
Градусы точек новолуний и затмений на 2018 год 

временная зона (GMT+3) 

Дата, время, фаза Координата Звучание сабианского градуса, 

управитель градуса (классич.) 

17.01.2018  05:17:14 

Новолуние 

26°54'30" 

Козерог 

 

Венера 

Люди поднимаются к могиле на священной 

горе. Необходимость связывания высшего с 

низшим в опыте ищущего. Уравновешенный 

дуализм жизни. 

31.01.2018  16:26:43  

Полное  

Лунное затмение 

11°37'04" Лев        Сатурн 

Дети играют в тени огромного дуба. Сила 

традиций, защищающая начало 

индивидуального самовыражения. 

Силовая точка года 

16.02.2018  00:05:12  

Частное Солнечное 

затмение 

на Южном Узле 

27°07'50"Водолей Сатурн 

Большая стопка дров обеспечивает топливо 

на зиму. Знания и умения, используемые в 

природном окружении для удовлетворения 

основных жизненных потребностей. 

17.03.2018 16:11:33 

Новолуние           

26°53'19" Рыбы Юпитер 

Время жатвы; Луна восходит на прозрачном 

осеннем небе. Сила творческого видения, 

посредством которой великие мечтатели 

возвышаются над внешней реальностью. 

Вольное овладение условиями. 

Силовая точка года 

16.04.2018  04:57:07  

Новолуние           

26°02'12" Овен Сатурн 

Посредством воображения возвращается 

утерянная возможность. Пересмотр 

установки и внутренняя переоценка. 

Умственное очищение. 

Силовая точка года 

15.05.2018 14:47:46  

Новолуние           

24°36'06" Телец Сатурн 

Большой общественный парк раскрывает 

прекрасные, вдохновляющие виды. 

Культивирование природных энергий для 

коллективного использования и отдыха. 

13.06.2018 22:43:14  

Новолуние           

22°44'29" Близнецы Сатурн 

Три птенца гордо смотрят из высокого 

гнезда. Рост духовных творческих 

процессов. Внутреннее доверие к себе. 

Силовая точка года 

13.07.2018  5:47:52        

Частное Солнечное 

затмение 

на Северном Узле 

20°41'14"Рак Сатурн 

Оперная примадонна поет перед блестящей 

публикой. Возвышение и популяризация 

человеческих ценностей через искусство как 

социальный фактор. Высшее сознание 

амбиции в жизни. 

27.07.2018  23:20:21        

Полное  

Лунное затмение 

4°44'53"Водолей Меркурий, но Солнце в градусе Сатурна 

Совет старейшин поддерживает усилия 

молодого вождя. Корни прошлых действий, 

поддерживающие и дающие силу решению, 

принятому индивидуумом в критической 

ситуации. 

11.08.2018  12:57:44           

Частное Солнечное 

затмение 

на Северном Узле 

18°41'42"Лев Сатурн 

Лодка, полная гуляк. Сила чистой радости, 

преобразующая обычное существование. 

Наслаждение временной свободой от жестко 

структурированного социального поведения. 



09.09.2018 21:01:27 

Новолуние           

17°00'17" Дева Юпитер 

Две возбужденные девушки ставят опыт 

столоверчения. Способность 

соприкоснуться с глубокими тайниками 

бессознательной души и чувствительность к 

психическим указаниям и приметам. 

Силовая точка года 

09.10.2018  06:46:50  

Новолуние           

15°48'14" Весы Юпитер 

Веселый пароходный экипаж 

восстанавливает приморский док, 

разрушенный бурей. Конструктивные 

результаты очевидно разрушительных сил. 

Стимул к новым достижениям. Радостный 

отклик на призыв к работе. 

Силовая точка года 

07.11.2018 19:02:02  

Новолуние           

15°11'18" Скорпион Солнце 

Девушка с аристократическими чертами 

привлекательно улыбается. Жаркое 

стремление со стороны юных сердцем к 

новому опыту. Усердное самовыражение в 

моменты чистейшей красоты. Расцветание. 

07.12.2018 10:20:20  

Новолуние           

15°07'23" Стрелец Меркурий 

Морские чайки летают над кораблем в 

ожидании пищи. Легко обретаемая 

зависимость психических желаний от 

стимулов, исходящих из социального 

окружения. 

 


