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Божественный Подснежник
Вам достался в подарок настоящий цветок Бога.
Это не просто символ Надежды. Это сама Надежда,
дарованная Вам Богом на Земле.
Наш Питомник «Первоцвет» бережно сохранил для
Вас всю чистоту этой Божественной Надежды.
И теперь Ваш черед сохранить эту Надежду,
взрастить, превратить в мечту и реализовать.

Легенда гласит, что Подснежник это первое живое существо, созданное Богом на Земле.
Когда Адам и Ева были изгнаны Богом из райского сада на Землю за грехи, на Земле была
зима, и шел снег. Ева замерзла, страшно испугалась и стала плакать. Бог сжалился над ней и
несколько снежинок превратил в Подснежники. Это был подарок Надежды для Евы, а также
указание пути, как обрести связь с Землей, их новым Домом и Мамкой кормилицей.
Недаром Бог наделил Подснежник поистине Божественными качествами. Именно он
является самым сильным природным лекарством, восстанавливающим нервные ткани. Именно
из него было создано лекарство с одноименным названием Галантамин (Подснежник по
латыни – Galanthus). Подснежник благодаря своим уникальным качествам применяется при
лечении таких безнадежных заболеваний, как ДЦП и болезнь Альцгеймера, последствия
инсульта и рассеянный склероз, атонии гладкой мускулатуры, нарушения периферической
нервной системы, наркомании. И это не говоря о психических свойствах Подснежника, который
действительно вселяет Надежду. Он буквально пронизывает ей все окружающее пространство.
Подснежник помогает восстановить нарушения Иньских или Земных энергий и процессов в
организме. Подснежник способствует так называемому «заземлению» – восстановлению связи с
Землей – нашим общим домом, нашим Родом и Мамкой кормилицей. Также подснежник
пробуждает Божественную силу Любви и Благодарности.
Наш питомник «Первоцвет» бережно хранит все эти Божественные качества Подснежника.
Изначально семена этого подснежника взяты с монастырских земель, где они бережно
выращивались и вымаливались монахами. Неудивительно, что место их первоначального
произрастания это огромное подснежниковое поле, которое становится просто белым как снег
от цветков Подснежника. При этом каждый нежный и изящный цветок весной преодолевает
поистине неимоверные трудности, чтобы взойти и расцвести. Почва на подснежном поле это
сплошные камни, имеющие небольшие прожилки земли. Луковица подснежника выпускает
стрелку, которая раздвигает эти камни. Затем подснежник растет в суровых условиях,
преодолевая морозные ночи, снег, лед и жаркое солнце днем. Весной, когда подснежник
отцветает, его семена (молодые луковки, оставшиеся от цветка) падают на землю, а точнее
на камни. Им предстоит выдержать жаркое засушливое лето, а осенью благодаря дождям
пустить длинные корни, чтобы добраться сквозь камни до земли.
Именно такие Подснежники попали Вам в руки – стойкие, но при этом исключительно
нежные. Сумейте сохранить эти Подснежники, и Божественный подарок Надежды пустит
в Вас корни Любви и Благодарности.
Искренне поздравляем Вас с Грядущим.
Будущее несет большие испытания. Пусть Подснежник поможет Вам их преодолеть.

(: Терра и Иерро :)

Справочная информация по уходу и дальнейшей высадке подснежников.
Рекомендации определены из многолетнего опыта разведения, распространения и восстановления
популяции подснежника.
Вид подснежника: Подснежник Воронова Galanthus Woronowii, эндемик Кавказа
Уход за цветами в
кашпо

Цветы подснежника высажены в грунт и требуют ухода до того момента, когда в
Вашем регионе закончится зима и их можно будет высадить в открытый грунт.
Подснежник любит прохладу и прекрасно переносит холод и морозы до -7…-10°С.
Оптимальная температура для подснежника определяется длительностью его
цветения и находится между +1-+7°С, но не теплее +15°С при высокой влажности.
Чем жарче, тем быстрее подснежник отцветает. Желательно подснежник
длительно не держать в жарких и сухих помещениях. При цветении поливать
подснежник следует не много, но не допуская пересыхания грунта. Для полива
использовать чистую холодную воду из холодильника, или обкладывать льдом.
Возможно добавление Биогумуса по 10-15 мл на 1 л воды.
Если Вы создадите подснежнику такие условия для цветения, то из каждого цветка
вырастет и созреет коробочка с луковичками подснежника, которые потом следует
высадить вместе с взрослыми луковицами.

Высадка в
открытый грунт

Подснежники предпочитают легкую плодородную почву, богатую перегноем.
Подснежники можно высадить в открытый грунт в любое время и даже в мерзлую
землю. При посадке подснежников в зиму лучше использовать либо спящие
луковицы, либо проснувшиеся луковицы, но еще активно не распустившиеся. Для
этого выкапывается лунка, и в нее сажаются подснежники, прикапываемые НЕ
мерзлой землей. Сверху листья и бутон прикрываются мхом для первичной
адаптации к более суровой зиме и для сохранения соцветия. Когда снег начнет
таять, подснежник оживет и расцветет, как ему положено.
После цветения коробочка с луковичками под своей тяжестью падает на землю,
дозревает, стебель отсыхает и коробочка начинает трескаться, освобождая
луковички. С этого момента важно, чтобы они не пересыхали. Поэтому буйная
трава или другие цветы, которые будут расти рядом, создавая глубокую тень
благоприятно скажутся на приживаемости луковок будущих подснежников. С
момента попадания луковки в землю до появления первого цветка проходит 3 года
и далее эта взрослая луковица цветет еще 1-2 года, на 4-5 год начиная делиться на
деток.
Так из одного цветка образуется целый куст, а из кустов – сказочные полянки
подснежников.

Традиции
использования
подснежников

Подснежник, как символ Божественной Надежды, как восстановитель связи с
Землей и Родом используется в разных случаях.
На свадьбах подснежник символизирует рождение новой семьи и ее связь с
единым Родом, продолжателем которого она стала. Молодожены высаживают
подснежники рядом со своим домом, чтобы Земля поддерживала новую семью
плодородием и детьми.
Рядом с домом, на территории церкви всаженные подснежники всегда хранят
Божественную Надежду и символизируют приход нового года, его плодородие и
поддержку предков.
Для этих же целей высаживают подснежники на могилах. Они помогают
поддерживать связь с умершими душами, посылая Надежду
от живых умершим, и наоборот – от умерших живым. Также
подснежник сглаживает горе утраты близких.
Подснежник является краснокнижным растением и из-за
браконьеров его редко встретишь в лесу. Подснежник
запрещено выкапывать, срывать и даже собирать его
коробочки и луковички для разведения у себя.
(: Терра и Иерро :)

