
Сегодня 31 декабря, но мы не спешим 
отрывать последний листок кален
даря у ж е закончившего свой путь 
старого 1998 года, чтобы решитель
но перешагнуть в новый, 1999-й. Са

мый д о л г о ж д а н н ы й и самый любимый празд
ник на этот раз вместе с положительным заря
дом отличного настроения принес нам еще и ощу
щения тревоги и мистического страха перед все

сильным Космическим Про
мыслом. Ведь заканчивается 
не просто XX век, заканчива
ется второе тысячелетие но
вой эры. Это время неоднок
ратно обозначено во многих пророчествах как 
время тяжких испытаний для всех населяющих 
Землю людей. Сама цифра 1999-зловещая, жут
коватая, напоминает собой число Зверя, отмечен-

«Знание превыше всего. Каждый, кто при
нес частицу знания, уже есть благодетель 

человечества. Каждый собравший искры 
знания, будет подателелл. Света...» 

Е. П. Блаватская . Из э п и г р а ф а к к н и г е «Тайная д о к т р и н а » . 

ное в Библии, - хоть и в перевернутом виде и с 
единицей на конце, а все ж как-то не по себе 
становится от ее созерцания... 

Но давайте рассмотрим карту звездного неба. 
Что скажут нам светила и планеты? 

Н Е Б Е С Н А Я 
КОНЦЕПЦИЯ 

Начнем с затмений, которые 
астрологическая практика ин
терпретирует как фатальные 
факторы нашей жизни. 

В будущем году случится четы
ре затмения: два лунных и два 
солнечных. Само по себе это еще 
ни о чем не говорит: 3-4 затме
ния Солнца и Луны происходят 
каждый год. Но в 99-м выстрои

лись они как-то необычно. В чем это выражается? Для сравне
ния рассмотрим, скажем, 98-й год. В нем тоже было четыре зат
мения: 26 февраля -полное солнечное, 8 августа и 9 сентября -
частичные лунные и22 августа - частичное солнечное. 

В 1999 году затмения обоих земных светил приобретают ка
кую- то странную иотэ того символическую цикличность. 

Первое лунное затмение произойдет уже в конце первого 
месяца года -31-го января. В 17 часов 6 минут настанет 15-й 
лунный день, а через два часа будет полнолуние, и ночное свети
ло закроется черной тенью Земли. 

Буквально через полмесяца после э того, 16 февраля, в новолу
ние и первый час Нового года по восточному календарю - в 9 
часов 38 минут тень Луны скроет от нас Солнце. 

Почти ровно через полгода, раннимутром28июля -в 5 часов 
54 минуты, произойдет второе лунное затмение. Ненова через 
полмесяца после него -в 15 часов 12минут 11 августа -произой
дет полное за тмение Солнца... 

Следует обратить внимание на то, что первое затмение года 
(лунное 31 января) случится во время нахождения Луны на 10-й 
стоянке - у звезды Регут (альфа Льва). Тотем стоянки —Олень, 
что на эзотерическом языке означав"? «процесс трансформа
ции духовной энергии в материальную. Осуществление». 
В момент следующего за ним солнечного затмения 16 февраля 
Луна будет находиться на 29-й стоянке - Альгениб (гамма Пега
са), тотем ее — Муфлон, что означает «момент истины, опре
деление своего места и удельного веса в мироздании». 
Июльское лунное затмение произойдет, когда Луна будет на 
23-й стоянке - Гиеди (альфа Козерога). Тотем ее — Рыжая Лиси
ца, оккультный смысл: «высший синтез, овладение идеалом, 
самодостаточность или беспомощность». И, наконец, 11 ав
густа в момент полного солнечного затмения Луна вновь будет 
на 10-й стоянке Регут, тотем которой Олень означает «процесс 
трансформации духовной энергии в материальную. Осуще
ствление». 

Ночное светило своим возвращением на 10-ю лунную стоянку 
как бы очерчивает невидимый круг, закольцевав достаточно гроз
ную небесную «концепцию». Что это будет означать для нас с 
вами, покажет жизнь. Но дело еще и в том, что полное солнечное 
затмение случится в 29-й лунный день, который опасен сам по 
себе в любой месяц — его символ, Спрут, несет в своей сути 
разрушение, соблазны, обман. Кроме того, 11 августа будет 
противостояние Марса и Сатурна, что можно трактовать как от
сутствие взаимопонимания между молодыми и стариками, 
вероятность конфликтов на этой почве. Противостояние Луны и 
ретроградного Урана означает полярность эмоционального 
настроя личности и требований, которые предъявит к ней 
коллективное сознание. 

Снова конфликт, да еще при квадрате Луны с Марсом и Сатур
ном - при двух «напряженных» небесных аспектах, грозящих 
взрывом ярких негативных эмоций, проявлением несдержаннос
ти, насыщения пространства бациллами политических, экономи
ческих, семейных и прочих скандалов. 

Извечный конфликт «отцы и дети» возрастет до планетарных 
масштабов, и победителями из него выйдут дети, как более силь
ные. Это значит: со сцены мира будет вынуждено уйти все ста
рое, отжившее, в том числе и прежние духовные ценности — 
именно об этом говорит трансформация неизвестной нам духов
ной энергии в материальный мир. В таких случаях всегда реальна 
опасность «вместе с водой выплеснуть и ребенка»... 

А осуществлением чего грозят нам звезды? Уж не прише
ствием ли на нашу грешную Землю самого Антихриста?.. 

Просто оторопь берет от того, что все эти события —и затме
ние, и не самая оптимистичная стоянка Луны, и 29-й лунный день, 
и негативные аспекты планет —сосредоточились, собрались «в 
кучку» в один день, 11 августа 1999 года. 

1999-й —последний год тысячелетия, числовое изображение 
которого начинается с цифры «1». Третье тысячелетие будет 
начинаться с цифры «2», и уже в самом этом факте теософам 
всего мира видится угроза возможности существования жизни 
на Земле. Потому все чаще раздаются пророчества о приближе
нии конца света...; 

Да... В общем, прогноз получается не слишком-то празднич
ным. Но таково стояние звезд. Утешение одно: как говорили 
древние мудрецы, «предупрежденный - вооружен». Так'что, 
если вы живете по совести, не воруете, не обижаете слабых, не 
сеете зла вокруг себя, никому не завидуете, то бояться вам 
нечего. Беды и горести обойдут вас стороной. 

ГОД ЖЕЛТОГО КОТА 
ИДИ ЖЕЛТОГО ЗАЙЦА 

Итак, 16 февраля в 9 часов 38 
чминут наступит Новый год по во

сточному календарю - Год Жел
того Зайца. 

Пожалуй, это самый необычный и 
удивительный год восточного цик

ла. Необычен он прежде всего тем, что у разных на
родов Востока есть разногласия в его названии. Как 
вы знаете, все годы цикла носят имена животных, 
которые первыми пришли навестить умирающего Буд
ду. В Китае наступающий год называют по имени чет
вертого животного в череде посетителей — Годом 
Зайца, во Вьетнаме - Годом Кота. Согласитесь, между 
этими двумя зверьками разница огромная. 

«Сначала Бог создал по своему образу и подобию 
Кота, —писал Стейнберг, —затем, намного позже, 
создал человека с одной целью, чтобы он прислужи
вал Коту, был его рабом до скончания века. Коту он 
дал безразличие и трезвость ума, а человеку - не
верность, трудовой энтузиазм, мастерство. Человек 
создал цивилизацию, основываясь на своих изощ
рениях, на производстве и интенсивном потребле
нии. На самом деле цивилизация развивалась с един
ственной целью -предоставить комфорт Коту». А во 
Вьетнаме, Корее и некоторых других восточных стра
нах именно Кот и был четвертым животным, пришед
шим к смертному одру Будды.... 

Человек, рожденный в Год Кота, у вьетнамцев 
и корейцев —счастливец. Он одарен и в меру често
любив, он приятный компаньон, скромный, сдержан
ный, утонченный, добродетельный. Коты — самые 
верные, гостеприимные и теплые люди, они очень 
деликатны и внимательны к друзьям. Они очень боль
шие консерваторы, живущие принципами чести. Коты 
любят блистать в обществе, пользоваться уважени
ем в узких кругах. Они прекрасно ориентируются в 
повседневности и плохо приспосабливаются к нео
жиданным ситуациям. В финансовом смысле это хо
роший знак, и поэтому Кот - удачливый бизнесмен. 
Ему везет в торговле, он может преуспеть в продаже 
антиквариата, где проявляет хороший вкус. Он дип
ломат, может проявить себя в юриспруденции. Кот 
привязчив и отзывчив, он одаривает близких любо
вью и вниманием. Но хорошим семьянином его не 
назовешь: друзьям он уделяет внимания больше, чем 
супругу и детям. 

У разных народов—разное отношение к кошкам. 
Считается, что колдуны превращаются в котов. Сим
волом колдовства и вечным спутником ведьм всегда 
изображали черного кота, этих животных даже сжи
гали на кострах... Ученые индийские буддисты счи
тают, например, что кошка была единственным жи
вотным, отсутствующим в момент смерти великого 
Будды —она в это время ловила мышей. К тому же в 
Индии кошка —символ низших астральных сил, кото
рые не могли присутствовать при высвобождении 
Будды из физического тела. 

А Геродот писал о кошках так: « Когда вспыхивает 
огонь, кошки приходят в завороженное состояние, 
заставляющее их стремиться к огню. Перескакивая 
через головы своих хозяев, они прыгают прямо в 
огонь. Египтяне носят траур по убитым кошкам... Они 
бальзамируют умерших кошек и помещают их тела в 
священный дом». Египтяне отдавали почести кош
ке, особенно, если у нее была трехцветная шерсть 

Ш 

или разных цветов глаза. Для жре
цов кошка была символом магнети
ческих сил природы, они окружа
ли себя этими животными ради ас
трального огня, исходящего от тел животных. Кошка так
же символизировала вечность, поскольку во сне она сво
рачивается в клубок, и голова с хвостом соприкасаются. 
Такая вот загадка природы —эти коты и кошки... 

Заяц в сравнении с кошкой выглядит наивным и беспо
мощным. Этот ласковый пугливый зверек кажется таинствен
ным и непонятным лишь на первый взгляд. Заяц никогда не 
проявляет агрессии, Наоборот, почуяв опасность, он сам 
спасается бегством. Он не любит ночных прогулок и не ест 
мяса других животных, не поддается дрессировке. Рожден
ный в Год Зайца любит далекие поездки, его можно встре
тить на заброшенных тропинках, но риск - не его стихия, 
Заяц непременно прихватит с собой в дорогу аптечку... Заяц 
-спокойный и трезвый пацифист, на провокации он не подда
ется. При этом он всегда осторожен и осмотрителен, всегда 
начеку. Он более чувствителен, чем сентиментален, собствен
ные проблемы волнуют его больше, чем мировые катаклиз
мы. Войны, катастрофы, голод мало волнуют Зайца, если это 
не касается его лично. Слабое его место -нерешительность 
и робость. С Зайцами легко жить, потому что у них мирный и 
спокойный характер. Они понимающие и терпеливые. Но Зай
цы не выносят пошлости и их легко обидеть. 

Зайцы любят компанию, и компания любит их. В дру
зья они отбирают людей из разных социальных слоев и 
со всеми умеют находить общий язык. Они никогда не 
говорят о неприятных вещах. Они любят показывать свою 
интеллигентность и культуру, часто они глубоко вника
ют в некоторые темы, но опять же, чтобы блеснуть сво
ими познаниями в обществе: В то же время они пропус
кают очень важные жизненные события. 

В общем, выбирайте имя для наступающего года: хо
тите, считайте предстоящий год Годом Зайца, хотите -
Годом Кота. В любом случае этот год обычно бывает 
довольно спокойным. Правда, этот покой —лишь зати
шье перед грядущей бурей. Для подтверждения этого 
тезиса достаточно перечислить лишь годы Кота в двад
цатом веке: с 29 января 1903-го по 15 февраля 1904-го, с 
14 января 1915-го по 2 февраля 1916-го, с 19 февраля 
1939-го по 7 февраля 1940-го, с 19 февраля 1951-го по 26 
февраля 1952-го... 

Нетрудно вспомнить, какие испытания предстояло 
вынести нашему народу вскоре после прошествия этих 
лет. Прогнозируя год восточного календаря, надо не
пременно учитывать стихию, влияющую на него. Стихия 
1999-го года - Земля. Древние китайские мудрецы гово
рили так: «Когда владычествует стихия Земли, жизнь им
ператора всегда подвержена опасности. Он не должен 
заставлять своих подчиненных строить дворцы, когда идут 
земледельческие работы, потому что его придворные 
умрут». Именно поэтому в год земного Зайца, или Кота, 
всем предстоит немало потрудиться, зато и результаты 
работы принесут удовлетворение, сытость, комфорт. Это 
обычно достаточно гармоничный год: времени хватит не 
только на работу, но и на занятия спортом, на отдых и 
веселье. Это удачный год для дипломатов, благоприятное 
время для юристов—вообще для людей закона. 

Цвет земной стихии - желтый. И потому встречайте 
Новый год в желтых одеждах. Надевайте желтое на ответ
ственные встречи, когда болеете, когда у вас что-то не 
ладится, и тогда все ваши проблемы разрешатся быстро 
и просто, а болезнь будет протекать легко и недолго. 

Ч Т О Ж Д Е Т В А С 
В Б У Д У Щ Е М Г О Д У ? 

Рожденные в год КРЫСЫ в год Кота должны быть 
осторожны, им желательно ничем не выделяться сре
ди окружающих—раздраженный Кот ждет за поворо
том и может поцарапать весьма чувствительно. 

Для БЫКА предстоящий год хоть и не идеален, но 
уже значительно лучше, чем год Тигра. Можно хотя бы 
работать спокойно. 

ТИГР в этот год может отдохнуть. Кот ему не повре
дит —все-таки родственник, хоть и дальний. 

КОТЫ в свой год чувствуют себя весьма комфортно, 
Они делают, что хотят, все удается — и работа, и 
любовь, и отдых. 

ДРАКОНУ год Кота даже полезен. Ничто не затмит 
его ума и знаний, а события года его только развлекут. 

ЗМЕЯ в год Кота наконец-то насладится заслужен
ным отдыхом и подумает о любви. У нее будет успех. 

Это хороший год и для рожденных в год ЛОШАДИ. 
Их ждет Любовь, хорошая работа, светские развлече
ния и, возможно, немного политики. 

Для КОЗЫ это тоже очень хороший период: нако
нец-то на нее обратят должное внимание, оценят по 
заслугам и займутся ее проблемами. 

Просто великолепно пойдут дела у ОБЕЗЬЯНЫ. Со 
всех сторон год хорош для нее. 

ПЕТУХ, немного травмированный годом Тигра, ни
чего серьезного предпринимать не будет. 

СОБАКА в год Кота может немного отдохнуть. Она 
почувствует себя почти счастливой: Кот принесет мир 
и покой ее душе и сердцу. 

У КАБАНА было бы все хорошо, если бы в воздухе 
не пахло процессами. Ему надо любой ценой избегать 
конфликтной ситуации. 
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