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САКРАЛЬНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ.  

Астра-астральный 

 
 

АСТРА [< др.-греч. άδτρον звезда] 1) род травянистых, 

гл. обр. многолетних, растений сем. сложноцветных (бо-

лее 250 видов); произрастает в Сев. и Юж. Америке, Аф-

рике и Евразии; 2) однолетний каллистефус китайский из 

того же семейства; более 4000 сортов с цветками различ-

ной формы и окраски используют как декоративные. 

АСТРАЛЬНЫЙ [< лат. astralis звѐздный < др.-греч. 

άδτρον звезда] мистически связанный с небесными свети-

лами. 1) звѐздный; 2) в магии – относящийся к астралу – 

миру, где все объекты представлены сгустками энергии; 

А. тело – не установленное наукой энергетическое тело, 

которое якобы имеет любой человек, животные и неоду-

шевлѐнные предметы; А. тело взрослого человека якобы 

имеет шаровидную (яйцевидную) форму диаметром около 

3 м; приверженцы магии полагают, что выход в астрал 

(отделение А. тела от физического) происходит в снови-

дениях, под воздействием психотропных препаратов, 

вследствие недоедания, недосыпания, полового воздержа-

ния, однообразных телодвижений под возбуждающую, 

ритмичную и однообразную музыку; см. тж. шаманизм. 
Новейший словарь иностранных слов и выражений.- М.: Совре-

менный литератор, 2005.- 976 с. 

 

АСТРОГНОЗIЯ ж. греч. звѣздознанiе, звѣздовѣденiе, 

звѣздочѐтство; часть астрнм., знанiе созвѣздiй и 

распредѣленiя по нимъ звѣздъ. Астрологiя ж. суевѣрное 

звѣздословiе, звѣздогаданiе; мнимое искусство 

предсказанiя земныхъ событiй по взаимному положенiю 

небесныхъ телъ… Астральный, звѣздный, Астральные 

мiры, планеты, для которыхъ звѣзды служат солнцами. 
В.И. Даль Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 

т.- М.: Рус. Яз., 2002.- Т. 1: П.- 2002.- 699 с. 

 

 

Семантическая характеристика: 

Астра → а / ст / ра → а – азъ, свыше / ст – слово творящее / р – рцы, рhчь, 

алгоритм процесса, а – азъ, свыше (речь свыше) / свыше слово творящее оп-

ределяет течение процессов 



Слово «астра» греческим назвать никак нельзя, нет семантического 

обоснования. Только в нашем родном языке, особенно в поэзии, свет далѐкой 

звезды не просто согревает душу, но и несѐт в себе необъятный и порой не-

объяснимый поток энергии и информации. Для нас звѐзды – это неотъемле-

мая часть мироздания, Природы. Свет их – Божественный. Но там, где при-

сутствует искра Божья, не может не быть связи с «астралом». Поэтому всѐ, 

что связано со Всевышним, имеет «астральную оболочку» или «астральное 

тело».  

Существует первый вопрос, этический – имеет ли право человек воз-

действовать на астральную оболочку ему не принадлежащую? Ответ должен 

быть очевидным – нет.  

Второй вопрос – может ли человек проводить эксперименты со своим 

личным астральным телом? Ответ более корректен – не желательно. Дело в 

том, что стремление к не сформулированным чѐтко целям, мистичным по 

своей сути, вряд ли приведѐт к небезопасным результатам. Не обязательно 

стремиться уходить в «астрал» с помощью сновидений, под воздействием 

психотропных препаратов, вследствие недоедания, недосыпания, полового 

воздержания, однообразных телодвижений под возбуждающую, ритмичную 

и однообразную музыку и т.п. Надо просто искренне стремиться ко Всевыш-

нему и стараться жить по его заветам.  

Третий вопрос – как относится к астрологам? На протяжении всей ис-

тории человечества они обслуживали людей и информационные потоки. 

Очень сложно дать оценку результатам их деятельности. Вероятно, можно 

сформулировать лишь один негативный критерий – существование функции 

управления человеком с помощью прогнозов, в т.ч. и мошенничество. Если 

при оказании услуги присутствует любая скрытая цель – то эта услуга опас-

на.  

Есть ещѐ одно значение слова «астра» – это название красивого цветка. 

В символике царства растений «астра» обозначает уходящую или недости-

жимую красоту. Человек может стремиться к ней, как и к свету далѐкой звез-

ды, но постигнуть еѐ ему вряд ли удастся.  

 


