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Биологическое описание

Научная классификация
Домен: Эукариоты
Царство: Растения
Отдел: Цветковые
Класс: Двудольные
Порядок: Астроцветные
Семейство: Астровые
Род: Ромашка

Рома́шка (лат. Matricária) — род многолетних цветковых растений семейства Астровые,
или сложноцветные (Asteraceae), объединяет около двадцати видов невысоких
пахучих трав, цветущих с первого года жизни. Наиболее известный вид — Ромашка
аптечная (Matricaria chamomilla). Представители – невысокие травянистые растения с
перисторассеченными листьями, состоящими из многочисленных тонких долей.
Соцветие – полусферические корзинки. Цветоложе полое, коничесткое. Плод – семянка.

Лекарственное применение

Ромашка- одно из самых употребляемых растений в медицине. Целебные свойства
ромашки аптечной известны давно. Имеются документы, согласно которым еще
древнегреческие врачи Гиппократ и Диоскорид использовали ромашку в своей практике.
До начала 20 – го века ромашка применялась в основном в народной медицине, однако,
в 1986 году она была признана официальным лекарственным сырьем в 26 странах мира. В
качестве сырья используют соцветия. В современной научной медицине используют
настои и отвары цветочных корзинок ромашки и ее эфирное масло. Цветки применяют в
составе желудочных и мягчительных сборов. Настой цветочных корзинок ромашки
оказывает противовоспалительное, кровоостанавливающее, антисептическое, утоляющее,
противосудорожное действие.

Гадание на ромашке – одно из самых популярных
гаданий на любовь, известное на древней Руси.
Согласно древним поверьям, ромашки расцветают
там, где падают звезды.
Существует старинная легенда, о светлой
любви парня по имени Ромаш и его
возлюбленной. В знак доказательства
своей искренней любви, он отдал свою
жизнь Владыке Снов, в обмен на поле, у
дома своей любимой, усеянное ромашками.
С тех пор ромашка считается символом
любви и верности.

Ромашка – символ любви, семьи и верности.
День любви, семьи и верности ежегодно отмечается в России 8 июля, начиная с 2008
года. Инициатором празднования стала супруга премьер-министра Светлана
Медведева. Он отмечается одновременно с православным праздником святых Петра и
Февронии Муромских, считающихся покровителями брака.
Традиции: в день празднования плетут венки из ромашек, дарят букеты ромашек и
«февроньки» - открытки с изображением ромашек или других символов семьи.
Популярной традицией стало заключение браков 8 июля. По этому случаю многие
ЗАГСы продлевают часы работы и отказываются регистрировать разводы.
Семьи, проживающие в крепком и счастливом браке более 25 лет и «получившие
известность среди сограждан крепостью семейных устоев»
и «воспитавшие детей достойными членами общества»,
удостаиваются награды «За любовь и верность».

Феврония и ее муж Петр – образец семейных отношений: понимания, благочестия.
По преданиям, дочь
муромских крестьян
Феврония излечила
князя Петра от
недугов, после чего
они обвенчались.
Бояре потребовали
от Петра оставить
крестьянку. В
Муроме вспыхнула
борьба за престол.

В конце концов боярам пришлось
идти на поклон к Князю и Княгине.
Князь и Княгиня правили в Муроме в
любви и согласии до самой смерти,
пользуясь почетом
и уважением.

Спасибо за внимание!

