
«тёмные силы любыми путями будут стремиться поймать в свою ловушку людей, 
ищущих дорогу к Свету» 

«надо собираться в группы единомышленников, чтоб укрепить корни рода с помощью 
духовных практик на групповых занятиях» 

Солнце преодолело рубеж весеннего равноденствия, и наступил новый астрономический и 
астрологический год, небесным покровителем которого является Высшая Справедливость - 
Арта. В системе 32-летнего зороастрийского календаря ей посвящён 18-й год. Напомним, что 
эта календарная система соотносится с ритмами Сатурна - планеты, формирующей личную 
позицию человека, его систему взглядов, принципов и индивидуальных особенностей.  
Этот календарь ориентирован, в первую очередь, на людей, отмеченных хварной или харизмой, 
а также на тех, кто как минимум, имеет собственное мнение и сформировавшуюся систему 
ценностей. Тем же, кто находится во власти навязанных «общественным мнением» 
представлений, внимает всему, что льётся с телеэкранов, и не имеет личной позиции по 
мировоззренческим вопросам, следует ориентироваться на 12-летний юпитерианский 
календарь. Для таких людей данная книга может быть полезна лишь с точки зрения расширения 
кругозора и возможности знакомства со взглядами людей, прослеживающими закономерности 
между событиями, разделёнными во времени и пространстве, но имеющими общие черты.  
Астрологические - констелляции, повторяясь на новом витке истории, нередко пробуждают к 
жизни сходные сценарии. В умении их читать и интерпретировать состоит искусство 
астрологии. Посему этот календарь ориентирован, в первую очередь, на людей думающих, 
умеющих сопоставлять и анализировать различные события в контексте связи прошлого, 
настоящего и будущего, проводить параллели и «строить перпендикуляры», находя 
неожиданные решения в, казалось бы, тупиковых ситуациях.  
Вкратце сформулируем основные тренды предстоящего годичного периода большого 32-
летнего цикла. Во многом они определяются характеристикой тотема, то есть повадками и 
поведенческими особенностями священного животного, соотносящегося с небесным 
покровителем данного конкретного года.  
В качестве тотема 18-го года сатурнианского календаря по разным источникам фигурируют 
три различных животных. Но, несмотря на свою семантическую и мифологическую близость, 
они всё-таки отражают различные аспекты понятия Арты, воплощающей принцип красоты, 
совершенства и справедливости. В одном случае данный год связывают с Серной, во втором - с 
Ланью, в третьем - с Антилопой.  
Лань мало чем отличается от Оленя, с которым связан 1-й год календарного цикла, поэтому 
есть основания полагать, что в качестве тотема Лань не будет столь ярко выражать программу 
этого года.  
А вот Горная Антилопа с витыми рогами больше подходит на роль тотема. Это очень красивое 
животное, которое отличается стадностью, инстинктом общности, иногда беззащитностью. 
Антилопе всегда нужен защитник или вожак стада, одиночества она не терпит, впадает в 
панику.  
Но на первое место в звании тотема года, которым управляет изед Арта, связанная с движением 
вверх, к небу, бесспорно, претендует Серна, горная козочка, поскольку символ восхождения в 
гору всегда связан с движением к Небу, а Серна - самое ловкое, выносливое и смелое из 
горных копытных животное.  
К горной козочке, в различных народных традициях относились с особым почитанием. Она 
являлась символом храбрости, ловкости и целеустремлённости. В зороастрийской традиции это 
животное считается воплощением Арты (в переводе с авестийского «Тропа Истины»), которая 
ведёт человека к пробуждению совести, обретению высшего смысла в жизни, восстановлению 
утраченной праведности. Козье молоко на Востоке ценилось больше, чем коровье и считалось 
причастием Арты. Согласно древнему зороастрийскому мифу, описанному в Авесте, именно 
горная козочка своим молоком вскормила первую человеческую пару: Машию и Машиану.  
Год Серны связан с духовным выбором каждого, определением своего пути и 
пробуждением морально-нравственного закона как внутри отдельно взятого человека, 
так и общества в целом. В этот год награду получают защитники справедливости, борцы с 



ложью и искажением истины. В это время очень важно действовать осознанно и делать 
правильный выбор, т.к. тёмные силы любыми путями будут стремиться поймать в свою 
ловушку людей, ищущих дорогу к Свету. Это очень серьёзный период проверки на самое 
сокровенное начало в человеке - на совесть.  
В это время люди проходят испытание на прочность духа, на стойкость веры, поскольку 
Зло предпринимает активные попытки исказить истину, смешать понятия Добра и Зла.  
Важно помнить, что изеду года Арте, как носителю Истины, противостоит Друдж - 
олицетворение лжи и коварства. Худшее, что может сделать человек в это время, - это 
отвернуться от истинной веры и переметнуться на сторону тёмных сил. Тем самым он разорвёт 
космическую связь со своим Ангелом-хранителем и лишит себя защиты Арты - Небесной 
Благодати.  
В худшем случае этот год может превратиться в период тотальных, наглых и грубых обманов, 
которые могут реализоваться через искусно разыгранные спектакли троллей в интернете и 
зрелищные мероприятия TV. В это время могут активно заявить о себе люди, маскирующиеся 
под личину защитников справедливости, сектоборцев и получить при этом огромную 
популярность.  
 
В лучшем случае год Серны изобилует событиями, связанными с расцветом различных 
областей культуры. Особое место в это время отводится женскому, материнскому началу, 
являющемуся олицетворением гармонии и красоты. В этом году женщины, если начнут 
заботиться о своем роде, делать практики на защиту своей семьи: детей, внуков, станут 
источником родовой силы для всех своих близких. Поэтому на женщинах в это время лежит 
большая ответственность, чем на мужчинах.  
Под строгий контроль Неба попадают и все творческие люди. Они должны с особым 
вниманием подойти к своей творческой деятельности и 
 задуматься над тем, какую позицию - Света или Тьмы - они воплощают в своём творчестве. 
Год Серны связан с поисками высшего смысла, с восстановлением утраченной праведности. В 
этот год награду получают защитники справедливости, разоблачители любых пороков, борцы с 
ложью и искажением истины. Это благоприятное время для духовных практик, для активной 
просветительской деятельности, чтобы приводить тех, кто ищет способ решения проблем, в 
духовное объединение людей, которые еженедельно занимаются духовными практиками. Через 
приобщение других людей к духовной практике, человек обретает счастье и удачу, совершает 
по отношению к людям благое дело. Поэтому важно не забывать об этом и активно 
действовать. 
Важно, чтобы в это время каждый стремился мыслить самостоятельно, делал сознательный 
выбор, не позволял себя обмануть. Зло будет любыми путями искушать людей, ищущих дорогу 
к Свету, принижать значение философии, культуры, искажать роль интеллигенции вплоть до её 
полного уничтожения.  
Такой сценарий, например, реализовался в России в 1923-1924 годах. По вопросу 
формирования советской интеллигенции в 1924 году партийный идеолог и  главный редактор 
«Правды» Николай Бухарин утверждал буквально следующее: «Нам необходимо, чтобы кадры 
интеллигенции были натренированы идеологически на определённый манер. Да, мы будем 
штамповать интеллигентов, мы будем вырабатывать их, как на фабрике». Иными словами, 
Бухарин говорил о том, что все люди творческих профессий в стране должны находиться под 
пристальным контролем партии; творить можно только согласно утверждённой партийной 
идеологии; шаг вправо или шаг влево приравнивается к нарушению установленных партией 
стандартов, а значит, к «диквалификации»: увольнению, забвению, а возможно даже и к 
расстрелу. Сейчас происходит тоже самое, только расстрел идет в СМИ с помощью клеветы и 
оговора неугодных власти людей. 
 
Для того чтобы предотвратить подобный поворот событий в настоящем и будущем, 
покровитель года Арта призывает людей, которые пока ещё не способны самостоятельно 
разбираться в происходящем и делать правильный выбор, взять ориентир на морально-
нравственные законы, не забывать о высшем долге, чести и совести.  
Году Серны, как году Правды (Истины), противостоит Друдж, внедряющая в сознание людей 
Ложь. Вот почему в годы Серны обостряется борьба между двумя этими силами, между 



праведностью и лживостью. Как пример, можно вспомнить возникновение так называемого 
старообрядческого раскола в Русской Православной Церкви в 1667 году.  
В это время проявляется карма человека, открывая в нём либо кармический Свет, либо 
кармическую Тьму. Вот почему так важно в год Серны придерживаться гармонии во всём, не 
забывать о высших принципах и всегда поступать по совести. Только такой подход не 
позволяет бесовщине распространяться и править свой бал на Земле.  
Худшее, что может сделать человек в это время - отвернуться от правды, истинной веры, 
принять ложь, поклониться в своих словах и поступках позиции Тьмы, пытаясь спрятать 
все свои тёмные делишки за маской Света. Тем самым человек разрывает связь со своим 
ангелом-хранителем и лишает защиты Неба не только себя, но и всю Землю.  
В предстоящем году мы увидим мистерию противостояния Правды и Лжи, то есть Арты и 
Друдж, представляющих один из аспектов онтологического противостояния Добра и Зла в 
зороастрийской концепции мира. Поскольку Арта воплощает принцип мировой гармонии, а 
также единства внешней формы и внутреннего содержания, Друдж будет всячески стремиться 
исказить представления о прекрасном. Обществу будут навязываться в качестве культурных 
образцов и эстетических норм вычурность, вседозволенность в поведении и сознательное 
нарушение пропорций в современном искусстве и архитектуре.  
Можно опасаться подмены понятий, поскольку в предстоящем году Друдж (ложь) будет 
рядиться в различные «платья» и представать пред всеми в красивой оболочке. Нужно иметь в 
виду, что в год в Арты до правды докопаться будет особенно трудно, поскольку все средства 
массовой дезинформации, сектоборческие передачи по TV и подкупленные тролли в интернете 
будут нагромождать в информационном пространстве тонны многослойной лжи.  
Основной приметой года, его главным отличительным признаком станет тотальный обман в 
красивой оболочке. В приоритете будут те, кто станет обещать воздушные замки и золотые 
горы. В такие годы, к сожалению, люди легко ведутся на различные утопические идеи, теряя 
способность различать правду и ложь, что, по сути, является главной мистериальной задачей 
данного периода: поэтому очень важно не поддаваться на агитацию легких денег, быстрых 
заработков во всяких сомнительных организациях, не брать кредиты и не давать в долг. 
 
 Так, как Арта покровительствует различным мистериям, театру, Зло для реализации своих 
планов будет пытаться склонить людей на свою сторону через зрелищные мероприятия, через 
искусно разыгранный спектакль, как МММ у Мавроди.  
Мы увидим, как никогда, много масок лжи, порой обольстительных, а порой откровенно 
страшных. В этом году все те, кто, притворяясь защитниками справедливости, представляют 
себя разоблачителями обмана, могут получить огромную популярность и высоко подняться на 
всевозможных расследованиях, особенно сектоборцы и тролли. Как правило, их очень долго 
помнят, даже если они потом совершают массу ошибок и делают прямо противоположное 
своим словам.  
Так, например, можно вспомнить ХХ съезд КПСС, проходивший 14-25 февраля 1956 года, на 
котором Н. С. Хрущёв выступил с докладом «О культе личности и его последствиях», где он 
разоблачил деятельность И. В. Сталина, предложил стране новую реформу, открывающую 
большие перспективы в развитии государства и личности, впоследствии оказавшуюся всего 
лишь искусно разыгранным фарсом, театральной постановкой. Хрущёв обещал, что через 
двадцать лет советские люди будут жить при коммунизме, заставив поверить в эту утопию 
немалую часть населения Советского Союза. И всё потому, что в годы Арты идеи об идеальном 
мире и обществе равных возможностей каждый раз воскресают с новой силой, а тот, кто их 
высказывает и популяризирует, оказывается, как правило, в выигрыше.  
Годы Арты в принципе связаны с перфекционизмом, идеализацией чего-либо, торжеством 
утопий и фальшивых ценностей. Так, в начале 1924 года был начат культ идеализации 
мумифицированного лидера большевиков под лозунгом: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет 
жить!». Понятно, что обожествление и героизация в массовом сознании образа Вождя мировой 
революции и идеолога «красного террора» есть продукт пропаганды, то есть Друдж, плоды 
которой оказались удивительно живучими: памятники Ильичу можно по сей день увидеть во 
всех российских и белорусских городах. Так что коммунистические фантасмагории Никиты 
Хрущёва - явление отнюдь не случайное и не одиночное. У него были как советские 
предшественники, так и продолжатели в постсоветские времена.  



Спустя годы, а точнее 21 октября 1987 года инициативу Никиты Сергеевича подхватил Борис 
Ельцин, выступив на очередном Пленуме ЦК КПСС с резкой критикой работы некоторых 
членов Политбюро, медленных темпов перестройки, а также заявив о зарождении «культа 
личности» Горбачёва. Ельцин мастерски сыграл роль борца за справедливость, защитника 
простого народа от партократии, выступив против нечестного распределения жизненных благ. 
Впоследствии история показала истинное лицо этих лидеров и ту неблаговидную роль, которую 
они в своё время разыграли перед своим народом.  
В годы Арты нужно быть бдительным и сохранять ясность ума. Важно отдавать себе отчёт в 
том, что предвыборные выступления политиков в такие годы бывают особенно далеки от 
реальности. Выборы могут быть превращены в фарс, главные действующие лица которого 
окажутся плохими актёрами. Силы зла неминуемо активизируются, а значит будут применены 
всевозможные политтехнологии, подразумевающие акции, как белого, так и чёрного пиара.  
В годы Арты простому человеку крайне сложно сделать правильный выбор, поскольку он 
внутренне не готов к тому, что врать могут все, кто стремится к власти. Для политиков же ложь 
и предвыборные обещания - один из привычных инструментов укрепления рейтинга. 
Поскольку Арта связана с Огнём и с творчеством, как проявлением Божественного начала, Зло 
в этом году будет стремиться к осквернению огня и творений художников, скульпторов и 
архитекторов и духовных учителей.  
Возможно даже, мы увидим апокалиптические сцены разбушевавшегося пламени. Как 
следствие осквернённого Огня, в этом году могут быть большие пожары. Так, например, весной 
1571 года крымский хан Девлет Герай, пользуясь тем, что основные силы Русского царства 
были связаны Ливонской войной, обошёл опричное войско русских под Серпуховом, подошёл к 
Москве и, не сумев её взять, поджёг город. Страшные пожары уничтожили московские посады 
и Земляной город. Неспособность опричного войска отразить нападение крымских татар стало 
фактической причиной упразднения в следующем году опричнины.  
В предыдущий год Арты от огня пострадали: лондонское метро (1987), Публичная библиотека 
в Ленинграде (1988), консерватория в голландском Утрехте (1988), а в этом году - Нотр-дам-де-
Пари во Франции (2019).  
Если в год Серны не удаётся избежать пожаров, это надо воспринимать, как серьёзное 
предупреждение Неба о ложно избранном пути, направленном против Арты.  
В целом, подытоживая вышеизложенное, необходимо сказать следующее: нас ждёт год борьбы 
за справедливость и истину, год отстаивания идеалов и появления неких полуфантастических 
планов-утопий по спасению России и выводу её из состояния, близкого к экономической 
стагнации. На наши головы будет обрушено множество лжи, различить которую будет далеко 
непросто. Следует иметь в виду, что Ложь в этом году будет облекаться в красивые одежды, и 
слишком многое будет зависеть от яркого пиара.    
 
Основные зодиакальные события и их астрологическое толкование. 
 21.03.2019 Ноуруз - начало нового года  
Луна - деканический управитель года   
Смена планетарных ритмов года  
«Уран в падении»: Исторический очерк к ингрессии Урана в знак Тельца  
03.05.2019 Ингрессия Чёрной Луны в знак Рыб  
15.10.2019 Ингрессия Белой Луны в знак Весов  
02.12.2019 Ингрессия Юпитера в знак Козерога  
27.01.2020 Ингрессия Чёрной Луны в знак Овна   
 
Ноуруз - 2019 год арты (правды, истины) и её тотемического символа: горной козочки – серны. 
 
Дорогие читатели календаря! Искренне поздравляем всех с наступлением ещё одного 
астрономического года и желаем провести его достойно, следуя закону Арты - некоему 
предвечному установлению, согласно которому живёт и развивается наша планета, являющаяся 
живым организмом, если, конечно, не учитывать последние сто лет активности человека, 
заметно изменившего облик Земли за счёт опустошения её недр.  
Но Арта - это не только законы, управляющие природой, это ещё и законы, управляющие 
развитием человеческого общества, его прогрессом и созидательной силой.  



Поэтому без системы регулирования отношений между людьми невозможно мирное 
сосуществование не только народов, племён, но и семей, а в современной геополитической 
структуре мира - государств.  
Без Закона немыслимо существование государства, как невозможно развитие человека без 
системы внутренних сдержек и противовесов, регламентируемой совестью индивидуума.  
И если законы государства направлены на подчинение человека некоему национальному 
эгрегору и его представителям, наделённым властными полномочиями, то законы совести, в 
первую очередь, регламентируют отношения человека с Богом - его создателем и отцом - 
милостивым или карающим в зависимости от степени нарушения человеческой морали.  
На разных этапах развития цивилизации различным народам посылались вдохновенные свыше 
духовные учителя, дабы растолковать людям суть Закона гармоничного сосуществования 
личности и общества, направленного ко всеобщему благу.  
Несмотря на внешние различия в обрядности и отправлении культа, подавляющее большинство 
религий предписывают своим адептам схожие модели поведения, называя общие для всего 
человечества понятия святыми: преданность Богу, любовь к ближним, почтение к старикам и 
заботу о детях. Но вместо того, чтоб помочь нуждающимся, как это делают все духовные люди, 
тролли и сектоборцы только и могут, что обливать кого-то грязью и хулой.  
Собственно говоря, это и есть основные положения закона Арты - внутреннего мерила, 
руководствуясь которым человек может достичь состояния гармонии как внутренней, так и 
внешней.  
Закон Арты - это путь Дао (для тех, кому ближе и понятнее китайская традиция), или же - 
колесо Дхармы для современных буддистов или индуистов. Этот закон был получен Моисеем 
от Бога и запечатлён на скрижалях в виде десяти заповедей, он же был вновь озвучен Христом 
и разъяснён в Нагорной проповеди. Некоторые положения исламского шариата (Шариат 
(араб.букв. [правильный] путь, образ действия) - комплекс предписаний, определяющих 
убеждения, а также формирующих религиозную совесть и нравственные ценности мусульман.) 
вторят единому для всего человечества нравственному закону Арты, озвученному Заратуштрой 
более трёх тысяч лет тому назад.  
Пророк религии Мазда-Ясны был первым, кто запретил совершать кровавые 
жертвоприношения Богам, он ввёл в обиход нравственные категории, назвав ложь, агрессию и 
предательство - злом, а правду, преданность и миролюбие - добром. (Лань в буддийской 
традиции - хранительница колеса Дхармы (Вселенского Закона).  
В зороастрийской традиции понятие Арты получило широкую трактовку, начиная от 
философского понятия «истины», до чисто практического понимания блага и праведности в 
жизни индивида, а также торжества закона и справедливости в социальном устройстве. 
Собственно говоря, Арта - это и есть некая первопричина возникновения социальных 
отношений, ибо она регламентирует права, свободы и обязанности человека по отношению к 
другим людям. Без таких понятий, как совесть, доверие и уважение к другим, в принципе 
невозможно существование коллектива (как в масштабах семьи, так и в масштабах народа), 
поэтому мы можем определить многослойное понятие Арты как признак первичного 
самосознания человека, а истину нам может объяснить только просветленный учитель и его 
ученики. То есть Арта - это связь человека с другими людьми, связь человека с Богом, связь его 
с самим собой.  
Хочется верить, что предстоящий год пройдёт под защитой Высших сил, а каждый из людей, 
живущих по закону совести, независимо от вероисповедания, найдёт свой путь к Богу. Ведь 
ещё Заратуштра говорил: «Нет иного пути, кроме пути Арты (Истины). Всё остальное - 
беспутье».  
Аша, она же Арта - это внутреннее мерило, позволяющее человеку оставаться человеком и не 
скатываться до животного состояния. Это совесть, голос которой побуждает человека к 
восстановлению и отстаиванию справедливости.  
Совершенно очевидно, что тема нравственного выбора будет определяющей в предстоящем 
году, как для каждого отдельного человека, так и для всего человечества в целом. Для кого-то 
этот год станет временем обретения веры, от кого-то потребует отстаивания справедливости и 
высших моральных ценностей. Для кото-то он будет посвящён поиску индивидуального 
жизненного пути или выходу из сложной ситуации, в которой человек оказался. В любом 
случае, наступает год торжества справедливости и морали, духовных ценностей, которые для 
большинства религиозных систем являются общими, чего не хотят видеть сектоборцы. 



Каждого из нас ждёт проверка на такие важнейшие понятия, как честь и достоинство - то, что 
отличает верующего человека от обычного Homo sapiens. Быть прямоходящим - ещё 
недостаточно для того, чтобы считаться человеком, ведь в соответствии с авестийской 
традицией Господь послал фравашей, предков человечества, на Землю не просто для праздного 
времяпрепровождения на красивой планете.  
Мы здесь для того, чтобы осуществить моральный выбор и стать на сторону добра, что крайне 
непросто в условиях столь осквернённого мира, поэтому надо собираться в группы 
единомышленников, чтоб укрепить корни рода с помощью духовных практик на групповых 
занятиях. 
 
 Астрологическая констелляция Ноуруза, гороскопа предстоящего года, указывает на то, что 
год Арты окажется непростым временем отстаивания идеалов и жизненных позиций. Планеты 
оказались разбросаны почти по всему Зодиаку. В карте Ноуруза нет целостности и какой-то 
одной магистральной линии, что свидетельствует о большой вероятности рассыпания зеркала 
информационной повестки на множество незначительных фрагментов - осколков.  
Судя по всему, таких грандиозных исторических событий мирового масштаба, как раскол 
православной церкви, в будущем году уже не будет. Оно и понятно - в ушедшем году на 
небесной сфере планеты выстаивались в «Крест» на Лунных узлах и оппозиции Чёрной Луны и 
Белой Луны, что должно было привести к идеологическому размежеванию и противостоянию 
сил света и тьмы.   
Событие, которому мы все стали свидетелями, с обретением Украинской православной 
церковью томоса об автокефалии точно в день солнечного затмения 6 января 2019 года, 
определённо будет иметь фатально необратимые последствия, поскольку положение светил в 
периоды затмений подразумевает точное повторение обстоятельств этого небесного события 
через 19 лет в те же даты (т.н. Метонов цикл).  
Каждые девять с небольшим лет на противофазе Лунных узлов от этого исторического события 
православная церковь будет претерпевать пертурбации. Можно предположить, что процесс 
трансформации церкви, как религиозно-политического института, ещё не закончен. В любом 
случае, события второй половины 2018 года, разворачивавшиеся на фоне символического 
«Креста» с участием Белой Луны и Чёрной Луны - символов света и тьмы - указывали на 
исторические перемены, как следствие мистериальной битвы эгрегоров Запада и Востока. 
Предстоящий год, судя по всему, продолжит основные тренды ушедшего года, поскольку 
дальние планеты окажутся на тех же местах, а оппозиция Чёрной Луны и Белой Луны будет по-
прежнему напоминать о себе, поскольку астральные символы света и тьмы по-прежнему будут 
находиться в противоположных знаках.  
Если же учитывать оскулирующую орбиту Чёрной Луны, то окончательная оппозиция Чёрной 
Луны и Белой Луны распадётся только в конце 2019 года. Тем не менее, карта Ноуруза 
содержит ряд ключевых констелляций, указывающих на то, что год будет непростым и 
подчёркнуто противоречивым. Во-первых, стоит помнить о том, что сам год Серны будет 
посвящён Арте, а она воплощает собой принцип социальной справедливости и высшего 
небесного Закона. Стало быть, идеи восстановления справедливости будут витать в воздухе, а 
левые политики и популисты будут взывать к общественности и требовать всё новых 
антикоррупционных расследований.  
Озвученный ещё булгаковским Шариковым известный принцип «Взять всё и разделить!» на 
фоне ухудшающейся экономической ситуации для кого-то может стать программным, несмотря 
на общее снижение политической активности в России в поствыборный год. Тем не менее, 
недовольство пенсионной реформой, увеличением НДС с 1 января 2019 года, которое 
неминуемо приведёт к очередному витку роста цен, рано или поздно начнёт выливаться в 
стихийные проявления общественной активности.  
Какие планеты в нынешней карте Ноуруза указывают на развитие событий в подобном ключе? 
В первую очередь, это точная оппозиция (с орбисом около градуса) светил на линии горизонта. 
Как известно, в мировой астрологии Солнце символизирует яркую личность, то есть правителя 
по принципу аналогии: «царь небесный» - «царь земной». Луна же проявляет не личностное, а 
общественное начало, и связана она с коллективным бессознательным народных масс - 
обезличенных, но от этого не превращающихся во что-то абстрактное.  
Луна в гороскопе Ноуруза указывает на вполне конкретную группу («толпу») людей, которая 
при определённом градусе социальной напряжённости вполне может стать главным 



действующим фактором внутренней политики государства. Оппозиция Солнца и Луны, вне 
всякого сомнения, указывает на противостояние элит и широких общественных масс, 
требующих справедливости и уважительного к себе отношения.  
Обратим внимание - Солнце в карте Ноуруза находится в точном соединении с Хироном, 
управляющим Луной, оказавшейся в Весах - знаке социума и общественного мнения, что может 
служить указанием на то, что идея высшей справедливости и суда над теми, кто 
противопоставляет себя народу, определённо будет владеть массами. О справедливости такого 
суда говорить не приходится, поскольку Хирон окажется в оппозиции к Луне в знаке своего 
изгнания, да к тому же будет «сожжён» Солнцем.  
Хирон в Овне, как известно, утрачивает способность к дипломатическому разрешению 
конфликтов, а люди, в чьих картах планета справедливости и компромиссов оказалась в знаке 
своего изгнания, крайне резки в оценках происходящего, среди них много сторонников 
радикальных политических взглядов. Стало быть, в течение ближайших нескольких лет, пока 
Хирон будет находиться в Овне, радикальные и даже экстремистские политические силы 
получат дополнительный импульс и станут с новой силой раскачивать лодку общественного 
спокойствия.  
Так что, несмотря на многочисленные громкие коррупционные дела по всему миру, «посадки» 
чиновников, выбранных заранее в качестве т.н. «ложных целей» для «спускания пара» и 
снижения градуса общественного негодования, власти всё равно не удастся отвести угрозу от 
первых лиц государства. В первую очередь это касается стран, в которых уровень социального 
напряжения уже зашкаливает, а это, конечно, Сирия и Венесуэла, лидерам которых, очевидно, 
непросто будет сдерживать волны народного гнева.  
Но и на постсоветском пространстве всё будет «не слава Богу». Чёрная Луна в знаке Водолея, 
символически связанном с Россией, несомненно, указывает на высокую вероятность развития 
негативного сценария в стране, некогда занимавшей 1/6 часть суши нашей планеты.  
В ближайший год Россия может стать центром общественного внимания в негативном смысле 
этого слова. Градус русофобии при Чёрной Луне в Водолее в мировых СМИ будет зашкаливать. 
Можно ожидать громких скандалов и судов по делам «о малазийском Боинге» и «об 
отравлении Скрипаля».  
Наверняка, мнимых и реальных поводов для нагнетания информационной агрессии в адрес 
России в будущем году будет предостаточно. И тому виной не только Чёрная Луна в так 
называемом «Русском поле» зодиакального Водолея, но и положение непосредственного 
управителя этого знака, Урана, «в падении» (знаке Тельца), да к тому же стоящего в первом 
градусе этого знака - терминальном, пробуждающем инфернальные силы созвездия Кита, 
расположенного на границе знаков Овна и Тельца. Небесный покровитель России, Уран, в день 
весеннего равноденствия 2019 года (Ноуруз) угодил в самую «яму» зодиакального круга - 
«пасть чудовища», которую древние астрологи называли Porto Inferno, или «врата ада». 
Астрологическая констелляция складывается так, что в ближайшем будущем на Россию будут 
смотреть сквозь чёрные очки и видеть в ней всё самое дурное и порочное, а русофобские 
настроения в странах бывшего Советского Союза, выбравших прозападный вектор развития, 
будут нарастать.  
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