Характеристика знаков зодиака

В этом разделе приводятся сведения для садово
дов, которые привыкли пользоваться астрологи
ческими календарями и любят знаки зодиака.

Овен
Знак бесплодный и сухой. Считается, что Овен
отвечает за плоды. Дни, когда Луна находится
в знаке Овна, благоприятны для посева и посад
ки всего, что растет быстро и сразу использует
ся, особенно салата, шпината и другой огородной.
зелени, а также кустовой фасоли и томатов.
Эти дни подходят для сбора фруктов и корне
плодов. Когда Луна в Овне, рекомендуют делать
культивацию, прополку и опрыскивание против
вредителей.

Телец
Знак, отвечающий за состояние корневой систе
мы растений, плодородный и влажный. Сажай
те все, что будет потом долго храниться. В дни,
когда Луна находится в Тельце, рекомендуется
сажать картофель, корнеплоды, капусту и ка
пустные культуры (репу, редьку, редис, брюкву),
бобовые растения, лук и луковичные. Хорошо
сажать цветы, предназначенные для украшения
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комнаты. Если их срезать, они будут долго сто
ять в воде, не теряя своей декоративности. Такой
вот замечательный знак.

Близнецы
Знак, несущий ответственность за цветок рас
тения, бесплодный и сухой, благоприятный для
посадок земляники и клубники, вьющихся рас
тений, роз. Для остальных растений положение
Луны в Близнецах неблагоприятно. Оно подхо
дит для сбора фруктов и уборки корнеплодов и
картофеля, проведения культивации, а также
борьбы с сорняками.

Рак
Знак, отвечающий за листья, плодородный, влаж
ный. Все посадки и пересадки при Луне, нахо
дящейся в Раке, дают хороший результат. Реко
мендуется сеять морковь, редис, а также сажать и
пересаживать рассаду бахчевых культур, свеклы,
лука, томатов, тыквы, картофеля, роз. Дни благо
приятны для прививок и поливок.

Лев
Знак, ответственный за плоды, сухой и бесплод
ный. Когда Луна в этом знаке, можно сажать
любые деревья, в том числе фруктовые (особен
но сливу, абрикос, облепиху, яблоню и грушу),.
и кустарники, в том числе ягодные.
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Знак считается неблагоприятным для овощей,
поэтому в календаре звездочкой отмечены дни,
когда Луна во Льве. Можно собирать фрукты,
корнеплоды и картофель. Рекомендуется рубить
деревья, полоть сорняки. Следует осторожно об
ращаться с инструментами, так как возможны
травмы.

Дева
Знак малопродуктивный и влажный, влияет на
корень растения. Положение Луны в Деве подхо
дит для посадки и пересадки декоративных рас
тений, в том числе цветов, особенно многолетних.
(в частности, крокусов, астр, пионов, а также ге
оргинов и гладиолусов). Знак особенно благопри
ятен для посева, посадки, выращивания и уборки
лекарственных растений. Сажать и пересаживать
овощи не рекомендуется. Можно заниматься про
полкой и культивацией.

Весы
Знак плодородный и влажный, отвечает за цве
ток. Хорошо влияет на клубневые и стручковые
растения, если Луна убывает. Благоприятен для
посадки цветов, Весы придают им аромат и кра
соту.
Знак отвечает за формирование мякоти плодов,
большого количества семян. В дни, когда Луна
находится в Весах, вы можете сажать картофель,
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свеклу, морковь, репу, редис, капусту, тыкву,
кабачки, спаржу, горох, фасоль, чечевицу.

Скорпион
Знак плодородный и влажный, ответственный
за листья растений. По продуктивности уступает
только Раку. Положение Луны в Скорпионе бла
гоприятно для посадок и пересадок, особенно бах
чевых культур, корнеплодов, клубневых и луко
вичных культур, тыквы и роз.
Скорпион способствует росту цветов. Рекоменду
ется проводить культивацию растений, особен
но лекарственных, а также тех, которые имеют
острые шипы, колючки, остроконечные листья.
и плоды.

Стрелец
Считается отвечающим за плоды растений, мало
продуктивным, сухим знаком. Дни, когда Луна
находится в Стрельце, можно использовать для
посева лука и различных трав. Подходят эти дни
для посадки чеснока, перца, картофеля, редиса,
сбора корнеплодов и фруктов. Не рекомендует
ся использовать для обработки растений острые.
инструменты — можно пораниться.

Козерог
Знак корня, плодородный, похожий на Тельца,
но сухой. В дни Козерога хорошо сажать и уби
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рать на хранение картофель и корнеплоды, они
будут хорошо храниться. Можно сажать капу
сту, бобовые, зерновые и луковичные культуры
(лучше при убывающей Луне). Дни благоприят
ны для посадки смородины и крыжовника. Козе
рог придает всем растениям выносливость.

Водолей
Знак неплодородный и сухой, влияющий на цве
ток растения. Дни Водолея непригодны для лю
бых посевов и посадок. Считается, что посеянные
семена не взойдут, ибо могут сгнить в почве, рас
сада погибнет, посаженные кустарники и деревья
не приживутся. Вот такой вредный знак. Дни,
когда Луна находится в Водолее, благоприятны
для культивации, уничтожения вредителей, для
сбора фруктов и корнеплодов.

Рыбы
Знак, отвечающий за листья растений, плодород
ный, влажный, продуктивный, похож на Рака.
Дни Луны в Рыбах подходят для выращивания
бахчевых культур, картофеля, корнеплодов, то
матов, тыквы, лука, роз. Кроме того, рекоменду
ется сажать салат, шпинат, петрушку, огурцы.
Посаженные или посеянные в эти дни зелень,
овощи и фрукты плохо хранятся, и поэтому их
лучше употреблять в пищу сразу, а не оставлять
на хранение. Рыбы способствуют росту цветов,
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придают им яркость и величину. Особенно бла
гоприятен этот знак для выращивания растений.
с крупными цветками.
***
Все агротехнические мероприятия (прополку,
опрыскивание растворами против вредителей
и болезней) рекомендуется проводить во второй.
и четвертой фазах Луны, особенно в те дни, ког
да она находится в сухих, бесплодных знаках
Овна, Близнецов, Льва, Водолея, в малопродук
тивном знаке Стрельца.
Прививки хорошо удаются во время четвертой
и второй фаз Луны, особенно когда она в знаке
Рака.
Сбор урожая корнеплодов и картофеля на хране
ние надо начинать при убывающей Луне. Лучше
всего подходят дни, когда Луна в Козероге, Весах
и Стрельце.
Для уборки овощей, фруктов и ягод при расту
щей Луне благоприятно ее положение в Овне,
Близнецах, Стрельце и Водолее. Обрезку лучше
делать при первой и третьей фазах Луны, тогда
же проводят полив и подкормку под корень.

