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ВЛИЯНИЕ 
ЛУНЫ
НА ВСЕ 
ЖИВОЕ
Когда люди  начали возделывать землю, 

они стали обращать внимание не толь-

ко на погодные условия и наступление 

тех или иных сезонов, но и подмечать 

закономерности в движении небесных 

тел и их благоприятные и неблагоприят-

ные влияния на посевы, посадки и сбор 

урожая.

Было также замечено, что наи-

большее влияние на все живое, в том 

числе и на растения, оказывают пере-

мещения и фазы Луны.  Все на Земле, 

содержащее воду, в той или иной сте-

пени подчинено влиянию Луны. До-

статочно посмотреть, какое воздей-

ствие ночное светило оказывает на 

моря и океаны, вызывая приливы и 

отливы. Все живое более чем наполо-

вину 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 те-

ла – это невидимая субстанция, да-

ющая жизненный потенциал, спо-

собность расти и развиваться. Эта 

энергия весьма чувствительна к раз-

личным фазам Луны.
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ЛУНА
И РАСТЕНИЯ
Эмпирическим путем было замечено, что в дни Новолуния эфирная 

энергия сворачивается, становится компактной и «прячется» в наибо-

лее 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 не-

благоприятен 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 расте-

ния, 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 имен-

но в эти дни вся сила растений собирается в  корнях. Семена также же-

лательно собирать в дни Новолуния, так как максимальный уровень 

«упакованной» в них энергии наблюдается именно в эти дни. Такие се-

мена сохранят силу до весны, а попав в землю, дадут дружные и здоро-

вые 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 зачах-

нет, 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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