Четвёртая фаза (четверть) Луны
I.
Стихия: огонь
Время ущербной Луны, и энергетика наша в это время тоже ущербная, и сами мы какие-то
неполноценные: все валится из рук. Не надо себя ругать, вы здесь ни при чем, просто вы
— существо космическое, а Космос в этот момент влияет именно так, что
жизнеспособность организма постепенно снижается. Человек теряет активность, начинает
уставать.
Это похоже на приближающуюся старость: еще и работаешь неплохо, но уже не с таким
энтузиазмом, как раньше, вроде и походка еще бодрая, но все чаще хочется присесть на
скамеечку. Все, что мы делаем в это время, должно быть очень важно, весомо и
значительно — вы как бы подводите итоги прожитого, делаете самые главные дела.
Сейчас не надо злоупотреблять силами, расходовать их впустую. Поберегите себя:
впереди — дни Гекаты, сулящие еще более тяжелое состояние.
Так же, как в пожилом возрасте люди часто приходят к мудрости, начинают понимать то,
о чем раньше не догадывались, — так и в четвертую фазу Луны при убывающих
физических силах мы можем получить новые духовные силы, нам открывается какая-то
мудрость, новое знание и понимание мира. Это произойдет в том случае, если мы
грамотно и толково прожили предыдущие фазы Луны: не растратили попусту бьющие
через край силы, а применили их на выполнение действительно важных жизненных задач,
на достижение необходимых нам целей.
Так же, как к старости мы должны прийти с удовлетворением от прожитой жизни, с
чувством, что реализовали себя целиком, так и к четвертой фазе Луны мы должны
подойти с ощущением, что месяц прошел не зря, что мы сделали все, что могли, и теперь
можем спокойно переходить от активности к пассивности. Тогда придут и новые знания,
новые мысли о мире и о себе.
Заканчивается четвертая фаза тяжелыми днями — днями Гекаты. И опять наступает время
смирения, созерцания, пассивности, вдумчивого осмысления жизни. Лунный серп умер,
но пройдет четыре темных дня, и он родится вновь. Так в течение каждого лунного месяца
мы можем проживать целую жизнь, которая является отражением всей нашей жизни в
миниатюре. Попробуйте с каждой новой Луной начинать жизнь сначала — это продлит
ваши годы и молодость и сделает жизнь куда более насыщенной, увлекательной и
прекрасной.
http://www.moi-talisman.ru/moonfazimoon.htm
II.
Четвертая фаза Луны носит имя богини мщения Горгоны, по другой версии – Эрида
(раздор, разобщенность) - богиня Лунного Огня. В авестийской традиции это богиня
Даэна – воплощение Веры и Совести. Последняя фаза Луны ассоциируется со стихией

Огня, ей соответствует красный цвет.
Это время «старости» организма. Луна продолжает убывать. Энергетика организма
истощается, человек ощущает недостаток сил. Постепенно все начинает валиться из рук и
не получаться. Это время эмоциональной подавленности, возможных срывов, предвзятых
мнений и депрессивных состояний.
В течение последней фазы Луны как бы идет подведение итогов прожитого месяца.
Появляется мудрость, новое знание и понимание мира. Мы должны прийти к этому
времени с ощущением того, что нами сделано все возможное и время не прошло впустую.
Четвертая фаза Луны – время самыми важными и значимыми делами. Силы продолжают
убывать, и расходовать их надо только на самое главное и необходимое.
В последнюю фазу Луны рекомендуется работа над хроническими и кармическими
болезнями со стертыми симптомами. Эффективны любые очищающие процедуры,
выведение шлаков и камней, избавление от лишнего веса.
Луна продолжает уменьшаться до узкого серпика и вскоре совсем исчезает с небосклона.
Наступают мрачные и зловещие дни Гекаты - время страхов, депрессий, психических
расстройств.
В предпоследний день лунного месяца возможно попадание в зависимость от
всевозможных неблагоприятных факторов. В последний день (это может быть 29-й или
30-й лунный день) возможны дополнительные обострения внутренних противоречий и
появление депрессивных состояний.
http://www.awareness-way.ru/content/282-fazy-luny

