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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Перед вами первый пробный выпуск нового астрологического журнала
«Меркурий», который мы планируем издавать один раз в квартал. Во многом,
его дальнейшая судьба находится в ваших руках, и целиком зависит от
проявленного к нему интереса. В качестве эксперимента, мы решили сделать
первый выпуск бесплатным и полностью доступным для любого, кто
проявляет интерес к Традиционной Астрологии и, в особенности, к её
базовому разделу – Хорарной Астрологии. Надеемся на ваш отклик.
На страницах журнала перед вами откроется мир Традиции. Многие
специфические моменты Традиционной Астрологии, мы попытаемся
объяснить на практических примерах. Также, здесь вы найдёте
теоретический материал, который поможет восполнить недостающие звенья
в общедоступной литературе по Традиционной Астрологии.
Пару слов о названии – почему именно «Меркурий». Название связано с
древнеримским богом Меркурием – крылатым вестником богов. В
Традиционной Астрологии, Меркурий заведует всем интеллектуальным
знанием в целом, и Астрологией в частности. Астрологи, так же как и
писатели, находятся под его управлением. Потому, наш выбор названия был
прост и очевиден.
Наша сердечная благодарность Джону Фроули, вдохновившему нас на
изучение и постижение Традиционной Астрологии, в 2011 году. Издание
журнала было бы невозможным, без традиционного астрологического
мышления, которое мы восприняли именно благодаря Джону Фроули.
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УПАДОК ТРАДИЦИИ
Время. Быстротечное и непреклонное. Вечно движущееся вперёд. Не
знающее остановок, заставляющее нас следовать его прогрессивному
движению. Человеческая жизнь лишь песчинка, в великом потоке изменений.
Изменений, влияющих не только на жизненный уклад людей, но и на образ
мышления и само восприятие мира.
В незапамятные времена, страх перед природой породил веру во
всемогущих богов. Тысячелетия спустя, вера в богов сменилась
ортодоксальной религией. Религия же потеснилась наукой, давшей
рождение материализму и атеизму. Всё это нашло своё отражение во всех
составляющих жизни, включая Астрологию.
Можно без сомнений утверждать, что появление
материалистической науки на горизонте жизни, в
большей мере, чем что-либо иное, повлияло на
отношение к Традиционной Астрологии. Однако, это
не столько связано с появлением материалистической
науки per se, сколько с начавшимися изменениями в
общественном самосознании. Ещё в XII-XIII веках в
Западной
Европе
начали
появляться
первые
университеты,
которые
стали
своеобразными
прообразами
будущих
научных
сообществ.
Жажда
Рембрант. Портрет
учёного.
познания мира, независимого от религиозных
представлений, медленно начала преодолевать страх
перед деспотичным христианским Богом католицизма. Исследования и
открытия в естественных науках, сделанные в этот период, отразились на
мировосприятии, что в итоге в корне изменило отношение не только к
религии, но и к Астрологии. Общепризнанная материалистическая наука,
появившаяся в XVI-XVII веках, стала лишь логическим и естественным
следствием данных изменений. Потому, XVI-XVII века являются лишь
видимым началом упадка Традиционной Астрологии. Корни же его лежат
глубже, как и положено корням.
С одной стороны, свою лепту в начало упадка Традиционной Астрологии
внесли сами астрологи, некоторые из которых начали воспринимать всё
более развивавшиеся научные теории, пытаясь привнести их в саму
Астрологию. Попытка отбросить былое восприятие мира и астрологические
методы прошлого, привела к образованию своего рода научной Астрологии,
в которой символизм отходил на задний план, уступая место
астрономическому реализму и естественным теориям окружающего нас
мира. Новые понятия и термины, привнесение минорных аспектов Иоганном
Кеплером, наряду с открытием Урана и началом его использования в
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астрологической практике, а также некоторые иные нововведения – начали
замещать собой стройную систему традиционных представлений,
основанных на геоцентризме и традиционном понимании Космоса.
С другой стороны, стараниями новоявленного
учёного сообщества, были созданы попытки для
дискредитации самой Астрологии, которая не
умещалась в узкие рамки материалистических реалий
науки,
не
понимавшей
и
не
принимавшей
символическое
восприятие
мира
астрологами.
Попытка видеть в планетах лишь источник для
определённых физических процессов, расходилась с
восприятием мира астрологами, которые видели в
планетах
и
звёздах
не
только
источник
Рубенс. Четыре
метеорологических явлений, но и судьбы и всех сфер
философа.
жизни. Создавались условия, при которых новые идеи
пытались заместить собой старые, оказывая при этом влияние и на умы
простых людей.
Ещё одной причиной упадка Традиционной Астрологии в этот период,
является изменение былого мировосприятия, центром которого был Бог – на
новый, центром которого начинает становиться homo sapiens, с его извечной
«свободой воли и выбора». Это нашло своё отражение во всех сферах
жизни, включая Астрологию. Символическое и религиозное мышление,
начало замещаться материалистическим и научным. Критическое отношение
ко всему, не вписывающемуся в рамки материализма, породило отторжение
к тому, что невозможно было доказать с помощью физических и научных
средств.
Научный прогресс изменил взгляд на мир. И хотя он привнёс некоторые
положительные изменения в Астрологию – появление более точных
эфемерид, новые системы астрологических домов и бурное развитие
некоторых направлений в самой Астрологии, в особенности хорарной и
медицинской – в целом же, он поменял отношение к Традиционной
Астрологии в худшую сторону.
Именно в этот период, растянувшийся на несколько столетий, с XII вплоть до
XVII веков, происходило постепенное разделение Астрологии, на два
отдельных направления. С одной стороны, осталась Традиционная
Астрология, всё ещё базирующаяся на былых символических представлениях
о мире, с её проверенными веками методиками, ёмкими суждениями и
акцентом на точные прогнозы. С другой стороны, начала выявлять себя иная
система астрологических знаний, базирующаяся на научных открытиях, с её
новым подходом к анализу и прогнозу. Разумеется, в связи с тенденциями
времени, склонными к уходу в материализм, Традиционная Астрология
начала уходить в тень, всё ещё сохраняя за собой status quo, благодаря
своим действенным методам и точным предсказаниям, но, уже не играя столь
большой роли в общественной жизни, как прежде.
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Попытка полностью отбросить былое представление об Астрологии, привела
к тому, что в последующие века, вплоть до ХХ столетия, происходило
своеобразное
переосмысление
самой
Астрологии.
Появление
материалистической науки и пропагандируемых ею идей, постепенное
забвение религии, переосмысление астрологического лексикона и иной
взгляд на мироустройство, создали предпосылки для упадка Традиционной
Астрологии и, одновременно, для рождения нео-астрологии, созданной
Аланом Лео, на стыке XIX и XX столетия.
Алан Лео попытался возродить Астрологию на ниве
новых теософских понятий, которые представляли
собой своеобразный синтез философии, религии и
науки. Однако, он лишь ещё более дискредитировал
Астрологию, создав из неё некое подобие размышлений
о духовности, карме, характере и свободе воли, на базе
астрологических понятий. Точность прогнозов была
заменена психологическими размышлениями. И это
является одной главных черт современной неоАлан Лео
астрологии. По сути, Алан Лео посеял семена для
создания, как Классической Астрологии современности, так и для
астропсихологии, этого пережитка астрологических знаний, созданного во
многом благодаря Карлу Густаву Юнгу, несколько десятилетий спустя после
ухода Алана Лео. Утрата способности точного прогнозирования, пустые
психологические трактовки и невозможность понять образ мышления
астрологов прошлого, как и их методики, сыграли свою положительную роль
в пробуждении интереса к былой Астрологии, являющейся полной
противоположностью нео-астрологии Алана Лео и его последователей.
Желание понять, что в действительности представляет собой Настоящая
Астрология, побудила многих исследователей и энтузиастов на перевод и
реставрацию старинных астрологических текстов. Последнее открыло
многим астрологам до того сокрытый мир Традиции.
Лишь во второй половине ХХ века, Традиционная Астрология начала вновь
появляться на горизонте жизни. Пробуждение интереса к старинным
астрологическим текстам, наряду с переизданием труда Уильяма Лилли –
«Христианская Астрология» – Оливией Баркли в 1985 году, пробудили
широкий интерес к Традиционной Астрологии, и одному из её базовых
направлений – Хорарной Астрологии. Всё это создало предпосылки для
появления новых представителей Традиции. Джон Фроули, Роберт Золлер,
Дебора Хулдинг, Оскар Хофман и многие другие, восстановили утраченный
авторитет Традиционной Астрологии, в первую очередь, глубиной своих
знаний и действенных методов Искусства, всё ещё способного на точные
прогнозы, свободные от пустой психологической шелухи.
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Особая роль в деле возрождения Традиции принадлежит
именно Джону Фроули – одному из известнейших
Астрологов
современности,
который
возвёл
на
небывалую до этого высоту Хорарную Астрологию,
параллельно внеся ясность о самой Традиционной
Астрологии
и
традиционном
астрологическом
мышлении, благодаря своим книгам, выступлениям,
семинара и лекциям, и конечно же точным прогнозам, в
том числе и на телевидении. Можно с полной
уверенностью утверждать, что именно благодаря Джону
Джон Фроули
Фроули, Хорарная Астрология получила широчайшее
распространение в современном мире, а традиционное астрологическое
мышление обрело своё новое рождение.
Таким образом, несмотря на довольно продолжительный упадок
Традиционной Астрологии, она, как птица Феникс, обрела своё новое
рождение в современном мире. И главная причина этого заключена не
только в том, что нечто настоящее сохраняется в веках, несмотря на все
попытки его сокрытия и дискредитации; но и в том, что в людях всегда был,
есть и будет, интерес к будущему, в особенности его точному
предопределению. На последнее в полной мере способна лишь
Традиционная Астрология, с её довольно прагматическим подходом к
жизни, но ясным и точным видением, укладывающимся в ёмкие суждения.

СТАРЫЕ ПРАВИЛА
В Астрологии за многие столетия было изобретено огромное количество
правил, которые должны были помогать астрологу при вынесении суждений.
Старинные тексты полны ими. Возьмём ли мы «Душу Астрологии»,
вобравшую в себя афоризмы Джероламо Кардано и Гвидо Бонатти,
«Христианскую Астрологию» Уильяма Лилли, «Центилоквиум» ал-Баттани или
иной старинный астрологический текст – везде мы находим не только основы
Традиционной Астрологии, но и множество правил, которых рекомендуют
придерживаться, в астрологической практике. Многие из них передавались
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из поколения в поколение, кочуя из одного текста в другой. Часто,
бездумно. С одной стороны, это помогло сохранить сложившуюся за века
Традицию. С другой стороны, их огромное количество привнесло
множество ненужных усложнений, которые ни в коей мере не облегчали
рассмотрение вопросов.
Если дословно придерживаться всех правил, можно не только совершить
множество ошибок, но и отказать в рассмотрении многим нуждающимся. В
дословном следовании старинным текстам, заключена большая беда многих
традиционных астрологов, внимающих более слову, нежели сути
предсказательного Искусства. Несмотря на то, что во многих источниках
прошлого мы находим известное каждому традиционному астрологу
выражение – «здравый смысл» – его придерживаются далеко не все. Более
того, о нём слишком часто забывают, либо вовсе не прилагают усилий
понять его значение.
Здравый смысл является одним из самых верных подспорий, для
традиционного астролога, при рассмотрении вопросов. Он напрямую связан
с контекстом вопроса, который является ключом, как к определению
радикальности карты, так и к её рассмотрению. Контекст вопроса способен
отменить любое общепринятое правило, если положение планет согласуется
с заданной ситуацией, отражая её действительность.
Давайте рассмотрим на практическом примере одно из правил определения
радикальности, которое мы находим в «Христианской Астрологии» Уильяма
Лилли:

«Все древние, писавшие о вопросах, предупреждали
астролога, чтобы перед тем, как вынести суждение, он
рассмотрел, радикальна ли фигура и возможно ли по ней
вынести суждение. Вопрос тогда будет считаться
радикальным или подходящим для суждения, когда
владыка часа во время задания вопроса и построения
фигуры, а также владыка асцендента или первого дома,
относятся к одному триплицитету, или являются одной и
той же планетой, или имеют одну и ту же природу».

Уильям Лилли

Согласно данному правилу, если владыка часа и владыка асцендента не
соотносятся друг с другом, одним из вышеуказанных способов, то по
вопросу нельзя вынести суждение. Другими словами, такие карты надлежит
игнорировать и не принимать их для рассмотрения.
Теперь возьмём одну карту из нашей практики, которая не является
радикальной, согласно общепринятым правилам, но всё же является
пригодной для вынесения суждения, исходя из других положений, диктуемых
контекстом вопроса и здравым смыслом.
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В декабре 2018 года к нам обратился
клиент, который желал узнать, вернёт ли
ему долг деловой партнёр, до наступления
нового года. Сумма была довольно
большой, и клиент хотел определиться с
оплатой
некоторых
кредитов
и
вложениями в новые проекты. Во время
прояснения ситуации, клиент заверил нас,
что до этого у него никогда не было
проблем с его деловым партнёром.
Однако, несмотря на то, что последний
заверил клиента о том, что деньги
поступят на счёт до начала нового года,
этого так и не произошло, до момента задания вопроса. В связи с последним
обстоятельством, нам и был задан вопрос.
Планетой часа, на момент задания вопроса, была Луна. На асценденте
восходит знак Овна, которым управляет Марс. Луна по природе является
холодной и влажной планетой, в то время как Марс – горячей и сухой.
Другими словами, данная карта не радикальна, так как Луна и Марс не
соотносятся по природе, и не являются одной и той же планетой. Кроме
того, они не относятся к одному и тому же триплицитету, управляя земным и
водным триплицитетом, соответственно. Мы должны были бы отказать в
вынесении суждения по данной карте, так как она не радикальна, согласно
общепринятым правилам.
Однако, язык правил часто не соотносится с тем, что отражает карта
вопроса. Последнее более важно. Обратите внимание на управителей
кверента – Марс и Луну. Марс находится в XII доме, в Рыбах, под
управлением Юпитера. В то время как Луна пребывает в VI доме, в Деве, в
обители Меркурия. Юпитер и Меркурий заведуют в карте деньгами –
делового партнёра и кверента, соответственно. Рецепции планет кверента
показывают интерес к теме денег, что полностью согласуется с заданным
вопросом, его контекстом – вернут ли мне долг? И это является ключом, к
определению радикальности, или пригодности карты для вынесения
суждения. Карта буквально отражает контекст заданного вопроса – мысли и
переживания о своих деньгах и возврате долга.
Более того, обе планеты кверента находятся в ослабленных, падающих,
домах карты. О чём это говорит? Лишь о том, что от кверента здесь ничего
не зависит – всё, что он может делать, лишь сидеть в ожидании поступления
денег на банковский счёт. И это очень точно отражает саму ситуацию –
кверент ждёт перечисления, но ничего не может поделать, чтоб ускорить
событие.
Когда карта так точно отражает действительность самой ситуации, по ней
всегда можно вынести суждение. И здесь нам снова на помощь приходит
контекст вопроса – до нового года. Кверент не сомневается в своём деловом
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партнёре, с которым ведёт бизнес уже много лет. Он не желает узнать,
честен ли деловой партнёр и можно ли ему доверять. Нет. Всё, что его
волнует – поступят ли деньги на счёт, до нового года. Если последнего не
произойдёт, то исходя из самой ситуации и контекста вопроса – деньги
поступят на счёт после нового года, по умолчанию. Здравый смысл.
Юпитер представляет в карте деньги делового партнёра, которые он должен
вернуть кверенту. Аспект Юпитера с Марсом, представляющим кверента,
или Меркурием, представляющим его банковский счёт, мог бы говорить о
событии – поступлении денег на счёт. О последнем также могло бы говорить
и вхождение Юпитера во II дом кверента – буквально, деньги «заходят» на
банковский счёт. Однако, в карте мы не видим сходящихся аспектов между
Юпитером и Марсом или Меркурием. Более того, Юпитер находится на
куспиде дома денег делового партнёра – буквально, деньги находятся в его
«кошельке», на его банковском счету. Очень символично и наглядно карта
показывает нам, что деньги останутся при деловом партнёре, до заданного
вопросом срока.
Нам нет смысла искать дальнейшее событие и определять точный день
поступления денег на счёт, после нового года. Кверент хочет определиться с
вложениями и оплатой кредитов до нового года, в связи с чем и задаёт нам
этот вопрос. Ответ – нет, не поступят – вполне достаточен для того, чтоб
кверент спланировал свой бюджет, до нового года и на начало следующего.
Контекст и здравый смысл.
В итоге, деньги пришли лишь после нового года, однако не по вине делового
партнёра, но из-за технических проблем в банковской системе. Деньги были
переведены деловым партнёром до конца 2018 года, но оставались на его
счету в течение нескольких дней. И это очень наглядно показывает карта
вопроса.
Данный пример очень ярко показывает, что старые правила не всегда
являются единственным критерием для определения пригодности карты для
вынесения суждения. Контекст вопроса, положение планет и здравый смысл,
более важны, чем свод закостенелых правил. Астрология – это искусство.
Живое слово, а не мёртвая буква.
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СМЕРТЬ ОРИОНА
Мифология напрямую связана с Астрологией. Многие мифы о богах и
героях, находят своё отражение в значении планет, звёзд и созвездий. Их
символизм помогает лучше понять природу последних. Более того, это
знание часто помогает в астрологической практике, как при вынесении
суждений, так и при рассмотрении натальных и мунданных карт. Порой, оно
играет ключевую роль.
Говоря о мифологии, мы имеем в виду, в первую
очередь, древнегреческую и римскую мифологию, на
которых
большей
частью
базируется
Западная
Астрология. 48 традиционных созвездий, которые мы
находим в «Альмагесте» Клавдия Птолемея, составляют
одну из основ Традиционной Астрологии. Связь
созвездий с мифами неразрывна. И символична. Если мы
хотим понять значение того или иного созвездия, то нам
необходимо понять символизм мифа, который стоит за
ним.

Птолемей

Миф представляет собой общую картину созвездия – её символический
образ, основу. Однако, в картине есть также и отдельные части – звёзды –
которые несут своё смысловое значение, в ключе мифа и образа, в
зависимости от места их расположения. Например, главные звёзды созвездия
Льва расположены на хвосте, спине, гриве, пасте, лбе и в сердце. Одно
дело, быть звездой расположенной на хвосте, и совсем другое – в пасте.
Льва за хвост лучше не дёргать, это очевидно каждому – он рассвирепеет.
Пасть же льва способна не только поглотить пищу, но и издать рык, который
способен напугать всё вокруг. Всё это очевидные вещи, которые также
учитываются при рассмотрении звёзд созвездия. С учётом же мифа о
Геракле и немейском льве, значение созвездия приобретает свой смысл, а
каждая звезда начинает нести своё особое значение.
Какое бы традиционное созвездие мы ни взяли, везде мы найдём символизм,
который сказывается на значении звёзд. Символическое восприятие мира и
жизни древними, наложило свой отпечаток на то, что в Традиционной
Астрологии принято использовать лишь древние созвездия. Более поздние
созвездия, открытые после XVII века, практически не исользуются
традиционными астрологами, за очень небольшим исключением. И связано
это, в первую очередь, с тем простым фактом, что значения ранних
созвездий и их смысл напрямую соприкасались с мифологией, которая была
неотъемлемой частью древней культуры. Мифы выражали незримые реалии
мировоззрения древних – представляли их теологическое восприятие мира –
в то время как созвездия являлись зримым выражением этих невидимых
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таинств. Другими словами, они были осмыслены и выражали их
мировосприятие, а не просто являли собой пустую форму, которой было
дано то или иное название. Более поздние созвездия, зачастую, не несут в
себе былого смыслового значения, в связи с чем их значение крайне
ограничено.
Теперь же мы посмотрим на практическом примере, как миф отражается на
значении звёзд созвездия, и как те оказывают своё влияние, на примере
смены политической власти, в мэрии города Рига.
В конце 2018 года в латвийских СМИ всё
чаще начала появляться информация о
том, что русскоязычного мэра Риги Нила
Ушакова
собираются
сместить
с
должности, через политическое решение.
Хотя латвийские националисты мечтали
осуществить данный план на протяжении
последних 10 лет, которые Ушаков
находился у власти в Риге, однако, им
никогда не хватало решимости на столь
дерзкий шаг. Решение о необходимости
устранения Ушакова с должности мэра,
было принято на одном из конгрессов
националистической партии, что уже выглядело политическим абсурдом. На
тот момент правительство Латвии ещё не было сформировано после
очередных выборов, так как партии не могли договориться между собой о
кандидате в премьер-министры и прочих вопросах о формировании
правительства.
На фоне данных событий, происходили скандалы в рижском
самоуправлении и политические аресты инакомыслящих русских активистов,
защищавших право обучения на родном языке. Полиция безопасности стала
марионеткой, в руках политической элиты. Политический пёс сорвался с
цепей закона. В связи с этим и был задан вопрос о том, удержится ли мэр
Риги на своём месте.
Нил Ушаков к тому времени представлял собой своеобразный образ, не
только стабильности власти в Риги, но и политического успеха. За годы он
поднялся до уровня одного из самых известных политиков в Латвии, став к
тому же наиболее популярным мэром за всю новейшую историю Латвийской
Республики. Его смещение с занимаемой должности казалось чем-то
невозможным.
Несмотря на то, что в карте вопроса восходит 1° Льва, она является
радикальной. Солнце, управляющее Львом и представляющее в карте
кверента, и Луна, его со-управитель, находятся в обители Юпитера –
Стрельце и Рыбах, соответственно. Юпитер в карте представляет собой
Нила Ушакова, будучи управителем Х дома – дома политических персон и
известных личностей. Луна пребывает на куспиде Х дома, что лишний раз
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показывает эмоциональную заинтересованность кверента в делах дома –
переживания за мэра. Всё это делает карту пригодной для вынесения
суждения.
Сам Юпитер находится в 9° Стрельца, в месте своей обители. Казалось бы,
это не конец знака и положение его надёжно, несмотря на то, что куспид Х
дома находится в конце знака, что могло бы говорить об окончании
полномочий. Могло бы, если бы в карте были дополнительные
свидетельства, в пользу последнего. На первый взгляд, их нет. У Юпитера не
будет смены знака или каких-либо аспектов, которые могли бы говорить о
смещении с должности мэра. И вот здесь нам на помощь приходят звёзды, и
их мифы.
Дело в том, что Юпитер находится в
соединении со звездой Антарес, которая в
Хорарной Астрологии знаменует собой
окончание циклов и смерть, в прямом и
переносном смысле. Сама звезда связана с
мифом о созвездии Скорпион, который был
послан богами для убийства Ориона. Звезда
олицетворяет собой сердце созвездия, его
смертоносную суть. Само название звезды
Даниэль Сайтер. Смерть
происходит от греческого «Anti-Ares», что
Ориона.
означает «Против Марса», или же «Соперник
Марса». Соперником Марса она считается не потому, что противостоит ему,
являясь его противоположностью, но потому, что она словно соперничает с
ним, как оппонент на соревнованиях, в своих проявлениях. Кроме того,
будучи астрономически красным гигантом, она словно является средоточием
и выражением марсианских качеств. Её природа столь смертоносна, что
порой Антарес называют даже «Космическим убийцей». Это самая
«скорпионья» часть созвездия, которая показывает его ядовитую и коварную
суть. Потому, её соединение с планетами олицетворяет собой
символическую смерть – окончание цикла жизни чего-либо.
Таким образом, несмотря на положение Юпитера, которое могло бы
говорить о надёжности, звёзда Антарес показывает предрешённость и
фатальность – его дни на посту мэра сочтены. Всё это также связано с тем,
что звёзды находятся выше планет, в геоцентрическом символизме. Они
являются первым проявлением божественного света в мире, пребывая ближе
всех к Непроявленному, или Богу. Потому, они словно выражают собой
божественную волю, действующую над всем в мире. Другими словами, они
главенствуют над планетами. Именно поэтому, несмотря на достоинства и
положение Юпитера, Антарес символически «убивает» его, отстраняя тем
самым от должности.
Нил Ушаков был смещён с должности несколько месяцев спустя, после
формирования правительства – в апреле 2019 года – несмотря на то, что ни
одно из обвинений в его адрес не было доказано. Политическая воля
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оппонентов претворилась в жизнь. И эта предрешённость очень ярко
показана в карте, соединением со звездой Антарес.
Так звёзды оказывают своё влияние на основе мифов, в картах вопросов,
вызывая неотвратимые события в нашей жизни.

СЕЗАМ, ОТКРОЙСЯ!
Известная арабская сказка «Али-Баба и сорок
разбойников», из сборника «Тысяча и одна ночь»,
рассказывает нам историю Али-Бабы, который
случайно услышал тайное заклинание атамана
разбойников, открывавшее вход в пещеру с
несметными богатствами. Благодаря знанию тайного
заклинания, Али-Баба стал обладателем спрятанных в
пещере сокровищ. Заклинание явилось своеобразным
ключом, открывшим тайные двери. В Астрологии,
таким ключом к прочтению тайны карты являются
антисы. Последние, в полной мере воплощают в жизнь
Али-Баба
слова Али-Бабы – «Сезам, откройся!» – особенно в те
моменты, когда мотив задания вопроса не до конца ясен самому астрологу,
или карта заводит в кажущийся тупик.
В хорарной карте, как и в жизни, есть не только очевидное и явное,
видимое, но и тайное, сокрытое от глаз других людей. Иногда, последнее
оказывает большее влияние, нежели первое. Именно поэтому в Астрологии
существуют антисы, которые помогают определять скрытые мотивы и
влияния. Иначе, как бы могли увидеть всю полноту жизни в Астрологии,
если бы из неё был исключён момент сокрытого и тайного?
Каждый из нас знает на собственном опыте, что мы не всегда говорим то,
что думаем, и не всегда ведём себя так, как нам свойственно. Порой мы
скрываем отношения с кем-то, держа их в секрете, а порой не показываем
свои переживания. Иногда в основе видимого благородства лежит корысть,
а за нелепым действием скрывается искреннее желание помочь. Каждым из
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нас движут разные причины, для тех или иных поступков. Всё это помогают
определять антисы. Они являются своеобразным зеркалом, в котором
отражаются скрытые мотивы и желания людей – их переживания, которые
они не показывают другим; а так же всё то, что они пытаются скрыть от
внешнего мира, будь это отношения или нечто иное.
Слово «антис», с греческого языка, означает «тень».
Не в том смысле, что тень является некоей
противоположностью свету, его антиподом – но, в
смысле тайного и сокрытого, или того, что не
лежит на виду, но пребывает в темноте, в которую
с трудом проникают наши глаза. Потому, антис
связан с теневым влиянием планет, являясь их
скрытым отражением. Антис помогает выявлять
сокрытое, отражая его в карте вопроса, через
Рембрандт. Ужин в
соответствующее положение планет в их теневых
Эммаусе.
градусах.
Антисы
учитываются
только
в
отношении планет, так как лишь последние отражают все вещи видимого
мира.
Антис, в котором находится планета, не меняет сущность её природы, но он
показывает то, что она пытается скрыть от других, о чём она в тайне
переживает или думает – словно некое альтернативное положение планеты в
карте, которое будет говорить о её тайных желаниях и мыслях. Эта
«скрытность» будет свойственна и событиям, которые показывают планеты в
антисе.
Тем не менее, хотя антисы и показывают события, но они не делают их
явными и видимыми для всех, показывая происходящее за кулисами сцены
жизни. То, что происходит за занавесом, не всегда соответствует тому, что
происходит на сцене — актёры могут ненавидеть друг друга в жизни, но на
сцене исполнять роль влюблённых.
Главным отличием событий, представленных антисами планет, является
оттенок скрытности или чего-то тайного, как например измена, тайный
сговор с кем-то, секретные переговоры и прочее. Антисы могут быть
прекрасным подспорьем для определения скрытых мотивов кверента или
другого человека, о котором он спрашивает. Разумеется, не в каждой карте
они будут проявлены, и не всегда к ним необходимо прибегать. Карта
вопроса сама покажет, когда к ним есть смысл прислушаться. Иначе,
астролог будет походить на человека, который повсюду видит тайные
заговоры.
Давайте посмотрим на конкретном примере, как антисы планет могут
проявлять себя в карте вопроса, и помогать в вынесении суждения.
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В январе 2018 года, когда мы работали
над новыми публикациями, произошёл
сбой связи, из-за которого пропал
интернет.
Работая
над
новыми
публикациями в социальных сетях, для
нас
это
оказалось
существенным
затруднением. Не скопируй мы вовремя
статью
в
текстовый
редактор,
информация
могла
бы
полностью
исчезнуть, и всё пришлось бы писать
заново. Потерпев 20 минут в ожидании
восстановления
связи,
мы
решили
построить карту вопроса, и выяснить, что
именно произошло и когда будет восстановлена интернет-связь.
При рассмотрении подобных вопросов, часто используют естественных
управителей. Меркурий, в своём естественном значении, представляет все
технологии и средства коммуникации, включая интернет. Более того, в
данной карте он также управляет III домом, отвечающим за коммуникации,
сообщения, общение и т.д. Другими словами, Меркурий является главным
сигнификатором вопроса.
Меркурий находится в 29° градусе Стрельца и вот-вот сменит знак, перейдя
в Козерог. При этом, он изгнан в Стрельце, а это подтверждает факт того,
что планета, представляющая интернет и связь, поражена. Смена знака
Меркурием – со Стрельца на Козерог – могла бы сказать о том, что вот-вот
произойдут изменения, так как Меркурий перестанет быть изгнанным,
перейдя в другой знак. И это вполне может говорить о том, что интернетсвязь будет восстановлена. Однако, недостаточно просто увидеть, что
интернет-связь будет восстановлена – для этого не нужна Хорарная
Астрология, так как обычный здравый смысл и уплаченные деньги за
ежемесячное пользование интернетом скажут то же самое. Хорарная
Астрология, в данном случае, нужна для другого – чтоб узнать, когда именно
восстановят интернет-связь.
Если бы мы пользовались обычным правилом знак+дом, для определения
времени, то у нас бы получился следующий ответ: через 1 час и 8 минут –
Меркурий находится в 28° градусах и 52’ минутах Стрельца, и до смены
знака ему надо пройти 1° градус и 8’ минут, которые становятся
символическими единицами времени, или 1 часом и 8 минутами. И мы бы
ошиблись, так как упустили бы более важные детали.
Мы подумали, что в карте должен быть показатель начала события — сбой в
связи — который станет отправной точкой для прогноза, и точного
определения времени. Находись Меркурий в начале Стрельца, а не в его
конце, мы могли бы сказать о том, что только что произошло нечто,
вызвавшее сбой связи, символизируемое недавней сменой знака. Однако,
Меркурий находится в конце знака, а не в его начале. Потому, данный
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показатель можно не учитывать. Расходящихся аспектов у Меркурия также
нет – остальные планеты находятся в не созерцающих Меркурий знаках. Так
что, этот момент мы также можем не учитывать. Тогда что же? Должен же
быть показатель в карте! Ага, вот он! Антис!
Как мы уже писали, антисы – это своеобразные скрытые показатели карты,
которые говорят о том, что нечто происходит в тайне, либо незаметно,
словно в тени. И действительно – у нас же не перегорели провода на
роутере, не произошло падение электрического столба рядом с домом или
нечто схожее с этим. Вот здесь антис и полезен, так как он может показать
то, что не покажет никакой иной показатель в карте.
Меркурий находится в расходящимся, в 1° градус и 20′ минут, соединении
по антису с Сатурном. Это и есть показатель того, что нечто произошло со
связью и интернетом. Что такое Сатурн? Это задержки. Сатурн находится в
Козероге, под экзальтацией Марса, что очень хорошо дополняет суждение –
какой-то сбой в связи, вызвавший задержки. Нам этого достаточно. Нет
смысла идти дальше и пытаться узнать, была ли это ошибка программиста,
либо какой-то сбой в программе у интернет-компании и т.д. Нас интересует
другое – когда восстановят? Антис же становится отправной точкой, не
только показавшей само событие, но и его начало.
1° градус и 20’ минут, на которые отделился Меркурий от
Сатурна, символически, являются теми самыми 20 минутами, с момента
потери интернет-связи до момента построения карты вопроса. Интервал
градусов приравнивается интервалу пройденного с момента события
времени. Таким образом, мы взяли 1° градус и 20’ минут за основу для
отсчёта времени.
Далее, мы ещё раз посмотрели на Меркурий. Он находится в 28° градусах и
52’ минутах Стрельца, и ему надо пройти 1° градус и 8’ минут до смены
знака. Мы применили к градусам найденный интервал времени, с небольшой
поправкой, и предположили, что через 15-18 минут будет восстановлена
интернет-связь. Что и произошло.
Интернет-связь была восстановлена в 10 часов 48 минут утра, спустя 18
минут после задания вопроса. На рассмотрение самой карты, ушло не более
5 минут.
Таким образом, как и было сказано в самом начале, антисы могут быть
ключом к прочтению карты там, где иные показатели бессильны. Более того,
они могут достаточно точно показывать не только сами события, но и время
их наступления.
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АБРАКАДАБРА!
Магия. Найдётся ли в этом мире что-то более загадочное и манящее,
окутанное историями и легендами, покрытое пылью веков и искажениями
современности? Найдётся ли среди людей тот, кто не мечтал изменить свою
жизнь одним взмахом волшебной палочки? Все мы, в той или иной мере,
продолжаем верить во всемогущую силу, которая способна творить чудеса.
С детства читаем мы сказки о чародеях, волшебниках и мудрецах, и дивимся
тем историям, которые с ними происходят. Возможно, некоторые из нас
представляют себя на месте главных героев и в полёте своего воображения
оказываются за тридевять земель от нашего мира – там, где нет ничего
невозможного. Подобно желанию испить воду, потерявшегося в бескрайних
просторах палящей Аравийской пустыни страннику, наши сердца жаждут
чудес. И мы обращаемся к древним легендам, мифам и историям, к
старинным седым книгам, написанным полу понятным архаичным языком.
Кто-то из нас не находит то, что искал. Некоторые довольствуются малым,
удовлетворяясь мыслью о том, что когда-то волшебство действительно было
частью нашего мира. Большинство же разочаровываются, будучи не в силах
открыть для себя запретный мир магии, который оберегают стражы
тысячелетий. И всё же, есть среди нас те, кто идут дальше всех остальных.
Несмотря на многочисленные насмешки и осуждение – они ищут, подобно
искателям алмазов и золота на бразильских рудниках, копающих всё глубже
и глубже, в поисках несметных сокровищ. И находят.
Вашингтон Ирвинг, в своей новелле «Легенда об
арабском астрологе», из сборника «Альгамбре»,
знакомит читателя с удивительным старцем –
астрологом и чародеем Ибрагимом ибн Абу Аюбом.
Многие годы прожил тот в Египте, обучаясь у жрецов
магии, астрологии и прочим запретным наукам. Будучи
в преклонном возрасте, он прибыл в Гранаду, где стал
гостем султана Абен Абуса, который отнёсся к нему с
величайшим почтением. По желанию старца, султан
отдал ему пещеру на одном из холмов, которую
специально обустроили для наблюдений за звёздами,
Михаил Фёдоров.
расписав
стены
египетскими
иероглифами, Арабский астролог.
каббалистическими символами и знаками Зодиака, по
наставлениям старца. Позже, он стал советником султана и с помощью магии
создал для него стража из бронзы, который оповещал о нашествии
неприятеля, и талисманы с вырезанными на них халдейскими символами, для
того чтоб одерживать победы над врагами. С помощью магии сотворил он и
волшебный дворец, который был невидим для окружающих, врата в который
были защищены могущественными талисманами, созданными старцем. И хотя
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сама история арабского астролога наполнена кажущимся невозможным
волшебством и магией, но сами ворота до сих пор стоят в Гранаде, служа
входом в старинную крепость Альгамбры, пребывая под невидимой защитой
могущественных талисманов, скрывающих дворец и пребывающего в нём
старца, от глаз обычных людей. Кроме того, новелла Ирвинга служит
прекрасным иллюстратором прямой взаимосвязи магии с Астрологией.
Магия существовала с незапамятных времён, наполняя собой практически
все сферы человеческой жизни, включая Астрологию, ещё со времён
шумерской цивилизации. Берём ли мы языческий и природный взгляд на мир
наших предков или религиозное мировоззрение Средних и более ранних
веков – везде магия играла важную роль в жизни человека. Церемониальная
магия является неотъемлемым элементом любой религии, включая
христианство. И хотя наука попыталась затмить собой, как магию, так и
религию, но её влияние не смогло свести на нет веру в них – объяснение
физических процессов никогда не будет достаточно удовлетворительным для
души и сердца. Чудеса науки никогда не смогут сравниться с чудесами
магии, для которой наличие множества технических приспособлений не
является главным для своего modus operandi, или образа действий, в отличие
от первой. Тем не менее, магия по своей сложности порой нисколько не
уступает науке, а порой и вовсе превосходит её. Знание соответствий между
высшими небесными телами и их отражением в земном мире, является одним
из ключей, как к магии в целом, так и к Астрологии в частности.
Соответствия включают в себя не только объекты земного мира, но и их
внутренние составляющие – начиная от тех или иных качеств и заканчивая
временем и многими другими менее материальными понятиями.
Раздел Астрологии, в котором магия играет главенствующую роль, условно
можно назвать Астромагией. Очень сложно сказать о времени его
образования, но, судя по всему она была частью Астрологии с момента её
открытия. Сам жизненный уклад шумеров, создателей Астрологии, был
напрямую связан с их магическим мировосприятием. Соотнесение богов с
планетами, и планет с различными объектами земного мира, было
распространённой практикой у самых различных цивилизаций. Металлы и
символы, измерения времени и числа, и многое другое – соотносилось с теми
или иными планетами, и порой даже со звёздами и знаками Зодиака.
Тем не менее, Астромагия отличается от Астрологии, самой по себе. Не
столько прогнозы, сколько изменения являются главной сферой
деятельности Астромагии. Способность не столько соотносить объекты
земного мира с планетами, звёздами или знаками Зодиака, сколько
использовать это знание для привнесения изменений в окружающий нас мир
– оказывать на него влияние, меняя тем самым небесные предначертания.
Доподлинно известно, что за несколько веков до нашей эры, халдеи и
египтяне в совершенстве познали искусство изменять небесные
предначертания. Подтверждения этому можно найти как в герметических
трактах, так и в более поздних произведениях различных авторов Средних
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Веков, в которых две ветви – халдейская и египетская – слились воедино. Не
стоит забывать о том, что халдейская ветвь включает в себя знания евреев, в
то числе Каббалу, которые были почерпнуты ими в вавилонском плену.
Другими словами, знания евреев являются лишь переработанным отголоском
халдейского наследия. Потому, несмотря на огромное количество еврейских
символов, словосочетаний и букв в магических трактатах – всё это лишь
заимствованные и переработанные знания халдеев, развившиеся в
собственную систему с течением времени.
Пожалуй, наибольшим авторитетом в области Астромагии пользуется Гермес
Трисмегист. Египтяне считали его родоначальником
всех сокровенных знаний, включая магию и
Астрологию. По преданиям, он снискал их через
божественное откровение. Хотя и бытует мнение, что
Гермес Трисмегист являет собой собирательный
образ, египетского бога мудрости и письма Тота и
древнегреческого Гермеса, однако, существовал и
исторический персонаж, который благодаря своей
мудрости и знаниям снискал себе такое имя. Климент
Гермес Трисмегист
Александрийский, христианский апологет живший во
II-III вв. н.э., упоминает 36 книг приписываемых Гермесу, в которых
содержалась вся египетская философия, а также 6 книг по медицине, 2 по
музыке и 4 о звёздах. В то же самое время, арабский астролог Машаллах,
живший в VIII-IX вв. н.э., утверждал, что Гермесу принадлежат не 4, а 24
книги по Астрологии.
В средневековой Европе, Гермес Трисмегист пользовался непререкаемым
авторитетом. Ему приписывались не только труды по магии, алхимии,
медицине и Астрологии, но и знаменитый «Герметический Корпус»,
состоящий из 14 книг. Хотя и бытует мнение, что более поздние труды,
приписываемые Гермесу, являются компиляцией или написаны другими
авторами, однако, как бы то ни было – то, что данные труды приписываются
именно Гермесу, говорит о значительном влиянии и авторитете данной
легендарной личности на западную магическую и астрологическую
традицию.
По сути своей, герметизм для западных астрологов стал одним из связующих
звеньев, благодаря которому Традиционная Астрология соединилась с
магией и философией. В немногих сохранившихся трактатах,
приписываемых Гермесу, можно найти указания о создании астрологических
амулетов, которые способны изменять влияние звёзд и даже делать из
человека властелина своей судьбы и жизни. Одна из ключевых ролей в этом
принадлежит неподвижным звёздам и их соответствию камням и травам, о
чём свидетельствует книга Гермеса «Liber Hermetis Trismegisti», последняя
редакция которой была выполнена примерно в III веке до н.э. Всё это лишь
подтверждает важнейшую взаимосвязь между магией и Астрологией.
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Без Астрологии невозможно овладеть настоящей магией. Мы находим этому
подтверждение в трудах величайших оккультистов и магов былых времён. В
частности, Генрих Конрелий Агриппа в своём фундаментальном труде
«Оккультная Философия» указывает, что без Астрологии невозможно
овладеть магией. Хотя первая возможна без последней, в своём чисто
предсказательном аспекте, но последняя без первой, в своих наиболее
высоких и оккультных аспектах, просто бессильна. Об этом также говорят
средневековые гримуары и арабские источники.
Одним из наиболее авторитетных источников по Астромагии считается
«Пикатрикс» – латинизированная версия одного из наиболее объёмных
магических трудов, написанного в Андалусии в Х веке н.э. на арабском
языке. Сам труд представляет собой арабское наследие, которое берёт свой
исток у вавилонян, ассирийцев и многих других народов Ближнего Востока.
В «Пикатриксе» подробно изложены методы создания талисманов, даны
магические образы деканатов и планет, сами планеты соотнесены с
металлами и камнями, изложены планетарные ритуалы и заклинания и
многое другое. Безусловно, это один из самых лучших источников по
настоящей Астромагии, имеющей мало общего с её убогим подобием,
которое мы видим в некоторых современных направлениях Хорарной и
Натальной Астрологии. Модная тенденция изменять предначертания
хорарных карт вопросов, с помощью определённых вещей, металлов и
прочего, является одним из наиболее ярких искажений, порождённых
невежеством современных астрологов. Впрочем, некоторые предпочитают
лёгкие пути, ведущие в бездну.
Область применения Астромагии широка и разнообразна. Начиная от
создания индивидуальных талисманов для каких-то определённых целей –
обретения богатства или нанесения кому-либо вреда, например – и
заканчивая способами изменения собственной судьбы, прописанной в
гороскопе рождения, взаимодействия с планетарными и зодиакальными
духами, и магическим прохождением семи звёздных врат, что
сопровождается определённым обретением сил, способностей и знания. Это
по-настоящему оккультная и очень опасная сторона Астрологии, в которой
профанам уготована печальная участь. И как сказано в «Пикатриксе»:
секреты этой науки могут быть поняты лишь своими же – теми, кто глубоко
познал основы Традиционной Астрологии, понял древнее устройство мира,
суть магии, и изучил все соответствия и аналогии. Другими словами, в наше
время эта наука доступна очень немногим, даже среди так называемых
традиционных астрологов.
Одним из основных направлений в Астромагии является создание
астрологических талисманов. В качестве последних могут выступать как
пластины из определённых металлов, так и драгоценные и полудрагоценные
камни, а также специально изготовленные кольца, восковые фигуры и
некоторые другие атрибуты. Для их создания важно знать не только
соответствие металлов и трав планетам, но и магические образы, как планет,
так и деканатов.
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Знаменитый Дендерский Зодиак – барельеф из
храмого комплекса Хатхор в Дендере – является
очень наглядным пособием для тех, кто хочет
узнать
об
образах
египетских
деканатов.
«Священная книга Гермеса к Асклепию» содержит
названия этих 36 деканатов и их образы, а также
соответствия деканатов человеческому телу и
природе. Порой создание того или иного
талисмана, должно проводиться в период, когда
Солнце пребывает в соответствующем деканате,
Дендерский Зодиак
так как они представляют собой 36 правителей
года. Образ каждого деканата выступает в качестве формы, которую
наполняет его дух, или даймон. Каждый из 36 духов деканата несёт
определённое значение и может быть использован для тех или иных
действий, включая создание талисманов.
Также, существенным условием является правильно выбранное время – день
и планетарный час, соответствующий природе талисмана. Суточные условия
должны быть соблюдены в полной мере – лунный амулет, например, должен
быть создан в ночное, а не дневное время. Более того, для создания
некоторых талисманов нужны специальные чернила, цвета которых, а порой
и состав, должны соответствовать определённой планете. Всё это
необходимо для того, чтоб достичь подобия и в форме запечатлеть тонкую
суть той или иной планеты, звезды или деканата, чтоб вызвать нужный
эффект.
При создании астрологического талисмана важна не только одежда, которая
также должна соответствовать действу, но и благовония, которые должны
соотноситься с природой планеты, которой соответствует талисман. Кроме
того, правильное заклинание и соответствующий ритуал являются одним из
ключевых условий успеха. Само собой, что планета талисмана, её скорость и
порой даже градус, а также соединения, как и аспекты с другими планетами
– всё будет иметь решающее значение.
И всё это лишь немногое, о чём упомянуто в науке о создании талисманов.
Точно так же как в химии необходимо соблюсти все условия, чтоб вызвать ту
или иную химическую реакцию, в Астромагии должны быть соблюдены все
мельчайшие подробности, чтоб вызвать нужный эффект. Но химии, как и
настоящей Астромагии, приходится учиться годами. И верно, что ошибка в
химии может стать чреватой, а порой и фатальной – и в Астромагии также.
Даже сам «Пикатрикс» не является законченным учебным пособием в этой
сфере. Многие другие гримуары способны дополнить и расширить, как сам
«Пикатрикс», так и знания по Астромагии в целом. Потому, наука эта трудна,
и только глупый считает это легко достижимым.
Для некоторых данная наука будет обычной «абракадаброй» – словом,
которое ассоциируется у многих с фокусами и шарлатанством. Однако, те
кто знают, как пользоваться этим словом, те, кто осведомлены о его
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сокровенном значении – способны извлечь из него огромную пользу для себя
и других. То же самое можно сказать и об Астромагии.
За всей современной мишурой, за множеством вековых наслоений,
прорастает древняя истина – видимая немногими, и понимаемая лишь
единицами. Могучий источник сил и изменений, способный творить чудеса в
окружающей нас действительности. Астромагия.

ЦАРСТВО ТЕНЕЙ
Предсказание смерти в Астрологии является пробным камнем для любого
астролога. Можно с полной уверенностью утверждать, что астролог не
может называть себя астрологом, если он не способен предсказать смерть.
На что он вообще тогда способен?
Смерть является неотъемлемой частью самой жизни. Такой же
неотъемлемой, как и любое другое событие, будь это рождение, поступление
в школу или институт, начало работы, свадьба или что-то иное. Потому,
умение предсказывать смерть является одним из критериев мастерства
астролога, и одной из важнейших вех в предсказательном Искусстве.
Смерть единственная является той частью жизни, которую не удастся
избежать никому. Царство Теней ожидает каждого за порогом земной
жизни. Можно не поступить в институт, не выиграть в лотерею или не выйти
замуж, но нельзя избежать встречи со смертью. Будь это уход близкого
человека, друга или знакомого, или случайное событие, свидетелем которого
становится человек – смерть оставляет неизгладимый отпечаток, меняя само
восприятие мира. После таких событий, как правило, приходит осознание
того, что рано или поздно мы все переступим порог земной жизни.
Многие астрологи считают предсказание смерти неэтичным. Чаще всего, за
таким отношением скрывается обычное для современных астрологов
отсутствие знания и умения предсказывать смерть, либо элементарный
человеческий страх. Смерть можно предсказать и иногда это действительно
необходимо делать. В Астрологии нет места религиозному страху. В
противном случае лучше оставить Астрологию, надеть розовые очки и ходить
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с блаженным лицом по улицам, считая себя слишком утончённым для столь
тяжёлых разговоров. Потому, умение предсказывать смерть является
критическим для астролога.
Астрологи былых времён и вовсе считали, что нет смысла предсказывать
события жизни, если прежде не определён срок ухода в мир иной. И это
вполне разумно. Если человеку суждено уйти из жизни в раннем детстве, то
какой смысл пытаться предсказывать события на многие годы вперёд? Это
лишь покажет ошибку астролога и дискредитирует само Искусство.
В каком-то смысле, смерть главенствует над жизнью. Всё рождённое рано
или поздно умирает. Не удивительно, что в Астрологии роль смерти
отведена именно Сатурну, Большому Вредителю. В первую очередь, это
связано с символизмом в геоцентрической модели мира, и традиционной
иерархией планет, в которой Сатурну отведена верховная роль:

Сатурн – Юпитер – Марс – Солнце – Венера – Меркурий – Луна

Традиционная иерархия планет начинается с
Сатурна, что связано с его расположением в
геоцентрической модели мира – самая дальняя
планета от Земли, и соответственно, первая
планета в иерархии. В то время как Солнцу
отведена центральная роль, благодаря его
расположению в самом центре, Сатурн
является первой и верховной планетой.
Прежде всего, необходимо помнить о том, что
система мира является
Геоцентрическая Система Мира геоцентрическая
символической моделью мироздания, а не
астрономической. Другими словами, в ней более важен символизм. На
символизме, переплетённом с определёнными астрономическими реалиями,
построена вся Традиционная Астрология.
Сатурн, будучи наиболее отдалённой от Земли планетой, находится ближе
всех к неподвижным звёздам, которые символизируют собой первое
проявление божественного света в этом мире. Однако, звёзды
символизируют собой не только божественный свет. Они являются символом
душ, пребывающих на небесах, как считали древние. Не только душ героев и
богов, но и обычных людей. Находясь выше сферы Сатурна, сфера
неподвижных звёзд символизирует собой свободу от ограничений, которые
налагаются на нас планетами. Для того чтоб родиться в этом мире, душам
необходимо спуститься по сферам, вниз на землю, и первая сфера через
которую они проходят – является сферой Сатурна. Она же является и
последней, когда души покидают этот мир, последовательно проходят через
семь сфер мироздания. Потому, Сатурн именуют Вратами Жизни и Смерти.
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И именно поэтому, Сатурн заведует рождением и смертью, а также судьбой,
которая налагает ограничения на душу, и телом.
В то время как планеты символизируют собой все объекты земного мира,
заведуя их сущностной природой, астрологические дома заведуют всеми
сферами земной жизни, среди которых есть место, как рождению, так и
смерти – неотъемлемым составляющим жизни человека. Взаимосвязь планет
и
астрологических
домов
органична
и
естественна.
Планеты
последовательно, в порядке традиционной иерархии, заведуют домами,
налагая свой отпечаток на их значение. Так, Сатурн, будучи первой
планетой в иерархии, заведует I и VIII домом, которые символизируют собой
рождение и смерть. Юпитер заведует II и IX домом, Марс – III и X, Солнце –
IV и XI, Венера – V и XII, Меркурий – VI, Луна – VII. Другими словами, связь
астрологических домом с планетами, отражается на их значении. Разумеется,
речь идёт о естественной взаимосвязи, между домами и планетами, а не о
знаках на куспидах домов, и их управителях.
Астрология полна символизма. Сатурн, накладывающий ограничения на
душу в виде тела – I дом – затем освобождает её от них, через смерть – VIII
дом. И как символично то, что VIII дом предшествует IX дому, который
является домом Бога – уход из жизни, предшествует возвращению в Отчий
дом.
Теперь вернёмся к теме предсказания смерти. Предсказание времени ухода
кого-либо вполне естественно, хотя бы по той простой причине, что люди
умирают. Речь не об этике или морали, но о естественной составляющей
земной жизни. Некоторые астрологи утверждают, что не этично давать
ответы о смерти третьих лиц. Однако, именно такие вопросы о смерти
являются наиболее распространёнными в астрологической практике – по
крайней мере, в Хорарной Астрологии. И если это только не вопрос из ряда
«когда уже умрёт моя бабушка, чтоб я смог заполучить её квартиру?»,
вопросы этики здесь не применимы.
Большей частью, вопросы о смерти третьих лиц являются вопросами о
близких родственниках или друзьях. И чаще всего, такие вопросы задают в
связи с тяжёлой болезнью, сразившей здоровье, при несчастном случае или о
пропавших без вести людях – «жив он или мёртв?». Многие хотят знать и
быть готовыми к неминуемому, и для этого могут быть тысячи причин. На
каком основании астролог решает, что некто не заслуживает ответа на
волнующий его вопрос? На основе своих личных, моральных или
религиозных, представлений? Или на основе страха?
Вполне естественно не давать ответы на вопросы о смерти третьих лиц,
которые задаются из корыстных интересов. Однако, такое происходит
крайне редко. Большинство вопросов на тему смерти, по нашему опыту,
заслуживают ответа. В качестве примера можно привести вопрос одного из
наших клиентов.
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В конце января 2016 года, к нам
обратилась женщина, проживающая в
Хабаровске. Она была обеспокоена
здоровьем своей матери, проживающей в
Калининграде.
Мать
находилась
в
больнице, и здоровье её ухудшалось с
каждым днём, в то время как врачи лишь
разводили руками, так как анализы были
в норме, а динамика показателей –
положительной. Несмотря на это, мать
чувствовала себя всё хуже и хуже,
ощущая жуткую усталость, температуру,
кашель, потерю аппетита и апатию, а
также мысли о смерти. Предварительное обследование не выявило никаких
заболеваний, в то время как человек буквально таял на глазах.
Со слов кверента, проблемы со здоровьем у мамы начались ещё в 2015 году.
В январе 2016 года её самочувствие резко ухудшилось, в связи с чем её
положили на обследование в больницу. Кверент хотела прояснить для себя,
как ей лучше поступить – лететь к матери в Калининград или же оставаться в
Хабаровске. Разумеется, ответ на этот вопрос напрямую зависел от
состояния здоровья матери, которое кверент и попросила нас просмотреть.
Она также хотела прояснить, является ли её состояние просто
психологическим или же есть проблемы в организме, и если да, то в какой
именно области.
Мать кверента представлена в карте Сатурном, который управляет Х домом.
Луна, одна из планет кверента, находится на Via Combusta, в месте
экзальтации Сатурна, что очень наглядно показывает переживания кверента
за мать, и подтверждает контекст заданного вопроса.
Сатурн представляет в карте не только мать кверента, но и её здоровье и
психическое состояние, а также тело. И первое, что бросается в глаза в
карте, является местопребывание Сатурна в соединении с куспидом VIII
дома, который означает смерть, пребывания внутри него. Безусловно,
одного пребывания на куспиде дома смерти недостаточно, чтоб сделать
какой-либо вывод о том, что человек находится при смерти, однако, это
является неблагоприятным показателем в целом, в контексте заданного
вопроса.
С одной стороны, пребывание внутри VIII дома показывает то состояние, о
котором написала кверент в своём письме – апатия и мысли о смерти. С
другой стороны, учитывая то, что Сатурн находится в одном из самых
слабых домов карты, а также не имеет никаких достоинств – это является
ещё одним неблагоприятным показателем, так как отражает ослабленное
состояние матери кверента, с которым она справиться сама не в состоянии.
Хотя Сатурн и является Большим Вредителем по своей природе, однако это
редко учитывается само по себе, без прочих свидетельств, таких как
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изгнание, падение или перегрин. В Хорарной Астрологии любая планета в
изгнании или падении может быть вредителем. Эта роль не принадлежит
исключительно Сатурну или Марсу, Большому и Малому Вредителю,
соответственно. И всё же, учитывая то, что Сатурн не имеет достоинств –
является перегрином – и склонность таких планет к символическому «злу»,
т.е. ухудшению, можно прийти к выводу, что положение матери
действительно тяжёлое, в контексте заданного вопроса. Здесь можно было
бы учесть слова астрологов прошлого о том, что в карте, где Сатурн
является главным сигнификатором – мало надежды на благоприятный исход.
Однако, данный вывод можно сделать лишь исходя из вышеизложенного –
положения в доме и отсутствия достоинств – а не из того, что это именно
Сатурн. В следовании словам астрологов прошлого всегда должен быть
здравый смысл, иначе астролог превратится в астрологического попугая,
бессмысленно повторяющего те или иные фразы, и бездумно следующего за
ними в след, что мы часто видим в среде современных традиционных
астрологов.
К слову, то, что мать кверента представлена в карте Сатурном, вовсе не
означает, что она представляет собой Большое Зло. Ни в коем случае. Это
лишь показывает то, что ситуация с ней крайне тяжёлая, в контексте
заданного вопроса и показателей карты. Разумеется, всё это было лишь
преддверием к более глубокому анализу состояния здоровья матери, а не
окончательным выводам.
Сатурн по природе является холодной и сухой планетой, но пребывает в
горячем и сухом знаке Стрельца. На лицо дисбаланс, который показывает
как повышенную температуру – огненный знак – так и то, что мать кверента
больна. Сатурн является не только самой холодной, но и самой сухой
планетой среди всех. И здесь мы видим, как сухости становится ещё больше,
что и показывает дисбаланс, вместе с несоответствием качества холодности
Сатурна с горячестью знака Стрельца. В традиционной Медицинской
Астрологии это говорит о том, что человек болен. Причиной болезни
является Юпитер, который управляет знаком Стрельца, так как в нём мы
видим дисбаланс.
Юпитер находится в Деве, пребывая в месте своего изгнания, и в
соединении с Северным Узлом. Кроме того, он ретрограден. Несмотря на
то, что Юпитер называют Большим Благодетелем, в данной карте он
выступает как вредитель, из-за пребывания в изгнании и своего
ретроградного движения, которое является противоестественным. Таким
образом, если кого и можно назвать в карте, символически, Большим
Вредителем, то это Юпитер. Теперь нам надо более конкретно определиться
с истинной причиной болезни.
Юпитер является естественным печени. Пребывая в месте своего изгнания и
в соединении с Северным Узлом, который даёт расширение – мы пришли к
выводу, что в печени могут быть проблемы, и скорее всего она увеличена.
Кроме того, Юпитер является единственной сангвинической планетой в
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септенере, и отвечает также за лёгкие в организме – отсюда мы сделали
вывод, что видимо и в лёгких есть проблемы. Учитывая же то, что Юпитер
пребывает в земном знаке – а земные знаки связаны с чёрной желчью в
гуморальной медицине – мы пришли к выводу о том, что избыток чёрной
желчи в организме, вместе с крайне неблагоприятным положением
Юпитера, может давать раковые заболевания, с которыми напрямую связана
чёрная желчь. Другими словами, мы предположили, что возможен рак лёгких
или печени. Положение Юпитера в VI доме, отвечающим за болезни, лишь
подтвердило сделанный вывод о серьёзной болезни матери кверента.
Учитывая же то, что Юпитер созерцает Сатурн через квадратуру, мы пришли
к выводу, что болезнь очень тяжело сказывается на состоянии здоровья
кверента. Кроме того, чёрная желчь в организме приводит к серьёзным
депрессивным состояниям, что очень ярко сочетается с пребыванием
Сатурна, который показывает мысли матери, внутри VIII дома, означающего
смерть – депрессия, апатия и мысли об уходе.
Положение усугублялось также тем фактом, что Юпитер шёл на сходящуюся
квадратуру с Сатурном, что могло говорить о ещё большем усугублении
состояния матери кверента. Кроме того, Юпитер в карте вопроса управляет
VIII домом, который отвечает за смерть. С учётом же того, что болезнь
крайне серьёзна, а планета матери является очень слабой, пребывая в доме
смерти, в который совсем недавно зашла – мы пришли к выводу, что
возможен уход из жизни, так как мать кверента, будучи крайне ослабленной,
вряд ли сможет это выдержать. Заметьте, этот вывод был сделан на основе
всех положений в целом – планеты матери и болезни – а не на основе
одного пребывания Сатурна в VIII доме. И здесь мы могли бы вспомнить и о
том, что Сатурн сам по себе является планетой смерти, что ещё более
усугубляет положение, исходя из того, что мы видим в карте вопроса, хотя
это и не является решающим фактором в суждении.
Таким образом, мы пришли к выводу, что возможен уход матери кверента из
жизни. Далее, нам необходимо было увидеть, действительно ли это
произойдёт – будет ли завершённый аспект, между Сатурном и Юпитером. И
да, такой аспект будет в 17°-м градусе, т.е. менее, чем через 3° градуса –
через 2° градуса и 25’ минут. Учитывая положение Сатурна в знаке и доме,
а также конекст вопроса – время, когда мать положили в больницу – мы
пришли к выводу, что 2° градуса и 25’ минут будут означать две с половиной
недели, или около того.
Однако, прежде чем Сатурн делает точную квадратуру с Юпитером, он
завершает аспект с Солнцем – ещё одним вредителем в карте вопроса.
Солнце не только управляет в карте VI домом, но и пребывает в изгнании в
Водолее, находясь при этом в соединении с куспидом ХII дома. Этот аспект
может говорить о серьёзном ухудшении в состоянии здоровья матери.
Пребывание Солнца в положительной рецепции к Сатурну, ни о чём
положительном не говорит, так как оно выступает как вредитель и
представляет дом болезни – это символически показывает ухудшение
состояния. В данном случае, это могло говорить о том, что всё произойдёт
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быстрее, так как вот-вот наступит ухудшение состояния матери кверента.
Таким образом, мы предположили, что мать кверента может уйти из жизни
быстрее, в течение 1,5-2 недель максимум.
Хотя кверента не задала нам прямой вопрос об уходе матери из жизни, мы,
увидев данные показатели, не стали напрямую говорить о ближайшем
трагическом событии, но порекомендовали как можно скорее лететь в
Хабаровск первым рейсом, что кверент и сделала. Спустя несколько недель,
она вновь написала нам, сообщив, что её мать ушла из жизни 5 февраля
2016 года, спустя почти неделю после задания вопроса. Вскрытие
констатировало рак лёгких в последней стадии и расширение печени, что и
стало причиной ухода. Несмотря на столь тяжёлую утрату, кверент
поблагодарила нас за то, что смогла побыть последние дни жизни рядом с
любимым человеком.
Если бы мы отказались принять данный вопрос, из-за наших моральных,
религиозных или иных соображений, то вполне возможно, что кверент не
смогла бы провести последние дни жизни рядом с матерью, о чём жалела бы
до конца своих дней.
В заключение можно отметить, что за вопросы о смерти действительно
лучше не браться в том случае, если у астролога нет для этого
соответствующих знаний и умений. Если же некто при этом пытается
прикрыться
моральными,
этическими,
религиозными
или
иными
соображениями, то пусть без прикрас посмотрит в зеркало – потому что
именно там он увидит истинную причину своих страхов.
Не стоит возводить смерть в персону нон грата, из-за простого не желания
видеть её на своих консультациях – она естественная часть жизни, и
консультаций астролога в частности. Астрология способна предсказать
смерть именно потому, что она является частью земной жизни. Её
неотъемлемой частью. Не стоит от этого бежать в страхе. То, от чего мы
бежим, рано или поздно, предстаёт перед нами и смотрит нам прямо в глаза.
К звёздам лучше восходить без страха.
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ПОСЛЕДНИЙ МАРСИАНИН
«Закрою глаза – и я гуляю по Марсу…»
Рэй Дуглас Брэдбери

Последний Марсианин – именно так называют
известного писателя-фантаста Рэя Дугласа
Брэдбери, в мире
научно-фантастической
литературы. Разумеется, он известен не только
фантастическими
рассказами,
но
и
драматическими
и
детективными
произведениями – например, его голливудская
трилогия – романами, пьесами, повестями и
стихами. Известность автору принесли и
частично автобиографичные произведения –
«Вино из одуванчиков» и «Лето, прощай!», а
также антиутопия «451° по Фаренгейту». Однако, чаще всего, слыша имя Рэя
Брэдбери, мы вспоминаем о «Марсианских Хрониках», которые и
подарили ему второе имя – «Ïîñëåäíèé Ìàðñèàíèí».
Понимание символизма в Астрологии дарует нам небывалые возможности,
другой взгляд на общепринятое. Это понимание позволяет увидеть те вещи,
которые мы не можем разглядеть за множеством стандартных правил и
техник. Символизм и его понимание, позволяют открыть занавес между
общепринятым и системным и тем, что на самом деле показывает нам карта.
Именно поэтому, подход нео-астрологов к рассмотрению натальных карт по
определённому «штампу» – планеты в знаках и домах – идёт в разрез с
рассмотрением карт рождения в Традиционной Астрологии. Придерживаясь
современного «учения» о планетах в знаках и новомодного значения самих
знаков Зодиака, мы никогда не сможем увидеть то удивительное, что
открывается нам с пониманием астрологического символизма. Настоящая
астрологическая симфония!
Именно это мы хотим показать на примере рассмотрения карты рождения
Рэя Дугласа Брэдбери, точнее – проявление творческого гения и
заложенного писательского потенциала, на основе символических
показателей в его натальной карте. Насколько удивительно прожитая
Брэдбери жизнь, как и написанные им произведения, отражены в карте его
рождения. Неповторимая небесная гармония.
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Рэй Дуглас Брэдбери родился 22 августа 1920
года в городе Уокиген в штате Иллинойс, США, в
семье Леонарда Сполдинга, чью фамилию он даст
герою
Дугласу
в
своём
частично
автобиографичном
романе
«Вино
из
одуванчиков», и Мари Эстер Моберг. Помимо
самого Рэя, в семье ещё было трое детей: два
старших брата-близнеца, Леонард и Сэм, и
младшая сестра Элизабет. Сэм умер ещё до
рождения Рэя Бредбери, а сестра Элизабет
умерла ребёнком, в один год вместе с дедушкой.
Эти потери не могли не отразиться в будущем на
творчестве писателя. В своей книге «Дзен в
искусстве написания книг», вышедшей в свет в 1990 году, он напишет:

«…писательство исцеляет. Безусловно, не полностью. Ты никогда не
сможешь оправиться после тяжёлой болезни родителей или смерти
любимого человека».

В 1934 году семья Брэдбери переехала в Лос-Анжелес, и там же в 1938
году Рэй окончил среднюю школу. Из-за отсутствия финансовых
возможностей в семье, ему так и не удалось получить высшее образование.
Он с иронией отмечал, что дополучил его «плавая в библиотеке», куда он
шёл каждый вечер после работы.
Именно библиотека подарила Рэю Брэдбери встречу с будущей супругой
Маргарет, единственной любовью всей его жизни, покинувшей наш мир в
2003 году. Она была по профессии лингвистом и работала библиотекарем.
«Марсианские Хроники», увидевшие свет в 1950 году, от первой до
последней буквы были набраны его женой, на печатной машинке. Эта книга
сделала писателя знаменитым и помогла Маргарет уйти с работы, чтоб
посвятить свою жизнь супругу и их четырём дочерям. Именно Маргарет Рэй
Бредбери посвятил «Марсианские Хроники», написав на обложке:

«Моей жене Маргарет, с искренней любовью».

В 1999 году Рэй Брэдбери перенёс инсульт, который приковал его к
инвалидному креслу до конца его жизни, но при этом не смог лишить его
оптимизма и страсти к писательству. Последний его рассказа – «Пёс в
красной бандане» – был издан в 2010 году, когда Рэю Бредбери
исполнилось 90 лет.
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Великий писатель ушёл из жизни 05 июня 2012 года. Землю покинул
Последний Марсианин.
Рэй Брэдбери является обладателем премий «Небьюла» (американской
ассоциации писателей-фантастов),
«Хьюго» (англоязычной читательской
литературной премии), «О´ Генри» (ежегодной литературной премии за
лучший рассказ) и многих других.
Он написал несколько сценариев к кинофильмам, в том числе и к
«Марсианским Хроникам», мини-сериалу, который вышел в 1980 году.
Рэй Брэдбери был удостоен звезды на Голливудской Аллее Звёзд. В его
честь названы астероид (открытый 24 февраля 1992 года), место посадки
марсохода MSL (Bradbury Landing) и кратер (Bradbury) на Марсе. Он стал
почётным доктором литературы колледжа Уиттьер и почётным доктором
университета Вудбери, несмотря на то, что так и не получил высшего
образования.

Самое первое, что бросается в глаза при
рассмотрениè карты рождения Рэя
Дугласа Брэдбери – это её удивительный
символизм.
Марс в элевации! Не это ли то
фантастичное,
что
дарит
нам
астрологический символизм?! Этот Марс
находится в знаке своей собственной
обители,
является
владыкой
X
астрологического дома и находится на
вершине карты, что говорит нам
буквально – «смотри, я тут главный!».
Этот Марс устремлён ввысь – словно указывает на то, что он находится гдето там, высоко над землёй – в небе.
Конечно, не имея представления о том, кем был автор – мы вряд ли могли
бы увидеть, насколько символична и ярка карта рождения великого
писателя. Вероятнее всего, мы бы обратили внимание на его X дом и его
владыку, как на ярко выраженный фактор в другом контексте – деятельность
натива. Но давайте рассмотрим карту более детально.
X дом – это наша душа на прогулке. И у Рэя Брэдбери она очень далеко от
земли, в заоблачных далях! Здесь можно вспомнить фразу, которую он
произнёс в одном из своих интервью:

«Закрою глаза – и я гуляю по Марсу».
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Нельзя обойти вниманием о,и что
т
владыка X дома указывает на
деятельность в мирå – то повседневное, чем мы занимаемся в нашей жизни.
Если нам необходимо найти таланты натива, мы всегда рассматриваем
сначала самые сильные планеты в карте – как правило, в них они и сокрыты.
И в данной карте, это именно Марс.
Сильная планета – это указатель на то, что кверент знает и умеет
пользоваться тем, что символизирует собой та или иная планета в карте
рождения. В карте Рэя Брэдбери самой сильной планетой является Марс,
который находится в знаке своей обители и триплицитета, и очень сильно
укреплён акцидентальным положением в X угловом доме. Марс – это и есть
его талант! Более того, Марс в карте управляет III домом, который напрямую
связан не только с общением, но и с написанием чего-либо – способом
выражения своих мыслей.
Конечно, видя такое положение планеты можно было бы рассматривать
профессии Марса – спорт, экстремального рода деятельность, пожарные,
спасатели, химики, исследователи и прочее. Но обратите внимание на его
владыку I дома – это Сатурн в 14° Деве, под управлением Меркурия, где у
него нет рецепций к Марсу. Сатурн находится в знаке Меркурия – разума –
и соединён с Венерой, планетой творчества. Вряд ли такой человек будет
способен на экстремальные виды деятельности.
Кроме того, Сатурн находится не только под управлением планеты разума,
но и в человеческом знаке, что так же находит отклик в его биографии. В
книге «Дзен в искусстве написания книг» он пишет о том, что многие не
называют его фантастом, но человеческим писателем. С этим нельзя не
согласиться,
ведь
романы
Брэдбери
действительно
«пропитаны»
человечностью – большая часть из них о взаимоотношениях людей разных
поколений, о мечтах и планах, о любви и потерях.
Именно Сатурн в Деве подарил ему уникальную память и то, с какими
деталями он мог описывать события давно минувших лет. Ведь Сатурн
дарует не только форму, но и кристаллизацию – память. Он рассказывал,
что ещё с детства стал составлять списки из слов, самих по себе ни с чем не
связанных, но которые вскоре переросли в рассказы и повести. Он словно
ниточкой вытаскивал воспоминания из своего детства, которые в итоге
сложились в рассказы о мальчике Дугласе Сполдинге из «Вина из
одуванчиков», и «Лето, прощай!».
Удивительно и то, как Сатурн, который является владыкой I дома, находит
своё отражение в повседневной жизни. Сатурн показывает не только
традицию, но и устои – некую консервативность. Рэй Брэдбери, который с
юности начал писать на печатной машинке, так и не полюбил компьютеры и
до самых последних дней своей жизни набирал тексты на печатных
машинках, которых у него было целых пять.
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Несмотря на всё это, в обстановке он предпочитал творческий беспорядок,
что ярко отражено в карте не только отсутствием эссенциальных достоинств
у Сатурна, но и пребыванием в знаке Меркурия, который показывает
смешения всего со всем. За кажущимся творческим хаосом, стояла своя идея
– Меркурий. Потому, Рэя Бредбери нельзя назвать беспорядочным
человеком, но поистине – творческим.
Он говорил о том, что каждый человек представляет собой машину времени.
Время и прошлое можно увидеть внутри каждого из нас. Именно поэтому,
он всегда очень любил общаться со стариками – «нажму его потайную
кнопку, и я в 1900 году или на гражданской войне». А что как не Сатурн
является естественным сигнификатором времени, прошлого и стариков?!
Зарабатывая миллионы, он жил очень скромно. Ему было достаточно
печатной машинки, творческого полёта и скромного домика для жизни. И
здесь мы можем обратить внимание на то, что Сатурн в его карте находится
в месте изгнания Юпитера – владыки II дома, отвечающего за деньги.
Юпитер же укреплён наисильнейшим положением в сердце Солнца – казими
– в знаке Льва. Именно отсюда исходят, как заработанные им миллионы, так
и его отношение к деньгам, о которых он говорил следующее:

«Мне плевать на деньги!»

Не в том смысле, что он в них не нуждался. В том смысле, что он считал, что
не стоит отворачиваться от истинного себя, ради тщеславия и денег. Полёт
своего воображения он ставил много выше заработка. И здесь нельзя не
отметить превозношение Сатурном Меркурия – экзальтацию – который
отвечает за воображение.
Но давайте вернёмся к творчеству писателя и обратим внимание на куспид
его V дома. И – о, чудо! Мы находим на нём королевскую звезду
Альдебаран! Разве это не удивительно? Ведь Альдебаран – это один из
четырёх Стражей Неба, наряду с Регул, Антарес и Фомальгаут. Именно эту
звезду ещё в Вавилоне называли «Предсказателем». Что, как не предугадать
будущее, пытаются авторы-фантасты в своих книгах?!
Кроме того, красный гигант Альдебаран имеет природу Марса, находясь при
этом на куспиде дома творчества Рэя Брэдбери. Что может быть ещё более
символичным в его карте рождения?! Самой судьбой ему было суждено
написать «Марсианские хроники», которые к тому же прославили его на весь
мир. Звезда природы Марса, как и сама планета, находящаяся на вершине
карты его рождения – это то, что вознесло его над миром. Будто сама карта
показывает нам, что поистине марсианское творчество Бредбери сделает из
него символического «короля» научно-фантастического жанра.
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Марс сыграл огромную роль в творчестве Рэя Бредбери. Взять хотя бы ту же
антиутопию – «451° по Фаренгейту». Книги беспощадно сжигались. Марс,
отвечающий, как за пожарных, так и за огонь, находит своё выражение, как
в способе разрушения знаний в книге, так и в одной из самых ярких сцен в
ней – сожжение дома, в котором они хранились. Кроме того, Марс является
естественным сигнификатором жара и пламени, в том числе высокой
температуры, отражение чего мы видим в самом названии. Ведь 451° по
Фаренгейту – это та температура, при которой воспламеняется и горит
бумага. Да и главный герой книги – пожарный – полностью соответствует
тому, что собой представляет Марс. Словно наиболее ярко выраженная
планета карты рождения, играет уготованные ей роли в произведениях
автора.
Кроме того, обратите внимание – Марс находится не только в знаке
собственного достоинства, но и в фиксированном знаке и в угловом
положении, что находит отражение в том, как трудился автор. Рэй Брэдбери
обладал огромнейшей трудоспособностью. В 12 лет, получив в подарок
свою первую игрушечную печатную машинку, он принял, как он сам
говорил, своё «второе серьёзное решение в жизни – стать писателем!». С
этого момента он писал каждый день по тысяче слов и считал, что только так
– практикуя писательское искусство – можно чего-то добиться в мастерстве.
Фиксированный знак Скорпиона, в котором находится Марс, дал как
завидное постоянство, так и огромную трудоспособность. Стоит ещё раз
вспомнить о том, что последнее произведение Рэя Бредбери было написано
и издано в возрасте, когда ему было 90 лет.
Несмотря на то, что начиная с 12 лет он написал множество рассказов, но,
как позже он сам признается, лишь в 22 года он напишет свой «первый
сносный» рассказ «Озеро», который напечатал журнал «Weird Tales», хотя
рассказ и не вписывался в их формат. После этого, Брэдбери было уже не
остановить. Он писал с такой же страстью, как и жил – издавая множество
рассказов каждый год. Его литературное наследие насчитывает более 800
произведений!
И здесь стоит вспомнить о том, что Марс является естественным
сигнификатором страсти. Именно своей неуёмной страстью – страстью к
жизни и письму – он и полюбился многим читателем. Именно в этом и
заключён его писательский феномен. Жить со страстью. Каждый рассвет
встречать с ощущением того, что именно этого дня ты ждал больше всего.
Принимать всё вокруг, неважно – потери это или приобретения – каждое из
них может даровать новый рассказ или пьесу. Он считал нашу жизнь
театром, и тем, кому не нравится пьеса жизни, он предлагал выметаться из
неё.
До его рассказов научная фантастика не пользовалась особым успехом у
читателей, но именно он сделал её интересной и увлекательной, как для
взрослых, так и для детей. В его романах есть жизнь каждого из нас, они
словно пронизаны светом Солнца и Звезд, что делает его произведения
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уникальными и притягательными. Во всём этом и заключён творческий гений
Рэя Дугласа Брэдбери – Последнего Марсианина!
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же ведём астрологические курсы, как online, так и дистанционно. Более
подробно о наших курсах можно узнать в разделе «Обучение», на нашем
сайте: http://septener.ru/obuchenie
Преимущество наших астрологических курсов заключено не только в
детально
разработанной
системе
обучения
через
интернет,
с
многочисленными примерами, практическими заданиями и глубокой
теоретической базой, но и в том, что это индивидуальное обучение. К
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понимания и успеваемости. Цикл из 30 семинаров последовательно вводит
учащегося в удивительный мир Хорарной Астрологии. Мы можем с полной
уверенностью утверждать, что это одни из лучших курсов по Хорарной
Астрологии на постсоветском пространстве, которые к тому же закладывают
прекрасную базу для дальнейшей практической деятельности. Предлагаем
вам убедиться в этом на собственном опыте. Где бы вы ни проживали, у вас
появится замечательная возможность освоить Хорарную Астрологию, не
выходя из дома.
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Подписчикам нашего сайта достаточно лишь написать нам на почту о
желании приобрести журнал, с зарегистрированного в подписке
электронного адреса. Мы с вами свяжемся, в течение одного рабочего дня,
для уточнения деталей оплаты.
Следите за новостями на нашем сайте и на страницах в социальных сетях.

Все письменные материалы нашего журнала являются частной
интеллектуальной собственностью Астрологического Центра ‘’SEPTENER’’,
и защищены законом о международном авторском праве. Любое, полное или
частичное, распространение, воспроизведение и видоизменение данных
публикаций, без письменного согласия нашего Центра, запрещено.
По всем вопросам сотрудничества, консультаций или обучения – пишите нам
на почту info@septener.lv, или звоните по телефону +371 20136077.
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