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Вступление

Пользоваться этим календарем просто и удобно.
Выбираете подходящий в вашем регионе срок посева или посадок того или иного растения. Смотрите под приведенной таблицей прохождения Луны
через знаки Зодиака в нужном вам месяце, в какой
именно фазе Луны вы будете сеять либо сажать
свои растения. Если следуете знакам Зодиака, то
найдите в таблице дни, набранные жирным шрифтом, которые попадают в выбранную вами фазу
Луны. Вот они то и считаются наиболее подходящими. Звездочкой отмечены дни, которые в настоящее
время считаются неблагоприятными. Кроме того,
звездочкой отмечены дни новолуния и полнолуния, а также время за 12 часов до их наступления
и 12 часов после, поскольку считается, что это неблагоприятное время для работ на огороде и в саду.
Дополнительно для овощей все дни, когда Луна находится в знаке Льва, считаются неблагоприятными, поэтому они отмечены звездочкой. Однако дни
Льва благоприятны для посадок фруктово-ягодных
растений. Для всех растений дни Водолея тоже
считаются неподходящими, и они соответственно
помечены звездочкой.
Весь период обращения Луны вокруг Земли традиционно разбит на 4 лунные фазы. Первая фаза
длится от новолуния до середины растущей Луны,
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вторая от этого момента до полнолуния, третья от
полнолуния до середины периода убывающей Луны
и четвертая от этой точки до очередного новолуния.
Соответственно, во время первой фазы интенсивнее
растет корневая система, во второй — надземная
часть, в третьей — снова корневая система, в четвертой — опять надземная часть, а потому для высадки рассады, посадки и пересадки растений наиболее подходящими являются первая и третья фазы
Луны, а для посева семян — вторая и четвертая.
В календаре на каждой станице под соответствующим месяцем есть строка под названием «Фазы
Луны». В этой строке размещены знаки
.
Между этими знаками стоят римские цифры, которые указывают, в какой именно из четырех фаз
Луна находится в этот период времени.
Над знаками строкой выше стоят цифры. Цифры,
стоящие над каждым знаком над скобками сверху,
обозначают даты; в скобках указано точное московское время наступления новолуния, середины периода растущей луны, полнолуния, середины периода
убывающей Луны. Часы отделены от минут точкой.
Римская цифра IV обозначает четвертую фазу
Луны (до новолуния), а цифра I обозначает первую
фазу Луны, которая всегда идет сразу после новолуния. В самой верхней строке указан характер Луны
в периоде (растущая от
до
или убывающая
от
до ).
Читателям самим предоставляется возможность
определить по таблицам прохождения Луны через знаки Зодиака наиболее подходящие (или запрещенные) для сева и посадок в этом периоде
дни в соответствии с астрологическими рекомендациями. Конечно же, следует согласовать свои
работы с климатом в вашей местности. Если у вас
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обычно идет посев в феврале, марте, то и сеять надо
в это время, а если вы живете на севере, то и посев
в вашей местности проходит в апреле или мае и
даже в июне. В таблицах указано московское время, следовательно, следует учитывать свой часовой
пояс. Жителям регионов, расположенных восточнее
Москвы, надо к указанному времени добавлять соответствующее их часовому поясу число часов, чтобы получить местное время. А жителям, живущим
западнее Москвы, надо отнимать нужное число часов. Кроме того, на этот год следует всем отнимать

ЯНВАРЬ
Прохождение Луны через знаки Зодиака
2020 год

Знаки Зодиака

Дата

Овен



2 (07.02), 3*, 4, 29 (14.52),
30, 31

Телец



4 (19.16), 5, 6, 7

Близнецы



7 (05.12), 8, 9

Рак



9 (11.44), 10*, 11

Лев



11* (15.17), 12*, 13*

Дева



13 (17.08), 14, 15

Весы



15 (18.44), 16, 17*

Скорпион



17* (21.22), 18, 19, 20

Стрелец



20 (01.42), 21, 22

Козерог



22 (08.01), 23, 24

Водолей



24* (16.22), 25*, 26*, 27*

Рыбы



1, 2, 27 (02.45), 28, 29

Характер Луны
в периоде
Дата и время
начала периода
Фаза Луны
Рекомендации

растет

убывает

03
(07.47)

10
(22.22)

17
(16.00)

25
(00.43)









I
II
III
IV
Посев, прополка, опрыскивание —
во II и IV фазах
Посадка, полив, подкормка —
в I и III фазах

I

