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При работе над календарем были приняты во внима-

ние все замечания и просьбы читателей. Учитывая, что 

многие пользователи данного календаря проживают 

в разных климатических зонах, мы воздержались от ре-

комендаций по срокам высадки рассады, посевов и др., 

так как в разных регионах они разные. Читателю следу-

ет выбрать время посадок индивидуально для своего ре-

гиона и в соответствии с погодой найти, согласно вы-

бранному времени, благоприятные дни в календаре. 

И пусть внимательного читателя не удивляет, если он 

встретит указание на посев или посадку той или иной 

культуры в нехарактерное для нее время или сезон. Ведь 

данный календарь составлен и для подоконников, и для 

теплиц, где сезоны имеют второстепенное значение, 

а также для южных регионов и стран СНГ, где весна на-

чинается не в мае, как в России, а в марте — апреле.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАЛЕНДАРЕМ

В данном календаре указано время прохождения 
Луны через те или иные знаки Зодиака, а также со-
стояние лунных фаз. Разные растения по-разному ре-
агируют на определенные знаки Зодиака и лунные 
фазы, поэтому любые действия, производимые с се-
менами определенного растения, с самим растением, 
с его плодами, в том числе их сбор и консервирова-
ние, будут благоприятны, когда Луна находится 
в «любимом» знаке этого растения. Так, при убываю-
щей Луне в Козероге можно заметить постоянно 
встречающуюся запись в календаре: «картофель на 
хранение», — это означает, что для выращивания хо-
рошего картофеля, который будет храниться всю зи-
му, нужно подготавливать рассаду (глазками или це-
лыми клубнями), производить непосредственно саму 
посадку, а также сбор урожая в дни, напротив кото-
рых в календаре написано: «картофель на хранение». 
Это касается абсолютно всех растений, указанных 
в календаре, т.е. если речь идет о какой-то культуре, 
то имеется в виду и ее посев, и пересадка рассады, 
и сбор урожая, и подготовка семян.

Календарь действителен для работ, производимых 
в открытом грунте, в теплицах, парниках, на подо-
конниках, для пленочных укрытий, как для север-
ных, так и для южных регионов, так что южные жите-
ли смогут найти время для посадки определенной 
культуры в марте — апреле, а для более северных ши-
рот можно будет подобрать время для той же культу-
ры в апреле — мае.

ВНИМАНИЕ! ВРЕМЯ В КАЛЕНДАРЕ ДАНО МО-

СКОВСКОЕ. Для регионов необходима корректи-
ровка.



Как пользоваться календарем

ФАЗЫ ЛУНЫ И ИХ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	НОВОЛУНИЕ

	ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ

	ПОЛНОЛУНИЕ

	ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ

ЛЗ ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ

СЗ  СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ

ЗНАКИ ЗОДИАКА

^	ОВЕН

_	ТЕЛЕЦ

`	БЛИЗНЕЦЫ

a	РАК

b	ЛЕВ

c	ДЕВА

d	ВЕСЫ

e	СКОРПИОН

	СТРЕЛЕЦ

g	КОЗЕРОГ

h	ВОДОЛЕЙ

i	РЫБЫ
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ВЛИЯНИЕ ЛУНЫ НА ПОСЕВЫ

В древние времена, когда люди только 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 не-
благоприятные влияния на посевы, посадки и сбор 
урожая.

Было так же замечено, что наибольшее влияние на 
все живое, в том числе и на растения, оказывают пере-
мещения и фазы Луны. Все на Земле, содержащее во-
ду, в той или иной степени подчинено влиянию Луны. 
Достаточно посмотреть какое воздействие ночное све-
тило оказывает на моря и океаны, вызывая приливы 
и отливы. Все живое более чем на половину состоит из 
воды, поэтому Луна оказывает не меньшее влияние, 
как на людей, так и на растения. 

Лунный свет сильно влияет на эфирные тела расте-
ний, животных и человека. А энергия эфирного тела — 
это невидимая субстанция, дающая жизненный потен-
циал, способность расти и развиваться. Эта энергия 
весьма чувствительна к различным фазам Луны.

Эмпирическим путем было замечено, что в дни 
Новолуния эфирная энергия сворачивается, стано-
вится компактной, и «прячется» в наиболее твердых 
и труднодоступных частях организма или растения. 
Во время Новолуния энергия скапливается в корнях 
и у основания стволов, рост и циркуляция соков в мо-
лодых побегах в это время замедлены. Поэтому во 
время Новолуния благоприятна обрезка растений 
и неблагоприятна пересадка. Также неблагоприятен 
посев семян, так как эфирная энергия семени слиш-
ком компактна и не «настроена» на рост. Наиболь-
шая сила во время Новолуния сосредоточена в кор-


