01.04.2017

Лунный календарь огородника и садовода на Апрель 2017 года. Благоприятные дни для посадки растений в апреле 2017 — Мир космоса

Благоприятные дни для посадки растений и ухода за ними
Как пользоваться лунным посевным календарем огородника и садовода мы рассказали. Так
же Вы должны знать, что Луна ‐ источник силы, который влияет на гравитацию, приливы и
отливы, а значит и на все жидкости и соки растений, а так же их биоэнергетику. Поэтому любое
воздействие на растения в саду и огороде следует выполнять ориентируясь на положение Луны.
Чтобы не навредить растениям огородники и садоводы, а также любители комнатных
растений должны при посадке растений соблюдать определенные меры безопасности, знать,
когда благоприятные дни для посадки, пересадки и других работ в огороде, а когда стоит
воздержаться от тех или иных работ. Ниже представлены самые благоприятные дни для
посадки и пересадки растений в апреле 2017 года по мнению астрологов электронного журнала
Мир космоса.

4 апреля 2017
вторник

8, 9 лунный день
Растущая Луна
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Луна в знаке ↑ 11:14
Рак ♋
↓ 02:51 подробнее →
27 апреля 2017
четверг

1, 2 лунный день
Растущая Луна
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Луна в знаке ↑ 05:55
Телец ♉
↓ 21:10 подробнее →
11 апреля 2017
вторник

15, 16 лунный день
Полная Луна
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Луна в знаке ↑ 19:33
Весы ♎
↓ 06:05 подробнее →

Когда сажать и пересаживать растения?
Лунный календарь издавна применяется для
определения дней, в которые предпочтительно сажать,
пересаживать
растения.
Естественно,
будущее
растений зависит от правильного ухода за ними,
полива и подкормки.
Использование удобрений и прикормки для роста
растений и кустарников, прополка, обрезка, прививки
и специальные средства по уходу за растениями
безусловно очень полезны и благоприятно влияют на
растения. Но, руководствуясь лунным посевным
календарем огородника и садовода на Апрель 2017 года, Вы сможете увеличить эффект от
правильного их применения, сумеете увеличить положительный результат и урожай в целом.

Влияние фазы луны на посадку растений
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Влияние фазы луны на посадку растений
Фазы луны в апреле 2017 года воздействуют как на
корни растений, так и на надземную часть. Посадка
растений в определенный лунный день может
ускорить их всход, рост, повлиять на плоды будущих
растений.
В некоторые дни от посадки, прополки и рыхления
корней растений и цветов необходимо воздержаться,
т.к. это может привести к повреждению растений,
замедлению роста, загниванию или например
нарушить их энергетический баланс. Это затрагивает
не только непосредственно работу с землей и, но и другие работы в огороде и саду.
Если вы хотите собрать хороший урожай, то Вам очевидно необходимо, чтобы в апреле 2017
года все было сделано, согласно лунному посевному календарю.
Если Вы высаживаете растение, особенно это относится к многолетникам, деревьям, у
которых предполагается долгий срок жизни, рассаду, то делать это следует только на растущей
Луне, желательно перед полнолунием. В день новолуния этого делать не стоит.
Растения, посаженные перед полнолунием, будут отличаться высоким ростом. Подобно
тому, как все дела, направленные на развитие, следует начинать на растущей Луне, так и новую
жизнь на новом месте растениям, особенно, многолетникам следует давать на растущей Луне.
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