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Przeszłość i teraźniejszość
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Główną przyczyną rezygnacji ze starej wiedzy było to, że
nowoczesna technika i medycyna obiecała szybsze rozwią-
zania problemów dnia codziennego. W błyskawicznym tem-
pie stworzono nam złudzenie, że przyrzeczenie to może
zostać zrealizowane. W tej sytuacji prowadzenie dalszych
obserwacji rytmów natury stało się zrazu zbędne. Wiedza ta
przetrwała jeszcze w nielicznych tylko regionach.
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Księżyc przybywający
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Pełnia Księżyca
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Księżyc ubywający
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Księżyc w znakach Zodiaku
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Wstępujący i zstępujący Księżyc
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Strzelec
Koziorożec
Wodnik
Ryby siła wstępująca
Baran
Byk
(Bliźnięta)

Bliźnięta
Rak
Lew
Panna siła zstępująca
Waga
Skorpion
(Strzelec)
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Rozmieszczenie znaków Zodiakalnych w fazach Księżyca
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Znak Zodiaku, w którym znajduje się właśnie Słońce,
występuje od tego miesiąca przez pół roku w fazie, gdy
Księżyca ubywa, a następnie przez pół roku w fazie,
gdy Księżyca przybywa – czyli np. w marcu: Słońce
w Rybach oraz nów w Rybach.
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Rytmy szczególne
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Tabela znaków Zodiaku
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