Новолуние
I.
В новолуние Луна проходит между Солнцем и Землей, в этот момент к Земле обращена
темная, не освещенная Солнцем сторона Луны. Через два дня после новолуния на
вечернем небе, на западе, вскоре после захода Солнца, появляется тоненький серп
молодой луны. Астрологически Новолуние наступает в тот момент, когда Солнце и Луна
образуют аспект соединения в одном из знаков Зодиака. В одном и том же знаке и градусе
Новолуние повторяется регулярно через каждые 18,6 лет. Это так называемый цикл
Сароса.
В период Новолуниядо и два дня после точной фазы) у многих людей отмечается
заметное отклонение как психического, так и физического характера, строго
соответствующее свойствам эссенциальной природы знака Зодиака и главным принципам
небесного дома гороскопа, где Новолуние происходит. В дни Новолуния у многих людей
наблюдается обеднение чувств, они становятся вялыми, безразличными, нередко доходит
до полной бесчувственности. Люди становятся односторонними, однобокими, хуже
приспосабливаются к обстоятельствам, уменьшается понятливость, у них снижается
память и возрастает вероятность ошибок и сбоев в поведении. В Новолуние снижается
давление жидкости в организме, поэтому это бьет по людям, страдающих сосудистыми
заболеваниями. Наблюдается эмоциональная заторможенность, что очень неблагоприятно
сказывается на людях, склонных к депрессиям. У людей, которые родились в период
Новолуния, такое состояние может повторяться каждый месяц, оно длится день-два, а
иногда даже до фазы Первой четверти.
Новолуние особенно сильно действует на мужчин. Они становятся эмоционально более
напряженными, нервными, агрессивными, с просьбами к ним в это время лучше не
обращаться. Именно в период новолуния наблюдается наибольшее количество инсультов,
инфарктов, эпилептических припадков среди мужской половины. В период Новолуния не
следует заниматься физическим трудом, нагрузки должны быть минимальными. Не
следует предпринимать активных действий по реализации планов, принимать
окончательных решений и давать ответ на предложение. По возможности, следует
заниматься умственным или творческим трудом. Собирать и обрабатывать информацию,
планировать. Все, что не закончено на предыдущем этапе, следует продолжить дальше.
Это важная фаза, так как именно в Новолуние происходит закладка ментальных
установок.
Последние два дня до Новолуния и первые два после Новолуния называются "Днями
Гекаты". Геката - богиня ада, черных ночей и ночных кошмаров, богиня колдунов и
ведьм, которая согласно древнегреческой мифологии была внучкой Солнца и
прославилась как отравительница и убийца. Четыре самые темные ночи месяца были
самыми загадочными, хранившими некую тайну, поэтому с древнейших времен Дням
Гекаты придавалось мистическое значение, они всегда считались фатальными, роковыми,
так как означали неизбежность. Именно в эти ночи ведьмы и колдуны варили колдовское
зелье и собирали магические травы для наведения "порчи" и других несчастий на людей.
Эти же ночи выбирались для ведьмовских оргий.

В первый день Гекаты (28-29 лунный день) людей мучает нерешительность и
растерянность. Они становятся своенравными и упрямыми, им требуются постоянное
движение, общение, связи, контакты, но это часто приводит к потере независимости,
можно легко попасть под влияние окружающих. Успех неустойчив, непостоянен.
Во второй день Гекаты (29-30 лунный день) усиливается тяга к самообману и обману
других людей. Замечаются неблаговидное поведение, увеличение числа некорректных,
бестактных поступков, душевные страдания, капризы, причуды, истерические приступы.
Нередко - разлад между супругами. Может ухудшиться состояние здоровья, особенно у
женщин, или сказаться какое-либо другое дурное влияние, могут быть неприятности,
идущие от матери или супруги. В этот день следует избегать больших скоплений народа,
остерегаться воды и других жидкостей, поездок по воде и морских путешествий.
В третий день Гекаты (1-2 лунный день) люди становятся мрачными, скрытными,
необщительными, впадают в апатию, депрессию, подвержены пессимизму и на все
смотрят со своей колокольни, становятся упрямыми, в своих мнениях не отступают ни на
шаг. Велика вероятность зачатия внебрачного ребенка. Остерегаться поспешных решений
и опрометчивых поступков.
В четвертый день Гекаты (2-3 лунный день) люди становятся чрезмерно
восприимчивыми и впечатлительными, трудными для понимания. Этот день часто
используется для перерождения человека в т.н. "зомби", который становится зловещей
игрушкой в руках создателя. Этот живой робот будет исполнять любой приказ своего
начальника, слепо пойдет на убийство по заказу, исполнит любой террористический акт
или станет религиозным фанатиком. "Зомби" из человека делают или с помощью гипноза,
или с помощью психотронных средств.
http://lunnoe.info/nmoon.htm
II.
В новолуние Луна находится между Землей и Солнцем, обращена к Земле своей темной
стороной и потому невидима.
В этот период минимально выражено все то, чем Луна управляет. Эмоции, настроение,
способность к запоминанию, атмосфера в коллективе, давление крови - все это проходит в
новолуние через низшую точку. Отсюда возникает практическое применение знаний о
лунном цикле: если та или иная область, управляемая Луной, и без того находится в
ослабленном состоянии, в период новолуния в ней может случиться критический спад
активности из-за уменьшения энергетической наполненности "лунных" функций во всей
земной природе.
Поскольку в новолуние снижается давление жидкостей в организме, оно может стать
трудным периодом для гипотоников, людей, у которых давление крови и так понижено.
Эмоциональный спад может неблагоприятно сказаться на людях, склонных к депрессиям.
Вряд ли в этот период можно ожидать высокой работоспособности и вдохновения от

трудового коллектива, успехов в учебе от школьного класса, быстрого выздоровления
больного.
Новолуние или соединение Солнца и Луны - начало лунного месяца. Его не следует
путать с началом календарного месяца. 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.
Новолуние имеет скрытое или подсознательное влияние. Дети и женщины становятся
особенно капризными, но в то же время они легко подчиняются строгому руководству. У
водителей снижается скорость реакций. Симптомы заболеваний проявляются слабее, но
при этом ослабевают и жизненные силы.
Любое действие, предпринятое в новолуние, может быть очень рискованным. Начало
новых реальных проектов может стать причиной больших непредвиденных неудач.
Остерегайтесь принимать обещания в это время и не принимайте важные решения. Не
делайте окончательный выбор и не принимайте окончательных обязательств.
Наем на работу новых людей в новолуние может позднее принести проблемы. Избегайте
стремления бросаться в новые взаимоотношения, если вы встречаете во время новолуния
новых людей. С новолунием связан элемент таинственности, позднее вы многое узнаете
об этом человеке.
Вы можете использовать новолуние, чтобы двигаться по течению и не инициировать чтолибо новое. Это прекрасное время для медитации и занятий йогой, личной
"инвентаризации" и работы над своим имиджем. Придумывайте новые идеи, создайте
список своих желаний, записывайте свои сны и мысли. Займитесь чем-нибудь
вдохновляющим. Двигайтесь с потоком.
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