Аспекты солнечно-лунного цикла
В лунном месяце есть две важнейших точки, которые связаны с положением Луны
относительно Солнца. Это новолуние и полнолуние. В новолуние светила соединены. В
полнолуние они противостоят друг другу. От новолуния до полнолуния Луна прибывает
или растет. От полнолуния до следующего новолуния - убывает. Зрительно это легко
определить: если серп луны образует букву "Р", то Луна растет. Если букву "С" - убывает.
Новолуние или соединение Солнца и Луны - начало лунного месяца. Его не следует
путать с началом календарного месяца. Это совершенно разные вещи. В начале цикла
Солнце дает Луне семена нового. Это дни символического "зачатия" цикла. Луна
"беременеет" и растет, прибывает в свете. Но в два первых и два последних дня лунного
месяца Луна не видна, она не светит. Эти дни называются днями Гекаты, богини тьмы,
фатальности и тайны. Считается, что в судьбе человека, рожденного в это время, будут
странные, необъяснимые события. Эмоционально эти темные дни без Луны проявляются
глубокой погруженностью человека в себя, тайными страхами. Подсознание
пробуждается и диктует свою волю. Людям в это время необходима психологическая
поддержка. Возможно переживание одиночества, пессимизм. Второй день лунного месяца
опасен тем, что любое слово принимается на веру и есть опасность внушения.
В эти дни действие алкоголя сильнее, чем обычно. Увеличивается риск подхватить
дурную болезнь. На новолуние сильнее реагируют мужчины. В это время они напряжены,
нервны, агрессивны, сексуально возбудимы. Примерно то же можно сказать о женщинах в
полнолуние. Но, пожалуй, полнолуние - более поэтичное время, и поэтому женщины при
полной Луне более интуитивны, чувственны и чувствительны.
В полнолуние Луна максимально освобождается от влияния Солнца, полностью освещена
и самостоятельна. Когда она достигает максимума величины, происходит "рождение",
символическое избавление от бремени. Чаще всего именно в этот день рождается идея,
отношения становятся ясными, первая половина лунного месяца приносит плоды.
Нередко происходит какой-то поворот в делах, они принимают новое направление.
Рождение всегда связано с кризисом. Человек чувствует эмоциональное напряжение. У
психически неуравновешенных и больных людей усиливается беспокойство. Народная
мудрость не рекомендует спать под прямыми лучами полной Луны и ходить с непокрытой
головой по улице.
По традиции, ночь полнолуния - время оборотней, сумасшедших и поэтов. Однако именно
в полнолуние Будда достиг просветления. При правильном использовании энергии
полнолуния можно добиться объективного отношения к окружающему миру, обрести
мудрость и любовь. Полнолуние - время раскрытия всех лунных способностей. В это
время Луна связана не только с домом, рождением, ростом, детьми и растениями, но и в
наибольшей степени с поэзией, интуицией, полнотой чувств.
В лунном месяце есть четыре критические точки - это дни точных фаз. Они указаны в
календаре. В эти дни Луна и Солнце находятся на критическом угловом расстоянии друг
от друга, образуют напряженные, негармоничные или стресс-аспекты. Это дни
поворотных пунктов цикла. Два основных критических дня - это новолуние (расстояние 0
град) и полнолуние (расстояние 180 град.). Два промежуточных - это растущая (в первой

четверти) и падающая (или в третьей четверти) квадратуры Луны к Солнцу. В дни 1-й и 3й четверти Луна находится от Солнца на угловом расстоянии в 90 град. Первая четверть
лунного месяца бывает, как правило, на 7-8 лунные сутки; вторая - с 14 по 17 лунный
день, третья четверть - на 22-23-и сутки. Четвертая четверть - это окончание одного
лунного месяца и начало нового.
Четыре критические точки лунного месяца - по статистике, время аварий и катастроф,
обострения заболеваний. В эти дни внутренние процессы в человеческом теле и психике
нестабильны. Любое дело в эти дни переживает временный кризис. Народная мудрость
предостерегает от принятия важных решений в лунные критические дни.
Архетипически растущая Луна связана с проявлением в материальной сфере, а падающая
Луна - с ростом духовного.
Но есть в лунном месяце и дни, которые лучше всего подходят для начала чего бы то ни
было нового.
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