
станут, добавят своей. Есть понятие 
такое: "Намоленная икона", другими 
словами можно сказать: "икона, в кото-
рую вложено много энергий людских 
мыслей". 

Раньше те, кто писал иконы, знали 
о свойствах великой энергии. Прежде 
чем приступить к работе, мастера го-
лодали, очищая свой организм от непо-
требного, и усиливали тем самым свою 
мысль. Потом они входили в состояние 
отрешённости, концентрируя свою энер-
гию на одном деле – написании иконы. 
Когда она была полностью готова, они 
подолгу смотрели на сделанное. Вот и 
получались иногда чудеса. 

Иногда люди необычные явления ви-
дят, ангелов разных. Но заметь, всегда 
люди видят только тех, о ком думают. 
Всегда видят только образы тех, в кого 
верят. 

Христиане, например, только сво-
их святых могут увидеть. Мусульмане 
только своих. Это потому, что видят они 
спроектированное своей или коллектив-
ной мыслью. 

Ещё полторы тысячи лет назад суще-
ствовали люди, понимающие свойства 
и силу энергии человеческой мысли, и 
притчи об этом повествуют. Хочешь, я 
расскажу одну из них? 

– Да. 
– Я переведу её с древнего языка на 

современный, и предметы, в ней ранее 
фигурирующие, заменю на современ-
ные, чтоб суть понятнее была. Только 
ты скажи мне, что чаще всего делает 
сегодня мужчина, женатый уже не пер-
вый год на женщине? Что он делает, ког-
да домой возвращается? 

– Ну многие, если не пьют, садятся 
у телевизора, газету читают, телевизор 
смотрят. Мусор могут вынести, если 

жена попросит. 
– А женщины? 
– Так женщины, ясно что – на 

кухне ужин готовят, посуду потом 
моют. 

– Ясно. Легко будет притчу 
древнюю на современный лад пе-
ревести. 

*** 
Жили-были на свете обыкно-

венные муж и жена. Звали жену 
Елена, звался муж Иваном. 

Возвращался муж с работы, в 
кресло у телевизора садился, газе-
ту читал. Жена его, Елена, ужин 
готовила. Подавала мужу ужин 
и ворчала, что по дому он ничего 
путного не делает, денег мало за-
рабатывает... Ивана раздражало 
ворчание жены. Но грубостью он 
ей не отвечал, лишь думал про 
себя: "Сама лахудра неопрятная, 
а ещё указывает. Когда женился 
только, совсем другой была – красивой, 
ласковой". 

Однажды, когда ворчавшая жена по-
требовала, чтобы Иван мусор вынес, он, 
с неохотой оторвавшись от телевизора, 
пошёл во двор. Возвращаясь, остановил-
ся у дверей дома и мысленно обратился 
к Богу: 

– Боже мой, Боже мой! Нескладная 
жизнь у меня сложилась. Неужто век 
мне весь свой коротать с такой женой 
ворчливой да некрасивой? Это же не 
жизнь, а мучения сплошные. 

И вдруг услышал Иван тихий голос 
Божий: 

– Беде твоей, сын Мой, помочь Я смог 
бы: прекрасную богиню тебе в жёны 
дать, но коль соседи изменения внезап-
ные в судьбе твоей увидят, в изумление 
великое придут. Давай поступим так: 
твою жену Я буду постепенно изменять, 
вселять в неё богини дух и внешность 
улучшать. Но только ты запомни, коль 
хочешь жить с богиней, жизнь и твоя 
достойною богини стать должна. 

– Спасибо, Боже. Жизнь свою любой 
мужик ради богини может поменять. 
Скажи мне только: изменения когда на-
чнёшь с моей женой творить? 

– Слегка Я изменю её прямо сейчас. 
И с каждою минутой буду её к лучшему 
менять. 

Вошел в свой дом Иван, сел в кресло, 
взял газету и телевизор вновь включил. 
Да только не читается ему, не смотрит-

ся кино. Не терпится взглянуть – ну хоть 
чуть-чуть меняется его жена? 

Он встал, открыл дверь в кухню, пле-
чом опёрся о косяк и стал внимательно 
разглядывать свою жену. К нему спиной 
она стояла, посуду мыла, что после ужи-
на осталась. 

Елена вдруг почувствовала взгляд и 
повернулась к двери. Их взгляды встре-
тились. Иван разглядывал жену и ду-
мал: "Нет, изменений никаких в моей 
жене не происходит". 

Елена, видя необычное внимание 
мужа и ничего не понимая, вдруг воло-
сы свои поправила, румянец вспыхнул 
на щеках, когда спросила: 

– Что ты, Иван, так смотришь на меня 
внимательно? 

Муж не придумал, что сказать, сму-
тившись сам, вдруг произнёс: 

– Тебе посуду, может быть, помочь 
помыть? Подумал почему-то я... 

– Посуду? Мне помочь? – тихо пере-
спросила удивлённая жена, снимая пе-
репачканный передник,– так я её уже 
помыла. 

"Ну, надо же, как на глазах меняет-
ся она, – Иван подумал, – похорошела 
вдруг". 

И стал посуду вытирать. 
На другой день после работы с нетер-

пением домой спешил Иван. Ох, не тер-
пелось посмотреть ему, как постепенно 
в богиню превращают его ворчливую 
жену. 

Жена – богиня
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"А вдруг уже богини много стало в 
ней? А я по-прежнему никак не изме-
нился. На всякий случай, прикуплю-ка 
я цветов, чтоб в грязь лицом перед боги-
ней не ударить". 

Открылась в доме дверь, и растерялся 
заворожённый Иван. Перед ним Елена 
стояла в платье выходном, том самом, 
что купил он год назад. Причёска акку-
ратная и лента в волосах. Он растерялся 
и неловко протянул цветы, не отрывая 
взгляда от Елены. 

Она цветы взяла и охнула слегка, ре-
сницы опустив, зарделась. 

"Ах, как прекрасны у богинь ресницы! 
Как кроток их характер! Как необычна 
внутренняя красота и внешность!". 

И охнул в свою очередь Иван, увидев 
стол с приборами, что из сервиза, и две 
свечи горели на столе, и два бокала, и 
пища ароматами божественными увле-
кала. 

Когда за стол он сел, напротив жена 
Елена тоже села, но вдруг вскочила, го-
воря: 

– Прости, я телевизор для тебя вклю-
чить забыла, а вот газеты свежие тебе 
приобрела. 

– Не надо телевизора, газеты тоже 
мне не хочется читать, всё об одном и 
том же в них, – Иван ответил искренне,– 
ты лучше расскажи – как день суббот-
ний, завтрашний хотела б провести. 

Совсем опешив, Елена переспросила: 
– А ты? 

– Да два билета в театр по слу-
чаю для нас купил. Но днём, быть 
может, согласишься ты пройтись 
по магазинам. Раз нам театр при-
дётся посетить, так надо в мага-
зин зайти сначала и платье для 
театра для тебя достойное ку-
пить. 

Чуть не сболтнул Иван завет-
ные слова: "платье, достойное бо-
гини", смутился, на неё взглянул 
и снова охнул. Перед ним сидела 
за столом богиня. Лицо её сияло 
счастьем, и глаза блестели. Улыб-
ка затаённая немножко вопроси-
тельной была. 

"О Боже, как прекрасны всё-
таки богини! А если хорошеет 
с каждым днём она, сумею ль я 
достойным быть богини? – думал 
Иван, и вдруг, как молния его 
пронзила мысль: Надо успеть! 
Успеть, пока богиня рядом. Надо 

просить её и умолять ребёнка от меня 
родить. Ребёнок будет от меня и от пре-
краснейшей богини". 

– О чём задумался, Иван, или волне-
нье вижу на твоём лице? – Елена спра-
шивала мужа. 

А он сидел взволнованный, не зная, 
как сказать о сокровенном. И шутка ли 
– просить ребёнка у богини?! Такой по-
дарок Бог ему не обещал. Не знал, как 
о своём желании сказать Иван, и встал, 
скатёрку теребя, и вымолвил, краснея: 

– Не знаю... Можно ли... Но я... сказать 

хотел... Давно... Да, я хочу ребёнка от 
тебя, прекрасная богиня. 

Она, Елена к Ивану-мужу, подошла. 
Из глаз, наполненных любовью, счаст-
ливая слеза на щёку алую скатилась. И 
на плечо Ивану руку положила, дыха-
ньем жарким обожгла. 

"Ах, ночь была! Ах, это утро! Этот 
день! О, как прекрасна жизнь с богиней!" 
– думал Иван, второго внука на прогул-
ку одевая. 

*** 
– Из этой притчи что, Владимир, по-

нял ты? 
– Всё понял. Бог Ивану не помогал. 

Ему просто послышался голос Бога. 
Иван сделал из своей жены богиню 
своею мыслью. 

– Конечно, верно: своею мыслью своё 
счастье сотворил Иван. Жену свою бо-
гиней сделал и изменился сам. Но Бог 
помог Ивану. 

– Когда? 
– Ещё тогда, когда всё каждому Бог 

отдавал, когда задумывал творенье че-
ловека. И первому из сотворённых по-
яснял. Ты вспомни вот из "Сотворенья" 
слова Бога: "Мой сын, ты бесконечен, 
вечен ты. В тебе твои творящие мечты". 

Эти слова, Владимир, и по сей день 
верны. Творящие мечты есть в каждом 
человеке. Вопрос лишь в том – на что 
направлены они? И как сильна мысль и 
энергия её в сегодняшних живущих на 
земле Его сыновьях и дочерях? 

Владимир Мегре «Энергия жизни»

Жена – богиня
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Для чего себе морочить голову и ис-
кать лишнюю работу? Так многие 

думают, идут на рынок и покупают гото-
вую рассаду, если её можно так назвать, 
потому что она вместо хорошей горсти, 
или даже пригоршни, корней имеет мы-
шиный хвостик. Кроме того, почти невоз-
можно купить ваши любимые сорта, и вы 
часто покупаете кота в мешке, и получа-
ете вместо названного сорта невесть что. 
Настоящий огородник выращивает рас-
саду сам и имеет то, что хочет, если вкла-
дывает в свой труд частичку своей души.

Я выращиваю рассаду так. Заранее 
готовлю землю для посева. Беру 2 части 
листового перегноя, 1 часть коровьего 
перегноя или компоста и 1 часть чер-
нозёма, желательно с кротовой кучи – он 
гранулированный. На ведро этой смеси 
добавляю 0,5-0,7 литра древесной золы, 
перемешиваю. Сею только проросшими 
семенами.

Проращивания семян.
Беру кусок материи размером при-

мерно 7х7 см, кладу на него семена с но-
мерком, написанным шариковой ручкой 
на алюминиевой фольге, и завязываю 
ниткой в узелок. Итак, каждый сорт за-
вязываю с номерком отдельно и опускаю 
в стакан или баночку с 1% раствором 
марганцево-кислого калия, для протрав-
ливания от грибков. Протравливаю 15-20 
минут, периодически разминая узелки 
палочкой, прижимая их к стенке стака-
на, чтобы семена не склеивались меж-
ду собой и равномерно протравились со 
всех сторон. Можно протравливать и в 

1% растворе перекиси водорода, добавив 
в 3% аптечную перекись 2 части воды на 1 
часть перекиси. В органическом земледе-
лии есть готовые препараты для защиты 
от болезней, например, «Микосан-Н» или 
другие биофунгициды. Спрашивайте у 
консультантов Клуба, или полагайтесь 
на собственный опыт, а он у большинст-
ва землелюбов и земледельцев есть.

После защиты семян промываем тща-
тельно наши узелки в тазике с водой, 
а ещё лучше под проточной водой (под 
краном). Кладём промытые узелки в ба-
ночки и наливаем туда раствор Биовита 
в концентрации, указанной на упаковке. 
Семена должны быть в этом растворе 
8-10 часов, чтобы хорошо набухли. Лично 
я для набухания использую древесную 
золу, вернее её 24-часовой настой. Кон-
центрация такова: на 1 л талой воды 
(из растопленного снега или льда) кла-
ду 1-1,5 ложки с верхом золы. Отмечу 
своим оппонентам, что я ни марган-
цовку, которой многим приходилось 
промывать желудок 
при пищевых отрав-
лениях, ни золу, кото-
рая испокон веков ис-
пользовалась нашими 
предками, за «химию» 
не считаю, и опираюсь 
на почти 40-летний лич-
ный опыт.

После набухания се-
мян вытягиваю узелки 
из посуды, отжимаю в 
кулаке лишнюю воду, 

разрезаю нить, расправляю ткань 
и семена с номерком на ней в один 
слой, накрываю его влажным ку-
сочком (такого же размера) ткани, 
складываю все семена (все сорта) 
друг на друга, как торт «Наполе-
он». Обматываю влажной тканью 
в несколько слоёв, кладу на тарел-
ку и ставлю на шкаф, там всегда 
тепло. Периодически увлажняю, 
не допуская пересыхания, так как 
для прорастания семенам нужны 
и влага, и тепло.

На 3-4-й день пересматриваю, 
и те сорта, которые начали прок-
лёвываться, буквально несколько 
(5-7) семян, я отбираю, складываю 
отдельно на влажную ткань, за-
ворачиваю и ставлю на нижнюю 
полочку холодильника для зака-
ливания. А сорта, в которых про-

цесс прорастания ещё не начался, стоят и 
дальше на шкафу, ожидая своей очереди 
на закаливание.

Закаливание в холодильнике – 2-3 
суток, после чего – снова на шкаф, обес-
печивая теплом и влагой. И те семена, 
которые не проросли, будучи в холодиль-
нике, буквально за сутки – двое быстро 
прорастают. Процесс закаливания сти-
мулирует прорастание, делает рассаду 
в 10 раз устойчивее и сильнее незакалён-
ной, обеспечивает быстрый рост и, нако-
нец, увеличивает урожайность на 25%. 
Проросшие семена, имеющие уже корне-
вые побеги в 1-3 см, высеваю в ящичек.

Посев. Наполняю ящичек, который 
должен иметь глубину 6-7 см, подготов-
ленной землёй, которая должна быть 

увлажнена так, чтобы при 
сжатии её в кулаке образо-
вывался комочек, а когда 
мы ткнём этот комочек 
пальцем – должна рассы-
паться. Если при сжатии 
в кулак комочек не обра-
зуется – мало влаги, если 
ткнуть в комочек, а она не 
рассыплется, а образуется 
от пальца дырочка – зем-
ля переувлажнена, надо 
домешать сухой земли. 
Наполнив ящичек землёй, 
разравниваем её и слегка 
уплотняем спичечной ко-
робкой, делаем разметку 
так, чтобы растения были 
на расстоянии 3х3 см, де-

Успешное выращивание 
томатов
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лаем дырочки заострённой палочкой 
или ручкой кисточки для рисования. 
Дырочки должны быть такой глубины, 
чтобы семя опустилось на глубину так, 
чтобы над «шапочкой» семени было пол 
сантиметра земли, то есть «шапочка» 
семени – ниже уровня земли на 0,5 см. 
Семена при посеве беру пинцетом за «ша-
почку» и опускаю корнем вниз. Затем 
тем же колышком или ручкой кисточки 
уплотняю землю вокруг семени. Усеян-
ную плошку или ящичек ставлю в тазик 
с водой, чтобы по дну ящичка, в котором 
должны быть щели или насверленные 
дырочки, вода промочила землю. Напо-

енный ящичек ставлю наклонно, подло-
жив что-то под один нижний край ящика, 
чтобы стекла лишняя вода, и ставим на 
подоконник или стол, приставленный к 
окну. Через сутки в ящичке сеянцы будут 
все сверху, как солдаты,  построенные на 
парад.

Пересадка рассадыю. Когда у сеян-
цев появится третий настоящий листо-
чек, рассаду пикирую, то есть переса-
живаю. Стебель с корнями заглубляю по 
псевдо листочки, то есть по семядольные 
листики. Расстояние между растениями 
10х10 см, можно и больше – рассада будет 
более мощной. Пикировка – в питатель-
ную землю, в то же время земля должна 
быть рыхлой и рассыпчатой. Если рост 
рассады неудовлетворительный, опры-
скиваю раствором «Риверма», действует 
отлично! Выращиваю рассаду в плёноч-
ной мини-теплице, а точнее – туннели, 
чтобы в солнечные и тёплые дни можно 
было плёнку снять. А на ночь накрываю, 
чтобы врасплох не застали заморозки. 
Состав смеси почвы для пикировки иден-
тичен смеси для посева.

Высадка в открытый грунт. В от-
крытый грунт (на грядки) высаживаю, 
когда температура воздуха и почвы ста-

бильно не менее 10 градусов. В послед-
ние годы это можно было делать уже 
после 10 мая.

Посадка. Размечаю места размеще-
ния каждого куста. Расстояние между 
растениями: низкорослые – 60х50 см; 
среднерослые (до 1,5 м) – 80х80 см, мож-
но 80х70 см; высокорослые – 90х80 см. 
Копаю узкие ямки глубиной 30 см, мож-
но больше. Щедро поливаю помидоры 
водой в тепличке, выкапываю, обрезаю 
нижние листья, чтобы посадить глуб-
же. Аккуратно опускаю в ямку, немно-
го присыпаю корни, вливаю литр воды. 
Когда земля впитает воду, досыпаю зем-

ли, чтобы засыпана 
была треть глубины 
ямки, вливаю ещё 1 
л воды, в которую до-
бавляю сброженный 
куриный помёт, 1 л 
помёта на 10 л воды, 
после впитывания 
засыпаю ещё треть 
ямки землёй и на-
ливаю ещё 1 л воды, 
всыпаю ещё землю, 
то есть мульчирую 
землёй. После посад-

ки – подвязка. Все сорта, в том числе и 
наиболее низкорослые, должны быть 
подвязаны.

Опрыскивание.  Чтобы не рисковать 
относительно фитофторы, обязательны 
три профилактические обработки. Пер-
вое опрыскивание, когда рассада ещё в 
тепличке и имеет два настоящих листоч-
ка. Второе опрыскивание – на 3-4 день 
после высадки на грядки. 3-е опрыски-
вание, когда завяжутся первые плоды. 
Опрыскиваю «Микосаном-В», «Фитодо-
ктором», «Триходермином».

Высокорослые помидоры пасынкую, 
формируя куст в 4 стебля. Среднерослые 
– пасынкую до 6 стеблей. У низ-
корослых удаляю стебли, расту-
щие из земли у главного стебля, 
оставляю главный стебель, не 
мешая ему дальше разветвлять-
ся над землёй. Листья, которые 
достают до земли, удаляю. А у 
высокорослых и среднерослых 
сортов нижние листья удаляю до 
каждой последующей сформиро-
ванной кисти.

В дополнение к вышесказанно-
му отмечу, что за всё время веге-
тации делаю ещё такие обработки. 

Для укрепления рассады и повышения 
иммунитета к заболеваниям и устой-
чивости к температурным колебаниям 
опрыскиваю рассаду на третий – четвёр-
тый день после пикировки следующим 
образом: «НВ-101» – 10-20 капель на 10 л 
воды, «Здоровый сад», «Экоберин» – 20– 40 
гранул, ЭМ-А  100 мл. Опрыскиваю по ли-
сту.

При неблагоприятных погодных усло-
виях такое опрыскивание следует делать 
от одного до четырёх раз в месяц. При 
нормальной погоде нет в этом необхо-
димости, а вот во время интенсивного 
цветения и плодоношения это делать 
необходимо, чтобы не осыпалась завязь 
плодов и чтобы избежать самостерили-
зации семян, особенно при высоких тем-
пературах. Я делаю такие опрыскивания 
вышеуказанной смесью, как правило, 
два раза – во время цветения и формиро-
вания плодов.

Благодаря посадке растений с кури-
ным помётом необходимость в подкор-
мке под корень отпадает, а внекорневые 
подкормки делаю при необходимости, 
руководствуясь наблюдениями за состо-
янием растений в течение вегетации. 
Использую «Риверм» («Биовит»), «Мико-
сан».

Во время цветения и формирования 
плодов делаю подкормку препаратами 
бора и магния.

Хочу отметить, что при необходимо-
сти полива следует это делать рано утром 
холодной водой под корень по мульче, а 
все опрыскивания делать вечером.

УСПЕХОВ ВАМ И ХОРОШЕГО УРО-
ЖАЯ!

Кононенко Сергей 
Васильевич,  

член Клуба ОЗ, г.Киев
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Луна и далёкие звёзды, планеты 
и другие космические тела, так 

же, как и Солнце, оказывают влияние на 
все живые организмы на нашей планете. 
И их влияние различно, это могут быть 
магнитные поля, световые излучения и 
множество других неизученных энергий.

Лунные циклы вызывают приливы и 
отливы рек, морей и океанов, и их влия-
ние на растения также значительно.

При выполнении различных садово-
огородных работ желательно учитывать 
фазы и положение Луны, так как от этого 
зависит развитие растений, их реакции 
на внешние факторы.

Для начала надо усвоить – как рас-
пределяются соки и энергии в растении 
под воздействием Луны в течение полно-
го её цикла – от новолуния через полно-
луние к следующему новолунию. 

После новолуния все соки в растении 
начинают стремительно подниматься 
вверх, двигаться от корней по стеблю к 
верхушке. К полнолунию энергии стано-
вится очень много в верхней части расте-
ния: макушка, цветок или плод. 

Со временем по мере убывания, «ста-
рения» Луны, соки в растении начинают 
двигаться от макушки по стеблю вниз – к 
корням или клубням. К моменту наступ-
ления следующего новолуния все соки 
концентрируются в нижней части расте-
ния, и с началом роста Луны они снова 
стремительно устремляются вверх. 

Из этого наблюдения следует очень 
простой, но полезный вывод: приуро-
чить сбор нужной части растения (будь 
то лекарственное растение, цветок, овощ 
или фрукт) к тому времени, когда в нуж-
ной нам части скапливается наибольшее 

количество полезной энергии и соков. 
Любые цветки, побеги, семена, плоды 

– "вершки" стоит собирать, когда Луна 
полная, а "корешки" – клубни, корневи-
ща и корни, когда Луна "исчезла", то есть 
перед самым новолунием. 

Второе правило: сажать растение 
в нужные фазы Луны, в зависимости от 
того, какие части мы будем использо-
вать. Если нам необходимы надземные 
части, то сажать растение стоит в период 
растущей Луны, но всё же далеко от пол-
нолуния, если подземные – то посадку 
надо приурочить к периоду после полно-
луния, но не очень далеко от него, чтобы 
растению хватило времени, чтобы вытя-
нуть корни под действием "нисходящих" 
соков. 

Фазы Луны
Садоводам и огородникам можно учи-

тывать четыре фазы Луны, — это но-
волуние, растущая Луна, полнолуние и 
убывающая Луна.

Новолуние
Во время новолуния, а это три дня – 

день до, день новолуния и день после, 
следует выполнять следующее:

•  подрезка, уборка сорных трав, рабо-
ты по защите от вредителей;

•  обрезка больных и сухих ветвей де-
ревьев и кустарников, ненужных побе-
гов и поросли;

•  сбор лекарственных трав, прищипка 
овощных растений для сдерживания ро-
ста (кроме дня новолуния);

•  умеренный полив почвы;
•  неглубокое рыхление почвы.
Не рекомендуется во время новолуния:
•  посев и посадка любых растений;
•  обработка земли;

•  прививки.
Растущая Луна
Растущая Луна оказывает влияние 

на надземную часть растения и слабо на 
корневую систему.

В этот период рекомендуется:
•  посев и посадка, а также пересадка 

растений, которые развиваются над по-
верхностью земли;

•  обработка почвы;
•  подкормка растений минеральными 

элементами;
•  заготовка черенков деревьев, а так-

же прививка;
•  полив почвы (учитывая знак зодиа-

ка).
Полнолуние
Время полнолуния – три дня: день до, 

день полнолуния и день после.
В это время следует производить та-

кие работы:
•  прореживание загущенных посевов, 

прополка грядок;
•  защитные мероприятия от вредите-

лей, болезней и сорных трав;
•  сбор семян и корнеплодов (кроме 

дней полнолуния, когда Луна находится 
в знаках Воды);

•  возможна заготовка овощей и фрук-
тов без тепловой обработки.

Не следует во время полнолуния вы-
полнять:

•  любую обрезку;
•  пасынкование и прищипку овощных 

культур;
•  прививки.
Убывающая Луна
Убывающая Луна воздействует на 

корневую систему, что неблагоприятно 
при её повреждениях и менее активно 
воздействует на надземную часть расте-
ний. При убывающей Луне рекомендует-
ся:

•  посев и посадка корнеплодных, лу-
ковичных и бобовых растений;

•  прореживание загущенных всходов;
•  защита от вредителей, болезней и 

сорных трав;
•  подкормка растений органическими 

удобрениями;
•  сбор урожая;
•  формирующая обрезка для замедле-

ния роста;
•  выкапывание корнеплодов, луковиц 

для длительного хранения;
•  заготовка овощей и фруктов с тепло-

вой обработкой;
•  сушка фруктов, грибов, овощей.

Энергия Луны
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Куличи на закваске

Куличи на закваске (заварной 
метод)

Опара:
1 л закваски
1 л молока
3 стак. (250 г) муки
5 стол. ложек мёда
Опара готовится на ночь. Молоко 

вскипятить, сразу добавить муку, 
чтобы запарилось, хорошо выме-
шать. Охладить до комнатной тем-
пературы, добавить мёд и закваску. 
Накрыть полотенцем, поставить в тё-
плое место на ночь.

Ингредиенты на утро:
22 желтка
3 яйца
1,5 л сахара
4 ст. лож. сметаны
50 г водки
300 г сливочного масла
соль по вкусу
ваниль
600 г смеси изюма
Муки – сколько впитает.
Яйца, желтки и сахар взбить до 

увеличения в объёме в 2 раза, доба-
вить сметану, соль, ванилин и соеди-
нить с опарой. Ввести растопленное 
масло и остальные ингредиенты, кро-
ме изюма, и замесить. Тесто должно 
быть молодое. Есть один секрет – чем 
дольше тесто месить, тем вкуснее и 
эластичнее будут изделия, поэтому 
рекомендую месить не менее полу-
часа, орошая руки время от времени 
растительным маслом. За счёт завар-
ного метода это тесто всё равно будет 

прилипать к рукам. После замеса 
дать тесту хорошо подойти в тёплом 
месте (у меня подходило около 5 ча-
сов). Тепло очень важно в процессе 
приготовления изделий на закваске. 
Если тесто остынет хотя бы на одном 
этапе приготовления, качественных 
изделий не ждите.

Пока тесто подходит, 
подготовьте изюм и фор-
мы. Изюм залить кипят-
ком, дать постоять 2 ми-
нуты и хорошо промыть. 
Потом просушить на бу-
мажных полотенцах.

Когда тесто достаточно 
подошло, сформировать 
хлебцы на 1/3 формы, под-
мешав в каждый по гор-
сти изюма. Дать возмож-
ность хлебцам подняться 
в 2 раза (у меня подошло 
за 4 часа) и выпекать око-
ло часа при 170-180°С.

Это чисто мой при-
думанный рецепт. Вы 
можете фантазировать, 
опираясь на него. Куличи 
получаются не слишком 
сладкие. Из этой порции 
у меня получилось более 
20 штук разного размера 
вкуснейших хлебцов, как 
на фото, родственников и 
крестников у нас много, 
поэтому все расходятся 
на ура.

Все свои рецепты я со-

вершенствую годами, и 
каждый год наши куличи 
становятся вкуснее и пыш-
нее. В этом году планирую 
делать по этому же рецеп-
ту, но мне тяжело придер-
живаться инструкции, по-
этому, кто знает, до чего 
доведёт фантазия, возмож-
но, будет ещё более новый 
рецепт.

Охлаждённые куличи 
можно украсить белковой 
глазурью или растоплен-
ным шоколадом и ореха-
ми.

Белковая глазурь:
80 г белка
400 г сахарной пудры
Взбить на невысокой 

скорости миксера в течение 7-10 мин, 
готовая глазурь должна быть белого 
цвета и иметь красивый блеск. Заде-
корировать куличи по желанию.

Главное правило – готовьте с любо-
вью!

Валентина Карбушева, 
г. Ровно
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Праздник – это представление.
Не театрально-цирковое 

представление, хотя отчасти это так, 
ведь современный театр и цирк ведут 
свои истоки именно от древних народ-
ных праздников. Люди, собравшись 
вместе разыгрывали, имитировали 
желаемое. Они представляли в своём 
воображении то, чего в тот момент им 
не доставало, соотнося мистерию с воз-
можностями природы, ведь жили чув-
ствами и ощущениями, не отделяя себя 
от потоков Вселенной.

Сегодня мы идём в театр, пассивно 
созерцаем, и если повезёт с актерами, 
то откликаемся душой на предложен-
ный режиссёром сценарий. Смысл те-
атральных постановок – познание себя 
и очищение души через созданные на 
сцене образы. Цирк преподносит фанта-
стическую реальность, показывая тем 
самым, что наше обыденное представ-
ление о мире отнюдь не единственное. 
Фокус в реальной жизни возможен без 
всякого мошенничества.

Праздник всегда душу греет. Только 
в древности к празднику относились с 
полной серьёзностью — это был обяза-
тельный элемент общественной жиз-
ни, бельё в этот день никто не стирал. 
Готовились заранее, чем и создавался 
особенный настрой. И самое главное 
— все были участниками, а не зрите-
лями. Это основной момент: в процессе 
праздничного действия разыгрывается 
сценарий того, что произойдёт в бли-
жайшем будущем, и роль каждый из 

нас выбирает сам, имитируя свою го-
товность двигаться в жизненном про-
странстве общества, да и Вселенной в 
целом.

Достичь чего-то в жизни можно толь-
ко движением. Всё есть энергия, кото-
рая стремится к свободному движению. 
И теперь представим, что мы показали 
миру, если весь день вяло просидели 
за столом или простояли, переминаясь 
с ноги на ногу, наблюдая за выступле-
нием профессиональных лицедеев. Мы 
показали отсутствие всякого желания 
двигаться, общаться, получать то, о 
чём мечтаем. А ведь фокус в реальной 
жизни возможен без всякого мошенни-
чества. Надо просто активно выразить 
свое намерение, при этом радоваться, 
танцевать, обниматься, снимая напря-
жение трудовых будней, и получить 
удовольствие от данного момента. В 
этом варианте реализация нашей меч-
ты существенно продвинется на земной 
план.

Это возможно ещё и потому, что 
праздничные дни соотносятся с актив-
ными солнечными периодами, когда 
всё приходит в движение. Самый энер-
гетически ёмкий момент для создания 
образа своей мечты — дни весеннего 
равноденствия: с небес струится «све-
тая весь», пробуждая мир от зимней 
спячки и давая команду — засевать, 
взращивать, рождать, вскармливать, 
строить, в общем, созидать на всех 
уровнях и планах.

«Да ладно, весна и без нас насту-

пит!» — говорят ленивые. «Ве-
сна наступит, но без вас!»

А лучше пусть наступит на 
радость всем...

Пользуясь этим благодат-
ным даром Вселенной, можно 
и нужно мечтать и планиро-
вать.

Масленица, дошедшая до 
наших дней, с блинами и «раз-
гулом», раньше являлась ча-
стью более широкого праздни-
ка, который начинался в день 
весеннего равноденствия 22-23 
марта и длился в течение 2-х 
недель. День становился равен 
ночи и с каждым мгновением 
прибавлял светлые минуты. 
Именно эти активные с точки 
зрения солнечных периодов 
дни использовались для фор-

мирования образа будущего: прослав-
ления Светлого начала и избавления от 
холодной тьмы.

Благослови, Мати,
Ой, Лада, мати,
Весну закликати!
Зиму провожати!  
Провожали Зиму — Марену Сваро-

говну почтительно, кланяясь и благо-
даря, потому что она также является 
проявлением Всевышнего. Кормление 
её шариками из теста и сжигание ку-
клы из прошлогодней соломы означало 
окончание периода холодного покоя и 
открывало врата молодому животворя-
щему началу — Весне.

Весна, весна красная!
Приди, Весна, с радостью,
С радостью, с огромной милостью:
Со льном высоким,
С корнем глубоким,
С хлебом великим!   

Закликание Весны

22 марта  – СОРОКИ, СОРОЧИ-
НЫ, ЖАВОРОНКИ. Второе закли-
кание Весны. Пробуждение Матуш-
ки-Земли. Встреча птиц из Ирия. 

ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ ПРАЗД-
НИКА. Тетёрочкин день,  Сорок 
сороков, Святые сороки, Именины  
жаворонка, Кулики.

Обряд «кликанья» весны 
сопровождался специальными песнями 
— веснянками. При этом считалось, что 
в полную силу весеннее тепло проявится 
лишь через 40 дней.
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Важно отметить, что соломенная 

кукла, которую мы сжигаем, вовсе не 
олицетворяет саму Зиму, богиню хо-
лода и природного сна. В этой кукле 
собраны все негативные моменты, на-
копленные нами в сознании за зиму: 
болезни, ссоры, ленность ума и тела... 
— то, что мы по незнанию своему сами 
и породили. Зима тут ни при чём — у 
нее своя задача: дать отдых Природе 
для накопления сил и людям для ос-
мысления жизни.

23 марта, когда день становился 
длиннее ночи, отмечалось пробужде-
ние Природы. Первый масленичный 
блин наши предки часто несли в лес 
медведю. Медвежье пробуждение бла-
гословлялось блюдами, до которых 
косолапый большой охотник — блины, 
овсяные кисели, каши из гороха и ло-
пуховых корней. День этот назывался 
КОМОЕДИЦЫ, ведь медведей раньше 
именовали комами.

Именно в эти дни совершали обря-
ды закликания Весны, связанные с 
прилётом птиц. Птичка — священное 
существо, которое связывает небо и 
землю. Символы гнезда, птицы, птен-
цов, яиц означают благополучие, про-
должение рода, счастье, добро и лю-
бовь. Выпекалось обрядовое печенье 
«Жаворонки», как правило, из ржаной 
муки. Печёные жаворонки называли 
детьми и братьями прилётных птиц, 
поднимали их вверх, подбрасывали, 
что должно было ускорить появление 
желанных гостей, а, значит, и насту-
пление теплой Весны.

Жив жаворонок
По полю летает
Зернышки сбирает
Весну закликает.

К первым прилетающим из-за моря 
птичкам обращались как к магиче-
ским существам и просили исполнить 
желание:

Жаворонки,
Летите из-за мория,
Несите нам здоровия...

Когда птицы прилетят...
Открывали весенний праздник, как 

правило, парни. Молодецкие забавы 
показывали мужскую удаль, что го-
ворило о готовности представителей 
сильного пола «отпереть Весну», т. е. 
пробудить любовь в женщине для про-
должения рода.

  www.veledar.ru

     ЗАКЛИКАННЯ  ВЕСНИ

 Прилетіла  жавориночка.
 Бідна  її  та  й  голівочка.
 Ніде  сісти,  кубельце  звисти,
 Ніде  сісти,  яєчко  знести.
 
 Приспів:
  Весна  красна,  що  ж  ти  нам  

принесла?
 
 Ой  по  горах  та  й  сніги  ле-

жать,
 А  в  долинах  та  й  льоди  сто-

ять.
 Ой  там  сіла,  кубельце  звила,
 Ой  там  сіла,  яєчко  знесла.

Ой весна, весна днем красна,
Що ж ти, весно, принесла?
Принесла я вам лiтечко,
Ще й рожевую квiточку,
Хай вродиться житечко,
Ще й озимая пшениця,
I усякая пашниця.
Ой весна, весна, ти красна,
Що ти, весно красна, нам прине-

сла?
Принесла я вам лiтечко,
Ще й запашненьке зiллячко,
Ще й зеленую травицю,
I холодную водицю.
Принесла я вам ягнятко
Ще й маленькеє телятко.

 Ти,  зозуленько  сива,
 Ти  нас  розвеселила,
 Як  почала  кувати  —
 Повиходили  з  хати.
 
 Ой  вийшла  сестра  з  братом,
 Ой  вийшла  мама  з  татом,
 Ой  вийшли  усі  дівоньки  —
Виводять  гаївоньки.

Благослови,  мати,
Весну  закликати!
Весну  закликати,
Зиму  проводжати!
Зимочка  в  возочку,
Літечко  в  човночку!

 Вийди,  Грицю,  на  улицю,
Винось  кобзу  під  полою.
Винось  кобзу  під  полою,
Заграй  дівкам  під  вербою.
Молодицям  під  другою,

Парубочкам  —  під  дубочком!

 —  Ой  ви,  хлопці  безштаньки,
Заспівайте  веснянки!
Зиму  зимували,
Штанів  не  напряли!
— А ми — дівочки  отцевські, (2)
Гулять  не  гуляли.
Полотна  напряли!

Да  на  нашу  улицю,  на  нашу,
Да  несіть  пшоно  на  кашу.
Будемо  кашу  варити,
Будемо  хлопців  манити.
Наша  каша  солона,
Щоб  нам  не  було  сорома.
Наша  каша  із  проса,
Наша  улиця  хороша.

Весною, коли  розквітнуть  про-
ліски  та  ряст, парубки  й  дівча-
та  юрбою  ходили  в  ліс і  там  
топтали  ряст.  Топчуть  і  при-
співують:

 
 Топчу,  топчу  ряст,  ряст,
 Бог  здоров’я  дасть,  дасть.
 Іще  буду  топтати,
 Щоб  на  той  рік  діждати.
 
 
Зажурилась  перепілочка:
 —  Бідна  моя  ти  голівочка,
 Що  я  рано  із  вирію  вийшла.
 Усе  сніги  та  й  позамітали,—
Ніде  сісти,  гніздечка  звити,
 А  ні  малих  діточок  плодити.
Обізвався  соловеєчко:
 —  Не  журися,  перепілочко,
 Я  всі  сніги  та  й  порозмітаю,
Буде  сісти,  де  гніздечко  звити,
Буде  де  малих  діточок  плоди-

ти.
Зажурилась  молода  Марійка,
Молодою  та  заміж  вийшла:
 —  Та  не  вмію  у  печі  топити,
 Та  не  вмію  свекрусі  годити,
 Ще  й  раненько  по  воду  ходи-

ти.
Обізвався  молодий  Іванко:
 —  Не  журися,  молода  Марійко,
Єсть  у  мене  три  нагаєчки,
 Усі  вони  та  дротяночки.
 Одна  буде  у  печі  топити,
 Друга  буде  свекрусі  годити,
Третя  буде  по  воду  ходити.
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и в регионах:

Артёмовск ....... (066) 233-04-38
Белая Церковь . (04563) 324-51
Бердичев .......... (067) 410-01-23
Бородянка ....... (067) 924-84-59
Бровары ........... (067) 680-06-07
Вышгород ........ (098) 855-93-33
Днепродзержинск (095) 397-13-52
Днепропетровск . (067) 154-65-93
Енакиево .......... (050) 603-85-38
Запорожье ....... (095) 061-58-84

КИЕВ:
Академгородок (044) 221-20-75
Борщаговка ..... (044) 228-01-25
Васильковская (044) 362-32-09
Героев Днепра (044) 353-76-22
Голосеевская ... (066) 216-95-31
Дарница (ж/д) (099) 249-05-84
Лукьяновская . (044) 221-70-92
Минская ........... (099) 249-05-35
Осокорки ......... (099) 249-05-75
Пл.Шевченко .. (095) 343-82-28
Русановка ........ (044) 221-70-93
Святошино ...... (044) 332-21-60
Севастопольская (099) 249-05-52
Славутич ......... (044) 383-84-94
Троещина......... (044) 222-81-91
Черниговская. . (044) 228-38-14
Конотоп............ (067) 266-51-24

Константиновка..(050) 904-66-12
Красный Лиман . (066) 979-94-90
Кривой Рог ...... (097) 767-05-67
Лозовая ............ (050) 174-40-36
Лубны ............... (099) 771-03-20
Луцк.................. (097) 688-88-61
Львов ................ (032) 243-02-00
Макеевка ......... (050) 760-17-71
Мариуполь ...... (097) 577-65-34
Нежин .............. (096) 081-46-61
Нововолынск .. (067) 913-44-19
Одесса .............. (048) 702-33-89
Орджоникидзе (096) 973-62-48
Оренбург .......... (905) 819-34-49
Прилуки ........... (099) 421-79-99
Ровно ................ (096) 221-59-65
Славянск .......... (095) 851-63-44
Сумы  ................ (066) 344-16-56
Тетиев .............. (067) 392-62-38
Умань ............... (098) 649-98-60
Фастов .............. (098) 764-51-98
Харьков ............ (097) 535-65-57
Харьков ............ (095) 772-74-78
Хмельницкий . (097) 870-34-76
Черкассы ......... (067) 369-73-02
Чоповичи ......... (096) 327-42-27
Чугуев .............. (099) 931-45-02
Ясиноватая ...... (050) 837-31-40

Координаты распространителей
газеты «к Земле с любовью!»
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1 Вс d 20:34 16 1 Вт f 21:43 17 1 Пт g 23:20 18

2 Пн e 21:45 17 2 Ср f 22:46 18 2 Сб g – 18

3 Вт e 22:52 18 3 Чт f 23:45 19 3 Вс h 0:01 19

4 Ср f 23:58 19 4 Пт g – 19 4 Пн h 0:36 20

5 Чт f – 19 5 Сб g 0:37 20 5 Вт i 1:07 21

6 Пт g 0:58 20 6 Вс h 1:23 21 6 Ср i �21:33 22

7 Сб g 1:53 21 7 Пн h 2:01 22 7 Чт i 1:57 23

8 Вс g �10:18 22 8 Вт h �5:09 23 8 Пт ^ 2:20 24

9 Пн h 3:25 23 9 Ср i 3:04 24 9 Сб ^ 2:42 25

10 Вт h 4:02 24 10 Чт i 3:30 25 10 Вс _ 3:07 26

11 Ср i 4:33 25 11 Пт ^ 3:54 26 11 Пн _ 3:33 27

12 Чт i 5:02 26 12 Сб ^ 4:17 27 12 Вт ` 4:04 28

13 Пт i 5:27 27 13 Вс _ 4:40 28 13 Ср ` �22:44 29/1

14 Сб ^ 5:51 28 14 Пн _ 5:06 29 14 Чт a 5:31 2

15 Вс ^ 6:15 29 15 Вт _ �14:49 30/1 15 Пт a 6:29 3

16 Пн _ �4:58 1/2 16 Ср ` 6:10 2 16 Сб b 7:39 4

17 Вт _ 7:07 3 17 Чт ` 6:53 3 17 Вс b 8:54 5

18 Ср ` 7:39 4 18 Пт a 7:46 4 18 Пн c 10:11 6

19 Чт ` 8:16 5 19 Сб a 8:47 5 19 Вт c 11:29 7

20 Пт a 9:01 6 20 Вс b 9:57 6 20 Ср d �13:51 8

21 Сб a 9:56 7 21 Пн b 11:11 7 21 Чт d 13:56 9

22 Вс b 10:59 8 22 Вт c �6:50 8 22 Пт e 15:06 10

23 Пн b �00:46 9 23 Ср c 13:41 9 23 Сб e 16:15 11

24 Вт b 13:23 10 24 Чт d 14:54 10 24 Вс e 17:22 12

25 Ср c 14:37 11 25 Пт d 16:05 11 25 Пн f 18:27 13

26 Чт c 15:52 12 26 Сб e 17:16 12 26 Вт f 19:29 14

27 Пт d 17:05 13 27 Вс e 18:24 13 27 Ср g 20:26 15

28 Сб d 18:16 14 28 Пн e 19:31 14 28 Чт g �7:54 16

29 Вс e 19:28 15 29 Вт f �17:20 15 29 Пт g 22:01 17

30 Пн e �3:59 16 30 Ср f 21:37 16 30 Сб h 22:38 18

31 Чт g 22:31

Фаза Луны Часть растения ^ Овен d Весы

� Полнолуние Плод _ Телец e Скорпион

� Убывающая Луна Корень ` Близнецы f Стрелец

� Новолуние Цветок a Рак g Козерог

� Растущая Луна Лист b Лев h Водолей

Положение Луны в Зодиаках c Дева i Рыбы

восходящая Луна нисходящая Луна

Лунный календарь составлен по книге И.Паунгер "Всё в нужный момент".


