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Sun

Transmitted light

Earth Full shade

Partial shade

Moon

Light through earth’s
atmosphere

Reflected 
light

Moon orbit

Lunar night
bathed in
earthlight

Back-reflection
from the moon

Light

Earth

from

the

sun

Earthshine
reflected

by the earth

Reflected
light

Plane of one wave
Plane of 
the other

Propagation
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