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Предисловие

Всем известно, что Луна является спутником 

Земли, который влияет на все живое на нашей 

планете. Особенное влияние она оказывает 

на растительный мир. С древних времен люди 

наблюдали за этим небесным объектом, кото-

рый периодически виден даже днем, соотно-

сили его изменения с происходящими в своей 

жизни событиями, а также ростом растений 

и полученным урожаем. Давно подмечено, что 

в разные фазы Луны растения по-разному реа-

гируют на посадку, полив, подкормку, обрезку 

и другие действия. Лунный календарь помо-

жет наиболее эффективно планировать свои 

работы в течение года по посадке и выращи-

ванию растений для получения большого уро-

жая. Ориентироваться в календаре помогут 

такие понятия, как лунный день, фазы Луны, 

время восхода и захода Луны, знаки Зодиака. 



Е. Новиченкова

Воспользовавшись расчетами астрологов, вы 

можете составить свой план работ в саду и ого-

роде на целый год. В каждом месяце выпадает 

по несколько дней, благоприятных для опре-

деленного вида работ, поэтому всегда можно 

найти наиболее подходящее время для заботы 

о будущем урожае.
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ИСТОРИЯ ЛУННОГО КАЛЕНДАРЯ 

Система исчисления времени по циклам 

Луны является наиболее древней. В Китае лун-

ный календарь традиционно использовался со 

II тысячелетия до н. э. и почти до XX века. Та-

кое исчисление времени объяснялось тем, что 

большая часть населения страны занималась 

земледелием и было необходимо учитывать пе-

ремещение Луны (которая, как известно, влия-

ет на растения, по небосводу).

Луна хорошо видна на небе. Легко обнару-

жить ее изменения и их цикличность. Именно 

поэтому многие народы следили за состояни-

ем Луны и ее перемещением по небу и ори-

ентировались по ним. Люди замечали, что 

изменения, связанные с Луной, происходят 

одновременно с изменениями растений. Та-

ким образом они выявляли воздействие лун-
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ных фаз на развитие и рост растений, а также 

на другие сферы жизни.

С годами у разных народов накапливались 

наблюдения, необходимые для создания лун-

ного календаря. Большое значение положению 

Луны на небе придавали, например, в Индии. 

Древние индийцы зафиксировали лунные фазы 

и дни. Если судить по сохранившимся письмен-

ным источникам, лунный календарь был создан 

в IV—III тысячелетии до н. э. шумерами, прожи-

вавшими в древней Месопотамии между реками 

Тигр и Евфрат.

Лунный календарь в том виде, в каком его ис-

пользуют в современном мире, вобрал в себя 

знания, накопленные многими народами. До сих 

пор исчисление времени во многих странах ве-

дется по лунному календарю, часто по нему отме-

чают праздничные даты. Поскольку лунный год 

не совпадает с годом по более распространенному 

солнечному григорианскому календарю, то одни 

и те же праздники приходятся на разные дни.

Григорианский солнечный календарь был 

признан официальным во многих странах толь-

ко 500 лет назад. В нем прослеживается общее 

с лунным календарем — например, месяц, се-

мидневная неделя.
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Луна находится на относительно небольшом 

расстоянии от Земли. Ее перемещение вокруг 

нашей планеты происходит по сложной орби-

те. При этом Луна с Землей вращаются совмест-

но вокруг Солнца. В результате такого движе-

ния образуются лунные ритмы. Главным из них 

является лунный месяц, продолжительность 

которого составляет примерно 28 дней. Более 

точные данные всегда имеют незначительные 

отличия.

Движение Луны вокруг Земли оказывает фи-

зическое воздействие на нашу планету. Это под-

тверждается приливами и отливами воды на по-

бережьях морей и океанов. Под воздействием 

Луны изменяются и другие жидкости (биологи-

ческие — кровь, сок растений и др.). Это при-

водит к изменению состояния здоровья людей 

и, конечно же, прорастанию и развитию расте-

ний. Лунные ритмы заметно влияют на биорит-

мы людей и растений.

Лунный календарь во многом отличается от 

солнечного. В лунном календаре год состоит из 

12—13 месяцев и начинается в конце февраля 

или в марте. Каждый месяц длится от одного 

новолуния до другого и имеет разную продол-

жительность. Земной год по солнечному кален-
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дарю включает в себя 365 дней. Если бы мы ори-

ентировались на лунные сутки, то в году было 

бы 354,36 дня.

ЛУННЫЙ ДЕНЬ 

Лунный день (лунные сутки) — это период от 

восхода до восхода луны. Исключение состав-

ляют первые лунные сутки. Они начинаются 

в момент новолуния и оканчиваются сразу по-

сле восхода Луны, поэтому очень короткие, 

иногда длительностью до нескольких минут.

Когда люди подметили воздействие Луны на 

растения, они стали наблюдать и записывать 

происходящие с ними в лунные дни изменения. 

У каждого лунного дня имеется символическое 

обозначение и различные атрибуты, например, 

металлы и камни. Их можно использовать для 

усиления воздействия Луны на растения, к при-

меру, настаивать с ними воду для полива.

Сутки по солнечному календарю начинаются 

в полночь и продолжаются ровно 24 ч. Лунные 

сутки начинаются с восходом Луны и различны 

по продолжительности — от нескольких минут 

до 24,8 ч. Их начало приходится на любое вре-

мя днем или ночью.
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ЛУННЫЙ МЕСЯЦ 

Лунный месяц состоит из 27—30 лунных су-

ток. Это равняется 29,5 «солнечным суткам» по 

григорианскому календарю. Поэтому средняя 

продолжительность лунного месяца составляет 

29 дней 12 ч 44 мин 2,8 с.

Выделяют несколько понятий «месяц» с уче-

том движения Луны. Наиболее часто астроно-

мы и астрологи используют в расчетах синоди-

ческий и сидерический месяцы.

Синодический месяц — это временной ин-

тервал между двумя одинаковыми лунными 

фазами, например, между новолуниями. Этот 

период не имеет точного значения, в среднем 

соответствует 29,5 суток по солнечному кален-

дарю. Это как раз 29 суток 12 ч 44 мин 2,8 с.

Сидерический месяц определяют между пе-

риодами появления Луны на одном и том же ме-

сте на небосводе. Он длится 27,3 суток (27 суток 

7 ч 43 мин 11,51 с).

Изначально в лунном календаре использо-

вался синодический месяц и считалась, что его 

продолжительность составляет 30 суток. Древ-

ние римляне смогли определить время между 

началом новолуний и рассчитали точное значе-

ние синодического месяца —29,5 суток.
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Лунный месяц является удобной единицей 

для отсчета времени и широко используется са-

доводами и огородниками.

ФАЗЫ ЛУНЫ 

Мы видим только освещаемую Солнцем 

часть Луны. Так как она движется по своей ор-

бите и одновременно вокруг Земли, то солнеч-

ный свет падает на нее под разными углами. 

Соответственно, мы видим периодически изме-

няющуюся Луну. Сначала она подобна неболь-

шому серпу, затем постепенно увеличивается, 

превращаясь в круг. Эти изменения поделены 

на фазы: новолуние (Луны не видно, молодая 

Луна — узкий серп), первая четверть (прибы-

вающая или растущая Луна — полукруг), полно-

луние (круг), последняя четверть (старая Луна, 

убывающая Луна — полукруг).

В день новолуния и накануне этого дня Луны 

не видно на небе. В новолуние Солнце и Луна 

располагаются на одной линии и обращенная 

к Земле сторона Луны оказывается затененной. 

Луна появляется в середине или в конце следу-

ющего дня в виде узкого серпа. Затем наступает 

фаза растущей Луны. Освещаемая часть этого 
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небесного объекта увеличивается, и нам стано-

вятся видны растущий серп и полукруг. Когда 

Луна находится в удалении от Солнца и про-

тивоположна Земле, мы видим ее сторону пол-

ностью, так как она хорошо освещается — это 

полнолуние. Далее Луна становится все менее 

освещенной, и мы наблюдаем ее убывание.

Еще в древности люди подметили, какие рас-

тения в какие фазы Луны лучше всего сажать, 

чтобы получить хороший урожай.

ЛУНА И ДРУГИЕ ПЛАНЕТЫ 

Луна оказывает влияние на растения в зави-

симости не только от положения относительно 

нашей планеты, но и относительно других пла-

нет. Различные небесные объекты усиливают 

или ослабляют лунное воздействие в отноше-

нии процессов, происходящих на Земле.

Одними из таких факторов являются лунное 

и солнечное затмения. Солнечное затмение 

происходит во время новолуния примерно раз 

в полгода. Луна в этот период располагается на 

своей орбите между Землей и Солнцем. Лунное 

затмение возникает в том случае, если Луна 

скрыта Землей, при этом Луна, Земля и Солн-
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це располагаются на одной прямой. Лунные 

затмения происходят реже, чем солнечные. По 

подсчетам, на каждые три солнечных затмения 

приходится только два лунных.

В дни, когда происходит солнечное или лун-

ное затмение, не рекомендуется выполнять 

какие-либо работы в саду. Лучше оставить рас-

тения в покое до следующего дня.

Растения становятся более уязвимыми в дни смены 

лунных фаз. Не стоит тревожить их в новолуние, 

полнолуние, в дни начала фаз прибывания и убыва-

ния Луны, поэтому работы в саду и огороде лучше 

временно ограничить.

Воздействие Меркурия улучшает питание 

растений, так как стимулирует процессы фото-

синтеза — образования в растениях в присут-

ствии солнечного света крахмала. Также эта 

планета способствует опылению растений. 

В период власти Меркурия легко реализовать 

собранный урожай.

Венера способствует накоплению в растени-

ях запасов питательных веществ. Она улучшает 

цветение и приносит ясную погоду в дневное 

время, что полезно большинству растений. 
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Марс помогает прорастать семенам. Он способ-

ствует хорошему урожаю.

Юпитер повышает плодородность почвы, 

усиливает рост и развитие растений, а также со-

зревание плодов. Эта планета обеспечивает по-

гожие теплые дни. Такие планеты, как Нептун, 

Плутон, Уран, помогают расти многолетникам, 

особенно деревьям и кустарникам.

Сатурн вредит росту растений. Если в дни 

влияния Сатурна делать посадки, то всходы 

и рассада погибнут или будут расти очень мед-

ленно. Обычно эта планета способствует по-

тере урожая по разным причинам — в связи 

с болезнями, вредителями, неблагоприятной 

погодой.

ЛУНА И РАСТЕНИЯ 

Луна оказывает на воду и растения, кото-

рые ее содержат, гравитационное воздейст-

вие. Чем оно сильнее, тем более выражено 

изменение перемещения сока в растениях. 

Таким образом усиливается или затрудняется 

их рост.

Все работы в саду и огороде рекомендует-

ся выполнять в соответствии с фазами Луны. 
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Учитывая лунные фазы легко спланировать все 

дела на целый месяц.

Главные правила садово-огородных работ по 

лунному календарю заключаются в следующем. 

Не следует заниматься посадкой в новолуние 

и полнолуние. Растения со съедобной надзем-

ной частью рекомендуется сажать с новолуния 

до полнолуния. Культуры со съедобной подзем-

ной частью лучше сажать с полнолуния до ново-

луния.

Для посева семян имеет значение не только 

фаза Луны, но и знак Зодиака, в котором она 

находится. Ориентироваться необходимо пре-

имущественно на второе. В последние дни пре-

бывания в знаке Зодиака действие Луны ослабе-

вает, тогда можно выполнять работы.

При пересаживании растений лунная фаза 

имеет доминирующее значение. В первые дни 

ее воздействие на растения наиболее выраже-

но. Все посадочные работы проводят до вос-

хода или после захода Луны.

Садово-огородные работы в новолуние 

За три дня до новолуния и еще день после 

него проводят борьбу с сорняками и вредите-

лями растений. В этот период хорошо заняться 


