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Бог и колесо
Большое колесо медленнее крутится, однако настигает 

малое колесо, крутящееся быстрее. Чем больше колесо, тем 
медленнее вращение его и меньше шума от него; чем меньше 

колесо, тем быстрее вращение его и больше шума от него. 
наибольшее колесо в душе человека – это бог. объем его 

невидим, ход его неслышен из-за малых колес. но когда 
все малые колеса в душе затихают, только тогда 

видится душа в неизмеримом божественном колесе, 
которое охватывает землю и небо. и в этом виде, 

открывающемся неожиданно и редко, душа  
ощущает невыразимую радость.

Святитель николай Сербский 

новолуние 
29/10/2008 
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ректор Зороастрийского Института Астрологии, астролог

с мировым именем, историк, основатель Авестийской Школы 

Астрологии в арийских землях, автор многочисленных 

исследований в области практической астрологии, лидер

и наставник в духовном поиске живого огня Истины

СОЛЯР В ЗАТМЕНИЕ
по материалам лекций

З 
атмения каждый год по времени смещаются, потому что перемещаются 
Лунные Узлы, а затмения всегда происходят вблизи новолуния и пол-

нолуния на Лунных Узлах. Поэтому встреча соляра [дня рождения – прим. 
ред.] в или вблизи затмения может ожидать очень многих людей. Раз соляр в 
затмение, то напрашивается, что год будет фатальным, но с другой стороны, 
затмения являются лакмусовыми бумажками и проявителями всех накоплен-
ных в течение жизни проблем. Поэтому включение соляра в затмение дает 
прекрасную возможность освободиться от жуткого груза проблем, которые вам 
мешали долгие годы.

Если у вас соляр включается в затмение – это, с одной стороны, фаталь-
ность, с другой стороны, возможность своей собственной волей включить 
такие циклы, которые помогут вам избавиться от последствий прошлого, в-
третьих, события соляра, включенного в затмение, не заканчиваются с новым 
соляром. Их последствия будут длиться 18, а то и 19 лет, до следующего цикла 
Узлов, до саросного цикла. Сарос - это цикл затмений, который реализует-
ся в течение 18 с небольшим лет. Соляр, включенный в затмение, является 
сверхважным – право на ошибки вы не имеете, т.к. включаете программу на 18 
лет. И выход из ошибок будет невероятно тяжелым. Соляр в затмения легче 
всего переносят люди с фатальными гороскопами, потому что они привыкли к 
этому, они уже закаленные.  

Но зато люди, рожденные в затмения, очень часто и умирают в затмения. Так 
же, как и люди, рожденные на комете, умирают тоже на комете. Недавно умер 
Жак Ив Кусто, рожденный в июне 1910 года, когда была видна комета Галлея. 
В этом году комета Хейла-Боппа его забрала. Любые приходы комет для таких 
людей будут критическими датами, если и не смертельными. 20 век был не 



очень богат на кометы. В 1986 году, весной на комете Галлея Кусто только 
откачивали от сердечного приступа. Тут надо брать комету, которая ближе к 
сроку жизни. Кусто на ASC Весы, рожденный 11 июня 1910 года во Франции, 
на севере, где-то около Бреста (не нашего).

Люди, рожденные в затмение, умирают и на полуфазе, и на фазе Узлов. Павел 
I и Александра Федоровна, Карл Маркс, рожденные в затмение, умерли на 
полуфазе Узлов, а другие - на полном обороте Узлов. Это происходит от того, 
смотря на какой Узел человек ставил, либо он шел по прошлому, либо по 
будущему. Если человек был в жизни ретроградом, отрабатывал Нижний Узел, 
тогда умрет на возвращении Узлов, если ориентировался на Верхний Узел, 
тогда умрет на Нижнем Узле, на противофазе.  

Есть люди, которым нужно разрабатывать только Нижний Узел, их задача 
в этой жизни: повторять пройденное, как второгодники и двоечники, они 
должны идти по Нижнему Узлу. Если с Нижним Узлом связана хорошая добрая 
планета, то зачем идти по Верхнему Узлу, если он мало выделен и мало зна-
чим. Это западническая весьма примитивная психология, что все должны идти 
только по Верхнему Узлу. Это все равно, что все будьте коммунистами! Каждому 
свое. А есть, например, люди с невыраженными двумя Узлами, им вообще все 
по барабану. Если на каком-то Узле Белая Луна, значит, надо разрабатывать 
именно этот Узел. 

Например, Павел I имел Черную Луну в Овне вместе с Заходящим Узлом, 
родился в лунное затмение, и чем он занимался в течение жизни? Овенной 
муштрой, солдат на плацу заставлял маршировать по нескольку часов, то есть 
проблемами Заходящего Узла с Черной Луной в соединении, и в Овне у него 
были злющие планеты. Именно за это его и ударило. Если бы он пошел по 
Восходящему Узлу в Весах, а там у него было Солнце, Меркурий, такой бы 
страшной смертью он не умер бы. Он прожил бы еще 5 или даже 9 лет. Павел 
I по своей продолжительности жизни должен был прожить 51 год, а прожил 
только 46,5 лет - самую нижнюю часть. А если бы он пошел по Верхнему Узлу, 
у него была бы возможность прожить еще 9 лет, даже больше - 54-56 лет, до 
точного оборота Узлов. Он умер бы на затмении, но своей смертью, раз Узел в 
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Весах, значит, окруженный заботой, гармонично, в кругу семьи. А тут – пья-
ные офицеры ввалились, один по фамилии Зубов выбил ему зубы, табакеркой 
в висок закатил, да еще и кастрировали (отработали и Заходящий Узел в Овне, 
и Венеру в Скорпионе).

Метаться от Узла к Узлу не так-то просто, это вам не теннис с Борисом 
Николаевичем, если вы сделали ставку на какой-то Узел и разрабатывали по 
нему программу, отойти от этого очень трудно. Это значит, многое оставить и 
строить на новом месте. Так просто вас ситуация не отпустит. Например, Павел 
I, пострадавший на Заходящий Узел в Овне с Черной Луной, уже настроился 
на солдатский режим, на муштру, на казарму. Он к этому привык, это была 
его стратегия, и как бы он стал метаться к Восходящему Узлу? Ему надо было 
бы распускать свои полки, набирать болтунов советников, с которыми решал 
бы законодательные вопросы и был бы первым среди равных. Человек при-
выкает к какой-то программе и ему от этого очень трудно отойти. А метаться 
практически невозможно. Теоретически - да, но как правило, ситуация тебя 
не отпускает, либо пока ты ее не отработаешь. Сделал ставку - отрабатывай, 
накручивай, наматывай. Вырваться можно только на средней точке, на кресте, 
(когда Узлы к самим себе делают Крест). Это тяжело, но это мобилизует и 
укрепляет  характер.

Затмения бывают прямо на соляре чрезвычайно редко. Гораздо чаще соляр 
включается в зоне плюс-минус 3 дня. И тут есть разница - включается ли 
затмение раньше соляра или позже. А еще бывает соляр в срединной точке 
между затмениями. Срединных точек две - между большими и малыми цик-
лами затмений.  Считается, что затмение накануне вашего соляра (соляр после 
затмения) действует фатально не на вас, а на ваше окружение, вы находитесь в 
ауре, или на прошлые дела. На новые дела в соляре это не действует, но когда 
вы будете возвращаться к прошлому, конечно, это будет очень фатально, и на 
окружение действует фатально. А затмение после соляра фатальную печать ста-
вит на новые дела, зато не действует на прошлое. Зато все, что вы начинаете до 
того, раскручивается без всякого фатума. Затмения не учитываются, если ваш 
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соляр включается более чем за 3 дня до и после, затмения. Исключение состав-
ляет средняя точка, или ТОЧКА СВОБОДЫ и неважно какая она - большая 
или малая. Для большой средней точки и орбис больше в 2 раза, плюс-минус 
сутки, а для малой средней точки плюс-минус половина суток. Это точка 
свободы,  точка скручивания времени.

Чтобы понять проблему, на которую указывают затмения, необходимо пос-
мотреть куда, в какой дом соляра они попали. Это можно вычислить, зная, где 
было затмение и посмотреть координаты: если затмение Солнца - то коорди-
наты Солнца на это время, и на какой дом соляра это падает, затмение Луны 
- смотрим координаты Луны на это время. Это место будет местом свободы 
и исполнения желаний, воплощений мыслеобразов. У незнающего человека 
могут воплотиться его страхи и кошмары. Если точка затмения реализуется 
в 12 доме, а вы начинаете надумывать себе несуществующую опасность от 
какого-то рэкета, а у вас на него ничего не указывает, вы его к себе притяне-
те, вы смоделируете эту ситуацию. Противоположный случай: на вас кто-то, 
действительно, сделал заказ, но пока это еще не сформировалось, все можно 
изменить, это то, с чем можно работать, то, что нам дано, как право вносить 
коррекции.

Средняя точка - это точка пустоты, как бы некоего абсолютного нуля по шкале. 
Соляр в среднюю точку позволяет вам в течение года очень многие события 
начинать с нуля, с чистого листа, заново. Многие люди, которые включали 
соляр в среднюю точку, признавались, что в течение этого года они как бы 
заново рождались. Многое у них получалось достаточно легко, с многих 
событий, которые раньше приходилось делать с большими усилиями, как бы 
свалился огромный груз. Но во многом они начинали все заново. Включение 
соляра в среднюю точку отрицает также помощь со стороны. Очень многое 
зависит от самого человека. В течение года у них на многое раскрывались глаза, 
многое приходилось делать заново, как бы заново строить. Этот год является 
годом целины, целинное время. Людей послали на целину в сиреневый туман 
на поиски неизвестно чего. Придется палатки ставить посреди степи и строить 
все с самого начала. Это дает возможность строительства с самого начала или 
того, чего не было, или заново строить то, что было ...
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НОВОЛУНИЯ И ПОЛНОЛУНИЯ 
– ФОН СУДЬБЫ

НаТалЬЯ СУЗДалЬЦева

Е 
жемесячный круговорот Луны вокруг 
Земли дает нам возможность ощу-

щать разный набор космических энергий 
и ритмов. Луна друг и помощник, если 
правильно использовать ее энергию. О 
том, насколько серьезно действует Луна 
и лунный календарь, говорит особое вни-
мание, уделявшееся древними ночному 
светилу. Каждый месяц повторяется древ-
няя лунная мистерия, состоящая из 2-х 
частей. Растущая Луна от новолуния до 
полнолуния и убывающая от полнолуния 
до новолуния.

Но мы сейчас рассмотрим первую фазу 
- Новолуние. Астрологически новолуние 
наступает в тот момент, когда Солнце и 
Луна образуют соединение в одном из 
знаков Зодиака.

Последние два дня до новолуния и 
первые два после новолуния называют-
ся «Днями Гекаты». Геката - богиня ада, 
черных ночей и ночных кошмаров, боги-
ня колдунов и ведьм, которая согласно 
древнегреческой мифологии была внуч-
кой Солнца и прославилась как отрави-
тельница и убийца. Это 4 самые темные 
ночи месяца, самые загадочные, самые 
мистические.

Лунный серп появляется на третий 
день после новолуния, т.е. наступает 
«истинное новолуние», когда Луна как 
маленькая девочка впервые выглядывает 
из-за спины своего грозного родителя. 

Это явление еще называется «неомения» 
(новомесячье).

В период новолуния (два дня до и 
два дня после точной даты) у многих 
людей отмечается заметное отклонение 
как психического, так и физическо-
го характера, строго соответствующее 
свойствам  природы знака Зодиака и 
главным принципам дома гороско-
па, где происходит новолуние. Луна 
девственна, эмоции чисты и покоятся в 
глубине. В этот период Луна находится 
в соединении с Солнцем, она скры-
вается в его лучах, ее не видно, она не 
светит. Особенно у женщин заметно 
проявляется большой Лунный цикл - 
цикл Сароса. Через каждые 18,6 года от 
дня рождения наступают годы высокой 
эмоциональной напряженности, кото-
рые часто сопровождаются ухудшени-
ем здоровья или знаменуют серьезные 
повороты в жизни.

На фазе новолуния рекомендовалось 
начинать циклы,  связанные с оздоров-
лением, укреплением, а также новые 
дела. И в наши дни эти закономерности 
тоже работают хорошо. Можете сами 
попробовать начинать дела, требующие 
развития, в новолуние.

Природе было угодно, чтобы ново-
луние каждый раз начиналось в дру-
гом знаке. Если оно было в знаке 
Тельца, то следующее наступит в знаке 
Близнецов.

Если новолуние происходит в Овне, 
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вы будете обеспокоены проблемами 
своих отношений с окружающими людь-
ми. Вы будете работать над собой, над 
своей вспыльчивостью, опрометчивос-
тью. В Тельце акцент будет перенесен на 
ваши финансы, ваши заработки, на то, 
что принадлежит вам. Будете терпеливы, 
настойчивы. В Близнецах поднимутся 
вопросы отношений с братьями и сестра-
ми, родственниками. Новолуние повли-
яет на ваши мысли и на то, как вы обща-
етесь с людьми - остроумно, находчиво, 
активно или легкомысленно и ветрено. 
В Раке приоритетны отношения с члена-
ми своей семьи. Дом, семья, родители, 
будут в центре внимания. Возможно, 
вас потянет к светскому образу жизни 
или, наоборот, захочется проявить хит-
рость, дерзость, лукавство. Во Льве в 
центре внимания окажутся отношения с 
детьми, творческое самовыражение, удо-
вольствия, ваша способность радоваться 
жизни, любви. Новолуние в Деве пере-
местит акцент на отношения по работе, 
производительность труда, ваше здоро-
вье. Может проявиться эгоизм, корысто-
любие. В Весах вы будете заняты своим 
браком и также отношениями с людь-
ми, лунация коснется вас и других. Вы 
будете вежливы, учтивы, дружелюбны. 
Новолуние в Скорпионе будет оказывать 
воздействие на ваши сексуальные отно-
шения, добавит вам  упорства, настойчи-
вости, выдержки, целеустремленности, а 
также может задеть ваш объединенный 
капитал.

В Стрельце новолуние повлияет на 
ваше ощущение гармонии с миром, на 
то, как вы общаетесь с учителями, инос-
транцами, великодушно, доброжелатель-

но или же вспыльчиво, опрометчиво, 
импульсивно.

В Козероге в центре внимания окажутся 
приоритеты в отношениях с коллегами по 
работе, карьера, ваше место под Солнцем, 
ваше упорство, выдержка, терпение, 
честолюбие, корыстолюбие. В Водолее 
акцентируются надежды и желания, дру-
зья и знакомые и то, как вы вписываетесь 
в общество ваших друзей и знакомых.

В Рыбах центр внимания на вашу 
способность находится в одиночестве, 
ваши жизненные силы, на то, как вы 
относитесь ко всем земным радостям и 
удовольствиям.

Новолуние подсказывает направление, 
куда надо двигаться, чтобы идти к Свету. 
Это не столько предсказательная техника, 
сколько указательная. Есть система, есть 
непрерывность процесса и заложен глубо-
кий смысл последовательных трансляций 
новых энергий, поступательного развития 
непрерывного, бесконечного цикла.

Мы можем, как анализировать саму 
карту транзитного новолуния для иссле-
дования общих, объективных тенденций, 
так и, совмещая ее с натальной картой, 
для определения индивидуальных путей 
адаптации к ним. Учитывая несколько 
карт последовательных новолуний, мы 
может получить более общую картину, 
вплоть до лунного года, который равен ≈ 
13 лунным месяцам. 

Если очередное новолуние попадает 
на ваш Юпитер, то можно ждать удачи 
в той сфере, которая соответствует дому 
гороскопа, в котором находится Юпитер. 
Если новолуние создает трин с планетой 
Радикса можно ожидать подарка. Если в 
карте Луна в тригоне с Венерой, а новолу-
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ние активизирует этот тригон или превра-
щает его в Большой Трин, то можно ожи-
дать приятное событие. Но если у вас Луна 
в квадратуре к Сатурну и этот аспект уси-
ливается новолунием, вы можете впасть в 
депрессию.

Можем проследить алгоритм рассмот-
рения целой цепочки новолуний. 

Например, вы завязываете отношения 
с кем-либо при новолунии или при сол-
нечном затмении во Льве. Когда в следую-
щем месяце новолуние придется на Деву, 
оно будет образовывать полусекстиль с 
исходным новолунием. Возможно, как 
раз в это время вы начнете  встречать-
ся и лучше знакомиться друг с другом.  
В следующий месяц новолуние в Весах 
будет образовывать секстиль с исходным 
новолунием. В данный момент ваши отно-
шения кажутся весьма перспективными,  
вы начинаете чувствовать расположение 
друг к  другу. Следующее новолуние в 
Скорпионе, будет образовывать квадрату-
ру с исходным новолунием во Льве, и у 
вас возникнут сложности. Если вы справ-
ляетесь с этой трудностью, то в течение  
четвертого месяца ваши отношения пере-
ходят на новую стадию, когда новолуние в 
Стрельце образует тригон с новолунием во 
Льве. На пятый месяц в Козероге образу-
ется квиконс и вам придется еще раз при-
спосабливаться друг к другу или же перед 
вами  возникнет какая-либо дилемма. В 
шестой месяц при оппозиции (новолуние 
в Водолее), будет принято решение про-
должать отношения или разорвать их.  Вот 
таким образом вы наблюдаете взаимоот-
ношения людей. Можно воспользоваться 
этой моделью для решения любой пробле-
мы - деловые связи, дружба, при приеме на 
работу нового сотрудника.

Если новолуние – это время, когда все 
начинается сначала, время обновления 
энергии и жизненных сил, то полнолуние 
в равной мере является временем сбора 
плодов, подведения итогов.  

Если новолуние - это момент соедине-
ния Солнца и Луны, то полнолуние - это 
оппозиция или иначе противостояние. В 
это время Луна максимально освобождает-
ся от влияния Солнца и становится макси-
мально самостоятельной. Чувствительные 
люди раньше других чувствуют прибли-
жение полнолуния, они испытывают 
душевное беспокойство и физический 
дискомфорт. Они испытывают то беспри-
чинную апатию, то непонятное возбужде-
ние.  Рождаются различные идеи, планы, 
замыслы, которым суждено через несколь-
ко дней угаснуть, часто так и незавершен-
ными – уже или еще не время! 

Полнолуние действует 4 дня – так 
называемая  «Лунная дорога»  дни, когда 
Луна находится в кульминации. Это два 
дня до и два дня после фактического пол-
нолуния. Полнолуние может происходить 
в 14-й, 15-й, 16-й или 17-й лунный день. 

Дни полнолуния больше удачны для 
рекламы, презентаций, показательных 
выступлений, всего того, что привлекает 
внимание публики.

Во время полнолуния также очень 
важно исследовать, какие планеты нахо-
дятся в аспекте с Луной, так как,  пере-
давая свои свойства Луне, они служат 
противовесом влияния Солнца.

Новолуния и полнолуния работают 
попарно. Они дополняют друг друга. Надо 
использовать новолуния,  полнолуния,  да 
и любые другие влияния со стороны небес 
наиболее благоприятным образом, чтобы 
улучшать свою жизнь.
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ЗАВИСИМОСТЬ
ОТ ЗАТМЕНИЙ

СвеТлаНа ПоТиХа

К 
аждый из нас по-своему реагиру-
ет на затмения. Для одних – это 

захватывающей силы обворожительное  
небесное явление, для других – повод 
для волнений, решения накопившихся 
проблем. У некоторых людей все основ-
ные события жизни происходят именно 
в ауре затмения. В этот период  лишь 
усиливается фатальность, подчеркивая те 
показатели, которые есть в карте рожде-
ния. Кроме того, действие затмения не 
всегда негативно.

Астрологу нужно уметь определить 
на кого и как будут влиять затмения, 
будет ли человек чувствителен к этим 
небесным явлениям, или  они пройдут 
мимо, даже не коснувшись его судьбы. 

Чувствительны ко всем затмениям, 
прежде всего люди, у которых фаталь-
ные гороскопы, а именно:
� Рождение в ауре затмения (три дня 

до и три дня после).
� Соединение планет с лунными узла-

ми (нагруженные узлы). 
� Терминальные (на границе домов) 

узлы или узлы на угловых точках 
гороскопа. 

� директная фаза движения узлов.
� Сильно аспектированные узлы, 

задействованные в конфигурациях 
аспектов. 

� Большое количество ретроградных 

планет (преобладание  больше, чем 
в 1,5 раза) 

� Сильные Белая и Черная луна (нали-
чие аспектов от планет и лунных 
Узлов). 
Людям с фатальными показателями 

в гороскопе трудно что-либо изменить 
в судьбе. Затмения сродни ОТК. При 
производстве продукции существуют 
технологические нормы, при несоб-
людении которых отбракованный 
материал возвращают на сырьевую 
переработку. В худшем случае – выбра-
сывают, если доработка невозможна. 
Для человека с фатальным гороскопом 
такими технологическими нормами 
являются жизненные задачи, вернее 
сказать –  ПРЕДназначения, (предна-
чертания – заведомо известный путь). 
«Технологом» являются   Лунные Узлы, 
а Отделом технического контроля – 
затмения.  Соответственно,  человека, 
не выполняющего  свою миссию, судь-
ба, в лучшем случае, отбрасывает на 
исходную позицию. В худшем – свора-
чивает жизненную программу. 

Кроме того, человек с фатальным 
гороскопом будет реагировать на 
любые циклы, связанные с Лунными 
узлами. Это могут быть не  только 
затмения, но и просто возврат узлов 
(каждые 18,6 лет), в том числе их про-
тивофазы (1/2 периода возврата). Эти 
периоды для него  явятся особо важ-
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ными  жизненными этапами. Поэтому 
затмения для владельца фатального 
гороскопа – основной метод прогноза.

Работая с затмениями, обязатель-
но нужно учитывать его фазу. Полные 
затмения влияют на судьбы госу-
дарств, групп, коллективов, а потому в 
большей степени, затрагивают судьбы 
людей,  у которых выражен резонанс 
в гороскопе.  Поэтому «резонансные» 
личности, более других подвержены 
влиянию окружения, сильно могут 
реагировать на полные и кольцевые 
затмения. Напомню, что условием 
резонансного гороскопа является:
� Сильно выраженные знаки Воды и 

Воздуха. В знаках должно быть не 
просто большое количество планет, 
но и высокая бальная оценка по кар-
мическому статусу (преобладание 
зыбких стихий более, чем в 1,5 раза).

� Заполненность падающих домов в 
гороскопе (3-й, 6-й, 9-й, 12-й дома). 
По одной планете минимум, учиты-
вая и фиктивные; при этом на угло-

вых точках отсутствуют планеты. 
� Выделен Подвижный крест в космог-

рамме (Близнецы, дева, Стрелец, 
Рыбы), со значимым Меркурием. 

� отсутствие «коридора зеркал» (два 
пустых знака Зодиака, расположен-
ных напротив друг друга). 

� Разбросанный вид космограммы и 
отсутствие планетарного ядра (по 
1-2 планеты в знаках и домах).   

� Преобладание скрытых аспектов 
(они работают на полевом уровне).  
 Если у вас Лунные Узлы слабые 

и все вышеперечисленные условия не 
выполняются,  то можно игнорировать 
все затмения, кроме  тех, которые будут 
реально «трогать» важные точки ваше-
го гороскопа: 
� угловые точки радикса;
� планеты радикса;
� аспекты к планетам радикса (соеди-

нение, секстиль, квадратура, трин, 
оппозиция). 
В таких случаях затмения могут рабо-

тать и определять события в жизни.

 Родился  05.05.1818 г. в 1 час 
36 мин в г. Трир (Германия), 29-й 
лунный день, кольцевое  затмение. 
Оппозиция между Черной и Белой 
Луной. Лилит и Селена на угловых 
точках гороскопа рождения усили-
вают фатальность духовного выбора.  
По всем вышеизложенным призна-
кам, гороскоп фатален. 

В судьбе  К. Маркса фатальность 
проигралась через 2-й дом радикса, в 
который попало кольцевое затмение 
во время его рождения, что и опре-

делило влияние на круг его интере-
сов – имущество, капитал, деньги, 
накопления, материализм. 

a) Свадьба К. Маркса с Женни фон 
Вестфален состоялась 19.06.1843г. 
Эта дата совпала со срединной 
точкой между двумя затмения-
ми – лунным,  которое состоялось 
12.06.1843г., и солнечным,  которое 
было 27.06.1843г. Затмение Солнца 
проходило по куспиду 5 дома его 
радикса (в гороскопе Маркса Солнце 
– управитель 7 дома). 

КОммЕНТАРий К ГОРОСКОПУ КАРЛА мАРКСА
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Мы рассмотрели лишь несколько жизненных поворотов в судьбе человека, рожден-
ного в затмение, и убедились в том, что действительно, затмения несут собой пере-
мены и события, которые можно предсказать с помощью астрологических знаний.

б) 24.08.1849г. К. Маркс переезжа-
ет в Лондон, т.к. в связи с выходом 
из прусского подданства подвергся 
выселке из Германии. Его переезд 
снова совпадает с серединной точ-
кой между солнечным затмением 
18.08.1849г. и лунным затмением 
2.09.1849г. Затмения происходили 
соответственно в его 7 и 1 домах  
радикса. При этом выстроился Тау-
квадрат к куспиду 4 дома. Создается 
напряженная обстановка  на роди-
не. Юпитер  (управитель 9 дома) 
совпадает  с точкой солнечного 
затмения в 7 доме гороскопа – силь-
ные враги вдали от родины, скан-

далы за границей, идеологические 
проигрыши.

в) В декабре 1881г. умирает Женни 
– супруга  К. Маркса. Опять, как пред-
вестник трагических событий выступа-
ет солнечное затмение. Оно состоялось 
21.11.1881г., находясь в точной оппози-
ции к транзитному  Плутону (управи-
тель 8 дома) в соединении с радиксной 
Венерой, владыкой рождения. 

г) Умер К. Маркс 14 марта 1883г. 
В 15 часов в Лондоне. В это время не 
было затмения, но Лунные  Узлы нахо-
дились в противофазе. А это «время 
собирать камни», держать ответ за 
пройденный жизненный путь.

Гороскоп К. Маркса
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ЗАГЛЯНУВШИЙ
В БУДУЩЕЕ

валеНТиНа МаКСиМеНКо 

Е  
сть люди, которым тесно в обы-
денности, люди, которых невоз-

можно загнать в рамки жизненных 
стереотипов. Они находятся в вечном 
поиске, и творческое горение не поки-
дает их до последних дней. Эти слова, 
в полной мере, можно отнести к чело-
веку, в своих трудах переступившему 
через эпоху, Константину Эдуардовичу 
Циолковскому. Обыватели не понима-
ли, что в их «ареале» делает пижонис-
тый дворянин, не понимали, зачем он 
тратит уйму денег  на странные опыты, 
которые нередко заканчивались взры-
вами и прочими «огнеопасными» про-
исшествиями. Не понимали, почему 
солидный человек разъезжает на вело-
сипеде, почему катается по замерзшей 
Оке на санях, используя раскрытый 
зонтик в качестве паруса. Иначе гово-
ря, считали соседа не от мира сего.

Константин Эдуардович Циолко-
вский родился 17 сентября 1857 года 
в 21.30 (ректификация П.П. Глобы) в 
селе ижевское под Рязанью. 

Отец, Эдуард Игнатьевич, родил-
ся в селе Коростянин Ровенской 
области в Украине. Окончил Лесной 

и Межевой институт в Петербурге и 
был направлен в Ижевское.

Мать, Мария Ивановна Юмашева, 
имела татарские корни, но была 
воспитана в русской традиции. Ее 
родители, мелкопоместные дворяне, 
воспитали дочь образованной жен-
щиной: окончила гимназию, изучала 
математику, латынь и другие науки.

Константин Эдуардович так писал 
о своих родителях: «Я думаю, что 
получил соединение сильной воли 
отца с талантливостью матери».

В дате рождения Константина 
Эдуардовича есть очень важный аст-
рологический фактор – он рожден 
в солнечное затмение. Это накла-

«Действительность всегда 
опережает воображение пророков».

Циолковский К. Э.
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дывает отпечаток фатальности, пре-
допределенности на всю его судьбу. 
В гороскопе такого человека долж-
ны быть значимы Лунные узлы как 
жесткий кармический показатель. 
Более того, Заходящий узел находит-
ся в соединении с точкой солнечно-
го затмения (образуется планетное 
ядро). Планетное ядро – это чувс-
твительная точка в любом гороскопе, 
она может быть инициирована зна-
чимой планетой. Но человек может и 
спокойно пройти мимо поставленной 
задачи, упустить свой шанс. В случае 
же планетного ядра, включающего в 
себя точку затмения (Солнце и Луну),  
так поступить, просто, не получится, 
т.к. затмение требует участия челове-
ка в неких коллективных процессах, 
не спрашивая его согласия. Заметим, 
что Солнце у него очень сильное - в 
королевском градусе, и алькокоден 
(в Деве), что способствует раскрытию 
творческих способностей на научном 
поприще. 

В рамках данной статьи мне хоте-
лось бы рассмотреть некоторые 
события из жизни этого выдающего-
ся человека, произошедшие на цик-
лах и полуциклах лунных узлов, т.к., 
они, значимые сами по себе, еще 
дополнительно инициируют планет-
ное ядро на возвращениях и проти-
вофазах. На примере его гороско-
па, можно отследить, что закладка 
события происходит на противофазе 
узлов, а реализация на возвращении 
(в статье будут рассмотрены только 
примеры, касающиеся учебного про-

цесса, учительства, научной деятель-
ности).

Ось Лунных узлов задевает тре-
тий (в Деве) и девятый (в Рыбах) 
дома гороскопа. Тема ученичества 
– учительства, научно-изобрета-
тельской, философско-религиоз-
ной деятельности очень актуальна 
для Константина Эдуардовича. Его 
жизнь была полностью подчине-
на изобретательской и научной 
деятельности, кроме того, некоторые 
его труды были посвящены фило-
софским вопросам об устройстве 
Вселенной (альмутен 9 дома Нептун 
в Рыбах). Еще в юношеские годы ему 
довелось повстречаться с «московс-
ким Сократом», основоположником 
русского космизма, (учении, соглас-
но которому космос представляет 
собой живое и одушевленное сущес-
тво) Николаем Федоровым, который, 
возможно, подтолкнул его к написа-
нию философской работы «Монизм 
Вселенной». 

Научные труды Циолковского 
помогли будущим поколениям «взле-
теть», а затем вывели их в космическое 
пространство. Его вклад в развитие 
авиастроения, ракетостроения огро-
мен. А труд «Исследование мировых 
пространств реактивными прибора-
ми» стал делом всей его жизни.

Еще с детских лет у маленького 
Кости была страсть к изобретатель-
ству. Он постоянно что-то мастерил, 
рос активным живым мальчиком. 
Но в девятилетнем возрасте после 
перенесенной скарлатины, Костя 
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почти полностью оглох (противофаза 
узлов). По его собственным словам: 
«Это удаляло меня от людей и застав-
ляло от скуки читать, сосредотачи-
ваться, мечтать». Глухота помешала 
ему учиться как все. После третьего 
класса он был отчислен из гимназии. 
Но он отправился в Москву и зани-
мался самообразованием. Можно 
позавидовать мужеству человека, 
который самостоятельно, сидя каж-
дый день в библиотеке, по книгам 
изучил физику, алгебру, геометрию, 
химию, механику, аст-
рономию. Даже, часто 
оставаясь на хлебе и 
воде, он выкраивал 
деньги на реактивы для 
проведения различных 
опытов. 

В 1876 году, в девят-
надцать лет (цикл 
узлов) он вынужден 
был вернуться – из 
Москвы его отозвал 
отец. Дома он начал 
учительскую деятель-
ность, при этом не оставляя само-
образования (Восходящий узел в 
девятом доме – Заходящий в тре-
тьем, в символической прогрессии 
– альмутен и градарх третьего дома 
– Прозерпина в соединении с аль-
мутеном первого). Он давал частные 
уроки и вскоре прослыл талантливым 
педагогом. Его любили ученики, т.к. 
он объяснял материал на сделанных 
собственноручно моделях, проводил  
опыты по химии и физике. 

Циолковский начал занимать-
ся научной деятельностью. Работы 
посвящались различным темам, 
например, в 1881 году он передал в 
Русское физико-химическое обще-
ство несколько работ, в т.ч. «Теорию 
газов», но как оказалось, она была 
открыта 25 лет назад. Это было непри-
ятным моментом для Константина, 
но, несмотря на это, он продолжил 
научные поиски.

Одной из главных проблем, зани-
мавших Циолковского, была теория 

аэростатов. В 1885 году, 
в возрасте 28 лет  (полу-
цикл узлов): «… я твердо 
решился отдаться возду-
хоплаванию и теорети-
чески разработать метал-
лический управляемый 
аэростат». В 1894 году 
(второй цикл узлов) эта 
идея вылилась в работу 
«Аэроплан или птице-
подобная (авиационная) 
летательная машина», 
где описывалась конс-

трукция металлического моноплана с 
крыльями, похожими на крылья боль-
шой парящей птицы. В ней были пре-
дусмотрены и двигатель внутреннего 
сгорания, и закрытая кабина для эки-
пажа, и убирающиеся шасси. А также 
автопилот, что явно предвосхищало 
появление самолетов. Попутно была 
создана аэродинамическая труба для  
испытания моделей летательных аппа-
ратов. К слову, Константин Эдуардович 
за свои деньги построил более 100 

Детский портрет Циолковского
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экспериментальных моделей и только 
один раз получил финансовую подде-
ржку 470 рублей.

В 1903 году Циолковский пуб-
ликует первую часть работы 
«Исследование мирового пространс-
тва реактивными приборами». Но, 
в связи с неожиданной смертью 
редактора, полиция изымает тираж, 
и работа остается незамеченной. 

Только в 1912 году работа полу-
чила признание в научном мире 
(Прозерпина, альмутен третьего дома 

и «точка смерти» в кармической про-
грессии -  в точном соединении с 
Заходящим узлом). Работа продолжа-
лась и в начале 1914 года (третий цикл 
узлов – средина 1913 года) – были 
изданы «Исследования мирового 
пространства реактивными прибора-
ми. (Дополнение)».

За несколько дней до смерти К.Э. 
Циолковский написал: «Всю свою 
жизнь я мечтал своими трудами хоть 
немного продвинуть человечество 
вперед».

Радикс К. Циолковского

Исследуя гороскоп К. Э. Циолковского, можно с уверенностью сказать, что эта 
фраза является подтверждением его эволюционной программы (Восходящий узел в 
девятом доме в непосредственной близости к Зениту). Он помог своими трудами 
будущим поколениям выйти за пределы земного притяжения, расширить границы 
миропонимания, чего и требовал от него гороскоп.
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П  
редметом обсуждения у нас будет 
сила рока, которую накладывает 

затмение на реализацию потенциаль-
ных возможностей радикса, если оно 
происходит вблизи рождения челове-
ка. При этом важно «за сколько» или 
«спустя сколько» градусов относитель-
но самого рождения оно происходит. 
Потому что, по сути, это – четкое ука-
зание на то количество лет, которое этот 
фатум будет довлеть над человеком.

Рассмотрим правило:
� если затмение произошло после 

дня рождения, то  количество 
градусов между Солнцем рождения 
и Солнцем в карте затмения = 
количеству лет, которое пройдет 
от рождения до момента отключе-
ния значимости затмений в вашей 
жизни и снятия печати затмения;

� если затмение произошло до дня 
рождения, то количество градусов 
от Солнца рождения до Солнца 
новолуния или полнолуния (ориен-
тируемся, что раньше), следующего 
после дня рождения = количеству 
лет после рождения, в течение 
которого программа этого затме-
ния будет тяготеть над вами, 
делая тем самым все транзитные 
затмения более значимыми. После 
этого количества лет, ваш горос-

копический потенциал получит воз-
можность реализоваться свободно, 
но при условии, что следующее за 
днем рождения новолуние/полно-
луние не является «затменным». 
иначе, ваша свобода снова будет 
отложена до лучших времен.
Пример (взят из лекции П.П. Глобы 

от 02/07/1997):
ЕЛЬЦИН Борис Николаевич
01/02/1931
16:15
Талицкий р-н, с. Бутка 
Применим правило:
1) Солнце рождения в 120 

ВОДОЛЕЯ
2) Лунное затмение 03/04/1931, 

Солнце в 130 ОВНА

ЗАТМЕНИЕ: «ДО»
И «ПОСЛЕ» РОЖДЕНИЯ
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3) разница с Солнцем рождения 
= 610

4) Солнечное затмение 18/04/1931, 
Солнце в 280 ОВНА

5) разница с Солнцем рождения 
= 760

Вывод:
На 61-ом  году жизни Борис 
Николаевич был призван на службу 
обществу – он стал Президентом 
России. При этом, затмение 

апреля 1931 попадало ему в 10 дом, 
соединялось с его восходящим узлом, 
на котором стоит Уран, управитель 
7 дома. Т.о. это, действительно, был 
акт публичной власти, служения 
российскому народу на политическом 
уровне (см. карту). 
Умер Борис Николаевич 23 апреля 
2007, в 76 лет – no comments!

Карта (тройная). Радикс Б. Ельцина

01/02/1931, 16:15, Талица, 03/04/1931 лунное затмение, 18/04 /1931 солнечное затмение
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ТаМара ДеЙНеГа

Вячеслав Яковлевич Шишков
родился 21 сентября (ст. стиля) 1873г.; 
г. Бежецк Тверской губернии 
(теперь Калининградская область);
03 час 47 мин 00 сек,  пятница  
(точное время рождения неизвестно).

Авестийская астрология – уни-
версальная система понятий, тер-
минов, пользуясь которыми можно 
описать практически любые явле-
ния, чтобы понять их глубинную 
суть. Писатели, как все творческие 
люди, в своих произведениях рас-
крывают замысел Творца насчет их 
судьбы. А астрологи могут прочи-
тать это по звездам. Что ж, начнем.

Обычно весьма строгий к себе, 
В. Я. Шишков был удовлетворен 
результатами многолетнего труда, 
считая создание «Угрюм-реки» 
«большим подвигом». «Эта вещь по 
насыщенности, по страданиям, изоб-
раженным в ней, самая главная в моей 
жизни, именно то, для чего я, может 
быть, и родился», - писал он А. Я. 
Шишкову, своему брату. Оперируя 
астрологическими знаниями, под-
твердим  столь высокую самооцен-
ку.

Впервые писатель упомянул о 
своем намерении создать «большой 
роман из жизни золотопромышлен-
ников» (в самых общих чертах), о 
его предполагаемом содержании 
– в 1915г., в  беседе с братом А. Я. 
Шишковым, а окончательно завер-
шил роман в 1932г. Семнадцать 
лет! Ведь именно столько писа-
тель создавал свой великий роман. 
Макроцикл Меркурия 17,34 года – 
цикл совпадения оборота Меркурия 
с его расположением относительно 
Солнца.  Период  жизни, совпа-
дающий с макроциклом планеты, 

ШИШКОВ – 
УГРЮМ-РЕКА ЖИЗНИ

Угрюм-река – гром-река, грозовые воды. Бог грозы и молнии Уран 
– управитель Водолея, зодиакального символа России. 
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наиболее благоприятен для вне-
сения в свою жизнь глобальных 
перемен и возможностью выйти на 
новый качественный уровень по 
функциям этой планеты.

Меркурий – самая близкая пла-
нета к Солнцу и через нее прояв-
ляется чисто человеческое начало: 
речь, интеллект, умение мыслить 
и выражать свои мысли. Именно 
с момента выхода романа «Угрюм-
река» писатель навсегда занял про-
чные позиции в мировой класси-
ческой литературе. И, что приме-
чательно, первым, кому он сооб-
щил о будущем романе, был брат. 
А Меркурий в астрологии связан 
также с братьями и сестрами.

Солнце, как символ духа, и 
Меркурий, в космограмме писате-
ля взаимодействуют через аспект 
соединения в знаке Весов, что лишь 
подтверждает значимость семнад-
цатилетнего цикла. Так как соеди-
нение находится в знаке Весов, в 
знаке эстетики и совмещения про-
тивоположностей, то это позволи-
ло создать  роман «Угрюм-река»,  
применяя богатство и колорит рус-
ского языка, одновременно при 
этом сохраняя  простоту и точ-
ность изложения, лишенную слож-
ных синтаксических конструкций, 
и в то же время  эмоционально 
насыщенную. Также интересны, в 
связи с вышеизложенным, слова  
писателя  при завершении романа  
«Угрюм-река»: «… я долго продолжал 
его «доделывать», «фуговать, подстру-

гивать, работать над фразой» (письмо 
к В. П. Петрову от 22 декабря 1932г.), 
стремясь заставить книгу «заговорить 
высоким языком», «властной рукой 
поставить все на свои места, вдунуть 
душу» (письмо К. А. Федину от 26 
июля 1931г.).   

В возрасте 42-х лет  В. Я. 
Шишков начинает работу над рома-
ном «Угрюм-река». С точки зрения 
астрологии, этот временной цикл 
весьма интересен. Во-первых – это 
половина обращения Урана вокруг 
Солнца (1/2 от 84 лет), а во-вторых 
– это шесть полных циклов (6х7 
лет) Белой Луны.

Уран, сам по себе – самая 
уникальная планета во всей сол-
нечной системе: он не только 
вращается против часовой стрел-
ки, но при этом еще и лежит на 
боку. Отсюда и русский принцип 
– «царствуй, лежа на боку». Не 
случайно Уран управляет знаком 
Зодиака Водолей, который свя-
зан с Россией.  Ведь все события 
в романе происходят на террито-
рии этой страны!

А цифру 6 (6 Белых Лун) в аст-
рологии имеет планета Венера. 
Она самая земная из планет. Это 
– то малое счастье, которое человек 
может на  Земле воплотить: любовь, 
богатство, красоту, семью. По выхо-
ду романа писатель четко опреде-
лил его идейный смысл: «Главная 
тема романа, так сказать генеральный 



22

центр его, вокруг которого вихрятся 
орбиты судеб многочисленных лиц 
– это капитал, со всеми его специфи-
ческим запахом и отрицательными 
сторонами». Капитал, Венера, вто-
рой управитель знака зодиака Весы 
– для астролога это синонимы. Не 
забываем при этом, что Шишков 
– Весы по Солнцу.

 Итак, продолжаем. Знак 
Водолея не только связан с 
Россией, но, прежде всего, этот 
знак связан с разделением Добра 
и Зла, с сознательным выбором в 
ту или другую сторону. В центре 
«Угрюм-реки» история Прохора 
Громова, талантливого, энер-
гичного сибирского предприни-
мателя, мечтавшего завоевать, 
подчинить себе огромный край. 
Прохор Громов  поставлен  писа-
телем  в ситуацию выбора: честь, 
любовь, долг или признание, 
богатство, золото. Да и фамилия 
его связана с громом, который 
слышится во время грозы. А Уран 
– бог молнии.

Где же находится Уран в кос-
мограмме писателя? Увы, в изгнан-
ном положении, в знаке  Льва и 
в десятом разрушительном градусе. 
А Меркурий является управителем 
этого градуса. Опять Меркурий! 
Такое положение Урана в знаке 
может давать комплекс свобо-
ды в достижении власти, кото-
рый проявляется в виде анархии, 
вседозволенности. И, вместо того 

чтобы ориентироваться на искрен-
ность и порядочность, связанную 
с Меркурием, как градархом этого 
градуса, человек может пойти на 
разрушение веры и традиций. А 
ради достижения цели может даже 
пожертвовать кем угодно и чем угод-
но. Разрушительный градус лишь 
усилит быстрое духовное  падение 
человека, который будет жить по 
такой программе. Символ 10° знака 
Льва «Человек, которого волокут на 
веревке» – дает человеку гордыню, 
пессимизм, разочарование в своих 
творческих силах, порочность, 
физическое нездоровье и обману-
тые надежды. Также велика веро-
ятность мистерии насильственной 
смерти. «Тиранозавр» – тотем этого 
градуса, для которого  в поведении 
характерны злобность, хищность, 
наглость, цинизм. Он ни перед чем 
не останавливается – будет давить 
и топтать.

На страницах  романа Прохор 
Громов дает себе характеристику: 

«… Я - сатана, топчу копы-
тами все, что встает мне попе-
рек дороги, пронзаю рогами всех 
недругов, хватаюсь когтями за 
неприступные скалы и лезу, как 
тигр, все выше, выше! А когда 
подо мной расступается почва, 
я цепляюсь хвостом обезьяны за 
дерево, раскачиваюсь и переле-
таю чрез пропасть. И вот, работая 
сразу всеми атрибутами черта, я 
достиг известной славы, власти и 
могущества». 



2�

Символ 11° знака Весов, где нахо-
дится Солнце писателя, «Человек 
с черным лицом и белыми руками». 
Этот градус проявляется через 
интуицию, хитрость, коварство,  
двойственность, умение извлекать 
пользу из всех связей и знакомств, 
плохое детство, разрыв с родителя-

ми. Человек превращается в при-
способленца, его душа развивается 
медленно, его натура – двойствен-
на. Именно так себя ведет Прохор 
Громов. Его грехопадение начи-
нается с убийства любимой жен-
щины Анфисы и продолжается в 
предательстве друга и наставника  

Ибрагима. Он же помещает здо-
рового отца в дом сумасшедших, 
а одна из самых страшных картин 
романа - когда по распоряжению 
Прохора расстреливают сотни ни в 
чем неповинных людей, которые на 
него работали…

В заключение рассмотрим поряд-
ковый номер двух 16-х градусов  

Лунных Узлов писателя. В  авес-
тийской  астрологии  Заходящий и 
Восходящий Узлы связаны с эво-
люционным  развитием  человека. 
Порядковый номер градуса в знаке 
Зодиака указывает  на стратегию реали-
зации информации, которую содержит 
градус. Шестнадцатые градусы связа-

Связав воедино 
прошлое и будущие 
(ось кармических 
Узлов), проведем 
параллели с сегод-
няшним временем. 
Почти два десятка 
лет в государствах 
постсоветского 
пространства идет 
борьба между мафи-
озными структурами  
за формирование  
огромных старто-
вых капиталов ... 
методы этой борьбы 
безжалостны и кро-
вопролитны по отно-
шению к простым 

людям этих стран. 
Как никогда сегодня 
актуально прочтение 
романа  «Угрюм-
река». Герой романа 
Прохор Громов при-
знавал лишь закон 
насилия и жадного 
накопления, пресы-
щение богатством 
и властью приво-
дило к душевной 
опустошенности. 
Последние слова 
перед самоубийс-
твом героя романа 
Прохора Громова 
были противоречи-
вы: «Прочь с дороги, 

страхи, призраки, 
писанные для 
дураков законы! 
Над Прохором едина 
власть: он сам и 
– золото. ... Надо жить 
так, чтобы горизонт 
твоих дел становил-
ся  все  светлее,  все 
выше.… Но жизнь 
твоя кончена, - шеп-
тал сам себе Прохор... 
А  Угрюм-река 
– жизнь, сделав кру-
той поворот, прочь от 
скалы с пошатнув-
шейся башней, текла 
к океану времен, в 
беспредельность».
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ны с сознательным выбором и такому 
человеку не прощают колебаний, его 
любое отклонение от  Закона может 
стать роковым. Шишков прослежи-
вает эволюцию героя, которая завер-
шается духовным крахом, болезнью, 
сумасшествием, гибелью. 

Подведя итоги многолетнего труда 
над романом «Угрюм-река», чародей 
художественного слова  В. Я. Шишков 
следующим образом охарактеризовал 
свое творчество: «мне казалось, что 
писатель обязан говорить языком муд-
ропростым, понятным, обязан указы-
вать народу на вершины человеческой 
жизни, или давать жизнь, для контраста 

в отрицательных ее чертах, в провали-
щах, ограждая бездну горящими маяка-
ми». Эти слова четко характеризуют в 
космограмме Вячеслава Яковлевича 
положение оси  Заходящего Узла-
Ретро  в соединении с Белой Луной 
и Восходящего Узла-Ретро в соеди-
нении с Плутоном-Ретро в знаке 
Тельца.

Довольно строгий ценитель лите-
ратуры профессор Б. Томашевский 
отмечает: «Кто раз прочел «Угрюм-
реку», тот уже не забудет эту вещь, 
хотя бы из памяти и стерлись отде-
льные извилины в сложном рисунке 
сюжетного развития».

Космограмма В. Шишкова
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и 
звестный датский ученый астроном 
Тихо Браге в ноябре 1572г., возвра-

щаясь поздно вечером домой, увидел на 
небе в созвездии Кассиопеи яркую звез-
дочку, не наблюдавшуюся там раньше. 
Позже выяснилось, что это была вспышка 
сверхновой (с-н). 17 месяцев она свети-
лась наравне с самой яркой звездой ноч-
ного неба Венерой. А  затем  померкла и 
стала недоступна невооруженному глазу.

Учитывая, что созвездие Кассиопеи 
проецируется на эклиптику в область 
созвездия Тельца, то можно сказать, оно 
связано с Украиной. Хотелось бы отсле-
дить события того времени с целью 
выяснить вопрос: вестником Чего конк-
ретно являлось это небесное знамение.

Начнем с астрофизики. Итак, что 
есть вспышка с-н?

«Эволюция звезды [движется] от 
момента ее зарождения в виде сгуст-
ка сжимающейся газопылевой туман-
ности до глубокой старости – сверх-
плотного холодного “черного” карли-
ка. Однако не все звезды проходят 
такой «спокойный» путь развития. 
Некоторые на заключительном этапе 
своей эволюции взрываются, вспыхи-
вая могучим космическим фейервер-
ком. В таких случаях говорят о вспыш-
ке «сверхновой» звезды. От «сверхно-
вых» звезд следует отличать «обыч-
ные» новые звезды. Мощность вспыш-
ки у этих звезд в тысячи раз меньше, 
чем  у сверхновых. Вспыхивают новые 

звезды сравнительно часто (в нашей 
Галактике – около ста вспышек 
в год). Для новых звезд характерна 
повторяемость вспышек. При каждой 
такой вспышке звезда выбрасывает 
с большой скоростью 10Е-3 – 10Е-5 
своей массы. Доказано, что все новые 
звезды являются очень тесными двой-
ными системами. Вспышки новых не 
приводят к существенному изменению 
структуры звезд. Напротив, вспышка 
сверхновой – это радикальное изме-
нение, и даже частичное разрушение 
структуры звезды.» (И. С. Шкловский 
«Вселенная. Жизнь. Разум.»)

Т.о. исчерпав запасы ядерного горю-
чего, звезда резко сжимается в плот-
ное железное ядро, сбрасывая в окру-
жающее космическое пространство 
свою раздувшуюся наружную оболочку. 
Образовавшаяся в результате квази-
сферическая туманность расширяется 
с огромной скоростью, питая космос 
тяжелыми элементами. Через сотни 
тысяч лет ее следы сотрутся сопротив-
лением межзвездной среды. А, как пра-
вило, образовавшийся в ядре мощный 
источник рентгеновского и радиоизлу-
чения еще долгие миллионы (челове-
ческих) лет будет катить волны в миро-
вое пространство.

«Туманности – остатки вспышек 
сверхновых, случившихся даже 
десятки тысяч лет назад, выделяют-
ся среди других туманностей своим 
мощным радиоизлучением. Другим 

SUPER-NOVA
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их отличительным признаком явля-
ется испускаемое ими рентгеновское 
излучение. Это излучение полностью 
поглощается земной атмосферой». (И. 
С. Шкловский «Звезды: их рождение, 
жизнь, смерть»)
Итак, в нашей Галактике за послед-

ние 1000 лет наблюдались, по крайней 
мере, шесть с-н:

1 – 1006г.
2 – 1054г. (Крабовидная туманность, 

созвездие Тельца)
3 – 1181г. (созвездие Кассиопея)
4 – 1572г. (созвездие Кассиопея) 
5 – 1604г.
6 – 1667г. (Кассиопея А, созвездие 

Кассиопея)
Мы рассмотрим 2, 3, 4, 6 случай. И 

вот почему: так или иначе, астрогеог-
рафически они завязаны на террито-
рию современной Украины (Среднего 
Приднепровья).

1054 г.
Эта с-н вспыхнула 4 июля и наблюда-

лась многими китайскими астрологами.
«…В 22 день седьмой Луны первого 
года периода Ши-Хо Янг Вейтэ ска-
зал: «Простираю свою персону ниц: я 
наблюдал в созвездии Твен-Куан явле-
ние звезды-гостьи. Она была слегка 
радужного цвета. Согласно распоря-
жению императора я почтительнейше 
сделал предсказание, сводящееся к 
следующему: звезда-гостья не нару-
шит Альдебарана. Это указывает, что 
страна обретет великую силу. Я прошу, 
чтобы это предсказание было передано 
на хранение в департамент историогра-

фии…»» (Хроника Сунь Ханьяо, содер-
жащая доклад начальника астрономи-
ческого департамента императорского 
Китая Янг Вейтэ о его наблюдениях 
с-н 1054г. История действительно 
сохранила следы этой вспышки в виде 
наблюдаемой в наши дни Крабовидной 
туманности.) 
Вспышка  с-н произошла вбли-

зи дзета-Тельца. Сориентируемся на 
Альдебаран (альфа-Тельца). Эта звезда – 
Страж Востока, издревле связывающая-
ся с точкой весеннего равноденствия, 
которая в глубокой древности находилась 
вблизи этой звезды. Сейчас Альдебаран 
проецируется на 10° Близнецов. С уче-
том прецессии, можно заключить, что 
вспышка с-н Тельца (1054г.) проециро-
валась на зодиакальный знак Тельца. 
Тот знак, под  которым находится этнос 
Украины. И если окунуться в историю, 
то можно обнаружить, что эта дата была 
обильна на «заключительные точки»: 
смерть Ярослава Мудрого, поражение 
Ярославичей, раскол Христианской 
Церкви на православие и католицизм.

Эта с-н сбросила в Космос оболоч-
ку, которая, впоследствии, была названа 
Крабовидной туманностью. Ее сердце-
вина явилась одним из самых замеча-
тельных представителей новых обитате-
лей Галактики – пульсаром1.

Крабовидная туманность обладает 
самым короткопериодическим, самым 
молодым пульсаром. Также он замеча-
телен еще и тем, что наряду с радиоим-
пульсом посылает  к нам оптические и 
рентгеновские сигналы.

1 пульсар – это источник, периодически излучающий радиоимпульсы. Причиной такой строгой периодич-
ности является его быстрое вращение. Надо отметить, что пульсар можно зафиксировать, если его ось 
вращения «благоприятно» ориентирована по отношению к наблюдателю.
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Теперь немного истории. Голые 
факты.

к этому времени в Христианской 
церкви назревает раскол (а ведь именно 
она в это время расширяет свое влия-
ние на северные, в частности, «телячьи» 
земли).

Для справки: разделение Римской 
империи на западную и восточную (4 в. 
н.э.) привели к образованию 2-ух религи-
озных христианских центров – в Риме и 
в Константинополе (Царьграде). И уже 
в  6 в. н.э. различия в догматах, обрядах, 
организации между ними оказались доста-
точно велики. В  9 в. противоречия обос-
трились из-за желания господствовать 
над новоиспеченной Болгарской церковью. 
Не говоря уже о крещеной Киевской Руси 
10-ого века. Датой официального раскола 
Христианской церкви считается 1054г. 
– когда конфликт между христианами 
Рима и Константинополя обострился на 
столько, что патриарх Кируларий и папа 
Лев VI предали друг друга анафеме (лишь 
в 1965г. 2-ой Ватиканский собор предал ее 
забвению).

Любопытен тот факт, что именно в 

этом же 1054 году в феврале умирает 
Ярослав Мудрый и, разделив державные 
земли между своими сыновьями, обрекает 
страну на ослабление и междоусобицу. 
Плюс еще именно в этом году Изяслав, 
Святослав и Всеволод Ярославичи, объ-
единившись, вышли на бой с половцами и 
потерпели поражение на р. Альте, притоке 
р. Трубеж к юго-востоку от Киева.

Для справки:  на этой же реке Ярополк 
Окаянный, сводный брат Ярослава убива-
ет брата Бориса, и на ней же Ярослав, 
будучи еще новгородским князем, побеж-
дает Ярополка в борьбе за Киевский стол. 
Также интересен курган Выглая Могила, 
датируемый 3 тыс. до н.э., в излучине р. 
Трубеж в причерноморских степях. Это 
все эхо кармических узлов!

И откуда мог знать преподобный 
Антоний, основатель Ближних Пещер 
Киево-Печерской Лавры, что «мно-
гие падут от острие меча, и, когда 
бежите от врагов ваших, растоптаны 
будете, и в воде утонете»  –  а ведь 
именно это предостережение получи-
ли Ярославичи перед битвой (Киево-
Печерский патерик)?...

дРеВо
киеВСкиХ
кнЯЗеЙ
(фрагмент)

ОЛЕГ

ИГОРЬ+ОЛЬГА

СВЯТОСЛАВ

ВЛАДИМИР

ЯРОПОЛК БОРИС ГЛЕБ ЯРОСЛАВ

ИЗЯСЛАВ СВЯТОСЛАВ ВСЕВОЛОД

ОЛЕГ ВЛАДИМИР МОНОМАХ
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1181г. 
На месте этой с-н, также отслежен-

ной китайскими и японскими астроно-
мами в созвездии Кассиопеи, находится 
яркий молодой радиоисточник.

Что же в это время творится у нас, на 
Руськой земле?

Император Константин перенес сто-
лицу на восток в Византий, будущий 
Константинополь.

Для справки: римские христианс-
кие общины к тому времени были уже 
достаточно сильны, чтобы контроли-
ровать политическую жизнь в городе. 
Но варвары не давали западным терри-
ториям покоя, и Рим попросил помощи 
у… у молодого северного королевства 
франков, обращая их по ходу дела в свою 
веру. Отметим, что христианское духо-
венство получает в это время реальные 
рычаги воздействия на власть имущих. 
Восточные же территории к тому вре-
мени обретают статус Византийской 
империи и пропитываются сакральными 
знаниями местного язычества. 

В это же время, в древней Руси, Андрей 
Боголюбский, сидевший в Вышгороде, 
после смерти своего отца Юрия 
Долгорукого, не рискует сесть править в 
Киеве – он понимает, что его авторитета и 
личных достоинств недостаточно, чтобы 
справиться со своими родичами. И он 
решает перенести центр государственной 
власти и руськой культуры на северо-вос-
ток, во Владимир-на-Клязьме.

Для справки:  Суздальский князь дела-
ет ставку на то, что, «если бы Киев для 
всех утратил свое прежнее значение, пере-
дал его Владимиру Клязьменскому,…и если 

бы все князья  и Мономаховичи и Ольговичи 
стали бы теперь добиваться Владимира, 
как прежде добивались Киева» (С.М. 
Соловьев «Сочинения», том 1). Но это 
оказалось не так просто. Хоть он и «при-
хватил» по дороге из Вышгорода чудот-
ворную икону Божьей Матери, названную 
впоследствии Владимирской, и стал воз-
водить во Владимире храмы, в надеж-
де получить от Константинопольского 
патриарха разрешение открыть свою 
митрополию, чтобы заручиться подде-
ржкой духовенства, ему удается немного. 
Ему еще придется не один раз пойти на 
Киев походом, используя междоусобицу 
двух основных  руських родовых ветвей 
– Мономаховичей (Переяславских князей)  
и Ольговичей (князей Черниговских).

1169г. – Боголюбский организовыва-
ет поход на Киев. Погромы, поджоги. 
Не пощадил ни жилые дома, ни церкви, 
ни монастыри («Летопись по Ипатскому 
списку», с. 372-373). Но сам в городе не 
остается – оставляет, совсем никакого, 
своего брата Глеба Юрьевича. Сам воз-
вращается  к себе в Боголюбово. Глеб был 
при власти не более года. 

1174г. – Боголюбский вновь отправ-
ляется походом на Киев. Но теперь он 
терпит полный провал. И гибнет вскоре от 
рук собственных бояр.

Но северные земли все же достаточно 
окрепли. Особенно, если учесть ослабле-
ние Киева от набегов кочевников и внут-
риродовых взаимоотношений. 

И в 1181г. – князьям удается дого-
вориться и объединиться для борьбы с 
Кончаком. И кое-какой мир устанавлива-
ется на Киевской земле.
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1572г.
Знаменитая с-н Тихо Браге вспыхну-

ла в созвездии Кассиопеи. Специфика ее 
такова, что плотность межзвездной среды 
вокруг этой звезды очень мала. Поэтому, 
сброшенная ею оболочка, почти не испы-
тывая торможения, расширялась до зна-
чительных размеров и поэтому ее радио-
светимость быстро уменьшилась. Через 
несколько тысяч лет она расширится на 
столько, что ее поверхностная радиояр-
кость упадет до ненаблюдаемого значения.

Теперь к истории.
Для справки: в середине 15 века 

Московская церковь уже выделилась в 
отдельную метрополию со своим собс-
твенным Митрополитом. Украинские 
земли в составе Литовской и Польской 
держав имели своих Киевских митрополи-
тов. А поскольку государственная власть 
на Киевщине в этот период была инозем-
ного происхождения, то народ организо-
вывает свою власть, снизу, образовывая 
государство в государстве. Это движение 
было казачеством. Оно стало источником 
национального освободительного движе-
ния на Киевской земле..

Дмитро Байда-Вишневецкий – первый 
воздвиг укрепления на острове Хортица, 
за Днепровскими порогами и положил 
начало Запорожской Сечи.

Для справки: в 1563 году он был рас-
стрелян турками в Царьграде. За ним –  
Волыньский князь Богдан Ружиньский, 
«гетьман Богданко», участник походов 
на Крым.

В конце 16 века Киевская церковь пыта-
ется договориться с католической церковью 
и заключает в 1596 году Берестейскую унию 
в г. Бересте (ныне г. Брест, Белоруссия). 

Для справки: но это не приносит ожи-
даемых результатов: народ и церковь еще 
больше отдаляются друг от друга.

~1667г.
С-н созвездия Кассиопеи. 

Необыкновенно яркий источник радиоиз-
лучения (второй после Солнца!). Хроники 
наблюдения ее вспышки не обнаружены. 
Естественным становится вопрос: поче-
му европейские астрономы, которые так 
успешно наблюдали почти за 100 лет до 
этого с-н Тихо Браге, ничего не заметили? 
Расстояние до нее не так уж по-космичес-
ки велико. Дата ее вспышки восстановлена 
из наблюдаемой скорости расширения ее 
оболочки. Это где-то между 1659-1675г.г.

На этот период приходится завер-
шение национально-освободительно-
го движения под предводительством 
Богдана Хмельницкого.

Для справки: 
1654г. – «Березневі статті». Украина 

и Московия в Переяславе договариваются 
о взаимопомощи.

1667г. – «Андрусівська угода» между 
Польшей та Московией. И в результате 
Киевская земля была разорвана между 
ними: Польше досталось Правобережье, 
Московии –  Левобережье+Киев...

Вспышка с-н – это конец эволюции 
звезды. Следовательно, это небесное явле-
ние может предвещать (или констати-
ровать) завершение определенного цикла 
развития, требующего от формы, его воп-
лощающего, радикального качественного 
изменения. Это сигнал истощения энер-
гетических ресурсов и старения методов 
их генерации и аккумуляции, требующий 
новой государственности, новых взаимо-
отношений, новой парадигмы.

 1999г.
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ириНа ДороХиНа

П 
омните сократовское «Я знаю, 
что я ничего не знаю», или 

эйнштейновское: «Я чувствую себя 
маленьким мальчиком, играющим 
камешками на берегу безбрежного 
океана знаний»? Как возникает 
знание о незнании? И если объект 
познания бесконечен и неисчерпаем, 
то значит ли это, что ничего нельзя 
знать до конца?! Или можно?! Или 
хотя бы ГЛАВНОЕ. А главное в жизни, 
наверное, это качество жизни.

Итак, рассматривая природу чело-
веческих проблем, его бед и страда-
ний, т.е. прослеживая цепочку причин 
и следствий вплоть до первопричи-
ны, можно увидеть, что в основе всех 
их, без всякого исключения, лежит 
неЛюбовь или безБожие, ибо Бог есть 
Любовь. «Наипаче ищите Царствия 
Божия и правды его, и все остальное 
приложится вам» (Ев. от Луки гл. 12 
ст. 29-32). Но что такое царствие, да 
еще Божие? Это мироустроение, в 
основе которого лежит Божественный 
закон? Если так, то между причиной и 
следствием существует императивная 
связь.

Каково же определение зако-
на? Закон /императив/ – это насто-

ятельное нравственное требование 
к исполнению, или предписание… 
Но закон – это еще договор, связь 
между явлениями, характеризующая-
ся признаками сущностного отноше-
ния: объективностью, всеобщностью, 
необходимостью, повторяемостью и 
устойчивостью. Таким образом, соб-
людение договорных обязательств 
сторонами обеспечивает связь между 
ними. Несоблюдение договорных 
обязательств ведет к разрыву связей 
между договаривавшимися сторо-
нами, к нарушению существующего 
целесообразного порядка вещей, что, 
в свою очередь, влечет за собой увели-
чение энтропии /непредсказуемости/, 
хаоса. 

Что же из себя представля-
ют законы? Как формулируются? 
Равнозначны ли между собой? Если 
закон – это требование к исполнению, 
то что должно быть исполнено?

Прежде всего никогда нельзя 
забывать, что жизнь человеческая не 
бессмысленна, каждое ее мгновение 
служит какой-то цели. Одной из стра-
тегических целей человеческой жизни 
является движение человека к богосы-
новьему состоянию.
║означает эволюцию без помех, 
обожение /эзотерическая 
экзальтация Раху во Льве/║

Средством достижения этой цели 
является ученичество/смирение/.
║экзотерическая экзальтация 
Раху в Близнецах║
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«И СЛОВО БЫЛО БОГ...»
Знание принципов легко 
компенсирует незнание 

некоторых фактов
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А любое ученичество предполагает 
выполнение множества упражнений, 
решения всевозможных, возникающих 
перед человеком, задач. Осуществляя 
правильный, истинный выбор, мы 
разрешаем проблемы и приближаемся 
к цели. Осуществляя неправильный, 
ошибочный выбор, мы усугубляем 
проблемы и отдаляемся от цели. То 
есть, иными словами: если мы соб-
людаем законы, то в какой-то мере 
ограждаем себя от зла, если не соблю-
даем, то обрекаем себя на его познание 
или, что то же самое, на страдания.

Далее. Только находясь в сознании, 
в бодрствующем состоянии человек 
способен осуществлять бесконечное 
число виборов, как правильных, так и 
ошибочных. Сознание организовыва-
ет, планирует жизненные события, оно 
причинно, а тело лишь осуществляет, 
исполняет или реализует этот план. 
Таким образом наша жизнь – это плод 
работы нашего сознания и самосозна-
ния, т.е. сознание – это не только пас-
сивная форма отражения объективной 
реальности в психике человека, но и 
активное созидающее начало.

Ядром, центром индивидуально-
го сознания является мировоззрение. 
Мировоззрение – это система взглядов  
на объективный мир и место чело-
века в нем, а также обусловленные 
этой системой жизненные позиции 
людей, их убеждения, идеалы, ценнос-
тные ориентации. Важнейшей ком-
понентой мировоззрения являются 
идеалы. «Отсутствие духовного идеала, 
– говорил Карл Густав Юнг, – неизбежно 

приводит к деградации человеческой 
личности». По содержанию, индиви-
дуальной и общественной значимости 
мировоззрение бывает научным или 
ненаучным; атеистическим или рели-
гиозным; революционным или тради-
ционным и т.д., а в самом широком 
смысле: духовным /божественным, 
теистическим/ или бездуховным /без-
божным, атеистическим/. Центром, 
или стержневой фигурой духовного 
мировоззрения является Бог-Творец, 
центром бездуховного мировоззрения 
является ЭГО – поле сознания челове-
ка. В картине мира, центром которого 
является Бог, а все вокруг его творения 
все объективно и абсолютно, здесь нет 
места врагам, а значит нет и зла. Враги 
и зло, находят себе место в карти-
не мира, центром которого является 
человеческое ЭГО, а значит субъекти-
визм и относительность. 

Таким образом, логично предполо-
жить, что: каково сознание человека 
такова и его жизнь, каково мировоз-
зрение человека таково и качество его 
жизни: «Твое невежество измеряется 
тем, насколько глубоко ты веришь в 
несправедливость и человеческие 
трагедии. То, что гусеница называет 
Концом света, мастер назовет бабоч-
кой» (Ричард Бах).

Теперь, что касается парадигмы.
Базовая парадигма, лежащая в 

основе духовного мировоззрения,  кото-
рое способно обеспечить человеку 
физическое и психическое здоровье 
/салютогенез/, а также эволюционное 
развитие в любых, даже самых небла-
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гоприятных условия, складывается из 
принципов и фундаментальных законов.
║эволюция в мире, где прояв-
лено зло║

Итак, ПРИНЦИПЫ:
высший, или всеобщий: принцип 

ментализма /признание априори факта 
существования Творца/, который 
гласит: «Вначале было Слово и Слово 
было от Бога и Слово было Бог…» (Ев. 
от Иоанна, гл.1 ст.1). В современном 
понимании «Слово» – «логос» может 
означать «всезнание», т.е. вечная, бес-
конечная, многомерная, совершенная, 
неизменная, законченная реальность, 
или вибрация /в том числе звуковая/ в 
бесконечном времени, которая прояв-
ляет себя как: протоматерия + сверх-
разум + протоэнергия 

и частные, которые вытекают из 
всеобщего:

а) фрактально-голографический 
принцип построения Вселенной, кото-
рый утверждает, что каждая точка 
пространства несет информацию обо 
всем пространстве. (Или по Гермесу 
Трисмегисту:  «Правильно, верно без 
лжи и истинно без сомнения: то, что 
внизу и вовне, подобно тому, что ввыси 
и вглуби для исполнения чуда единс-
тва». или: «…подобно тому, как единое 
породило из себя все, так все вещи 
мира возникли из одной инертной 
среды», т.е. «… по образу и подобию…»);

б) принцип нелинейных причинно-
следственных связей (обусловлен-
ности возникновения одних условно 
зависимых явлений от других услов-
но независимых) внутри пространс-

твенно-временного континуума. Или, 
что в сущности то же самое принцип 
детерминизма, но не классического, а 
вероятностного;
║«нелинейность» подразумевает 
не только вероятностный под-
ход, но и обратную связь, т.е. 
причина может быть не только 
в прошлом, но и будущем, н-р: 
каков родитель таковы и его 
отпрыски, и наоборот, каковы 
дети таковы и  родители, а 
также то, что предыдущее по 
времени событие не обязатель-
но является причиной последу-
ющего события. Кстати, астро-
логия, как учение, отличается 
от академической науки тем, 
что принимает во внимание 
«нелинейность» времени, т.е. 
учитывает не только его коли-
чественные характеристики, но 
и качественные. В астрологии 
отделить время от пространс-
тва невозможно, т.к. важно 
не только то, что происходит 
«здесь», но и обязательно 
«сейчас», не только «везде», 
но и «всегда». В науке «сей-
час» не имеет большого значе-
ния → эксперимент, занимающий 
центральное место в методо-
логии научного исследования, 
можно повторить (повторяе-
мость и устойчивость опытных 
данных считаются критерием 
истинности научной теории); в 
астрологии можно осуществить 
эксперимент, но повторить его 
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в обозримом будущем невозмож-
но – время стало другим║

в) принцип гироскопа /свастики/. В 
природе в неразрывном единстве при-
сутствуют мужское начало  ян, мужс-
кой род /один полюс/ и женское нача-
ло инь, женский род /второй полюс/,
║(например: мужчина и женщи-
на, тезис и антитезис, часть 
и целое, центр и периферия, 
волна и корпускула, содержа-
ние и форма, объект и фон, 
анализ и синтез, актив 
и пассив, нечет и 
чет, заряд (+) 
и отсутствие 
заряда (-), 
единица и 
ноль, белое 
и черное, 
начало и 
конец, и т.д. 
и т.п.)║

п р е д п о л а г а -
ющие, ввиду своей 
нераздельности, нали-
чие переходного, промежу-
точного начала дэн /средний род, или 
детский, андрогинный/. Средний род 
объединяет, совмещает в себе мужское 
и женское начала. Является общим 
экватором и осью вращения для обоих 
полюсов гироскопа. Либо, что в сущ-
ности то же самое: проявленное жен-
ское начало содержит в себе латентное 
мужское (н-р, Луна во Льве), и наобо-
рот проявленное мужское начало 
скрывает в себе женское (н-р, Солнце 
в Раке). Сутью принципа двойствен-

ности является равноценность /экви-
валентность/, равнозначность /эквипо-
лентность/ и равновеликость мужского 
и женского начал;

г) принцип гармонического триединс-
тва мужского, женского и детского 
начал, т.е. и мужское, и женское, и 
детское начала имеют: дух /актив/, 
тело /пассив/ и душу /актив-пассив, 
или пассив-актив/, или содержание, 
форму и содержание в форме и форму 
в содержании; гармоничность можно 

представить в виде известного сим-
вола дао /мужской женствен-

ности и женской мужест-
венности/;

д) принцип свобо-
ды волеизъявления 
(Например: между 
жизнью и смертью, 
добром и злом, 
истиной и ложью, 

правильным и непра-
вильным, хорошим и 

плохим, любовью и 
ненавистью, гармоничным 

и дисгармоничным, красивым 
и безобразным, моральным и амораль-
ным, ответственным и безответствен-
ным и т.д.)
║поскольку выбор осуществляет 
человеческая душа, то злом, в 
самом общем смысле, являет-
ся то, что вредит ей, мешает 
осуществить верный выбор.
Зло (несовершенство, непра-
вильный выбор, разобщенность, 
несправедливость, разрушение, 
несчастье, рабство). Лики: 
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ложь /подражание чужому 
пути и занятие чужо-
го места в этой жизни, 
искажение информации, 
подмена понятий, заблуж-
дение, невежество/; горды-
ня /противопоставление своей 
воли воле Творца, раскол, 
разрушение связей, осуждение 
человека человеком, неблаго-
дарность, несвоевременность, 
спешка, манипулирование одно-
го человека сознанием другого, 
зомбирование/; страх /запуги-
вание, порабощение, эксплуа-
тирование, принуждение, наси-
лие, отсутствие выбора, навяз-
чивость, вампиризм). Причина 
/преступление/: безБожие /
безверие, нарушение Закона/. 
Следствие /наказание/: бого-
оставленность, или отсутствие 
свободного доступа к источ-
нику Божественной энергии, к 
Древу Жизни →  положительная 
энтропия → Хаос/беспорядок 
→ ослабление иммунитета → 
болезни → Смерть /временное, 
относительное, субъективное/. 
Добро (совершенство, пра-
вильный выбор, целостность, 
созидание, счастье, свобо-
да).  Лики: истина /свой путь 
и свое место в мире, знание, 
познание/; смирение /следова-
ние воле Творца, созидание, 
отсутствие претензий к миру, 
своевременность, уважительное 
отношение к творениям Божьим, 

благодарность/; свобо-
да /бесстрашие, незави-
симость, наличие выбо-
ра/. Причина /подвиг, 

усилие, жертва/: идея Бога 
/вера в существование Творца, 
в Его Благодать, соблюде-
ние Его Законов/. Следствие 
/награда/: вечное присутствие 
божества, или свободный доступ 
к Древу Жизни → отрицательная 
энтропия → Космос/порядок → 
сильный иммунитет → здоровье 
→ Жизнь /вечное, абсолютное, 
объективное/║ 
║И в целом, это один из самых 
важных принципов, касающийся 
непосредственно человека.
Почему Господь Бог попускает 
человеку выбирать «зло»? Зачем 
и для кого в Эдеме было посаже-
но древо познания Добра и Зла? 
Грехопадения Адама могло бы не 
быть, если бы Бог,  к примеру, 
обнес это самое древо высоким 
частоколом, а змия посадил 
для надежности в клетку. Или 
Ангела поставил охранять его, 
как Он это сделал потом с 
Древом Жизни, но Он не сделал 
ничего подобного. Опять же, 
почему Бог не дал исчерпыва-
ющей и однозначной информации 
о последствиях ослушания?... 
Как Вы думаете?

Об этом поговорим в следующий 
раз... 

(продолжение следует)
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Р 
ебенку с энергиями этого знака 
просто необходимо оказываться в 

ситуациях, содержащих много красо-
ты и гармонии. Благотворно влияют 
на таких детей добрые чувства со сто-
роны окружающих, любовь, встреча 
с прекрасным, общение с искусством 
(посещение выставочных залов, музеев, 
театров, различных презентаций), да и 
просто — поход по мага-
зинам. Дети с планетами 
в Весах обычно бывают 
очень общительными. 
Выход в люди, возмож-
ность себя показать 
и других посмотреть, 
тусовка, неформальное 
и формальное общение, 
включение в обществен-
ную деятельность — пре-
красно поднимают их 
настроение.

Малыш-Весы сразу 
же успокаивается, если в 
его поле зрения появля-
ется что-то красивое, и приходит в вос-
торг, если с ним кто-нибудь заговорит. 
Дети постарше любят сказки о принцах 
и принцессах, особенно со счастливым 
концом. Игрушки, связанные со взве-
шиванием и балансом, совершенно 
необходимы такому ребенку. Детские 
строительные кубики также являются 
неплохим инструментом для разви-
тия чувства равновесия. Музыкальные 
игрушки, художественные принадлеж-
ности и всевозможные игры, дающие 
возможность что-то делать своими 
руками, просто необходимы ребенку-
Весам.

Это очень уравновешенные дети, 
знающие время и место для игр и для 
серьезных занятий. Умеют контроли-

ровать свои чувства, не все внутренние 
переживания выносить на поверхность, 
стараются внешне сохранять самооб-
ладание, даже если внутри бушует буря 
чувств. Они, как правило, производят 
очень благоприятное впечатление на 
окружающих, милы, сдержанны, их ста-
вят в пример другим (особенно непосе-
дам Овнам). 

Подросток-Весы часто обеспокоен 
тем, как выглядит, каков он со стороны 

(достаточно ли он красив, 
хорошо ли одет, правильно 
ли говорит и т. д.), то есть 
боится потерять свое лицо, 
боится не соответство-
вать идеалу. Его внимание 
зачастую занято внешним. 
Занятия танцами, игровы-
ми видами спорта помо-
гут преодолеть излишнюю 
сдержанность в проявле-
нии чувств. 

Дети-Весы должны как 
можно раньше научиться 
брать на себя ответствен-
ность за свои поступки и 

принимаемые ими решения. Для такого 
ребенка задача взять на себя ответствен-
ность может быть очень трудной, и он 
постоянно будет стараться переложить 
ее на других, другими словами, он будет 
искать козла отпущения (“я не трогал 
печенье, его, наверное, съела собака”). 
Чтобы помочь ему научиться самому 
принимать решения, чаще предостав-
ляйте возможность самостоятельно 
делать выбор. Например, пусть ребенок 
сам решает, во что ему одеваться. Лучше 
предоставьте ему ограниченный выбор 
одежды и оставьте его одного в комнате, 
чтобы он мог спокойно принять реше-
ние. А когда же он оденется, не забудьте 
обнять его и сказать, что вам его выбор 
понравился.

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ВЕСЫ

d

d
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ОКТЯБРЬСКИЙ БУКЕТ
СвеТлаНа СеМеНова

Р 
астения Венеры - имеют сильный 
приятный запах, цветы красновато-

лиловые, могут быть беловатые, но с пре-
обладанием нежных тонов. Это фиалка 
душистая, лаванда, шалфей, сирень, жас-
мин, вербена, роза, клевер розовый, медуни-
ца лекарственная, золототысячник кра-
сивый, мята перечная, мелисса, шафран, 
иван-чай, мальвина лесная, лилия лесная.

Клевер луговой или крас-
ный обладает силами 
Венеры. Собирать расте-
ние нужно при растущей 
Луне на восходе Солнца. 
В листьях и головках кле-
вера содержатся витамин 
С, каротин, витамины 
Р и Е, гликозиды (три-
фолин и изотрифолин), 

эфирное масло. Клевер 
обладает отхаркивающим, мочегон-
ным, потогонным, противовоспали-
тельным и бактерицидным свойствами. 
Применяется при болезнях дыхательных 
путей - бронхите, бронхиальной астме, 
туберкулезе легких. Кроме того, клевер 
применяется при атеросклерозе, анемии, 
цистите, нарушениях менструального 
цикла, хроническом ревматизме.

Из молодых листьев клевера на барань-
ем сале готовят питательное блюдо, обла-
дающее свойством восстанавливать силы 
при значительных физических нагрузках.

Лаванда колосковая - обладает силами 
Венеры. Собирать  ее  надо  при  расту-

щей  Луне.   В   цветах 
лаванды содержит-
ся эфирное масло, 
дубильные вещества, 
кумарин. Применяют 
лаванду при миг-
ренях, неврасте-
нии, сердцебиении, 
болях в желудочно-
кишечном тракте. 
Лавандовое масло используют при 
лечении гнойных ран.

Шалфей лекарствен-
ный - обладает сила-
ми Венеры.  Собирать 
шалфей надо при 
растущей Луне вбли-
зи полудня. Листья 
шалфея лекарствен-
ного содержат эфир-
ное масло, сапонины, 
дубильные и горькие 
вещества. Кроме того, в них имеются 
гликозиды, смолы, органические кис-
лоты, витамины, каротин, фитонциды. 
Используют шалфей при острых и хро-
нических заболеваниях пищеваритель-
ной системы, при болезнях печени, жел-
чных путей, камнях в желчном и мочевом 
пузыре, при вегетативных нарушениях и 
климаксе. Наружно в виде полосканий 
шалфей используется при ангинах, вос-
палительных процессах ротовой полости. 
Используется шалфей и в виде ингаляций 
при бронхите, а также в виде компрессов 
при трудно заживающих ранах и экземах.
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ТаТЬЯНа СавЧеНКо

Ч 
итая эпос о древних индийских 
царях, замечаешь, что все они 

украшали себя многочисленными 
драгоценными камнями, которые уси-
ливали их мужество, отвагу, богатство 
и прочие качества. Все эти «украше-
ния» подбирались индивидуально для 
каждого человека в соответствии с 
определенными правилами. Один из 
древних трактатов описывающих такие 
правила – «Гаруда-Пурана», где рас-
сказчик Шри Сута Госвами, повествует 
о «мифологии» и «славе» драгоценных 
камней.

Согласно ведической традиции, 
одним из самых важных условий, ноше-
ния драгоценных камней, является без-
укоризненная чистота камня. «Чистые, 
безупречные драгоценные камни облада-
ют благоприятным воздействием, спо-
собным защитить от демонов, змей, 
яда, болезней, греховных реакций, и дру-
гих опасностей, в то время, как пов-
режденные камни - имеют противо-
положный эффект», – Гаруда-Пурана, 
Глава 68, Шлока 17.

Драгоценный камень в некотором 
смысле подобен радиоприемнику, пре-
образующему волны в звук, следова-
тельно, чем безупречнее камень, тем 
более чистым будет восприятие пла-
нетной энергии и принесет благо. Но 

даже маленький дефект в драгоцен-
ном камне, исказит «сигнал» и влия-
ние камня будет сложно предугадать… 
Так что будьте внимательны, в выборе 
драгоценных камней, используя только 
подходящие и имеющие соответствую-
щие качество.

Октябрь большей своей частью 
находится под влиянием Зодиакального 
знака Весов, которым управляет пла-
нета Венера. В ведической астрологии, 
а также ряде оккультных источников 
основным камнем Весов является 
алмаз.

Трудно представить себе какой-
то другой камень, необыкновенные 
свойства, притягательная магическая 
сила и неописуемая красота которого 
породила возникновение такого мно-
жества легенд и поверий.

В авестийских текстах алмаз связан 
с миром Зервана, находящимся за гра-
нью воплощения и конечного времени. 
Считалось, что алмазы могли носить 
только обладатели царской Хварны 
– те, кто стоят на вершине пирамиды 
земной цивилизации.

Индусы верят, что в каждом алмазе 
живет бог или демон… В индийской мис-
тической традиции он является главным 
камнем седьмой чакры, соединяющей 
человека с космическими силами. Йоги 
считают, что мощная энергия алмаза под-
питывает своими вибрациями сердце, 
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мозг и все тонкое эфирное тело, способс-
твуя тем самым омоложению организма.

В буддизме алмаз является 
Хранителем Пустоты, символизирует 
высшие ступени постижения Духа свя-
занные с Алмазным Мостом. «Алмазная 
сутра», – основополагающий текст буд-
дизма махаяны, созданный во 2-3 вв., 
– описывает поведение, речь и образ 
мыслей «вступивших на стезю бодхи-

саттв», т.е. тех, кто всецело посвятил 
себя духовному совершенствованию, 
отказавшись из сострадания к другим 
существам от нирваны и достижения 
состояния Будды. 

Алмаз символизирует чистоту, совер-
шенство, непобедимость, силу и власть. 
Идеальный представитель знака Весов, 
такой же чистый и твердый, как  алмаз – 
дипломатичный, стремится к справедли-
вости, способен сочетанием слов вершить 
судьбы не только людей, но и государств, 
вмещает в себя гармонию вселенной, 
блеск, изящество и неземную красоту. Но, 
самое главное, алмаз придает постоян-
но колеблющимся в принятии решений 
Весам твердость и уверенность. Именно 
Весам, с астрологической точки зрения, 
дано право судить и обладать силой убеж-

дения, а для этого необходимо быть реши-
тельным и безупречным – эти качества и 
дарит своему владельцу алмаз.

Весы придают очень большое зна-
чение в своей жизни партнерским 
отношениям и, в частности, партнерам 
по браку. Они любвеобильны, умеют 
красиво ухаживать, романтичны, всегда 
излучают страстное желание обладать 
тем, кого обожают, алмаз в свою оче-

редь, дополняет и усиливает эти качест-
ва, повышает энергетический потенци-
ал и эротический пыл.

Алмаз имеет необычайную силу и дает 
своему владельцу успех во всех начинани-
ях, милость власть имущих, продвижение 
по службе, победу над врагами в борь-
бе за справедливость, а также счастье в 
любви. С мистической точки зрения алмаз 
охраняет владельца от дурных снов, от 
злых духов и магического воздействия, 
обращая колдовство против насылающего 
его. Однако следует помнить, что алмаз 
– камень необычайной силы. Он связан с 
неведомым, находящимся за гранью пос-
тигаемого. именно поэтому, алмаз предъ-
являет к своему владельцу повышенные 
требования, и его влияние на человека 
незрелого может быть разрушающим.

Алмаз – аллотропическая модификация углерода, в которой 
он находится в первом валентном состоянии. Благодаря 

наличию в решетке непрерывной трехмерной сетки 
жестких ковалентных связей между тетраэдрическими 
углеродными атомами алмаз является самым твердым 

веществом, найденным в природе. Он встречается в виде 
прозрачных кристаллов, бесцветных или окрашенных 

примесями в разные цвета вплоть до черного
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МАСТРОСЛОВАРЬ
НаТалЬЯ СУЗДалЬЦева

алЬкокоден - планета, у которой 
по афетическому статусу самое боль-
шое преобладание Доброты.

алЬМУТен  доМа  -  главный собы-
тийный управитель дома. Им являет-
ся планета - главный управитель того 
знака Зодиака, который находится в 
этом доме.

анаРеТа  -  планета, у которой 
наибольшее преобладание показате-
ля Злобы по афетическому статусу.

аПогеЙ  -  наиболее удаленная от 
Земли точка орбиты небесного тела.

аФелиЙ  -  наиболее удаленная от 
Солнца точка орбиты небесного тела.

ВладЫка РоЖдениЯ  -  это пла-
нета, которая имеет наибольшую 
силу среди всех планет гороскопа по 
афетическому статусу.

диСПоЗиТоР  Знака  -  это планета, 
которая в этом знаке находится в обите-
ли и является главным его управителем.

доМ гоРоСкоПа  -  это отражение 
суточного вращения небесной сферы 
в конкретной точке земной поверх-
ности. Небесную сферу условно раз-
деляют на 12 секторов, т.е. 12 домов. 
Дома отражают различные сферы 
контакта человека с социумом.

кУСПид доМа  -  начальная точка 
дома гороскопа.

ПеРигеЙ  -  ближайшая к Земле 
точка орбиты небесного тела.

ПеРигелиЙ  -  ближайшая к Солнцу 
точка орбиты небесного тела.

СолЯР  -  это гороскоп на момент 
точного возвращения Солнца в то 
же самое место, где оно находи-
лось в момент рождения человека. 

ТеРМиналЬнЫе  ПланеТЫ  -  
это планеты, которые находятся на 
куспидах домов гороскопа. Орбис 
варьируется от 0,50 до 3,00 

УглоВЫе ТоЧки гоРоСкоПа  - 
их в гороскопе четыре: Асцендент, 
Десцендент, Середина Неба (Зенит), 
Основание Неба (Надир). Это кус-
пиды 1, 7, 10, и 4 угловых домов, 
соответственно.

ФаЗЫ ПланеТ   -  в астрологии 
выделяют три фазы движения планет:
директная фаза - движение планеты 
по небесной сфере в том же самом 
направлении, что и Солнце;
ретроградная фаза - движение в обрат-
ном направлении (обозначается R);
стационарная фаза - остановка перед 
сменой фазы движения (обознача-
ется S)
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СвеТлаНа ПоТиХа

1Определяем вид затмения:                         
а)  Солнечное затмение – затрагивает 

стереотипы мышления. 
б) Лунное затмение – обнажает пове-
денческие  клише. 

2Определяем форму гороскопа и чувс-
твительность личности к затмению:            

а)  Полное и кольцеобразное затме-
ния «завязаны» на коллективную 
карму. На них реагируют люди 
с резонансными гороскопа-
ми. 
б) Частное затмение проиг-
рывается в гороскопе отде-
льных личностей. Особенно 
затмение влияет на людей, 
проживающих на территории, 
где проходила тень лунного затме-
ния, или где наблюдалось солнечное 
затмение.
в)  Люди с фатальной формой гороскопа 
реагируют на все затмения.       

3Знак Зодиака, в котором происходит 
затмение – это проблемы, которые 

настигают людей.

4Дом гороскопа, в котором затмение, 
определяет фон происходящих собы-

тий и вызывает значительные изменения 
в этой сфере жизни человека.     

5Если затмение происходит на 
Восходящем Лунном узле – перед вами 

могут открыться новые перспективы. 

6Если солнечное затмение происхо-
дит на Заходящем Лунном узле, то 

этот период будет отмечен событиями 
из прошлого, которые Вы заслужили. 

7Анализируем аспекты между 
Солнцем, Луной, Узлами, диспози-

тором и градархом затмения  и плане-
тами радикса. 
а) Соединение активизирует проблемы  

по этой планете, а также  под-
нимает вопросы по дому, 

которым она управляет. 
б) Оппозиция делает вас 
свидетелем событий, 
происходящих в доме 

гороскопа, в котором 
находится ваша планета. 

Учитесь на чужих примерах.
в) Квадратура вносит динамику в 

решение вопросов, ускоряет их развяз-
ку. Действует резко, неожиданно.
г) Тригон  и Секстиль тормозят  ход  дел, 
не дают возможности прорваться и быс-
тро решить проблемы. 
 д) синие и зеленые аспекты учитываем 
лишь в полных и кольцевых затмениях. 

8Определяем период реализации затме-
ния – это первая квадратура  Солнца, 

Марса, Сатурна к точке  затмения.  

9Находим серединные точки  между 
затмениями –  это период нулево-

го рока и свободы, когда критические 
«затменные» ситуации дают передышку.

Накладываем космограмму затмения на гороскоп рождения человека 
и рассматриваем их взаимосвязь: в какой дом и на какие планеты 

радикса попадают луна, Солнце и лунные Узлы карты затмения, а также 
находящийся в ней управитель знака (диспозитор) и управитель градуса 

(градарх), в которых происходит затмение; кроме того, обращаем внимание 
на иные аспекты этих объектов к планетам радикса.
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по материалам:

«Астрономический календарь 2008», НАН Украины, ГАО, УАА, г. Киев, 2007

«Одесский Астрономический Календарь 2008», ОАО, г. Одесса, 2007

 
метеорные потоки
Время прохождения метеорных потоков считается наилучшим периодом для 

очищения земной ауры, распыление действия темных сил и сжигания отрица-
тельной энергии.
 Дракониды 6/10 – 10/10, максимум 9/10
 Ориониды 2/10 – 7/11, максимум 22/10
 Южные Тауриды 15/9 – 26/11, максимум 1/11
 Северные Тауриды 19/10 – 1/12, максимум 13/11

Кометы, которые проходят перигелий
Кометы обладают уникальной возможностью менять ход планируемых собы-

тий и вносить абсолютно непредсказуемые коррективы в сложившуюся систему.
 Р/1999 J5 (LINEAR) – 7/10
 P/2001 CV8 (LINEAR) – 11/10
 172/P/Енг – 13/10

Фазы Луны
 1 четверть – 7/10
 Полнолуние – 14/10
 Последняя четверть – 21/10
 Новолуние – 28/10

Видимость планет
 Меркурий – утром, со второй декады месяца
 Венера – вечером
 Юпитер – вечером
 Сатурн – вторая половина ночи
 Уран – почти всю ночь
 Нептун – Первая половина ночи

Новости
22/08 17:18 Учеными Вашингтонского Университета обнаружен новый 

необычный объект Солнечной системы – 2006 SQ 372, транснептуновый объект, 
аналог Седны. 

www.astronet.ru, www.mao.kiev.ua, www.astrogorizont.com

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ ОКТЯБРЯ
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и Наша Киевская аШа существует с 1991, с самых первых 

лекций Павла ГлоБЫ в Киеве. в 1998 году при школе открылся 

астрологический Центр, который дал возможность практикующим 

астрологам профессионально расти и делиться опытом с новичками. 

Сейчас в рамках программы авестийской Школы астрологии 

проводятся лекции, практические, семинары, тренинги, конференции. 

ириНа ПивТораК студентка 1 курса

По школе прошелся слух: «Тренинг…

тренинг…астропсихологический тре-

нинг». Некоторые шептались, обсужда-

ли, а те, кто прошли – загадочно улыба-

лись… Стало просто любопытно…

Тренинг – активная форма обучения. 

А это не просто тренинг, а астропсихо-

логический! И я решила пойти не раз-

думывая. Разве не за этим мы пришли 

в Школу? 
В группе собралось 9 человек, разных 

по возрасту и мировоззрению, и каждый 

со своими вопросами… к себе. Потому 

что только ты сам правильно сможешь 

дать ответ на свой вопрос. Ответ есть…

внутри тебя.
Никогда раньше не участвовавшая 

в тренингах, я поняла, что это – игра 

для взрослых. Каждый пытался открыть 

свой «астропсихологический мир» с 

помощью осознания своих «планет», и 

подать это всем присутствующим, а те, 

в свою очередь, пытались воспринять 

его слова тоже с помощью своего «аст-

ропсихологического мира» и понять его 

сущность.
Мы сами «рисовали» свои «внутрен-

ние портреты» и удивлялись, как мы не 

похожи друг на друга и как это отражено 

в гороскопе! 

И большое спасибо ведущим Елене 

и Валентине, за их энтузиазм, терпе-

ние и стремление пойти каждому из нас 

навстречу.
Невозможно описать все произошед-

шее, но пройдя через это, я другими 

глазами посмотрела на себя, на окру-

жающих меня людей и мир вокруг. Не 

побоюсь сказать, что я стала чуточку 

счастливее.

елеНа СТеЦеНКо 
студентка 1 курса

Я пришла в астрологию сов-
сем недавно, пришла, понимая, что 
услышу и увижу что-то интересное 
и неординарное, пришла в поисках 
новых знаний. Окунувшись в про-
цесс активного обучения, я стара-
юсь получить знания, используя все 
имеющиеся возможности: лекции И. 
В. Махнач, практические занятия и 
самостоятельная работа идут полным 
ходом. Одним словом, мне интересно. 
Именно поэтому посещение тренин-
га-семинара совершенно естественно 
легло в продолжение моего обуче-
ния. Могу со всей ответственностью 

сказать, ощущения превзошли ожи-
дания!!!! На мой взгляд, тренинг по 
«Астропсихологии» дал мне не просто 
море новой информации и впечатле-
ний, он дал то, без чего любое знание 
остается только теорией, пусть даже 
очень интересной и многообещаю-
щей, но сухой. А тренинг приотк-
рыл завесу над волшебным словом 
– практика. Он позволил не только 
услышать, разобраться (не пугайтесь, 
здесь слово разобраться используется 
в самой первоначальной своей сте-
пени), представить и понять, но и 
почувствовать, так что же такое прак-
тическая работа скромного тружени-
ка неба – астролога.
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ЫОСОБЫЕ ДНИ 
ОКТЯБРЯ

лЮДМила КолеСНиЧеНКо

Л 
уна без курса. Это такое поло-
жение Луны, при котором она 

уже не сформирует ни одного нового 
аспекта с другими планетами до выхо-
да из знака Зодиака. Луна без курса 
связана с резонансными энергиями, 
с коллективными силами. И все наши 
начинания в эти периоды подвержены 
большому воздействию посторонних, 
не зависящих от нас факторов. 

Благодаря календарю можно уста-
новить соответствие между объектив-
ными событиями космического плана, 
такими, как равноденствие и солнце-
стояние, определящими смену вре-
мен года, и событиями земной жизни, 
такими как сев, сбор урожая. Солнце 
и Луна являются лучшими нашими 
ориентирами во времени. И следо-
вание ритмам солнечного и лунного 
календаря способствует установлению 
гармонии с окружающим миром.

Критические лунные дни Четыре фазы 
Луны воздействуют на нашу физиоло-
гию, психику и поведение. Каждая фаза 
связана с определенной стихией, с опре-
деленным цветом и имеет свой символ, 
который активизирует наше подсозна-
ние. В дни перехода Луны из одной фазы 
в другую происходит перенастройка всего 
нашего организма. Это период стресса.

Таких критических лунных дней в каж-
дом месяце 4: 9, 15, 23 и 29. При этом надо 
помнить, что лунный день начинается от 

новолуния на определенной местности и 
длится от нескольких минут до 25 часов. 

Есть еще один критический лунный 
день – 19. Это тоже период перехода, 
когда заканчивается период полной 
Луны, так называемой Лунной Дороги. 
Заканчивается период свободы Луны от 
Солнца, период конфронтации Луны и 
Солнца и начинается период ее покор-
ности. С наступлением 19 лунного дня 
наступает период истинной убывающей 
Луны.

Дата Время  Дата Время Дата Время 

1.10 04:49 – 07:27 13.10 08:03 – 10:08 26.10 03:04 – 04:49

3.10 01:47 – 18:15 15.10 10:37 – 12:32 28.10 12:06 – 13:48

6.10 04:09 – 06:50 17.10 10:34 – 13:26 30.10 07:45 – 24:00

7.10 22:38 – 24:00 19.10 12:53 – 14:41 31.10 00:00 – 00:42

8.10 00:00 – 19:04 21.10 14:56 – 17:36

11.10 02:14 – 04:32 23.10 20:54 – 22:41
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Критические солнечные дни Как Луна 
имеет оборотную сторону, связанную с 
демоническими сущностями, так и на 
Солнце есть пятна, которые мешают 
проявлению солнечного света. Это дейс-
твия «похитителей» Хварны, божествен-
ной благодати. И именно с ними связаны 
5 критических солнечных дней в месяце: 
4, 13, 17, 24, 28. При этом мы помним, 
что солнечный день наступает с момента 
рассвета.

3 октября
Сегодня ничего не завершайте. 

Можно начинать цикл образования, 
заводить новые знакомства. После 18:15 
можно заключать договора, подписывать 
документы, отправляться в поездки.

Луна в 19 лун. ст. Показаны духовные 
практики для самоанализа, внутреннего 
очищения. Можете поддаться влияниям 
других людей, что приведет к разочарова-
нию. Нельзя голодать, однако ограничьте 
употребления мучной и животной пищи. 

Тау-квадрат: Кету 900 Луна 900Нептун, 
Раху, Хирон. Трудности в осуществле-
нии личных планов. Будьте гибкими, 
способными к компромиссам.  Опасен 
прием лекарств, разрушающих слизис-
тую желудка. Велика вероятность отрав-
лений.

7 октября
до 15:16 благоприятны свадьбы, 

переезды, переход на новую работу. 
Нельзя быть одному.

луна в 23 лун. ст. Преодолевайте 
желания хитрить, подслушивать, пакос-
тничать, гнусно шутить.

9 лунный день - период обольще-

ния, заблуждения, необузданной гор-
дыни, самовлюбленности и вседозвола. 
Избегайте двойственности. 

Луна 00 Юпитер 900 Меркурий и 
Солнце. Эмоциональная неуравнове-
шенность, нервозность, болтливость, 
сплетни.  Следует трезво оценивать свои 
стремления и возможности. Много лож-
ных ситуаций, напряжение и непонима-
ние окружающих, клевета и обман.

8 октября
луна в 24 лун. ст. Есть опасность 

Добро принять за Зло и наоборот. 
Проявляйте щедрость и великодушие, 
но не попустительство, излишнюю доб-
роту. Может возникнуть чувство страха, 
преследования, опасения за свою жизнь. В 
свою очередь вы можете гнобить других.

Луна 900 Марс. Проблемы из-
за эмоциональной нестабильности, 
раздражительности, агрессивности. 
Противопоказан алкоголь.

Вечером благоприятно общение с 
семьей. Можно укреплять дом, занимать-
ся строительством. Нельзя завидовать, 
замышлять недоброе. Благоприятны 
поездки, новые знакомства, переход на 
новую работу.

10 октября
24 Солнечный День - благоприятен 

для очищения организма, а также дома. 
Починка и ремонт, как помещений, так 
и предметов одежды. Нельзя отправлять-
ся в путешествия и командировки, что-
либо начинать. 

Луна, Хирон, Раху, Нептун 900º Венера.  
Чувствительность и сострадание, излиш-
няя сентиментальность и доверчивость 
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могут привести к финансовым и социаль-
ным затруднениям. Расточительность. 

Луна в 26 лун. ст. Избегайте крохоборс-
тва, зависти. Измените что-то в жизни.

После обеда необходимо следить за 
своими мыслями, побуждениями. Нельзя 
ругаться, грубить и хамить.

13 октября
С 10:08 до 17:10 благоприятны поез-

дки и путешествия, новые знакомства, 
финансовые операции. Нельзя лгать, 
злословить. Желательно отказаться от 
курения. Нельзя бриться и стричься.

Луна в 1 лун. ст. Ваш выбор должен быть 
продуман и взвешен. Стремительность, 
бессознательная жажда деятельности 
может ввергнуть вас в хаос, произвести 
разрушения в окружении. 

Луна 900 Плутон, Лилит. 
Интенсивность эмоций,  психологичес-
кая нестабильность мешает прислушать-
ся к советам других. 

Луна 1800 Меркурий. Потери из-за  
недооценки ситуации, неверного пони-
мания действительности. Укрощайте 
эмоции, придерживайтесь дисциплины 
и разумного взгляда на происходящее, 
избегайте конфликтов из-за пустяков. 
Следите за словами, можете пожалеть о 
сказанном.

15 Лунный День - период астральных 
битв с активизирующимся внутренним 
змеем; борьба за восстановление спра-
ведливости. Период получения духовно-
го наследия, откровения.

14 октября
28 Солнечный День. Нельзя начинать 

лечения и проводить операции, начинать 

важные дела.  День поминовения пред-
ков. Нельзя бриться и стричься. 

Луна 900º Юпитер. Возможен внут-
ренний  конфликт,  нежелание отож-
дествлять себя с окружающим миром.  
Склонность потакать своим слабостям, 
излишества в еде, несдержанность, пред-
взятость.

Луна 1800º к Солнцу.  Проявляется 
внутренняя неуравновешенность, склон-
ность к нервозности. Конфликт в прояв-
лении воли, характера и эмоций, может 
сказаться на психическом состоянии. 
При любых активных действиях хорошо 
бы проявлять осмотрительность, оценить 
ситуацию со всех сторон.

Луна во 2 лун. ст. Двойственность, 
колебания, сомнения, необдуманные 
поступки. Зависимость от мелочей, 
стремление к накоплению, захватничест-
ву. Особое внимание к питанию, диетам.

17 октября
Благоприятны дальние поездки, 

свадьбы (кроме 10:34 : 13:26). Нельзя 
заниматься авантюрами.

Луна в 5 лун. ст. благоприятны контак-
ты, праздники, общение с близкими.

19 Лунный День - период проверки на 
гордыню, месть, злобу, зависть. Лучше 
заниматься духовными практиками, пре-
одолевать в себе чувство обиды, тоски, 
непонимания. Хорошо заниматься очи-
щением дома, зажигать свечи. Можно 
чистить кишечник. 

Луна в 6 лун. ст. Лень, пассивность. 
Интерес, как к материальным, так и к 
духовным ценностям.

Луна 1800 Венера. Повышенная чувс-
твительность может вызвать сложности 
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и непонимание со стороны партнеров. 
Внимание к питанию, исключить алко-
голь.

18 октября
Отложите важные дела и денежные 

операции. Риск взять на себя невы-
полнимые обязательства. Нельзя лгать, 
хамить, осуждать.  После 19:34 можно 
отправляться в поездки, благоприятны 
знакомства и переговоры.

Тау-квадрат Сатурн 900 Луна 900 Уран. 
Холодность, подозрительность, неис-
кренность с одной стороны и импульсив-
ность, страстность, вычурность с другой 
могут вызвать эмоциональные конфлик-
ты. Личные планы встречают сильное 
противодействие в общественной и про-
фессиональной среде. 

Луна в 7 лун. ст. Нельзя зацикливать-
ся на одной проблеме, навязывать свое 
мнение, уходить в себя.

20 октября
4 Солнечный День - день активных 

начинаний, защиты слабых и обижен-
ных. Хорошо заниматься спортом, бое-
выми искусствами. Нельзя участвовать в 
авантюрах, играть в азартные игры. 

День творческий. Показаны группо-
вые занятия духовными силовыми прак-
тиками. Можно менять работу.

Луна 900 Меркурий, Луна 1800 Юпитер. 
Устаревшие формы поведения и привыч-
ки препятствуют взаимопониманию и 
общительности. Конфликты с членами 
семьи.

Луна в 9 лун.ст. Исключите ложь, при-
творство, участие в интригах.

22 октября
День милосердия, целительства, рабо-

ты над телом. Хороши все очистительные 
процедуры. Противопоказано хирурги-
ческое вмешательство. Нельзя осквер-
нять воду. 

23 Лунный День - день перемен, 
преобразований, разрушения старого. 
Может проявляться необузданность, 
одержимость. Избегайте необдуманно-
го риска, провокаций, столкновений с 
агрессивной толпой. Укрощайте гнев, 
злобу, жажду мщения. Хорошо осве-
щать порог своего дома, окуривать окна 
багульником, тимьяном. 

Луна в 11 лун. ст. Избегайте сплетен, 
двойственных ситуаций, болтливости, 
лжи.

Тау-квадрат: Луна, Кету 900 Марс, 
Прозерпина 900 Раху, Хирон, Нептун. 
Эмоциональная нестабильность, нетер-
пение вмешательства в личные дела 
может привести к ссорам, скандалам. 
Собственные внутренние ощущения 
идут вразрез с мнением окружающих. 
Агрессивность проявляете не вовремя и 
не там, где надо. Избегайте финансовых 
авантюр. Нежелательно употребление 
алкоголя.

28 октября
Нельзя заниматься решением соци-

альных вопросов. Показаны духовные 
практики, пост. Избегайте зависти.

29 Лунный День - период кармическо-
го воздаяния, когда снимаются покровы 
и тайное становится явным. Необходимо 
стремиться к ясности, четкому понима-
нию происходящего. 

Луна в 17 лун. ст. Стремление стать 



КаК СлоЖиТСЯ ЖиЗНЬ в оКТЯБре

Сатурн 1800 Уран – держится весь октябрь и создаст напряжение и противоречия в обще-

стве, недовольство ограничениями свободы.

Солнце в Весах 900 Юпитер в Козероге – до 11.10 добавит напряжения, конфликтов с властя-

ми, коллегами. Это сложное время для завоевания авторитета, особенно если вы эгоистич-

ны, стараетесь выделиться, а профессионализма не хватает. Затруднения могут быть и при 

ведении юридических дел. Внимательно изучайте все документы, которые подписываете. 

Возможны потери денег. 

С 4.10 по 10.10, когда Меркурий-ретро соединится с Солнцем в Весах усилит квадратуру с 

Юпитером в Козероге, могут всплыть прошлые ошибки, связанные с недооценкой ситуа-

ции, обманом партнеров, описками, конфликтами с влиятельными людьми. Это время 

благоприятно для анализа своего положения в обществе, поиска компромисса, выявления 

ошибок прошлого. 

Сатурн в Деве 1200 Юпитер в Козероге – держится весь месяц и поможет расширить бизнес 

или сферу влияния. Это подходящее время для создания накоплений.

С 5/10 по 11/10 Венера в Скорпионе в тау-квадрате на узлы Водолей-Лев – жесткая конку-

ренция, игнорирование интересов других обострит материальные вопросы и партнерские 

отношения.  В это же время нужно обратить внимание на свое здоровье – женщина будет 

испытывать потребность в сильном мужчине. Марс 4/10 перейдет в Скорпион, поэтому мужчи-

не легче будет принимать решения и реализовывать энергию масс, а женщина должна быть 

рядом и принимать его лидирующую позицию. 

С 18/10 и до конца месяца, Марс в тау-квадрате к узлам, возникает агрессия, желание что-

то делать, не обращая внимания на других. Избежать ошибок поможет Марс 1200º к Белой Луне 

в Рыбах – это помощь другим, честность  и открытость в своих действиях. 

лидером провоцирует резкость, грубость, 
вспыльчивость. При достижении цели 
есть опасность недооценить свои силы. 
Хорошо перед сном зажечь свечи, совер-
шить омовения.

Луна 00 Солнце. Чрезмерная зави-
симость от окружения и обстанов-
ки. Подверженность крайностям. 
Склонность к самоанализу. Стремление 
совместить социальную и духовную 
жизнь.

29 октября
13 Солнечный День. Срединная точка 

между затмениями. Любые важные дела, 
договоренности имеют непредсказуемые 
последствия. Неблагоприятно заклю-
чать брак. Нельзя стричься, употреблять 

животную пищу.
Будьте щедры, великодушны. Можно 

начинать комплекс голодания, оздоров-
ления. Благоприятна очистка организма. 

Луна в 18 лун. ст. Исключены ложь, 
интриги, мистификация. Не ищите зло в 
других, пресекайте ссоры и скандалы.

Тау-квадрат Кету 900 Луна, Марс 
900 Раху, Хирон, Нептун. Нетерпение, 
вспыльчивость, агрессивность и отказ от 
компромиссов  вызывают трудности в 
осуществлении личных планов, често-
любивых устремлений, провоцируют на 
необдуманный риск. Противопоказаны 
оккультные практики, употребление 
алкоголя и наркотических средств. Риск 
лекарственных аллергий, пищевые 
отравления.
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аСТРологиЧеСкиЙ ценТР
Павла глоБЫ в УкРаине

ª ТеРноПолЬ (тел.  8 035 226 73 24)
ª ЧеРнигоВ (тел. 8  097 298 11 65)
ª ХаРЬкоВ (тел. 8 093 16 55 55 0)

контакт-тел. 578-21-90, 280-43-63 (код г. Киева 8-044)
директор: Бугаева Лидия Яковлевна

е-mail:  ppgloba@i.com.ua   web-site: www.globa.com.ua 
услуги центра
ª астрологические консультации: астропсихологический портрет лич-
ности, прогноз событий, бизнес-прогноз, подбор и смена имени, профес-
сиональное ориентирование, семейные отношения, 
материальное благополучие и пр. 
ª астрологическая литература: книги П.П. Глобы, методический 
материал, учебники астрологии.
ª компьютерная программа построения гороскопов RADIX 5
(производство АРБА, Минск).
ª обучение по программе "АВЕСТИЙСКАЯ ШКОЛА АСТРОЛОГИИ" 

открывается
оЧнаЯ астрологическая Школа

стоимость минуты с НДС составляет 12,9 грн.
только для совершеннолетних, лицензия оператора АА №720100

от 20.02.2004. тел. для справок 353-17-28
1. VIP- консультация:
ª экспресс-анализ проблемной ситуации
ª выяснение перспектив деловых и личных отношений 
ª подбор даты свадьбы, переговоров, подписания контракта, 
       перехода на другую работу, покупки недвижимости, машины 
ª прогнозирование кризисов и успехов
ª определение благоприятных бизнес-периодов
ª анализ причин напряженных ситуаций и рекомендации по их преодолению  
2. PROF - консультация:
ª рекомендации для практикующих астрологов
ª помощь в работе с проблемным клиентом

от Вас требуется  только сообщить дату своего рождения, даты рождения 
интересующих лиц и дату возникновения проблемы!

астрологический CALL-центр 
журнала «ПРоФеССиЯ аСТРолог»

8-900-239-239-0


