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ВЛИЯНИЕ
ЛУНЫ
НА ВСЕ
ЖИВОЕ
Когда люди начали возделывать землю,
они стали обращать внимание не только на погодные условия и наступление
тех или иных сезонов, но и подмечать
закономерности в движении небесных
тел и их благоприятные и неблагоприятные влияния на посевы, посадки и сбор
урожая.
Было также замечено, что наибольшее влияние на все живое, в том
числе и на растения, оказывают перемещения и фазы Луны. Все на Земле,
содержащее воду, в той или иной степени подчинено влиянию Луны. Достаточно посмотреть, какое воздействие ночное светило оказывает на
моря и океаны, вызывая приливы и
отливы. Все живое более чем наполовину состоит из воды, поэтому Луна
оказывает не меньшее влияние как на
людей, так и на растения.
Лунный свет сильно влияет на
эфирные тела растений, животных
и человека. А энергия эфирного тела – это невидимая субстанция, дающая жизненный потенциал, способность расти и развиваться. Эта
энергия весьма чувствительна к различным фазам Луны.

2

ЛУНА
И РАСТЕНИЯ
Эмпирическим путем было замечено, что в дни Новолуния эфирная
энергия сворачивается, становится компактной и «прячется» в наиболее твердых и труднодоступных частях организма или растения. Она
скапливается в корнях и у основания стволов, рост и циркуляция соков
в молодых побегах в это время замедлены. Поэтому во время Новолуния
благоприятна обрезка растений и неблагоприятна пересадка. Также неблагоприятен посев семян, так как эфирная энергия семени слишком
компактна и не «настроена» на рост.
В дни Полнолуния наоборот все оживает – энергия устремляется
из корней вверх и наружу, наполняя побеги и плоды. Это благоприятное
время для пересадок (так как энергия в листве и в верхней части растения, а не в корнях) и посевов.
Плоды, собранные в Полнолуние и растущие над поверхностью
земли, будут иметь самый большой набор полезных качеств.
Корнеплоды лучше всего собирать в дни Новолуния, так как именно в эти дни вся сила растений собирается в корнях. Семена также желательно собирать в дни Новолуния, так как максимальный уровень
«упакованной» в них энергии наблюдается именно в эти дни. Такие семена сохранят силу до весны, а попав в землю, дадут дружные и здоровые всходы.
Также было замечено, что Луна, проходя по различным знакам
Зодиака, посылает на Землю энергии, фокусируя их как линза на земной
поверхности. Какие-то знаки оказались плодородными, а какие-то – нет.
Например дни, когда Луна находится в знаке Тельца, Рака, Скорпиона,
считаются очень плодородными, и все посаженное в эти дни не зачахнет, а даст богатый урожай. Средние по урожайности знаки – Козерог,
Дева, Рыбы, Близнецы, Весы, Стрелец. И бесплодными считаются знаки
Водолея, Льва и Овна.
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Новолуние
Обращение Луны вокруг Земли повторяется ежемесячно. Оно
начинается в Новолуние и длится 29 дней,
12 часов и 44 минуты.
Новолуние — это такой момент, когда Луна оказывается точно
на прямой линии между Землей и Солнцем.
В такие периоды с Земли не видна освещенная
часть поверхности Луны. Эта фаза обозначается черным кругом.

Растущая Луна
Луна продолжает
свое движение
по орбите вокруг
Земли и отходит от
условной линии между
Землей и Солнцем.
Благодаря этому
в течение примерно
14 дней мы видим, как
каждые сутки на небе
прибывает освещенная
часть Луны. В итоге
этот полумесяц
света превращается
в Полную Луну — ярко
светящийся диск.

Растущая Луна

Новолуние
В дни Новолуния не следует ни сажать,
ни сеять. Также
не надо работать острыми
инструментами: киркой, мотыгой, ножом,
топором, лопатой. Эти дни годятся только
для прополки
и уничтожения
сорняков.

Период растущей
Луны, от Новолуния
до Полнолуния, для
удобства делится еще
на две части – на 1-ю
и 2-ю четверти Луны.
Следующий период –
убывающей Луны,
от Полнолуния до
Новолуния ,— также
условно делится
на две части – на 3-ю
и 4-ю четверти Луны.

ПОСАДКИ
Между Новолунием и Полнолунием сажают те растения,
которые должны расти вверх и в высоту – деревья
и кустарники, цветы и овощи.
Картофель для еды сажайте через несколько дней после
Новолуния, а предназначенный на семена – за несколько
дней до наступления Полнолуния.

РАБОТЫ В САДУ
Деревья сажают к Полнолунию. Если по какой-то причине вы
пересаживаете старые деревья, их нужно выкопать, перенести
на новое место и снова посадить только к Полнолунию. Все
засохшие ветви фруктовых и плодовых деревьев отпиливайте
только к Полнолунию.

СБОР УРОЖАЯ
Урожай зерновых (хлеб) следует убирать перед Полнолунием.
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ФАЗЫ ЛУНЫ
Полнолуние
В этой фазе мы видим
полностью освещенный диск Луны, так как
она находится на противоположной стороне
Земли по отношению
к Солнцу. По традиции
эта фаза обозначается
простым кругом.

Убывающая Луна
В следующие за Полнолунием 14 дней мы
можем наблюдать, как
каждые сутки освещенная часть лунного диска уменьшается, в итоге
делаясь совсем невидимой. Так наступает
Новолуние.

Убывающая Луна

Полнолуние
Большие комнатные растения, растущие в чанах
и кадках, пересаживают в горшки
только перед
самым Полнолунием.

Запомнить, как отличить серпик растущий
от убывающего, очень
просто: если между
«рожками» месяца мысленно поставить палочку
и получится бук-ва «Р» –
на небе Растущая Луна,
а если месяц в виде буквы
«С», «рожками»
вправо, – это убывание
Луны, она «cтареет».

ПОСАДКИ
Между Полнолунием и Новолунием сажают зеленные культуры
и корнеплоды: картофель, репу, морковь, свеклу, брюкву, редис,
черную редьку, а также спаржу, озимые.

РАБОТЫ В САДУ
Обрезать деревья следует ближе к Новолунию. Виноградные
лозы обрезают перед самым Новолунием, иначе они будут
долго и много «истекать кровью».

СБОР УРОЖАЯ
Овощи, которые растут длительное время, лучше убирать в те
дни, когда Луна находится в последней четверти, – тогда они
долго сохранятся в хорошем состоянии.
Кустистую фасоль убирают, когда она начинает ложиться, но
Луна при этом должна находиться в знаке Льва.
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ОПТИМАЛЬНЫЕ
СРОКИ ПОСАДКИ
РАСТЕНИЙ

«КОРЕШКИ»

«ВЕРШКИ»

«Вершки» быстрорастущие
Культуры, дающие плоды над поверхностью почвы: петрушка, укроп, сельдерей,
салат, шпинат и прочие зеленные и пряные растения, огурцы, бобовые (фасоль,
вика, чечевица, горох), все вилы лука,
одно-двухлетние цветы, газонные травы,
вьющиеся растения и лианы, лекарственные травы.

«Вершки» с сильными корнями
Томаты, перец, баклажаны, физалис; любая капуста, кабачки, цукини, тыква, дыня,
арбуз, кукуруза, розы, луковичные цветы;
многолетние цветы, злаковые.

«Корешки»
Растения, дающие плоды под поверхностью
почвы, с сильными корнями: все корнеплоды — картофель, морковь, редис, репа, брюква, свекла, топинамбур и т.д.; луковичные цветы, лекарственные растения с корневищами
(калган, валериана).
Деревья
Большинство плодовых и декоративных
деревьев; ягодные и декоративные кустарники.

Проращивание семян и высадка
в доме на рассаду или выгонку

Наилучшие
сроки посадки
под пленочное
укрытие

Высадка растений
в открытый грунт

февраль

апрель

май

отлично
хорошо

4, 25, 26,
27

удовл.

1, 2, 3

отлично

20 ,21, 22 24, 25, 26 6, 7, 8, 9

25, 26, 27 28, 29, 30 20, 21, 22 4, 5, 6

22, 23,
24

22, 23, 24 2, 3, 4

16, 17

20, 21

27, 28

22, 23, 24 25, 26

13, 14, 15 14, 15,
16

12, 13,
18, 19,
20
25, 26, 27 29, 30, 31 23, 24

отлично

1, 2, 3

19, 20

11, 12, 13 8, 9, 10

хорошо

28

июнь

6, 7, 8

11, 12, 13 4, 5, 6, 14, 9, 10, 11
15

1, 2, 3

удовл.

удовл.

16, 17, 18, 20, 21, 22, 16, 17, 18 18, 19, 20
23, 24
26

хорошо

март

7, 8, 9, 11, 24, 25, 26 27, 28,
12
29, 30

9, 10, 11

30, 31

5, 6, 7

1, 2, 29,
30

13, 14

Изогнутая лента
отражает растущую и убывающую
фазы Луны и то,
какая энергия
преобладает в тот
или иной день месяца:
лента (зеленый цвет)
поднимается – Луна
растет, опускается
(голубой цвет) –
убывает.

фазы Луны

22:27

календарная дата

время вхождения Луны
в зодиакальный знак,
начало/конец периода
02:53

КАК
ЗНАКИ ОГНЯ
Овен, Лев, Стрелец

Луна воздействует на
«вершки» — плоды, находящиеся на надземной
части растения. Растущая Луна —
оптимальное время для
посадки «огненных» растений: томатов, огурцов,
других культур.

08:05

группы
садоводческих
культур, работы
с которыми
рекомендуется
проводить

что лучше делать
в саду или огороде
в этот период

расшифровка
условных
обозначений

ПЛОДЫ И ОВОЩИ:
все зерновые, злаки, баклажан, фасоль, огурец,
кабачок, тыква, дыня, арбуз, горох, перец, фасоль,
кукуруза, помидоры,
яблоки, абрикосы, смородина, крыжовник, другие деревья и кустарники, грибы.

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИГОЙ
ЗНАКИ ЗЕМЛИ
Телец, Дева, Козерог

ЗНАКИ ВОЗДУХА
Близнецы, Весы, Водолей

ЗНАКИ ВОДЫ
Рак, Скорпион, Рыбы

Луна влияет на корни и на
части растения, находящиеся в земле. Это время
в период убывающей Луны подходит для посадки
корнеплодов: картофеля,
свеклы, моркови, др. (см.
таблицу), а также – для
удаления сорняков. Этот
период хорош для удобрения корнеплодов и клубнеплодов при убывающей
Луне.

Луна воздействует на цветки
всех растений. Эти знаки при
растущей Луне благоприятны
для посадки цветов и других
культур. В этот период не следует поливать цветущие растения. Влага может повредить
цветам, потому что Луна делает их более восприимчивыми
и уязвимыми (могут развиться болезни и поселиться вредители).

Луна активно влияет на листья. Эти знаки при растущей Луне хороши для
посадки листовых овощей
и зеленных культур. Также в эти дни наступает самое благоприятное время
для полива и подкормки
растений. Политые в эти
дни растения обретут сочные и сильные листья, и на
таких мощных побегах расцветут красивые цветы
и нальются крупные плоды.

КОРНЕПЛОДЫ:
свекла, морковь,
сельдерей, чеснок,
топинамбур, пастернак,
картофель, редис,
репчатый лук, репа.

ЦВЕТЫ:
все цветы,
артишок, брокколи,
цветная капуста.

ЛИСТЬЯ И ЗЕЛЕНЬ:
базилик, брюссельская
капуста, щавель, сельдерей, китайская капуста,
кресс-салат, салат-латук,
лук-порей, салат, петрушка,
шпинат, листовая свекла
(мангольд), лук-шалот (зеленый), клубника.

Полнолуние
02/05:25

Основные работы проводятся
в зимней теплице, в хранилище.
Мини-огород можно устроить
на подоконнике – для петрушки,
укропа, прочей зелени до огурцов,
томатов, и перцев.
01:26

11:11

10

10:24

11:13

15:16

23:06

10:05

Январь
Новолуние
17/05:18

Проводится подготовка почвы для рассады, приобретение семян, подготавливается тара для посева семян и выращивания
рассады.

Полнолуние
31/16:28
Лунное затмение

01:22

22:43

11:33

23:28

9:28

16:41

20:41

21:59 21:54
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Пора приниматься за выращивание рассады: просушить и прогреть семена, предназначенные
для посева, заняться закаливанием
семян – выносить их на несколько
минут на холод (лучше в полотняном мешочке), затем в тепло.
18:55

22:14

12

00:48

06:58

16:55

05:22

Февраль
Солнечное
затмение
16/00:06

Перед посевом необходимо
проводить сортирование и обеззараживание семян.
В зимних теплицах продолжают уход за томатами, огурцами и
зеленью.
11:10
ЧТ

18:13

05:43

15:06

22:13

03:09

06:07

07:43

ПТ

08:59

13

СБ

Полнолуние
2/03:52

КАРТОФЕЛЬНАЯ РАССАДА
На рассаду подбирают крупные, неповрежденные клубни. Сажают их в
конце марта в небольшие полиэтиленовые пакеты. Поливать рассаду необходимо умеренно. В конце апреля – начале мая рассаду высаживают в грунт под
пленку – до устойчивого тепла.
14:21

08:59

14

11:22

16:24

01:04

12:53

01:46

Март

Полнолуние
31/15:38

В конце марта – начале апреля
сеют рассаду. В последней декаде
марта можно закладывать на яровизацию ранний картофель.

Новолуние
17/16:14

18:36

13:13

21:58

04:08

08:31

11:54

14:46

17:31

15

20:53

Время массового посева рассадных культур для парников и открытого грунта. Пикировку сеянцев проводят обычно в конце месяца.
В этом месяце желательно посадить деревья и
кустарники до начала вегетации в предварительно подготовленную почву.
10:19

01:58

16

09:56

21:02

09:51

21:41

Апрель
Новолуние
16/04:59

Из ягодных кустарников сажают малину,
калину, облепиху, крыжовник. До распускания почек производят профилактические меры против вредителей и болезней, прививку
плодовых и дикорастущих культур.

Полнолуние
30/03:59

00:47
вт

06:27

11:52

15:03

17:28

20:10

23:41

04:14

10:13
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Май
В плодовом и декоративном саду заканчивайте посадку молодых растений,
обрезку и прививку (желательно до распускания почек).
05:10

18:21

18

05:07

17:50

06:12

15:41

Новолуние
15/14:49

В мае разгар работ в открытом грунте.
Как можно раньше посадите лук-севок, семена гороха, щавеля, кресс-салата, репы, редьки,
брюквы, моркови, петрушки, укропа, редиса.
Посев теплолюбивых культур (огурец, фасоль,
свекла, кабачки) ведут в конце месяца.
Время высадки рассады на постоянное место, но под временное пленочное укрытие.
Посадку раннего картофеля надо закончить к 1–5 мая.

Полнолуние
29/17:21

06:50

21:16

23:44

00:48

02:12

05:04

09:53

16:41

01:30

19

Июнь
В первой декаде месяца еще возможны утренние заморозки, поэтому нужно использовать пленочные укрытия, бумажные колпаки и т. д. Растения лучше перенесут холодную погоду, если вы их
хорошо польете вечером.
Освободившиеся от рассады парники и теплицы засаживают перцем, огурцами и др.

Новолуние
13/22:45

21:33

12:28

20

01:07

13:55

00:27

07:05

09:54

Полнолуние
28/07:54

13:52
ВС

10:21

10:22

11:42

15:30

22:12

07:30

18:53

07:38

21

Июль
Этот месяц хорош для посева шнитт-лука и лука-батуна: до
зимы окрепнут, а ранней весной,
как только сойдет снег, дадут хороший урожай. Если есть теплица, можно посеять культуры для
дальнейшего доращивания.

Новолуние
13/05:49
Солнечное
затмение

10:52

20:32

22

07:51

15:52

19:59

21:00

Полнолуние
27/23:23
Лунное затмение

22:53

20:32

20:32

21:43

04:14

13:13

00:50

13:42

02:29

23

Август
Новолуние
11/12:59
Солнечное
затмение

Со второй половины августа до второй половины сентября – лучший срок
для закладки плантаций земляники.
21:19

03:56

24

22:52

04:33

07:02

07:19

07:00

Если плантация заложена в августе,
нужно посмотреть, не затянуты ли сердечки растений почвой. Если это произошло, то надо сделать оправку, чтобы
сердечки были на уровне почвы.

Полнолуние
26/14:57

10:50

07:58

11:55

19:46

07:02

19:57

08:33

19:36

25

04:13

Сентябрь
В сухую погоду растения в конце сентября – начале октября необходимо полить. Конец сентября и начало октября – лучший срок
для посадки смородины, крыжовника, малины. На плодоносящих кустах
удалять старые побеги нужно как
можно ниже.

Новолуние
9/21:02

05:39

11:03

26

15:05

16:55

17:30

18:21

21:16

В начале сентября собирают
морковь, свеклу, корневую петрушку, сельдерей и картофель.
В конце сентября, в октябре вносят полную дозу фосфорно-калийных удобрений и треть азотных.

Полнолуние
25/05:54

02:16
ПН

03:46

14:09

02:53

15:28

02:05

10:17

16:27
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Октябрь
Новолуние
9/06:47

В начале месяца убирают оставшийся урожай, выкапывают корневища, клубни, луковицы некоторых
культур для осеннего доращивания
или выгонки.
12:47

21:02

28

00:13

02:20

04:11

07:10

12:54

После внесения удобрений
проводят перекопку почвы с заделкой весенних удобрений.
Плодоносящую землянику и
вновь посаженные растения необходимо обложить перегноем или
торфом, не засыпая сердечки.

Полнолуние
24/19:46

Пригните ветки малины к земле в одну сторону, привязывая их верхушки к основанию
следующего куста.

21:03

22:18

19:41

10:37

23:22

09:59

17:34

22:42

02:28
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Ноябрь
В этом месяце заканчивают работы в открытом
грунте, а в теплицах – продолжают. В ноябре обычно
квасят капусту, желательно
за день до Полнолуния или
в Полнолуние.

08:49

30

Новолуние
07/19:02

12:02

13:03

22:01

06:56

Можно заниматься вгонкой и выращиванием зелени
на подоконнике и в зимней
теплице.

Полнолуние
23/08:40

17:55

03:20
СБ

18:46

07:43

18:57

02:44

07:12

09:39

11:36

14:09
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Декабрь
Новолуние
07/10:21

В зимних теплицах при искусственном освещении продолжайте посадку на зелень приготовленного осенью материала
для выгонки.

17:50
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22:56

05:50

15:03

02:41

