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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА МАРТ

1 марта по календарю начинается
весна, но теплом и ясной погодой
месяц радует не всегда. Народные
приметы гласят, что морозы хоть и
случаются, но держатся недолго.
Первый весенний месяц называли
еще «протальником» или «грачником», а на 21 число приходится равноденствие, когда день равен ночи.

В народе март месяц издавна связан с Масленицей и проводами зимы.
Существует такая примета: если
перед самым началом Масленичной
недели в воскресенье будет ненастье, то наступающее лето порадует
большим урожаем грибов. Гроза в
любой день марта предвещает похолодание. Длинные сосульки на крышах домов, говорят о том, что весна
будет долгой. Если сверкает молния,
но абсолютно не слышно грома, то
летом не стоит ждать большого количества дождей, оно будет засушливым. Народные приметы на март про
погоду: синичка запела – несколько
дней будет тепло и солнечно; быстро
тает снег – к мокрому лету; много

сока течет из березы – вся весна обязательно будет тёплой; лед держится,
а вода не идет – урожаем и погодой
год радовать не будет. Если в марте
много туманов, то лето точно будет
дождливым, а вот сухой и ясный
месяц предвещает хлебное плодородие. Поднятие грунтовых вод и наводнение – это приметы нашествия
вредных насекомых летом. Если в
марте не течет вода, то в апреле
трава еще не будет расти. Чтобы узнать больше об урожае яровых хлебов и огородных овощей на осень,
необходимо приглядеться к мартовским метелям: неровно и волнисто
снег ложится на полях – урожай порадует своим количеством.

ГОРОСКОП НА МАРТ

Первый весенний месяц, когда на крышах начинают таять сосульки, снег становится не таким
белым, а маленькие птахи весело щебечут, порхая
с ветки на ветку. Сердце начинает весело стучать в
предвкушении любви и радости.
Март станет поворотным месяцем года желтой
земляной Собаки, когда мы в полной мере сможем
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на себе прочувствовать справедливость, дружелюбие и доброту этого животного. По прогнозам астрологов, это будет самый стабильный и спокойный
период, расположение звезд не предсказывает никаких знаковых событий или потрясений.
Гороскоп на месяц обещает стабильность, гармонию, душевное равновесие, а еще много новых возможностей! В марте вы легко справитесь со всеми
делами, сможете играючи осилить даже то, о чем
боялись и подумать в феврале.
Этот месяц наполнен энергетикой созидательной
силы, которую будет давать особое положение
Марса и Венеры. Гороскоп на март 2018 дает несколько рекомендаций:
Обратите внимание на себя – прислушайтесь к собственным желаниям: возможно, стоит приложить
усилия для их реализации.
Подумайте над ближайшими планами: вполне вероятно, что часть из них сбудется именно в марте.
Займитесь творчеством, это откроет новые горизонты для самореализации.
Больше общайтесь, смело заводите новые знакомства.
Астрологический прогноз на март особо отмечает
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полнолуние, которое наступит в ночь на 4 марта.
Сны, увиденные в эту мистическую ночь, могут дать
ответы на многие интересующие вас вопросы, а у
некоторых представителей знаков воды откроются
сверхъестественные способности.
Весь март пройдет под знаком таинственности и
мистики, а самые верные решения будут приниматься интуитивно, без оглядки на логику и здравый
смысл. Однако гороскоп настаивает, чтобы в конце
марта знаки огня и земли были более рациональны,
так как растущее влияние Нептуна может привести
к сложностям в отношениях с окружающими
людьми. Гороскоп на март 2018 в целом благоприятен для всех знаков зодиака, однако есть и любимчики.
Весь месяц удача будет улыбаться знакам воды и
воздуха, неприятности и невзгоды будут обходить
их стороной. Особенно март благоприятен для всех,
кто родился в первой половине месяца, а также 11
и 22 марта, а для появившихся на свет во второй половине гороскоп предсказывает судьбоносные
встречи и приятные сюрпризы. Остальным знакам
март сулит хлопоты и события, которые могут привести к неожиданным последствиям.
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