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От автора
Дорогие мои садоводы и огородники!
В этом календаре я даю рекомендации с учетом лунных фаз, 

поскольку традиционно считается, что основное влияние на рост 
и развитие растений оказывает именно Луна. Также вы найдете 
здесь таблицы прохождения Луны через знаки Зодиака для каж-
дого месяца. 

Для каждого месяца в календаре дается точное время насту-
пления новолуния, половины периода растущей Луны, полнолуния 
и половины периода убывающей. Таким образом, весь период 
обращения Луны вокруг Земли традиционно разбит на 4 лунные 
фазы. Первая фаза — от новолуния до середины растущей Луны, 
вторая — от этого момента до полнолуния, третья — от полнолуния 
до середины периода убывающей Луны и четвертая — от этой 
точки до очередного новолуния.

Галина Кизима

Пользуемся календарем правильно

Условные обозначения:

— новолуние

— растущая Луна

— полнолуние

— убывающая Луна

* — звездочкой отмечены неблагоприятные дни для работ на 
огороде и в саду, дни новолуния и полнолуния, а также время за 
12 часов перед их наступлением и 12 часов после, поскольку 
считается, что это время тоже неблагоприятно для работ.



5

Характер Луны в периоде растет убывает

Дата и время начала периода 29
(14.09)

Фаза Луны II IV

полнолуние наступит 
29 числа в 14 ч 09 мин

фаза Луны 
до полнолуния

фаза Луны 
после полнолуния

Для посева или посадок растений выбирайте срок, подходя-
щий для вашего региона. 

Ориентируемся на знаки Зодиака

Обращайте внимание на то, в какой именно фазе Луны вы 
будете сеять или сажать растения. В таблице «Прохождение Луны 
через знаки Зодиака» наиболее подходящие для посева дни вы-
делены жирным шрифтом. 

Ориентируемся на лунные фазы

Кроме знаков Зодиака, можно пользоваться исключительно 
фазами Луны. 

Для удобства сроки посева и посадок основных культур даны 
под таблицей знаков Зодиака для каждого месяца с учетом лунных 
фаз. Вам предоставляется возможность самим определить по 
таблицам прохождения Луны через знаки Зодиака наиболее под-
ходящие или неподходящие для посева и посадок в этом периоде 
дни в соответствии с астрологическими рекомендациями. 

Обратите внимание: в таблицах указано московское время, 
следовательно, жителям регионов, расположенных восточнее 
Москвы, к указанному времени нужно прибавить соответствую-
щее их часовому поясу количество часов, чтобы получить местное 
время. А людям, живущим западнее Москвы, надо отнимать нуж-
ное число часов. 


