
Теория и практика 

новолуний
СОСТАВИТЕЛЬ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ (AQUAOCULON)



1. Астрономические данные 

лунного цикла

 Новолуние (Дни Гекаты) – период соединения Луны и Солнца, 

когда угловое расстояние между ними равно 10 или менее 
градусам.

 Первая четверть– Период нахождения Луны в правой квадратуре 

от Солнца, когда угловое расстояние между ними равно 

приблизительно 90 градусам.

 Полнолуние – период нахождения Луны в оппозиции к Солнцу, 

когда угловое расстояние между ними равно приблизительно 

180 градусам.

 Последняя четверть – период нахождения Луны в левой 

квадратуре к Солнцу, когда угловое расстояние между ними 

равно приблизительно 90 градусам.



2. Астрологические 

характеристики лунного цикла

 Новолуние – время закладки фундамента для новых проектов. 
Идеально для составления ментальных карт, бизнес-планов, 
проработки структуры дальнейших дел. Вероятно утомление, 
выгорание, апатия, психическая вялость и изнеможение.

 Первая четверть – время подведения промежуточных итогов, 
направления сил в утверждение своих планов в реальных действиях. 
Зачастую наблюдается легкий подъем настроения, воодушевление, 
прилив сил.

 Полнолуние – время актуализации первичного намерения, его 
кульминирующего шага. Наблюдается перевозбуждение, выброс 
эмоций, перепады настроения.

 Последняя четверть – время подведения итогов, структурирования 
опыта. Наблюдается охлаждение эмоциональной сферы, выхода 
застоявшихся проблем.



Новолуние в знаках Зодиака 

Овен: Лидерство, физическая сила, конкуренция, особо важно для тех кто 
работает с огнём и металлом. Опасно для головы.

Телец: Имущественные вопросы, накопление, комфорт, довольство, земные 
радости. Особо важно для земледельцев и духовенства. Опасность для шеи, 
нижней челюсти. Опасность физического переутомления.

Близнецы: Вопросы коммуникации, коротких поездок, обучения и получения 
информации. Важно для учащихся. Опасность для психики и конечностей.

Рак: Вопросы материнства, беременности, недвижимости, кладоискательства, 
сферы подсознания и тайных наук. Важно для женщин. Опасность для груди и 
молочных желез, желудка. Опасность от воды и жидкостей.

Лев: Вопросы начальной педагогики, воспитания детей, творчества, любовной 
сферы, отдыха. Важно для игроков и любовников. Опасность для сердечно-
сосудистой системы.

Дева: Вопросы здоровья, работы (как процесса), домашних животных, 
свободных ремесел. Важно для служащих, а также работников сферы 
здравоохранения. Опасность для кишечника и психики.



Новолуние в знаках Зодиака

 Весы: планирование партнерских проектов, взаимоотношений, брака, 
судебные разбирательства. Опасность для почек, таза.

 Скорпион: Планирование оккультной деятельности, расследований, 
экстремального отдыха, работы с психологом. Опасность для психики, 
органов репродуктивной системы

 Стрелец: Планирование дальних поездок; контакты с иностранцами, 
пророческие сны, религиозная деятельность. Опасность потери ранга, 
уважения, опасность для опорно-двигательного аппарата.

 Козерог: Планирование карьеры, акцент на самодисциплине. Опасность от 
застойных процессов.

 Водолей: Планирование разрыва связей, обновления, действий 
разрывающих рамки и шаблоны. Опасность падения с высоты.

 Рыбы: Ожидание счастливого случая, доверие судьбе, богу, вселенной. 
Опасность от разного рода зависимостей.



Ритуальная составляющая

 Фимиамы: стандартные для знаков зодиака, либо универсальные –
ладан, мирра, бензоин.

 Свечи:

 А) По стихиям знаков Зодиака

 Б) Классические черная и белая

 В) Восковые с травами знаков Зодиака

 Дополнительные инструменты: 

 Камни – по знакам Зодиака. Используются для вмещения энергий 
ритуала. Служат напоминание о проведенной практике.

 Масла: В ходе ритуала можно всегда освятить лунное масло, либо 
использовать масла знаков Зодиака для фокусировки 
прорабатываемых сил.




