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Звездные Солнце и Луна 

Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 суток, и вместе с этим позиция Солнца по 
отношению к звездному миру позади него меняется ежедневно на 1 градус. Эта позиция Солнца по 
отношению к звездному миру позади него называется Звездным Солнцем. Звездный означает ‘по 
отношению к звездам’. 

Вращение Луны вокруг Солнца проходит по этому же звездному пути. Этот путь вращения Луны 
называется Звездной Луной. Вращение проходит примерно за 27 дней и 8 часов.  

Этот звездный мир, видимый с Земли, по которому Солнце, Луна и планеты движутся делят 
двенадцатерично. Важная причина этого заложена в эпохе Халдейской культуры. Это кольцо 
созвездий мы называем Поясом Зодиака, двенадцать изображений которого имеют собственные 
названия, но также и групповые названия, основанные на четырех основных стихиях: Земля, Вода, 
Воздух и Огонь. Эти основные понятия распределяются равномерно по всему поясу зодиака и 
представляют в частности и другие четыре плотности вещества: Земля / твердые вещества, Вода / 
жидкости, Воздух/ газы и Огонь/ энергия. Смотрите изображения ниже. 

Каждый период, когда Солнце и Луна передвигаются по этим звездным областям, по-своему влияет на 
рост (качество), урожай и здоровье сельскохозяйственного растения. В момент, когда фермер 
перерабатывает землю, этот эффект переходит в почву и далее в рост зерен или плодов. Четыре 
различные периода Солнца и Луны соответствуют таким образом шестнадцатичеричной (4х4) системе 
сельскохозяйственных растений. Более об этой систематике читайте в информационном тексте 
‘Система сельскохозяйственных растений’.  

Для переработки почвы в соответствии с периодами Солнца и Луны ежегодно издается календарь, в 
котором изображены все важные ежедневные изменения в коссмосе, а также соответствующие советы 
по урожаю. Этот календарь основан на актуальной, т.е. астрономической ситуации в небе. 

  

Земля совершает полный оборот вокруг солнца за 365 
дней, проходя 12 знаков зодиака (на рисунке обозначены 
символами). Дата, когда солнце переходит в зону 
следуещего знака зодиака, так же обозначена. 

Луна совершает полный оборот вокруг земли за 
приблизительно 27,3 дня и переходит таким образом в 
следуещий знак зодиака за  приблизительно 2 дня. 12 
знаков зодиака имеют тоже элементарные названия и 
немного отличаются в величине. 

 

Перевод Анастасии Полозун. 
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