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Алгоритм действий

• 1. Определить фазу Луны и ее точные 
аспекты

• 2. Найти соответствия знакам, 
занимаемым Луной и Солнцем

• Для групповых ритуалов: Составить 
визуализацию для кооперации

• Для одиночных ритуалов: составить 
краткое воззвание



Как установить положение и 
аспекты Луны

• Пользуйтесь астропроцессорами! (Zet. 
Almagest, Uranus)

• Найдите свой город в каталоге городов 
астропроцессора

• Уточните время точного аспекта оппозиции 
Луны и Солнца (полнолуние), подбирая время 
сначала по часам, затем по минутам

• Рассмотрите все точные аспекты, в которые 
входит Луна на момент полнолуния



Основные соответствия для 
ритуала полнолуния

• Установив знаки зодиака двигайтесь по 
предложенному алгоритму:

• 1. Подберите цветные свечи

• 2. Подберите арканы таро

• 3. Подберите травы для фимиама

• 4. Подберите масла для умащения

• 5. Подберите фимиам для освящения камней

• 6. Подберите пару камней или металлов для 
заключения энергии



Пример соответствий для 
полнолуния 11.02.2017

• Солнце в Водолее – Луна во Льве

Соответственно:

Пара свечей: Фиолетовая – Золотая

Пара таро: Звезда – Сила

Пара растений: Тополь – Вишня

Пара масел: Кокос - Апельсин

Пара смол: Бензоин – Ладан

Пара камней: Циркон - Янтарь



Анализ положения светил на 
момент полнолуния

• Солнце в Водолее – креативность, изобретательность 
находчивость основные залоги успеха этого дня. Особо 
важен это день для работников научной и социальной 
сферы, а также для людей редких профессий. 

• Луна во Льве – потребность в творческой отдушине, 
потребность в похвале. Особо важно для творцов, 
игроков и влюбленных.

• Вывод: Психотерапевты, маркетологи, менеджеры 
искусства, а также все кто комбинирует научный и 
творческий подход столкнутся с частичным или 
значимым успехом, при должном «свете прожектора». В 
случае отсутствия отдачи есть риск выгорания.



Подбор свечей

• Водолей – все электрик-цвета, все оттенки 
фиолетового.

• Лев – золотой, желтый, огненно-оранжевый 
цвета.

• Свечу Водолея поставьте на сторону бога на 
вашем алтаре, т.к. в знаке Водолея будет 
находится Солнце.

• Свечу Льва поставьте на сторону богини на 
вашем алтаре, т.к. в знаке Льва будет 
находится Луна

* На момент полнолуния 10-11.02.2017



Подбор арканов таро
Солнце в Водолее – возможные арканы:
- Звезда – в английской школе таро 
соотносится с зодиакальным знаком 
Водолея, что подтверждается общим 
значением новой надежды, истинной мечты.
- 6 мечей – в кроулианской школе таро 
соотносится с Меркурием в Водолее, что 
подчеркивает аналитический дар Водолея, и 
добродетель его стихии  - знание.

- Сила - в английской школе таро 
соотносится с зодиакальным знаком Льва, 
что подтверждается колоссальным 
запасом воли, которым одаривает этот 
знак рожденных под ним.

- Другие арканы деканатов Льва не 
соответствуют природе Луны и потому не 
учитываются в этом перечне.



Подбор растений

• Тополь – растение Водолея по природе высокого роста и 
специфичной кроны, которая растет словно пучок 
молний, падающих с неба. А все что падает с неба, по 
природе своей близко к знаку Водолея.

• Вишня – растение Льва по природе цвета смолы и соков, 
а также листьев, напоминающих сердце (что 
соотносится со знаком Льва). Также стоит подчеркнуть 
пользу для сердца от соков вишни, что опять же 
символически отсылает нас к знаку Льва.

• Используйте только те соответствия с которыми 
согласны.



Подбор масел

• Кокос – символически соотносится с 
Водолеем, так как падает с высоты. По этой 
же причине могли бы быть включены и 
другие фрукты, но к сожалению мало какие из 
них маслоносны.

• Апельсин – согласно трактатам корифеев 
гербалистики, соотносится с Солнцем и 
соответственно Львом. Также его можно 
соотнести со Львом в силу его огненного 
цвета, в особенности сицилийские сорта.



Подбор смол

• Бензоин – соотносится с Водолеем, так как 
обладает довольно оригинальным ароматом, 
который сложно сымитировать 
искусственным способом. А все уникальное 
соотносится с Водолеем.

• Ладан – как полагали древние, смола ладана 
обладала чудодейственными целебными 
силами, что соотносится с Солнцем в силу 
целебного свойства, а соответственно 
косвенно связана со Львом.



Подбор камней

• Циркон – соотносится с Водолеем за 
счет характерного металлического 
блеска. Соотношение косвенное.

• Янтарь – соотносится со Львом 
опосредованно, по причине того, что 
является смолой, а смолы и соки 
соотносятся с Солнцем, управителем 
Льва.



Краткие соответствия для 
простых лунных ритуалов

Знак зодиака Цвет свечей Аркан таро Масло Камень

Овен Ярко-красный Император Имбирь Кровавик

Телец Т.-зеленый Папа Вербена Сапфир

Близнецы Оранжевый Влюбленные Лаванда Хризопраз

Рак Серебряный Колесница Жасмин Жемчуг

Лев Золотой Сила Апельсин Янтарь

Дева Желтый Отшельник Облепиха Нефрит

Весы Бирюзовый Справед-сть Роза Опал

Скорпион Т.-красный Смерть Мускус крснй Аквамарин

Стрелец Т.-синий Умеренность Анис Топазы

Козерог Черный Дьявол Шалфей Черный оникс

Водолей Фиолетовый Звезда Кокос Циркон

Рыбы Хаки Луна Аир Аметист
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