
ТАЙНОВЕДЕНИЕ 

О к е р и л \ иснгорию со з в е з д л л л и 
Раскрыв календарь на будущий год, даже не склонные к суевериям люди вздыхают: 

високосный год наступает, значит, тяжелое ожидается время. Почти все убеждены, 
что в високосный год случается большее количество травм, несчастий, природных 
катаклизмов, что в этот год больше, чем в другие, люди болеют и даже умирают и т. п. 

Наверное, тайна високосного года - единственная тайна Вселенной, против которой 
никто из нас не возражает. Сегодня м ы предлагаем прикинуть: а что вообще сулят нам 
в будущем году небесные светила, которые м ы постоянно наблюдаем над своей 
головой, попробовать «связать» эти тайные знаки с т е м , что происходит на Земле в 
наши дни и происходило в прежние времена . . . , 

На исходе 1995 год. По современному летоисчислению завтра ровно в полночь он 
простится с нами, уступив дорогу юному 1996 году. Однако традиция празднования 
Нового года в ночь на 31 декабря относительно нова - ей нет еще и трехсот лет. В 

прежние времена все было иначе. Древние народы, поклонявшиеся Солнцу, как 
правило, начинали отсчитывать новый гад со дня весеннего равноденствия: 21 
или 22 марта. Восточные цивилизации измеряли время фазами Луны - ближай
шего к Земле небесного тела, чье воздействие на земные природные явления 
были абсолютно очевидны. 

Астрология - наука древних, поэтому и астрологические годы м ы исчисляем 
не по календарным указаниям, а по-старому, проверенному методу. Таким 
образом, следующий год по восточному календарю начинается с о дня ф е в * . 
ральского новолуния (19 февраля) и будет проходить под знаком Крысы. Стихия 
года - Огонь. Значит, Крыса будет Огненной. В авестийском летоисчислении 
1996-й - это 27-й год 32-летнего цикла и отмечен он с и м в о л о м Орла. 

Итак, перефразируя известную цитату поэта, спросим: что год грядущий нам 
готовит? 

Год Огненной Крысы 
Если верить утверждениям китайских 

мудрецов, что каждый год непременно не
сет насебе все признаки и качества живот-
ногогименем которого назван, то следует 
внимательно рассмотреть, что же пред
ставляет собой Крыса. -

Прежде всего, вспомним слова тех же 
мудрецов: Крыса - это единый микрокос
мос со своими законами и сферами влия
ния. В ней много противоречий, это Знак 
нестабильных внутренних связей. У нее нет 
прочных рамок и условностей, ее очень 
трудно втиснуть в готовые формы йличет-
кие структуры. 

Крыса очень часто сама создает непри
ятные ситуации: агрессивная по натуре, 
она в то же время постоянно вынуждена 
скрываться от выслеживания и агрессив
ности, окружающих. Сколько бы ни стреми
лась Крыса к открытости, сколько бы ни 
искала понимания, сама она - хозяйка 
подземного царства, ревниво охраняющая 
свои секреты. 

Год Крысы не может быть посредствен
ным, обычным в ряду лет, поскольку это 
животное не выносит посредственной; спо
койной жизни. Крысы часто нарушают свое 

душевное равновесие, переходя границы 
дозволенного, опасность их опьяняет, и, хотя 
считается, что они не способны на бездумный 
риск, Крысы часто идут, что называется, по 
краю пропасти, глубоко убежденные, что именно 
в этот момент они живут полноценно. Если же 
Крыса увязнет в рутине, в повседневности, она 
умирает от скуки и начинает искать приключе
ний, провоцирует опасность. 

Крысы питают огромную тягу к сплетням и 
интригам, это настоящие эксплуататоры - им 
нравится жить за чужой спиной, они всю жизнь 
безраздельно пользуются всем, что находится 
вокруг: родственниками, знакомыми, друзья
ми, чужими деньгами. При этом Крысы пускают 
в ход все свое обаяние, а уж этого качества 
Крысам не занимать! 

Крысы раздражительны, нервны, их мозг всег
да работает активно, из всего извлекая выгоду. 
Когда Крыса вынужденно бездельничает$она 
вступает в схватку с теми, кто,-на ее взгляд, 
мешает ей жить так, как она того хочет. Крысы 
живут страстно, их привлекает все необычное и 
загадочное, они не выносят ограничений в сро
ках, они часто нарушают правила, бросают 
вызов закону, разрушают традиции. Мораль 
Крыс весьма своеобразна. У этих зверьков 
огромное-воображение, страсть к передвиже
ниям, к переменам, ко всему новому и неизве
данному, Несмотря ни на что, Крысы достигают 
поставленной Цели, доводят начатое до конца. 

Надо помнить и о сентиментальности Крыс, 
их щедрости к тем, кого они любят, пусть даже 
безответно, о том, что они совершенно не выно
сят и даже боятся разочарований и бедности. 

Стихия Огня еще более усугубляет крайнос
ти, характеризующие Крысу. Это безусловная 
агрессия, повышенная импульсивность, актив
ность. Огненные Крысы горячи, страстны, нена
сытны, воинственны, они наделены неисчерпа
емым зарядом энергии. 

Цвет года - красный... 

Г о д О р л а 
32-летний календарь зороастрийцев со

риентирован на царство Сатурна - пос
ледней видимой звезды. Как и в гороско-

j пе восточном, каждый год имеет опреде
ленный символ, связанный с одним из 

j благих животных. Новотличиеотвосточ-
:i ного календаря, на каждый год существу-
I ет еще и отрицательный символ, связан
ный с демоническими силами, через ко-

j торые проявляются силы зла - антитотем. 
32 года - это так называемый малый 

цикл. Средний цикл равен 256 годам , 
большой - 8192 годам. Каждый из малых 
циклов имеет свой цвет. Последний ма-

I лый цикл начался в 1970 году.'он красного 
I цвета. Следующий за ним цикл начнется в 
2002 году и будет иметь белый цвет. 

| На восходе 21 марта Солнце войдет в 
знак Овна и начнется авестийский год 
Орла - 27-й год малого цикла. Орел -

| царская птица, властная, поэтому.в этот 
I год часто реализуются вжизньграндиоз-
! ные замыслы. Считается, что наступает 
j серьезный год, который не терпит ника

ких колебаний. В отличие от Белого Мед-
|- ведя, ломающего, разрушающего систе-
i му, год Орла строит систему заново. Это 
; год созидания, строительства, осущест-
; вления планов. В этот год люди объединя
ются в коалиции, тем, кто остается в 

J одиночестве, плохо. Орел, хоть по натуре 
и одиночка, одиночек не щадит: «Что 
дозволено Юпитеру, не дозволено быку». 

Орел - птица строгая, взыскательная. 
• Он не жалует пройдох, аферистов и вы-. 
I скочек, суров с одиночками, но с интере-
{ сом наблюдает за людьми авантюрного 
i склада: кого вознесет на неожиданную 
высоту, кого свергнет в пропасть. Ему 

нравится наблюдать за борьбой, нравятся 
сила, порядок, знания, профессионализм. I 

^Его не проведешь: он четко разграничит, I 
отделит семена от плевел. 

Тот, кто приходит к власти в год Орла, j, 
утверждается надолго. При этом возно- [ 
сятся или национально-патриотические 1 
идеи или идеи возрождения государствен-1 
ности. ' § 

Характер Орла гордый, независимый, 1 
аристократичный, ему присущи благород-1: 
ство и высокие идеалы ^«высокий полет». 1 
Не стоит забывать, что Орел - птица хищ- | 
ная и падалью не питается. Он держится • 
несколько обособленно, но по-рыцарски, 1 
у него есть свой кодекс чести, свои риту-1 
алы, of которых он не отступит ни на шаг 1 

Орел - провидец будущего, он проника- | 
ет сквозь пространство и время, стремясь £ 
достичь бессмертия. 

Антитотем года - Муха или Саранча. 1 
Если проявится антитотем, может возник
нуть голод (Саранча все уничтожает на 1 
своем пути), начаться эпидемии (Мухи -1 
носители всякой заразы и нечисти). При | 
проявлении антитотема ничего хорошего к 
от года ждать не приходится: Муха и Са- j. 
ранча - это скука, назойливость, нудное и | 
бессмысленное жужжание об одном и том | 
же, обещания без гарантий выполнения, 1 
болезни, безработица, голод, беды... 

Жели-учесть все перечисленное, можно от 
четливо представить себе, какой4 сложный 
год предстоит нам пережить. Наверное, вы 

обратили внимание, что и год Крысы, "и год Орла 
- носители красного цвета? Так следует ли удив
ляться, что на состоявшихся недавно выборах 
победили коммунисты, выступающие под алыми 
знаменами? 

Хотим мы того или не хотим, но наша личная, 
семейная, профессиональная жизнь зависит непо
средственно от людей, которые находятся сегодня 
у власти. А как раз сейчас-то наша «свежеиспечен
ная» государственная Дума весьма пестра: помимо 
коммунистов, в «ее составе и декларирующие наци--
онвльный патриотизм представители ЛДПР, и ры-
ночно-экономически мыслящие партии «Наш дом 
-Россия», «Яблоко», и независимые промышлен
ники, и аграрии, и монархисты, и христианские 
демократы, и экологи, и кого только нет. До выбо
ров президента всего полгода, и трудно сказать, 
чьи Идеалы станут звучать, как общегосударствен
ные; * 

Пока наблюдается как бы некоторое затишье. А 
оно, мы знаем, частенько бывает перед бурей. 
Пока "политики «там, наверху» считают «синяки» да 
«шишки», удачи и просчеты выборов, нам здесь 
внизу остается только ждать. Все равно ничегб^оТ 
нас с вами не зависит. И не нужно обольщаться,., 
что настанет время власти народной: такого-йикогда 
не было и не будет. Это утопия. 

Очевидно одно: время безвластия подходит, точ
нее, почти подошло к концу и наступаетчпериод 
строительства государственной системы, ибо без 
системы не может существовать ни одно самое что 
ни на есть «раздемократическое» государство. 

Все предпосылки к тому уже созрели. Экономика, 
готовая, кажется, вот-вот развалиться, все же по-
прежнему сохраняет центростремительную тен

денцию.. Центр, то есть Дума, для того, чтобы не 
только удержать эту тенденцию, но и заставить 
вращаться колесо государственной экономики, 
должен сделаться прочным, крепким, энергонасы
щенным и динамичным, как* хороший двигатель. 
Двигатель, в свою очередь, должен иметь систему 
запуска: рычаг включения - назовем ее президен
том или монархом, тут дело вкуса. 

Далее. Для защиты «Колеса» от внешних воздей
ствий нужна хорошо оснащенная, дисциплиниро
ванная армия. Для профилактики внедрения и 
поиска вредного «вируса» внутри системы и «лече
ния» от него требуется своя особая программа - то 
есть действенная система правовых органов. И так 
далее. * 

Вот и думай себе: то ли год Орла наступает, 
потому что предпосылки к тому обязывают, то ли 
природа общественных отношений зависит от же
лания звезд... 

Итак, Орел обещает нам, что наконец-то порядок 
в нашем многострадальном государстве будет на

глаживаться. Ну, а что же Крыса, притом Огненная? 
. ' В общем-то ей должны понравиться действия 
ОрЛа~"- скучать не придется, вокруг начнется 
движение, суета, строительство, будет затеваться 
уто-тр новое, неведомое, пока загадочное. Как тут 
не принять участия? 

Огненная Крыса со всей страстью и пылом при
мется за работу. Она по натуре - творец, дело до 
конца доводит, всю душу в него вкладывает. Тем 
более, что имеет Крыса от своей деятельности 
вполне реальные доходы, да, глядишь, еще и что 
чужое урвать сумеет. * 

Только очень уж нервная эта Огненная Крыса, 
.возбудимая слишкомЛподозрительная. К тому же 
к сплетням да интригам склонность имеет. Раз в 
шестьдесят лет совпадает год Крысы с огненной 
стихией, и совпадение это ничего доброго нам не 

сулит. Вспомним хотя бы события, начавшиеся в 
стране с февраля 1936? Что было? Репрессии, под- * 
метные письма, оговоры и самооговоры. Сколько 
безвинных душ погубила Огненная Крыса! А насту
пивший вслед за этим 1937-й - год Огненного Быка 
- уже дорисовал начатую Крысой картину российско
го красного геноцида... 
I Нет, бояться не следует: время движется по спира
ли, и нынешний его виток выше, благороднее. И 
«красные» нынче не те, что прежде. И оппозиция еще 
здравствует. И наука не забыта. ,Но все же осторож
ность в этот год не помешает: напомним, что утром 
12 января планета Уран входит в созвездие Водолея 
и будет находиться в нем долгих семь лет. 

Уран у астрологов символизирует творческую силу 
мысли и духа. Это демиург анархии, он будит коллек
тивное сознание и стремление к общественным фор
мам существования, знаменует начало радикальных 
перемен. Более того, видные астрологи полагают, 
что Уран стимулирует возврат к социалистическим и 
коммунистическим идеям. В это время следует сдер
живать анархию действий, чтобы она не привела к 
вихрям разрушений. 

Значит, тем, .кто у власти, надо постоянно помнить 
об уроках прошлого и прилагать все усилия к тому, 
чтобы не допустить их повторения. Ну, а второе от нас 
с вами зависит. Что нужно делать? Всего-навсего 
перестать искать виноватых в том, что к этому време
ни случилосьс нами, перестать митинговать, выкри
кивать лозунги - от всего этого сыт не будешь. 
Вообще надо проявлять поменьше агрессивности, не 
изрекать беспочвенных обвинений, оставить подо
зрения. Лучше всего трудиться, зарабатывать на 
хлеб насущный, учиться, любить своих близких и о 
душе.думать. О бессмертной душе. Не зря же Орел -
символ бессмертия. '„ Aifct 
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