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В книге на основе анализа астрологических карт образования Руси, основания Российской империи и Санкт-Петербурга рассмотрены основные исторические события и факторы, создающие
предпосылки для возникновения Февральской и Октябрьской революций 1917 года. В их числе
приход Рюрика в Новгород и начало правления Рюриковичей на Руси в 862 году выбор веры и
Крещения Руси князем Владимиром I Святославовичем в 988 году; монгольское нашествие в
1237–1242 годах и татаро-монгольское иго до 1480 года; раскол в Русском Православии в XVII
веке после церковных реформ патриарха Никона в 1653 году при царе Алексея Михайловиче (Романове) Тишайшем; основание Петром Первым Санкт-Петербурга в 1703 году и Российской империи; реформы Петра Первого, развернувшего Россию на Запад и подчинившего Церковь монарху посредством «Духовного Регламента» и учреждения Священного Синода в 1721 году.
К другим поворотным событиям в истории Российской империи отнесены разделы Польши;
Крестьянская реформа 1861 года; Крестьянское восстание в 1902 году; «Кровавое воскресение» в
1905 году, положившее начало революции 1905-1907 года; Февральская и Октябрьская революции
1917 года. Рассмотрены астропортреты деятелей, сыгравших важную роль в этих революциях:
Карла Маркса, Александра Парвуса, Якоба Шиффа, Льва Троцкого, Николая Второго.
Для читателей, занимающихся астрологией и историей России, а также для всех интересующихся анализом исторических событий в мире.
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Буралков А.А.

Путешествие по астрокартам Руси и России
в поисках причин революций 1917 года
Введение.
Согласно русскоязычной Википедии, Октябрьская революция (иные названия: «октябрьский переворот», «Октябрьское восстание», «большевистский переворот») – одно из
крупнейших политических событий XX века, произошедшее в России в октябре (по новому стилю – в ноябре) 1917 года и повлиявшее на дальнейший ход всемирной истории. В
результате революции началась Гражданская война в России, было свергнуто Временное
правительство и к власти пришло правительство, сформированное II Всероссийским съездом Советов, абсолютное большинство делегатов которого составили большевики
(РСДРП(б)) и их союзники левые эсеры, поддержанные также некоторыми национальными организациями, небольшой частью меньшевиков-интернационалистов, и некоторыми
анархистами. В ноябре 1917 года новое правительство было поддержано также большинством Чрезвычайного Съезда крестьянских депутатов.
Октябрьская революция была бы немыслима без Февральской революции 1917 года в
период с конца февраля по начало марта – массовых антиправительственных выступлений
петроградских рабочих и солдат петроградского гарнизона, приведших к свержению российского самодержавия и созданию Временного правительства, сосредоточившего в своих
руках всю законодательную и исполнительную власть в России.
Считается, что Февральская революция началась как стихийный порыв народных масс,
однако этому способствовали подрывные действия союзников России по Антанте – Англии и Франции, острый политический кризис в верхах, предательство ближайших родственников самого царя («великокняжеская фронда») и высшего генералитета, резкое недовольство либерально-буржуазных кругов политикой царя. Хлебные бунты, антивоенные
митинги, демонстрации, стачки на промышленных предприятиях города, инспирируемые
послами Англии и Франции, наложились на недовольство и брожение среди многотысячного столичного гарнизона, присоединившегося к вышедшим на улицы бунтующим массам.
27 февраля (12 марта) 1917 года всеобщая забастовка переросла в вооружённое восстание; войска, перешедшие на сторону восставших, заняли важнейшие пункты города,
правительственные здания. В сложившейся обстановке царское правительство проявило
неспособность к быстрым и решительным действиям. Разрозненные и немногочисленные
силы, сохранявшие ему верность, оказались не в состоянии самостоятельно справиться с
анархией, охватившей столицу, а несколько частей, снятых с фронта для подавления восстания, не смогли пробиться к городу. В итоге 28 февраля (13 марта) 1917 года ровно в
00:00 был организован Исполнительный комитет Государственной Думы и Российская
империя прекратила свое существование. Новое государство постановлением Временного
Правительства от 1 (14) сентября 1917 было провозглашено Российской республикой.
Непосредственным результатом Февральской революции стало отречение от престола
Николая II, прекращение правления династии Романовых и формирование Временного
правительства под председательством князя Георгия Львова. В результате Февральской
революции была распущена царская полиция и жандармерия, а их функции были переданы вновь созданной народной милиции (народному ополчению). Это облегчило деятельность большевиков и левых эсеров.
Временное правительство было свергнуто в ходе вооружённого восстания 25-26 октября (7-8 ноября по новому стилю), главными организаторами которого были В. И. Ленин (Владимир Ильич Ульянов–Бланк), Л. Д. Троцкий (Лейба Давидович Бронштейн), Я.
М. Свердлов (Ешуа-Соломон Мовшевич Свердлов) и др. Непосредственное руководство
восстанием осуществлял Военно-революционный комитет Петроградского Совета, в ис-
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полком которого входили немало лиц еврейской национальности – Г.Е. Зиновьев (ГершЕвсей Аронович Радомысльский), Г.М. Эрлих (Герш-Вольф Моисеевич Эрлих), Ф.И. Дан
(Федор Ильич Гурвич), А.И. Гоц (Абрам Рафаилович Гоц) и др. В советское время считалось, что успех восстания предопределили поддержка значительной части народа, бездействие Временного правительства, неспособность меньшевиков и правых эсеров предложить реальную альтернативу большевизму.
Восстание началось 25 октября 1917 года по юлианскому календарю, принятому в то
время в России, и хотя уже в феврале 1918 года был введён григорианский календарь (новый стиль) и уже первая годовщина (как и все последующие) отмечалась 7–8 ноября, революция по-прежнему ассоциировалась именно с октябрём, что и нашло отражение в её
названии.
Существует широкий спектр оценок Октябрьской революции и её последствий для
страны. Для одних это была национальная катастрофа, перечеркнувшая естественный ход
развития предреволюционной России и приведшая к гибели Великой России как империи,
к гражданской войне, отставанию от других государств и установлению в России тоталитарной системы правления. Для этой школы историков Октябрьская революция была
«путчем, который силой навязала пассивному обществу кучка циничных заговорщиков, не
имевших какой-либо реальной опоры в стране».
Для других Октябрьская революция – величайшее прогрессивное событие в истории
человечества, оказавшее огромное влияние на весь мир, а России позволившее выбрать
некапиталистический прогрессивный путь развития, вырвать Россию из вековой отсталости, обеспечить невиданные ранее темпы роста экономики, науки, промышленности и
сельского хозяйства, ликвидировать феодальные пережитки и непосредственно в 1917 году, скорее спасшее её от катастрофы. Согласно советской историографии, Октябрь 1917
года был исторически предопределённым, неизбежным завершением пути, по которому
«народные массы» сознательно пошли под руководством большевиков, провозвестником
грядущего освобождения народов всего мира. Политическая система и государство, возникшие в результате Октябрьской революции, следовательно, обладают полной легитимностью.
Между этими крайними точками зрения есть и широкий спектр промежуточных мнений. Так, французский историк Марк Ферро указывал, что «Октябрьская революция вполне могла отвечать устремлениям народа, но … реально в ней приняли участие немногие».
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Октябрьская_революция)
Многие исследователи отмечают огромную роль в организации и осуществлении Октябрьской революции / большевистского переворота и последующей гражданской войны
в России лиц еврейской национальности, недовольных существовавшими ограничениями
для лиц иудейского вероисповедания в Российской империи – в выборе местожительства
(черта оседлости), в получении образования (процентная норма), специальными правилами военной службы, запретом давать детям христианские имена.
Однако евреи были активными участниками и революции 1905 года в России. Без их
участия не обошлась и Февральская революция 1917 года. Схожая ситуация с особой революционностью евреев наблюдалась и в других европейских странах, в частности в Германии, Австро-Венгрии, Франции.
В поисках причин стремительно обрушения российского государства в феврале 1917
года мыслители, философы, писатели и историки обращались к различным поворотным
событиям в истории Руси, начиная с прихода Рюрика в Новгород и начала правления Рюриковичей на Руси в 862 году, с выбора веры и Крещения Руси князем Владимиром I Святославовичем в 988 году; к монгольскому нашествию в 1237–1242 годах и татаромонгольскому игу до 1480 года; к расколу в Русском Православии в XVII веке после церковных реформ патриарха Никона в 1653 году при царе Алексея Михайловиче (Романове)
Тишайшем; к реформам Петра Первого, развернувшего Россию на Запад и окончательно
подчинившего Церковь монарху посредством «Духовного Регламента» и учреждения
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Священного Синода в 1721 году. С Петра I началась традиция брать в жены русских царей иностранок. Да и русскими сами цари перестали быть, начиная с Петра III – первого
представителя Голштейн-Готторпской (Ольденбургской) ветви Романовых на русском
престоле (1761-1762 годы), которая ушла в небытие в 1917 году вместе с Николаем Вторым, который был русским всего на одну 128-ю часть, или на 0,78125 %.
Многие считали Петра первым русским революционером, первым нигилистом и даже
первым большевиком в России, именовали его вслед за старообрядцами Антихристом,
оскопившим церковную и духовную жизнь в России. В ходе церковной реформы Никона,
а затем всеобъемлющих преобразований Петра I в России вместо единого прежде народа,
одинаково верившего, одинаково думавшего, имевшего одинаковые обычаи, возникло два
отдельных народа: верхи стали европейцами, говорящими на французском, немецком,
голландском, английском языках, а народ остался русским по языку, верованиям, миросозерцанию и обычаям.
«В результате Петровской революции высшие европеизированные круги русского общества стали каким-то особым народиком внутри русского общества», – писал в своей
книге «Робеспьер на троне: Петр I и исторические результаты совершенной им революции» Борис Башилов. Это привело к неспособности Русской Православной Церкви влиять
не только на души и сердца, но и на умы людей, что было особенно важно через сто с
лишним лет в преддверии революционных смут и интеллигентских брожений конца XIX –
начала XX века.
А в марте 1917 года Синод своим посланием фактически признал государственный переворот правомочным и официально провозгласил начало новой государственной жизни
России, а революционные события объявил как свершившуюся «волю Божию». По мнению профессора Петроградской духовной академии БорисаТитлинова , это послание
«благословило свободную Россию», а генерал Антон Деникин полагал, что тем самым Синод «санкционировал совершившийся переворот».
Эти обстоятельства заставили некоторых эзотерически настроенных мыслителей полагать, что череда революционных событий в России складывалась под воздействием неких оккультных и магических сил. Так, Виктор Аксючиц в статье «О метафизике революции», пишет: «Очевидно, в начале XX века из-за накопленных грехов Россия лишилась небесной защиты и оказалась наедине с роковыми силами и фатальными стихиями, в потоке слепых случайностей и черных предзнаменований. Что ни происходит с тех пор в России – всё заканчивается наихудшим образом, все беды, которые можно себе представить, не обошли нас в роковой момент».
«Потеряв благодать Божию, Россия попала под колесо рока и фатума. В решающий
момент роковая случайность определяла ход событий, но какая-то властная сила выстраивала ряд неслучайных случайностей на погибель России. Очевидно, духовное помутнение в России достигло такого предела, когда события обусловливаются не только натуралистическими закономерностями, но диктуются инфернальными силами».
«С каждым веком, с каждым годом нарастало в России то страшное раздвоение,
которое завершилось торжеством большевизма… Никогда, кажется, не открывалась
так связанность всего в истории, сплетение причинности и свободы, добра и зла, как в
нарастании русской катастрофы. А также конечная укорененность всего именно в самой глубине, там, где совершается духовный выбор. В России одновременно с нарастанием света шло и нарастание тьмы: и есть страшное предостережение, суд и напоминание в том, что тьма оказалась сильнее» (прот. Александр Шмеман).
«Народ изменил собственному предназначению и утерял линию своей судьбы, впал в
эпоху безвременья вновь, по образному выражению протопопа Аввакума, «выпросил у Бога светлую Россию сатана». На Россию будто направил взор сам дух небытия... Что-то
в те годы распалось в человечестве в результате некоей метафизической катастрофы, и
это решило судьбу России, а затем и всего мира. Россия оказалась страной, на которую
ополчились силы мирового зла, и разыгралась трагедия общемировая».
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«Когда мощнейшая в истории антихристианская сила внедрялась в Россию, в Церкви
преобладало индифферентное отношение к духам коммунизма. Как пастырь и духоводитель народа Церковь не смогла мобилизовать национальное сознание на борьбу со смертельной опасностью. В момент величайших испытаний в России возобладало всеобщее
разобщение, что и явилось предтечей войны гражданской.
В России роль «духовной сивухи» сыграла идеология марксистского коммунизма, созданная в западноевропейских интеллектуальных лабораториях и внедренная русской интеллигенцией. К 1917 году всеобщее идейное помутнение вызвало крушение духовных основ русской цивилизации, традиционного жизненного уклада, традиционной государственности». (http://www.apn.ru/publications/article25271.htm )
В поисках метафизических, духовных причин крушения Российской империи в ходе
революций 1917 гола обратимся к беспристрастной Небесной науке – астрологии, которая
изучает влияние небесных тел на земные события, на царей и вождей, на массы простых
людей. Об этом прекрасно сказал изучавший солнечную активность, на которую влияют
планеты нашей системы, замечательный русский ученый-космист Александр Чижевский в
одном из своих стихотворений:
И вновь и вновь взошли на Солнце пятна
И омрачились трезвые умы
И пал престол, и были неотвратны
Голодный мор и ужасы чумы.
И вал морской вскипал от колебаний,
И норд сверкал, и двигались смерчи.
И родились на ниве состязаний
Фанатики, герои, палачи.
И жизни лик подернулся гримасой,
Метался компас, буйствовал народ,
А над Землей и над людскою массой
Свершало Солнце свой законный ход.

1. Карта образования Руси в 862 году.
В астрологии за оккультизм, магию, рок, мощь, влияние на массы людей, тоталитаризм, тотальное разрушение и массовую гибель отвечает владыка подземного мира Плутон, а за мистику, тайны, эзотерику, духовную сторону религии, Православие, сострадание, милосердие, социализм и коммунизм, закулисные манипуляции, ложь, обман – владыка морей и океанов Нептун. За астрологию же, Небеса, Космос, космические влияния,
озарения, бунты, анархию, восстания, революции, научные открытия отвечает Уран. Вера,
мораль, религия, официальная церковь, философия, экспансия, расширение, богатства,
высшее образование связаны с Юпитером; твердость, стойкость, ответственность, устои,
формы, структуры, государственность, законность, преемственность – с Сатурном.
Рассмотрим положение этих и иных планет в астрологических картах, связанных с Русью, Россией, революциями. Первой из них является карта образования Руси, предложенная известным московским астрологом Михаилом Левиным (1949 г. р.) в его статье
«Рождение России: Опыт астрологического исследования» (Российская астрология, 1993,
№ 1 и 2). В ней он обосновывает натальную карту русского народа на момент прихода
Рюрика в Новгород и начало правления Рюриковичей на Руси 6 июля 862 года в 21:35
местного времени (LT – Local Time), или в 19:35 по Гринвичу (GT – Greenwich Time).
Однако данная карта является не единственным претендентом на роль изначальной,
первичной карты России. Так, другой известный московский астролог, футуролог, выходец из спецслужб, выпускник Третьего факультета военного института по специальности
«Разложение войск и населения противника», активный борец с религией и церковью,
сторонник теории «плоской Земли», Павел Свиридов (1959 г.р.), в своей книге «Миф
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эпохи Водолея». (М.: «Фонд темпоральных проблем, анализа и прогноза»; ГУП Изд-во
«ПРЕССА», 2000. – 254 с.) предлагает иную карту рождения России, называемую им гороскопом России эпохи Рыб. В качестве места рождения России Свиридовым взята Старая Ладога на реке Волхов (ныне это город Волхов Ленинградской области), время рождения – 5 февраля 837 года в 11:42:48 GT.
Каждый из авторов приведенных карт достаточно убедительно обосновывает свою
точку зрения о дате зарождения Руси на обширном историческом материале. Вероятно,
все эти карты работоспособны, описывая разные этапы зарождения Руси и сферы ее проявлений. Очевидно, выбор даты и места возникновения, а значит, и карты Древней Руси
связан с особенностями натальных карт их авторов, родившихся, что интересно, с разницей в 10 лет.
Однако применительно к задаче разгадки и астрологического объяснения тайн русской
души и российской истории, по моему мнению, лучше всего подходит карта Древней Руси
от 862 г., предложенная М. Левиным.
Она, как и карта Крещения Руси 15 июня 988 года в 12:00 LT, была достаточно подробно проанализирована мною в цикле статей под названием «Путешествие по астрокарте
Древней Руси»: Часть 1. «В поисках загадочной русской души» (Астрология, 2008, № 4);
Часть 2. «В галерее выдающихся людей России» (Астрология, 2009, № 1-3); Часть 3. «В
поисках причин шатаний и расколов в русском Православии» (Астрология, 2009, № 4).
Карта образования Руси 6 июля 862 года приведена на рис. 1.

Рис. 1. Карта образования Древней Руси, 6.07.862 г., 19:35 GT, Новгород

8
На ней также показанные значимые для бурной судьбы России астероиды: № 16
Psyche (Психея – душа, психика), № 30 Urania (Урания – муза астрономии и астрологии,
неожиданности, открытия, бунтарство, революции, Небеса, Космос), № 52 Europa (Европа), № 55 Pandora (Пандора, открывшая ящик бед человечества), № 232 Russia (Россия),
№ 242 Germania (Германия), № 787 Moskva (Москва), № 862 Franzia (Франция), № 916
America (Америка), № 1132 Hollandia (Голландия), № 1184 Gaea (Гая, Гея – Земля), №
1589 Fanatica (фанатизм), № 1709 Ukraina (Украина), № 1930 Lucifer (дьявольские козни),
№ 2046 Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург / Петроград), № 2112 Ulyanov (УльяновБланк, Ленин), № 2668 Tataria (Татария, татары), № 2171 Kiev (Киев), № 2304 Slavia
(Славия, славяне), № 2720 Pyotr Pervyj (Петр Первый), № 2807 Karl Marx (Карл Маркс), №
3811 Karma (Карма), № 4079 Britten (Великобритания), № 5335 Damocles (Дамоклов меч
над головой), № 7505 Israel (Израиль, евреи), № 8958 Stargazer (Звездочет – астроном, астролог), № 19521 Chaos (Хаос), транснептуновые объекты (ТНО) Orcus (Оркус – возмездие за нарушение клятв и обещаний) и № 136199 Eris (Эрида–Раздор).
И это расцветило карту Древней Руси новыми красками, расширив ее трактовку и дав
новое понимание души русского народа, его истории.
Эта карта без учета астероидов подробно была рассмотрена в уже упоминавшейся статье «Путешествие по астрокарте Древней Руси»: Часть 1. «В поисках загадочной русской
души» (Астрология, 2008, № 4). Поэтому здесь рассмотрим проявления в ней астероидов,
и в первую очередь, имеющие отношение к теме революций.
Наиболее интересным является соединение астероида Moskva (Москва) в 14°40
Стрельца с МС (цели, призвание) в 15°01 знака пылкой веры Стрельца, которыми управляют Юпитер (вера, мораль, религия, масштабность, богатства, успешность) в 10°09 Близнецов в конце 3 Дома близкого окружения, соседства, контактов, обсуждений, учебы и
повседневной жизни, а также Нептун (на высоком уровне – духовность, фантазии, доброжелательность, искренность, сострадание, милосердие, альтруизм, Православие; на низком уровне – алкоголь, пьянство, ложь, обман, воровство) в 23°45 устремленного в будущее братского Водолея. Юпитер и Нептун являются управителями и второй части 9 Дома
веры, морали, веры, мировоззрения, философии, идеологии, пропаганды, дальних устремлений и дальних стран в Стрельце.
Плутон в 18°43 Овна в 1 Доме характера, самовыражения населения, а также Марс
(активные действия, усилия, работа, воины, рать, силы, атаки, нападения) в 28°57 Близнецов на куспиде 5 Дома любви, творчества, воспитания детей, где рядом расположены астероиды Slavia (Славия, славяне) и Russia (Россия) в 23°32 и 26°53 Близнецов 4 Доме основ жизни, Родины, предков, истории управляют второй частью 8 Дома чужих богатств,
чрезвычайных обстоятельств и смерти, а также первой частью 9 Дома веры, морали, веры,
мировоззрения, философии, идеологии, пропаганды, дальних устремлений и дальних
стран в Скорпионе. При этом Марс находится в трине с Нептуном в 1 Доме, что придает
действиям русского человека идеологическую и религиозную подоплеку, а также в квадрате с Сатурном (ограничения, препятствия, беды, лишения, смерть), астероидом Chaos
(Хаос) и Луной (эмоции, психика, простой народ, крестьяне) в 23°21, 26°57 и 27°13 сельскохозяйственной Девы в 7 Доме других стран, союзников и явных врагов.
Положение управляющего 8 и 9 Домами в Скорпионе Плутона в знаке воинственности
Овна в 1 Доме и Марса в Близнецах в 5 Доме позволяет понять, почему русский народ
(Луна), неся беды и лишения (Сатурн) готов биться насмерть (Скорпион, 8 Дом) за свои
идеалы, за свободу (9 Дом, Скорпион) других народов (7 Дом) в дальних странах (9 Дом),
за Россию (астероид Russia) и всех славян (болгар, сербов) (астероид Slavia), но не может
или ленится (Нептун) обустроить свой дом, свою жизнь у себя на Родине.
Расположение астероидов Slavia (Славия, славяне) и Russia (Россия) в 23°32 и 26°53
Близнецов 4 Доме основ жизни, земель и территорий, Родины, предков, истории, а астероида Ukraina (Украина) в 3°59 Близнецов в 3 Доме близкого окружения и соседства показывает, что родиной и домом (4 Дом) восточных славян – россов будет являться Россия

9
(астероид Russia, 4 Дом), а не Малороссия-Украина (астероид Ukraina, 3 Дом). Такое положение дел будет вызывать раздоры и конфликты, вплоть до военных, Украины с Россией. Об этом говорят квадрат астероида Kiev (Киев) и ТНО Eris (Эрида–Раздор) в 26°25 и
29°17 Рыб в 1 Доме внешних проявлений и характера с астероидами Slavia (Славия, славяне) и Russia (Россия) в 23°32 и 26°53 Близнецов 4 Доме Родины, предков, истории, Марса (активные действия, конфликты, атаки, войны) в 28°57 Близнецов в 5 Доме любви–
ненависти, а также оппозиция с Сатурном (ограничения, препятствия, беды, лишения,
смерть), астероидом Chaos (Хаос) и Луной (эмоции, психика, простой народ, крестьяне) в
23°21, 26°57 и 27°13 Девы в 7 Доме широкой публики, союзников и явных врагов, сформировавшие Тау-квадрат.
Весьма важной является оппозиция астероида Moskva (Москва) на МС с Юпитером
(вера, мораль, религия, широта взглядов, мировоззрение, философия, правосудие, справедливость, экспансия, богатства, большие деньги, успешность) и астероидом Israel (Израиль, евреи) в 10°09 и 12°41 интеллектуальных Близнецов в конце 3 Дома близкого окружения, соседства, обучения, разговоров, обсуждений, торговли, повседневной жизни.
Пребывание в 3 Доме в 10°10 Близнецов Юпитера придает русским особую широту
взглядов, обилие идей, разговоров, контактов, образованность и грамотность, глубокий
интерес к устному и письменному творчеству, к книгам, философское отношение к миру
даже на бытовом уровне. Поскольку Юпитер управляет знаком сверхчувствительных Рыб,
находящимся в 1 Доме личностных качеств, то слово, устное, а особенно печатное (3 Дом,
Близнецы), оказывает на русских очень сильное влияние. Отсюда особое доверие писателям и их литературным произведениям. Именно писатели (Юпитер в Близнецах), а не философы, являются властителями умов (Близнецы, 3 Дом) русских людей.
Юпитер, связанный с религией и находящийся в 3 Доме в Близнецах, обусловливает
умственное отношение русского человека к вере и церкви. Даже начальное образование (3
Дом, Близнецы) в России большинство людей получало в церковно-приходских школах
(Юпитер в 3 Доме). Поскольку Близнецы являются двойственным знаком, то религиозные
воззрения русских двойственны, являются смесью разных верований (например, православия и язычества). Из-за такого расположения Юпитера русские люди являются очень
веротерпимыми, хотя и могут долго спорить, рассуждая о вере, церкви.
Соединение астероида Israel (Израиль, евреи) с управителем МС (цели народа) в
Стрельце и второй частью 1 Дома внешних проявлений в Рыбах – Юпитером показывает,
что евреи в России весьма успешны (Юпитер) в торговле, в интеллектуальных занятиях
(Близнецы, 3 Дом), продаже алкоголя (Рыбы, 1 Дом), играют важную роль в формировании морали, религиозных и интеллектуальных взглядов русского народа.
[ Известно, что уже в X веке в Киеве существовала еврейская община. Историки говорят о массовой миграции евреев Хазарии на запад, на территории Древней Руси и Польши
после распада Хазарского каганата. Помимо киевской еврейской общины, известна также
еврейская община Чернигова, созданная в XI веке и бывшая во времена Черниговского
княжества центром еврейской учености и Владимира-Волынского XI–XII вв. В этот период евреи появились также в Северо-Восточной Руси, во владениях князя Андрея Боголюбского (1169–1174 гг.).
Вплоть до монгольского нашествия в 1240 г. религиозные споры с иудеями занимали
большое место в жизни киевского духовенства. Киевские евреи перевели с иврита на
древнерусский библейские книги Даниэль и Эсфирь, отрывки из книг Иосифа Флавия, популярное историческое сочинение Иосиппон, апокрифы «Исход Моисея», цикл легенд о
Соломоне, «Слово Зоровавеля», переводы дошли в копиях до Нового времени. Славяноязычная еврейская община Киевской Руси сильно пострадала от монголо-татарского нашествия. ]
Оппозиция же астероида Israel с астероидом Europa (Европа) и Moskva (Москва) в
7°37 и 14°40 знака веры Стрельца в 9 Доме религии, мировоззрения, идеологии, философии и высшего образования говорит о том, что преследуемые в Европе евреи были склоны
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оседать в России, хотя и здесь их изгоняли. Это, очевидно, связано с секстилем Юпитера
(вера, церковь) и астероида Israel (Израиль, евреи) с астероидом Lucifer (дьявольские козни) и Хироном (странности, двойственности, двуличие) в 14°09 и 14°29 Льва в 7 Доме
других стран, общественности и явных врагов.
[Крещение Руси принесло за собой антиеврейскую идеологическую традицию, подхваченную русскими христианскими проповедниками. Московские великие князья и цари
не позволяли евреям поселяться в их землях. Русские люди того времени с подозрением
относились к нехристианам, а особенно к евреям, которые привели к появлению «ереси
жидовствующих» в Новгороде и в Москве. ]
Из-за секстиля астероида Israel с астероидом Pyotr Pervyj (Петр Первый) в 8°09 Овна
в 1 Доме внешних проявлений крещенные евреи чувствовали себя неплохо лишь при Петре I. [ Так, Петр Шафиров‚ внук смоленского еврея Шафира‚ был пожалован Петром I в
действительные тайные советники‚ произведен в вице-канцлеры‚ первым в России получил баронское достоинство. Крещёными евреями были резидент в Амстердаме и Вене А.
Веселовский, генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга А. Дивьер. Однако Петр I последовательно отклонял просьбы еврейских купцов о въезде в Россию, не желая, обострять
свои и без того напряжённые отношения с православной церковью. Как бы то ни было,
при Петре I евреи начали проникать в значительных количествах в пограничные с Польшей российские земли, особенно в Малороссию. По смерти Петра I Екатерина I издала
указ о высылке всех евреев из пределов империи. Императрица Елизавета Петровна 2 декабря 1742 года своим указом также выслала евреев за границу. ]
О негативной роли Петра I, осуществившего разрушительные для души России реформы после посещения им Европы и особенно Голландии, свидетельствуют Большой
трин, созданный астероидом Pyotr Pervyj вместе с астероидом Europa (Европа) в 7°37
Стрельца в 9 Доме религии, мировоззрения, идеологии, философии и дальних стран, а
также с астероидом Hollandia (Голландия) в 6°5 Льва в конце 6 Дома работы и вблизи
Десцендента (другие страны, общественность, явные враги) в 8°57 Льва, а также квадраты
астероида Pyotr Pervyj с ретроградным Меркурием (мышление, замыслы, суждения, решение, управление, обучение, советы, ремесленники, техническая интеллигенция) и Ураном
(кардинальные перемены, реформы, революции, быстрое разрушение, шок, стрессы) в
4°13 и 10°30 эмоционального Рака в 5 Доме творчества, любви и зрелищ. В силу последних аспектов Петра I и считали первым революционером-большевиком в России.
Судьбоносность и особая разрушительность реформ Петра I обусловлена соединением Урана с астероидами Karma (Карма) и Urania (Урания – неожиданности, мятежность,
Небеса) в 13°05 и 15°12 Рака в 6 Доме работы. С другой стороны, эти астероиды находятся в соединении с Солнцем (воля, инициативы, лидерство, князья, цари, монархи) в 17°53
Рака в 6 Доме, которое образует квадрат к Плутону (рок, мощь, глубины психики, трансформация, смерть и воскрешение, внутренние силы, империя, тотальный контроль, диктат, массовая гибель) в 18°43 Овна в 1 Доме характера и самовыражения населения, а также трин с ТНО Orcus (Оркус – возмездие за нарушение клятв и обещаний) и астероидом
Pandora (Пандора, открывшая ящик бед человечества) в 17°27 и 19°42 Скорпиона в 8 Доме катастроф и смерти. Из-за этих аспектов все жизненно важные реформы проводились
в России сверху, по инициативе ее правителей, в условиях чрезвычайных обстоятельств и
неминуемых бед.
Вслед за Петром I революционными разрушителями традиционного уклада жизни и
мировоззрения русского народа, посеявшими среди него своими учениями раздоры и смуты, были Владимир Ульянов и Карл Маркс, так как астероиды Ulyanov (Ульянов-Бланк,
Ленин) в 2°33 Козерога в 11 Доме надежд и Karl Marx (Карл Маркс) в 7°05 Рака в 5 Доме
творчества и любви сформировали Большой квадрат совместно с ТНО Eris (Эрида–
Раздор) в 29°17 размытых Рыб в 1 Доме внешних проявлений, характера и самовыражения, Меркурием (мышление, суждения, решение, управление, интеллигенция) в 4°13 Рака
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в 5 Доме творчества и Луной (эмоции, психика, народ) в 27°13 Девы в 7 Доме широкой
общественности.
Не только сам Петр I, но и возведенный им город Санкт-Петербург, а также не только
Ульянов-Ленин, но и переименованный в его честь Санкт-Петербург, несут опасности
России и русскому народу, а также всей планете Земля, так как астероид Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург) в 21°41 Рака в 6 Доме работы, образуя соединение с Солнцем
(воля, инициативы. власть, цари, монархи) и астероидом Psyche (Психея – душа, психика)
в 17°53 и 25°43 Рака, квадрат с Плутоном (рок, мощь, глубины психики, империя, оккультные организации, масоны, тотальный контроль, диктат, массовая гибель) в 18°43
Овна в 1 Доме характера и самовыражения населения, оппозицию с астероидами Gaea
(Гая, Гея – Земля) и Damocles (Дамоклов меч над головой) в 22°38 и 22°51 Козерога в 12
Доме тайн, мистики, кармы, крупных бед и несчастий, квадрат с астероидом Franzia
(Франция) в 20°53 Весов в 7 Доме других стран и народов, формирует Большой квадрат.
[ В этой связи можно упомянуть восстание в Петербурге (астероид Leningrad ) гвардейских офицеров-дворян 14 (26) декабря в 1825 года, побывавших во Франции (астероид
Franzia) в 1814 году в ходе разгрома армии Наполеона и заразившихся там масонским революционаризмом (Плутон) эпохи Великой Французской революции, имевшей влияние на
всю мировую историю, на революционные движения и восстания в Европе и Латинской
Америке. ]
Кроме того, астероиды Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург / Петроград) и
Psyche (Психея – душа, психика) в 21°41 и 25°43 склонного к пьянству Рака в 6 Доме работы, службы в армии и на флоте, а также Сатурн (ограничения, порядок, дисциплина, ответственность, чувство долга) и астероид Chaos (Хаос) в 23°21 26°57 Девы в 7 Доме широкой публики, где рядом в 27°13 Рака находится Луна (эмоции, психика, простой народ),
образуют квиконсы к Нептуну (тайны, секреты, мистика, размытости психики и сознания,
алкоголь, пьянство) в 23°45 революционного Водолея в 1 Доме внешних проявлений, характера и самовыражения населения создают конфигурацию Божий перст, указывающий
на Нептун.
[ Очевидно, в силу этой конфигурации 3 ноября после октябрьского переворота 1917
года в условиях хаоса и отсутствия порядка в городе матросы и солдаты, а вслед за ними
и гражданские лица громили винные склады, напивались вдрызг и дрались между собой.
Ими был разграблен винный погреб Зимнего дворца в полуподвальном этаже, где хранилась пятая часть всего запаса алкоголя в Петербурге – столетние коньяки, испанские, португальские, венгерские и другие вина. 1917 года, когда в городе начались винные погромы, пострадали и хранилища бывшей царской резиденции.
Огромное хранилище уникальных вин в Зимнем дворце было не единственным в столице. В Петрограде коллекционные вина хранились также в подвалах дворцов великих
князей, министров двора, богачей того времени, в хранилищах спиртного иностранных
фирм и владельцев. Как писал Максим Горького в своих «Несвоевременных мыслях» о
том времени, «Вот уже почти две недели, каждую ночь толпы людей грабят винные погреба, напиваются, бьют друг друга бутылками по башкам, режут руки осколками стекла и точно свиньи валяются в грязи, в крови. За эти дни истреблено вина на несколько десятков миллионов рублей и, конечно, будет истреблено на сотни миллионов».
Чтобы прекратить погромы винных подвалах, Временный революционный комитет
(ВРК) решил уничтожить винные запасы, слив их в канализацию. По воспоминаниям Льва
Троцкого, «...вино стекало по каналам в Неву, пропитывая снег, пропойцы лакали прямо
из канав». При этом ВРК, учитывая потребности солдат и матросов, был вынужден пообещать ежедневно выдавать представителям воинских частей спиртное из расчета по две
бутылки на человека в день. (http://www.liveinternet.ru/users/bolivarsm/post299016075) ]
Так что пьяные (Нептун) матросы (Нептун) и солдаты в Петрограде (астероид Leningrad , 6 Дом) станут, в соответствии с картой основания России, ярким символом большевистской революции (Водолей) 1917 года и душевных (астероид Psyche) стремлений про-
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стого народа (Луна) в обстановке хаоса (астероид Chaos) и отсутствия какого-либо порядка (Сатурн).

Революционные солдаты громят винный магазин. 1917 г.
Эту традицию пьяного бунтарства продолжает и нынешний Санкт-Петербург с его
песней-девизом «В Питере – пить!»
Говоря о традиционных геополитических противниках России, следует отметить следующее. Согласно карте основания России, серьезную и инфернальную угрозу для нее
всегда представляла и будет представлять Англия, так как астероид Britten (Великобритания) в 18°09 Тельца во 2 Доме собственных финансов и богатств страны образует оппозицию с ТНО Orcus (Оркус – возмездие за нарушение клятв и обещаний) и астероидом Pandora (Пандора, открывшая ящик бед человечества) в 17°27 и 19°42 Скорпиона в 8 Доме
чужих богатств, катастроф и смерти, а также квадрат с астероидом Lucifer (дьявольские
козни), Хироном (странности, двойственности, двуличие) и астероидом Fanatica (фанатизм) в 14°09,14°29 и 17°22 Льва в 7 Доме других стран, партнеров и явных врагов. Вместе эти объекты образовали еще один Тау-квадрат.
Наряду с Великобританией геополитическим противником России является и Германия, так как астероиды Britten (Великобритания) и Germania (Германия) в 18°09 и 25°41
Тельца во 2 Доме собственных финансов и богатств России образуют квадрат с Нептуном
(духовность, доброжелательность, искренность, сострадание, милосердие, альтруизм,
Православие, межконфессиональные отношения) в 23°45 бунтарского и устремленного в
будущее Водолея в 1 Доме национального характера и самовыражения, квадрат с Венерой
(чувства, любовь, красота, дипломатичность, оценка ситуаций, оценка ситуаций, выбор
целей и партнеров) в 22°06 горделивого Льва в 7 Доме других стран и народов, партнеров
и явных врагов, а также трин с астероидами Gaea (Гая, Гея – Земля) и Damocles (Дамоклов меч над головой) в 22°38 и 22°51 строгого Козерога в 12 Доме тайн, секретов, закулисных интриг, изоляции, тайных врагов и крупных бед.
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Очевидно, Англии и Германии не нравится сама широта души России, ее непривязанность к материальным благам, православность, устремленность в будущее (Нептун, Водолей, 1 Дом), а также величественное и достойное поведение на международной арене (Венера, Лев, 7 Дом), что и заставляет эти инославные христианские страны считать Россию
скрытой угрозой (астероид Damocles, 12 Дом) своим геополитическим планам (астероид
Gaea). Из-за соединения астероида Germania (Германия) с Черной Луной (темные дела) в
28°52 Тельца в 3 Доме коммуникации Германия склонна более открыто выступать против
России, заявлять о своих претензиях к ней.
Однако еще более открытым, заклятым и двуличным врагом России и русского народа следует считать США, появившиеся на свет после открытия Америки, так как астероид
America (Америка) в 11°21 амбициозного Льва находится на куспиде 7 Дома партнеров и
явных врагов в 8°57 Льва и образует соединение с астероидом Lucifer (дьявольские козни)
и Хироном (странности, двойственности, двуличие) в 14°09 и 14°29 Льва. Из-за секстиля
астероида America с Юпитером (широта взглядов, мировоззрение, идеология, правосудие,
справедливость, экспансия, богатства, большие деньги) и астероидом Israel (Израиль, евреи) в 10°09 и 12°41 Близнецов в конце 3 Дома близкого окружения, контактов, обсуждений, торговли, повседневной жизни и трина с трина с астероидом Moskva (Москва) в 14°40
Стрельца на МС (цели государства) США временами все-таки склонны поддерживать
Россию в войнах (1-я и 2-я мировые войны), а также богатых евреев, что выразилось в финансовой поддержке революций 1905-1907 и 1917 годов, активными участниками и организаторами которых были и многие евреи.

2. Карта Крещения Руси в 988 году.
Важным духовным событием в истории Руси / России было ее Крещение 15 июня 988
года в 12:00 LT в Киеве. Карта этого события приведена на рис. 2. На ней показаны дополнительные астероиды № 1724 Vladimir (Владимир [князь]), № 4250 Perun (Перун –
древнеславянский бог грома и молнии; верховный правитель в пантеоне языческих высших сил, который покровительствует князю и боевой дружине) и № 1112 Polonia (Польша).
В этой карте главной конфигурацией является Тау-квадрат, созданный: а) Солнцем
(воля, инициативы, власть, князь), астероидом Pandora (Пандора, открывшая ящик бед
человечества) и управителем 9 Дома веры, религии, мировоззрения и дальних стран в
Тельце – Венерой (чувства, влечения, симпатии, любовь, красота, оценка ситуаций, выбор
целей) в 28°57, 29°29 умственного знака Близнецов и 0°59 эмоционального Рака на МС
(цели события, его общественная значимость, власти) в 29°08 Близнецов; б) ретроградным
Сатурном (ограничения, препятствия, давление, жесткий порядок) в 1°47 Козерога в 4
Доме земель и территорий, низов населения; в) Плутоном (рок, мощь, глобальные перемены, глубины психики, управление массами, тотальное разрушение и воскрешение, массовая гибель) в 2°22 Весов в 1 Доме внешних проявлений и характера события вблизи Асцендента в 29°20 рациональной Девы. При этом Плутон образует широкий квадрат и с
ретроградным (обращенным вспять) Юпитером (вера, мораль, церковь, священнослужители, иерархи, щедрость, справедливость, богатства, успех) в 8°45 Козерога.
Эти аспекты показывают, что выбор веры осуществлялся из симпатий (Венера) князя
Владимира и Крещение Руси происходило под его сильным давлением (Сатурн) и контролем (Плутон). Целью Крещения Руси в Киеве было кардинальное устранение языческого многобожия русских людей, постановка новой веры и церкви (Юпитер) на службу
государству (Козерог). Вместе с тем, Крещение Руси Владимиром влечет за собой появление множества бед в государстве, так как Солнце и Венера на МС в рассмотренном Тауквадрате находятся в соединении с астероидом Pandora (Пандора, открывшая ящик бед
человечества). Характер этих бед будет проявлен в будущих событиях в России.
Астероид Pandora вместе с Солнцем и Венерой на МС также расположен на вершине
Божьего перста, созданного квиконсами к ним ретроградного Нептуна (тайны, мистика,
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духовная сторона религии, Православие, милосердие, сострадании, иллюзии, обман и самообман, управление сознанием и психикой, алкоголь, пьянство) в 29°12 Скорпиона в 3
Доме близкого окружения и соседства и астероидов Damocles (Дамоклов меч над головой) и Europa (Европа) в 1°15 и 1°48 Водолея в 4 Доме земель и территорий. В силу этих
аспектов беды России связаны и с угрозами (астероид Damocles) ей со стороны «просвещенной» католической Европы (астероид Europa) из-за принятия Православия (Нептун)
по инициативе князя (Солнце). С другой стороны, насаждение Православие (Нептун) соседним славянским племенам (3 Дом) проходило отнюдь не мирно, а с многими интенсивными и смертельными страстями (Скорпион)

Рис. 2. Карта Крещения Руси, 15.07.988 г., 12:00 LT, Киев
Об отнюдь не благостном характере Крещения Руси говорит точное соединение Асцендента (внешние проявления, характер события) в 29°20 Девы c несчастливой звездой
Algorab (дельта созвездия Ворона) в 29°25 Девы. Эта звезда расположена на левом крыле
Ворона и имеет характер Марса и Сатурна. Она создает всевозможные препятствия, особенно при сильном Сатурне. Указывает на враждебность, задержки, отсрочки, помехи и
ограничения, которые сменяются потерями, неудачами, плохим ведением дел. На низком
уровне звезда символизирует Стервятника, дает разрушительность, злобу, жестокость,
жадность, бесчестие, лживость; вызывает гнойные процессы. На высоком уровне дает независимость, путешествия, непривязанность к материальным благам, дар пророчества и
помощь невидимых сил в трудную минуту. Звезда Algorab на Асценденте часто приносит
множество несчастий.
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В дополнение к этому управитель 9 Дома веры, морали, религии в Тельце – Венера в
0°59 Рака на МС находится в соединении со звездами Sirius (альфа созвездия Большого
Пса) и Canopus (альфа созвездия Киля) в 0°09 и 1°00 Рака. Звезда Sirius расположена в
районе пасти Большого Пса, обладает природой Юпитера и Марса. Она – символ духовности и мистической помощи, приносит честь, славу, благоденствие, самоотверженность,
преданность.
Звезда Canopus расположена на одном из весел корабля Арго. Названа в честь Канопа,
который командовал войском Менелая и погиб от укуса змеи в Египте, куда отправился
после падения Трои. Потому считается несчастливой. Согласно Птолемею, обладает природой Сатурна и Юпитера. Дает набожность, консерватизм наряду с широким кругозором,
путешествия, труд на ниве образования, частые перемены – то к лучшему, то к худшему;
беспокойство духа, тягу к перемещениям, тоску, ностальгию, часто даже на родине.
Кроме того, Сатурн в 1°47 Козерога в 4 Доме земель и территорий, низов населения
находится в соединении со звездой Wega (альфа созвездия Лиры) в 1°12 Козерога. Эта
звезда цвета сапфира находится в нижней части Лиры. Название происходит от Аль-Ваки
– «Падающий»; в средневековье была известна под именем Vultur Cadens – «Падающий
Грифон», т.е. стервятник. По Птолемею, имеет природу Венеры и Меркурия, дает художественные таланты, но также и тягу к удовольствиям. В соединении с Сатурном дает бурные страсти, своеволие, трудности меркурианского характера; репутация страдает из-за
ложных обвинений; конфликты с вышестоящими; трудности в доме.
О сложном характере Крещения Руси свидетельствует соединение астероидов Kiev
(Киев), Vladimir (Владимир [князь]) и Russia (Россия) в 17°53, 19°25 и 19°29 Тельца в 8
Доме чрезвычайных обстоятельств и смерти, образующих квадрат к Черной Луне (искушения, темные дела) в 23°46 Льва в 11 Доме надежд и квиконс к астероиду Perun (Перун –
древнеславянский бог грома и молнии; верховный правитель в пантеоне языческих высших сил) в 20°10 Весов в конце 1 Дома внешних проявлений и характера события. Указанные астероиды в 8 Доме также образовали секстиль с Хироном (странности, двойственности, двуличие, язычество) и астероидами Fanatica (фанатизм) и Moskva (Москва) в
19°25, 20°41 и 22°46 Рыб в 6 Доме работы и служения, трин с ретроградным Ураном (кардинальные перемены, реформы, революции) в 20°25 Козерога в 4 Доме земель и территорий, низов населения.
Это привело к созданию Бисекстиля, показывающего, что Крещение Руси Владимиром в Киеве было радикальным (Уран) шагом и создало предпосылки для кардинальных
реформ (Уран) на государственном уровне (Козерог) в области веры вследствие странной
и двойственной позиции московских иерархов церкви, их фанатичности в преследовании
своих противников во время многочисленных споров и разногласий, ересей и шатаний. На
последнее указывает квадрат Хирона и астероида Fanatica с Марсом (активные действия,
атаки, нападки, войны, пожары, сожжение) и ретроградным (обращенным вспять, в прошлое) Меркурием (замыслы, суждения, решения, управление, учение) в 14°45 и 16°08
Близнецов в 9 Доме веры, религии и мировоззрения.
[Наиболее ярко все это проявилось во время Раскола в церкви, после которого староверов, отказавшихся принять церковную реформу патриарха Никона при царе Алексее
Михайловиче, стали жестко преследовать, пытать, казнить и сжигать. Те, в свою очередь,
стали прибегать к самосожжении. При царе Федоре Алексеевиче видных деятелей старообрядчества – протопопа Аввакума и сидевших с ним Лазаря, Епифания и Федора Иванова 4 (14) апреля 1682 г. живых сожгли в срубе. Царевна Софья продолжила борьбу своего
отца Алексея Михайловича и брата Федора с расколом на законодательном уровне, приняв в 1685 г. знаменитые «Указные статьи о раскольниках», в которых предусматривались
жесточайшие меры в борьбе с религиозными противниками – публичные казни вплоть до
сожжения. «Указные статьи» содержат такие характерные формулировки: «пытать»,
«жечь в срубе и пепел развеять», «казнить смертью без всякого милосердия». На основании этих статей на Руси были казнены тысячи человек, повинных в староверии. ]
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Предпосылки для будущих раздоров, мятежей, восстаний и революций в стране видны в сентагоне Урана (кардинальные реформы, мятежи, восстания, бунты, революции) в 4
Доме низов населения с астероидом Lucifer (дьявольские козни) в 29°57 Овна и ТНО Eris
(Эрида–Раздор) в 0°22 Тельца в 8 Доме чрезвычайных ситуаций, катастроф и смерти.
О каком-то неблагополучии Крещения Руси говорят и напряженные аспекты сигнификатора официальной религии и церкви – ретроградного Юпитера в 8°45 Козерога – полутораквадрат с Черной Луной (искушения, темные дела) в 23°46 Льва в 11 Доме надежд;
оппозиция с ТНО Orcus (Оркус – возмездие за нарушение клятв и обещаний) в 8°38 Рака в
10 Доме целей события, его общественной значимости и властей; квиконс с Луной (эмоции, психика, простой народ) в 10°01 Близнецов на несчастливом Южном Узле Луны
(прошлые задачи общества) в 10°18 Близнецов в 9 Доме веры, религии, мировоззрения и
дальних стран. К тому же Луна находится в квадрате с астероидом Psyche (Психея – душа,
психика) в 11°38 рационально мыслящей Девы в 12 Доме тайн, изоляции, тюрем, монастырей и крупных бед.
Говоря о «революционных деятелях» в России, следует отметить, что астероид Pyotr
Pervyj (Петр Первый) в 26°08 Рака в 10 Доме властей образует секстиль с астероидом Hollandia (Голландия) в 24°59 Тельца в 9 Доме веры, морали, религии и дальних стран; квадрат с астероидом Lucifer (дьявольские козни) в 29°57 Овна и ТНО Eris (Эрида–Раздор) в
0°22 Тельца в 8 Доме катастроф и смерти; трин с астероидом Moskva (Москва) в 22°46
Рыб в 6 Доме служения; оппозицию с астероидами Damocles (Дамоклов меч над головой)
и Europa (Европа) в 1°15 и 1°48 склонного к анархизму Водолея в 4 Доме земель и территорий, низов населения; трин с Нептуном (тайны, секреты, мистика, духовность, Православие, иллюзии, ложь, обман, алкоголь, пьянство) в 29°12 Скорпиона в 3 Доме близкого
окружения.
Так что в карте Крещения Руси видны беды и угрозы, которые принесет в будущем
Петр I, увлеченный Европой и Голландией, учинивший Всепьянейший Собор с его членами, носившими нецензурные имена; принявший «Духовный регламент», устранивший
патриаршество и учредивший вместо него «Святейший Правительствующий Синод». Так
что «голландец» (астероид Hollandia) и «европеец» (астероид Europa) Петр I (астероид
Pyotr Pervyj) заслуженно и по праву считался в народе Антихристом (астероид Lucifer),
посеявшим раздоры (ТНО Eris) в русском обществе, поправшим православную церковь
(Нептун). [Подробнее о богохульном Всепьянейшем Соборе можно узнать по адресу:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всешутейший,_Всепьянейший_и_Сумасброднейший_Собор .]
Возведенный Петром Первым город Санкт-Петербург, ставший потом Петроградом и
Ленинградом, а затем вновь Санкт-Петербургом, тоже, судя по карте Крещения Руси,
должен принести России немало соблазнов и революционных бед, так как астероид Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург / Пероград) в 19°49 бунтарско-революционного Водолея в 5 Доме любви и зрелищ образует соединение с астероидом Urania (Урания – неожиданности, бунтарство, Небеса, гомосексуализм) в 16°16 Водолея; бинонагон с Нептуном Нептуном (тайны, секреты, мистика, духовность, Православие, иллюзии, ложь, обман,
алкоголь, пьянство) в 29°12 Скорпиона в 3 Доме повседневной жизни; квадрат с астероидом Karma (Карма) в 14°28 Скорпиона во 2 доме собственных богатств; оппозицию с Черной Луной (соблазны, темные дела0 в 23°46 Льва в 11 Доме надежд; квиконс к Меркурию
(замыслы, суждения, решения, управление молодежью, интеллигенция) в 16°08 Близнецов
в 9 Доме веры, морали, идеологии и дальних стран; квадрат к астероидам Kiev (Киев), Vladimir (Владимир [князь]) и Russia (Россия) в 17°53, 19°25 и 19°29 Тельца в 8 Доме катастроф и смерти.
Сам же Владимир Ильич Ленин тоже «припас» для «крещенной Руси», всех славян и
Православной веры свои «подарки», так как астероид Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин) в
8°36 Тельца в 8 Доме смерти образует соединение с астероидом Slavia (Славия, славяне);
квадрат с астероидами Polonia (Польша) и Chaos (Хаос) в 6°57 и 7°59 Водолея в 5 Доме
игр; трин с Юпитером (вера, мораль, официальная церковь, священники, экспансия) в 8°45
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Козерога в 4 Доме низов населения; трин с астероидом Psyche (Психея – душа, психика) в
11°38 Девы в 12 Доме крупных бед; квадрат с астероидом Israel (Израиль, евреи) в 4°47
Рака на куспиде 11 Дома надежд и чаяний.
Его предшественник и учитель всех революционеров – социалистов-коммунистов –
Карл Маркс тоже приготовил в карте Крещения Руси свой «подарок» для русского народа
в виде идеологически чуждого ему марксистского учения в виде политэкономии капитализма, исторического материализма и догмата о диктатуре пролетариата. На это указывает
соединение астероида Karl Marx (Карл Маркс) в 10°20 Близнецов с Луной (эмоции, психика, простой народ) в 10°01 Близнецов на несчастливом Южном Узле Луны (прошлые
задачи общества) в 10°18 Близнецов в 9 Доме веры, религии, мировоззрения и дальних
стран; квадрат с астероидом Psyche (Психея – душа, психика) в 11°38 Девы в 12 Доме изоляции, заговорщиков-подпольщиков и крупных бед; квиконс с Юпитером (вера, мораль,
официальная церковь, священники, экспансия) в 8°45 Козерога в 4 Доме низов населения;
трин с астероидами Polonia (Польша) и Chaos (Хаос) в 6°57 и 7°59 Водолея в 5 Доме игр.

3. Татаро-монгольское иго в 1237-1480 годах.
Важным событием в истории Руси было татаро-монгольское иго, начавшееся нашествием монгольских войск под предводительством чингизида Батыя и военачальника Субэдэя в 1237-1240 годах. После взятия Пронска 16 декабря 1237 года монголы захватили и
полностью разрушили город Рязань (Старую) 21 декабря 1237 года. Большинство его жителей, включая детей, но за исключением ремесленников и обращенных в рабство, были
убиты. 20 (27) января 1238 года после 5-дневной осады была взята Москва, 7 февраля 1238
– город Владимир, а затем Суздаль, в мае – город Козельск, в октябре 1239 года – Чернигов, 6 декабря 1240 года – Киев. Монголы не захватили лишь Великий Новгород, повернув назад в 100 верстах от него, и Псков

Штурм монголами Рязани
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В 1243 году оформилась Золотая Орда во главе с ханом Батыем. С тех пор на длительный период русские княжества стали данниками Орды. Татаро-монгольское иго устанавливалось в течение двух десятилетий после нашествия, в том числе и в неразорённых
землях. В Северо-Восточной Руси оно длилось до 1480 года. В других русских землях
устранялось в XIV веке по мере присоединения их к Великому княжеству Литовскому и
Польше.

Поединок русского богатыря Пересвета с великаном-печенегом Челубеем

Куликовская битва, в которой русские победили ордынцев
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Однако и во время ига происходили битвы русских с татаро-монголами. Одной из них
стала Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) – решающее сражение между
объединённым русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 года в
районе южнее впадения реки Непрядва в реку Дон, на Куликовом поле.
Стояние на Угре с 8 октября по 11 ноября 1480 года войск хана Большой Орды Ахматом и великого князя Московского Ивана III положило конец татаро-монгольскому игу
на севере и северо-востоке Руси, где оно держалось дольше всего и где шёл процесс становления единого Русского государства, которое стало полностью независимым.

Стояние на реке Угре татаро-монгольского и русского войска
В настоящее время у учёных нет единого мнения о роли ига в истории Руси. Большинство исследователей считают, что его итогами для русских земель были разрушения и
упадок, что иго отбросило русские княжества назад в своём развитии и стало главной
причиной отставания России от стран Запада.
Другие исследователи, в частности видный русский учёный-историк академик Н. М.
Карамзин, считали, что татаро-монгольское иго сыграло важнейшую роль в эволюции
русской государственности, став причиной возвышения Московского княжества. Вслед за
ним другой видный русский учёный-историк академик В. О. Ключевский также полагал,
что Орда предотвратила изнурительные, братоубийственные междоусобные войны на Руси: «монгольское иго при крайней бедственности для русского народа было суровой школой, в которой выковывались Московская государственность и русское самодержавие:
школой, в которой русская нация осознавала себя как таковая и приобрела черты характера, облегчавшие ей последующую борьбу за существование».
Сторонники идеологии евразийства (Г. В. Вернадский, П. Н. Савицкий и др.), не отрицая крайней жестокости монгольского господства, переосмыслили его последствия в
позитивном ключе. Монгольскую империю они рассматривали как геополитическую
предшественницу Российской империи. Позднее схожие взгляды, только в более ради-
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кальном варианте, развивал Л. Н. Гумилёв. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Монголотатарское_иго )
На рис. 3 приведена карта образования Древней Руси с ее временными разворотами
на начало нашествия монголов (взятие Рязани) на полдень московского времени (GT +
2:30:20) 21 декабря 1237 года.

Рис. 3. Карта образования Древней Руси, 6.07.862 г., 19:35 GT, Новгород,
с планетами начала монгольского нашествия, 21.12.1237 г., 09:30 GT
В этой карте выделяется оппозиция транзитных Плутона (рок, мощь, управление массами, глобальные структуры, империи, тотальное разрушение, массовая гибель), астероидов Tataria (Татария, татаро-монголы) и Moskva (Москва) в 14°39, 15°18 и 19°08 Весов в 7
Доме открытых врагов и войн с радиксным Плутоном в 18°43 Овна в 1 Доме внешних
проявлений, а также их квадрат с радиксными Ураном (неожиданности, кардинальные перемены, взрывы) и астероидом Karma (Карма), дирекционным Марсом (атаки, нападения.
войны), радиксным астероидом Urania (Урания – неожиданности, открытия, бунтарство,
Небеса, Космос), прогрессивным Ураном ( кардинальные перемены) и радиксным Солнцем (воля, инициативы, князья) в 10°30, 13°05, 14°25, 15°26 и 17°53 Рака на границе 5 Дома любви и 6 Дома служения. В результате возник Тау-квадрат, несущий судьбоносное
(астероид Karma) тотальное разрушение и массовую гибель (Плутон, 1 Дом) населения
княжеств Древней Руси и их князей (Солнце) в ходе нашествия монгольских войск (Плутон, астероид Tataria, 7 Дом).
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Неожиданное возвышение Московского княжества в результате татаро-монгольского
ига можно соотнести с транзитным астероидом Moskva (Москва), оказавшимся в соединении с транзитными Плутоном и астероидом Tataria (Татария, татаро-монголы), а также с
его квадратом с радиксным астероидом Urania (неожиданности), прогрессивным Ураном
(неожиданности) и радиксным Солнцем (власть).
Ситуация нашествия монголов дополнительно осложняется тем, что на куспиде 12
Дома крупных бед в 13°29 Козерога и в самом 12 Доме расположились транзитные Меркурий (замыслы, суждения, решения, управление), Марс (активные действия, войска, нападения, атаки, штурмы, пожары), Уран (неожиданности, кардинальные перемены взрывного характера), несчастливый Южный Узел Луны, ТНО Eris (Эрида–Раздор), Юпитер
(вера, мораль, экспансия, значимость, успех–провал) и Венера (чувства, симпатии, любовь, искусства, оценка ситуаций, выбор целей, молодые девушки) в 11°21, 12°08, 12°45,
15°52, 18°17, 20°14 и 20°47 Козерога, из которых ТНО Eris, Юпитер и Венера создали соединение с радиксными астероидами Gaea (Гая, Гея – Земля) и Damocles (Дамоклов меч
над головой) в 22°38 и 22°51 Козерога. Это привело к трансформации указанного выше
Тау-квадрата в Большой квадрат, связывающий нашествие монголов на Древнюю Русь с
планетарной угрозой, с провалом защиты Руси из-за раздробленности и раздоров между
князьями.
Междуусобные войны русских княжеств связаны с радиксным Тау-квадратом, созданным; а) астероидом Kiev (Киев) и ТНО Eris (Эрида–Раздор) в 26°25 и 29°17 Рыб в 1 Доме
внешних проявлений и характера Древней Руси; б) Сатурном (ограничения, препятствия,
порядок, ответственность, беды, смерть), астероидом Chaos (Хаос) и Луной (народ, простые люди) в 23°21, 26°57 и 27°13 Девы в 7 Доме военных действий; в) астероидами Slavia
(Славия, славяне) и Russia (Россия) в 23°32, 26°53 Близнецов 4 Доме основ жизни, Родины, предков и истории, Марсом (активные действия, усилия, работа, воины, рать, силы,
атаки, нападения) в 28°57 Близнецов на куспиде 5 Дома любви, творчества, воспитания
детей. Во временных разворотах к этому Тау-квадрату присоединились транзитный астероид Ukraina (Украина) и обратнопрогрессивный (прошлые события) Марс (атаки, нападения, войны) в 21°20 и 29°05 Девы в 7 Доме, дирекционный Юпитер (вера, мораль, церковь, масштабность, значимость) и транзитные астероид Russia (Россия) и Сатурн (ограничения, препятствия, беды, смерть) в 25°37, 27°36 и 28°02 Близнецов в 4 Доме земель и
территорий, природных богатств, низов населения. Эта конфигурация связывает раздоры
между князьями и княжествами Древней Руси с ограничениями возможностей русских
войск в войне с монголами.
О том, что нашествие монголов и последующее подчинение Руси Золотой Орде татаро-монголов представляло огромную дьявольскую угрозу всем славянам, говорит Тауквадрат, сформированный: а) транзитным астероидом Slavia (Славия, славяне) и радиксным астероидом Tataria (Татария, татары, татаро-монголы) в 3°54 и 5°28 Тельца во 2 Доме
собственных ресурсов и ценностей Руси; б) транзитным астероидом Damocles (Дамоклов
меч над головой) в 6°08 Водолея в конце 12 Дома крупных бед вблизи Асцендента (внешние проявления) в 8°57 Водолея; в) транзитными Черной Луной (темные дела) и астероидом Lucifer (дьявольские козни) в 7°14 и 8°13 Скорпиона в 8 Доме катастроф и смерти.
Некоторые историки связывают татаро-монгольское иго Руси с понижением воинственности и пассионарности русского народа после принятия им Христианства восточного
образца. В пользу такой точки зрения свидетельствует Тау-квадрат, образованный: а)
транзитным Нептуном (тайны, секреты, Православие, расслабленность, размытость психики и сознания, иллюзии, леность) и управителем МС в Стрельце – радиксным Юпитером (вера, мораль, религия, церковь, масштабность, успешность) в 8°57 и 10°09 Близнецов
в 3 Доме суждений и повседневной жизни; б) транзитным астероидом Chaos (Хаос) и радиксным астероидом Moskva (Москва) в 13°20 и 14°40 Стрельца на МС (цели государства)
в 15°01 Стрельца; в) обратнопрогрессивным (прошлые события) Сатурном (ограничения,
препятствия, беды, смерть) и обратнотранзитным Плутоном (рок, мощь, внутренние силы,
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тотальное разрушение, массовая гибель) в 11°01 и 12°51 Девы в 7 Доме других стран, явных врагов и войн.
Главную роль в нашествии монголов на Древнюю Русь в 1237-1240 годах следует отдать медленно движущемуся и очень мощному разрушителю – транзитному Плутону, создавшему в эти годы оппозицию с радиксным Плутоном в 18°42 Овна в 1 Доме и квадрат с
радиксным Солнцем в 17°53 Рака в 6 Доме. Динамика первого аспекта приведена на рис.
4.

Рис. 4. Динамика оппозиции транзитного Плутона к радиксному Плутону Руси
Как видим из рис. 4, оппозиция транзитного Плутона к радиксному Плутону Древней
Руси начал действовать как раз в ноябре 1237 года, когда монголы вступили в русские
земли на территории рязанского княжества. Непрерывно эта оппозиция действовала с
8.09.1238 г. по 8.11. 1241 года, когда завоевание Руси монголами уже закончилось. Схожая картина наблюдалась и в динамике квадрата транзитного Плутона с радиксным Солнцем Древней Руси. Этот аспект начал действовать 18.10.1237 года и действовал непрерывно с 12.04.1238 г. по 18.10 1241 г.
В полдень по московскому времени (9:29:40 GT) 8 сентября 1380 года, когда произошла Куликовская битва между объединённым русским войском во главе с московским
великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая, транзитные Уран (неожиданности, свободолюбие, подъем духа), Солнце (воля, инициативы, князья) и Меркурий (замыслы, суждения, решения, управление), дирекционный Плутон (рок,
мощь, массы людей, тотальное разрушение, массовая гибель) в 22°4, 23°53, 24°38 и 26°54
Девы образовали соединение, а транзитный Юпитер (вера, мораль, масштабность, успех) в
26°54 Козерога в 12 Доме крупных бед – трин с радиксными Сатурном (ограничения, препятствия, дисциплина, порядок, беды, лишения, смерть), астероидом Chaos (Хаос) и Лу-
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ной (эмоции, простые люди, народ) в 23°21, 26°57 и 27°30 Девы в 7 Доме других стран,
союзников, явных врагов и войн. К тому же прогрессивный Марс в 10°44 Водолея в 1 Доме внешних проявлений и характера образовал трин к радиксному Юпитеру (вера, мораль,
религия, расширение, успех) в 10°09 Близнецов в 3 Доме близкого окружения и повседневной жизни, а профекционный Плутон (рок, мощь, управление массами, глубины психики, смерть и воскрешение) в 24°18 Близнецов, находясь в соединении с радиксными астероидами Slavia (Славия, славяне) и Russia (Россия) в 23°32 и 26°53 Близнецов в 4 Доме
Родины, земель и территорий, – трин с радиксным Нептуном (тайны, мистика, духовность,
идеалы, чувство рода и нации) в 23°45 Водолея в 1 Доме внешних проявлений. Все это
способствовало мощному подъему народного духа в святой битве за освобождение Руси
от татаро-монгольского ига.
Схожим действием обладало соединение транзитного астероида Russia (Россия) и
прогрессивного Урана (неожиданности, свободолюбие, подъем духа) в 17°06 и 18°02 Рака
с радиксным Солнцем (воля, инициативы, лидерство, князья) в 17°53 патриотичного Рака
в 6 Доме служения и квадрат с радиксным Плутоном (рок, мощь, непреодолимая сила,
массовость, готовность умереть) в 18°43 воинственного Овна в 1 Доме характера и внешних проявлений. В дополнение к этому дирекционный Уран (неожиданности, свободолюбие, подъем духа) в 18°41 пылкого Стрельца в 10 Доме целей Руси создал точный трин
(орбис 0°01) с радиксным Плутоном в 1 Доме и квиконс с радиксным Солнцем и прогрессивным Ураном в 6 Доме, а дирекционный Юпитер (вера, мораль, расширение, экспансия,
успех) в 18°21 Скорпиона в 8 Доме катастроф и смерти – трин с радиксным Солнцем и
прогрессивным Ураном в 6 Доме, квиконс с радиксным Плутоном в 1 Доме.
В заключение столь мощно-радужной картины транзитный астероид Moskva (Москва)
в 16°46 Стрельца оказался в соединении с радиксным астероидом Moskva (Москва) в
14°40 Стрельца на МС (цели государства) в 15°01 Стрельца и в трине с радиксным Плутоном (мощь) в 18°43 Овна в 1 Доме. Очевидно, в силу этого объединённое русское войско
(Плутон, Овен, 1 Дом) и возглавил московский (два астероида Moskva, МС) великий князь
Дмитрий Донской.
Стояние на Угре с 8 октября по 11 ноября 1480 года войск хана Большой Орды Ахмата и великого князя Московского Ивана III, которое положило конец татаро-монгольскому игу на севере и северо-востоке Руси и окончательному возвышению Московского
княжества, объединившего Русь, тоже прошло при значимых аспектах в карте на рис. 1.
Так, в полдень московского времени (9:29:40 GT) 11.11.1480 г. , когда войска хана Ахмата
отошли назад, не решившись вступить в бой с русскими, транзитный Юпитер (вера. мораль, экспансия, возвышение, успех) в 7°50 амбициозного Льва оказался в соединении с
Десцендентом (другие страны и народы, союзники и явные враги) в 8°57 Льва, а транзитные Нептун (мистика, тайны, духовность, Православие), астероид Gaea (Гая, Гея – МатьЗемля), Солнце (воля, инициативы, лидерство, великий князь) и Уран (неожиданности,
возвышение духа) в 3°15, 3°38, 6°39 и 7°01 пламенного Стрельца в 9 Доме веры, мировоззрения и идеологии образовали трин к транзитному Юпитеру на Десценденте и секстиль к
транзитному астероиду Russia (Россия) в 4°29 свободолюбивого Водолея в 12 Доме изоляции и рабства.
В свою очередь, транзитный астероид Russia в 12 Доме и транзитный Юпитер на Десценденте образовали квадраты к радиксному астероиду Tataria (Татария, татары) в 5°28
Тельца во 2 Доме собственных ресурсов и богатств Руси, сформировав Тау-квадрат, обеспечивший успешное противостояние Руси захватчикам-татарам. Транзитные же Солнце
(воля, инициативы, лидерство, великий князь) и Уран (неожиданности, возвышение духа)
в 6°39 и 7°01 пылкого Стрельца в 9 Доме веры, мировоззрения и радиксный Юпитер (вера. мораль, религия, экспансия, успех) в 10°09 Близнецов 3 Доме близкого окружения и
соседства оказались в квадратах с транзитным астероидом Tataria (Татария, татары) в
10°07 Девы в 7 Доме явных врагов. Обе эти конфигурации не сулили успеха татарам в
стоянии на Угре.
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В дополнение к этому транзитные Плутон (рок, мощь, непреодолимая сила) и Сатурн
(ограничения, препятствия, дисциплина, порядок, долг) в 5°52 и 10°50 Весов в 7 Доме явных врагов и войн создали трин к управителю МС в Стрельце – радиксному Юпитеру (вера, мораль, религия, церковь, экспансия, успех) в 10°09 Близнецов в 3 Доме близкого окружения. О судьбоносности этого события свидетельствует соединение астероида Karma
(Карма) в 15°51 Стрельца с радиксным астероидом Moskva (Москва) в 14°40 Стрельца на
МС (цели государства) в 15°01 Стрельца и трин с радиксным Плутоном (мощь) в 18°43
Овна в 1 Доме внешних проявлений. Транзитный же астероид Moskva (Москва) в 20°147
Весов в 7 Доме создал оппозицию к радиксному Плутону в 18°43 Овна в 1 Доме и квадрат
к радиксному Солнцу в 17°53 Рака в 6 Доме служения, что привело к образованию Тауквадрата, свидетельствующего о каких-то сложностях положения великого князя Московского Ивана III.
Соединение обратнотранзитного (прошлые события и опыт) Урана (неожиданности,
подъемы духа, свободолюбие, восстания) в 27°13 Водолея с радиксным Нептуном (мистика, духовные идеалы, Православие) в 23°45 Водолея в 1 Доме внешних проявлений и трин
с радиксными астероидами Slavia (Славия, славяне) и Russia (Россия), Марсом (активные
действия, войска, войны) в 24°51, 26°53 и 28°57 Близнецов в 4 Доме родных земель и территорий придали силы духа русским войскам. Трины дирекционного Юпитера (вера. мораль, расширение, успех) в 28°32 Водолея и обратнотранзитного Солнца (воля, инициативы, лидерство, князь) в 1°54 Рыб с радиксным Марсом дополнительно усилили эффект
духоподъемности русских войск.

4. Смутное время 1598-1613 годов.
Следующим сложным периодом в истории Руси было Смутное время с 1598 по 1613
годы, ознаменованное стихийными бедствиями (холодное лето в 1601-1603 годах, неурожай и голод из-за извержения вулкана Уайнапутина в Перу 19 февраля 1600 года и последовавшей вулканической зимы), гражданской войной, русско-польской и русско-шведской войнами, тяжелейшим государственно-политическим и социально-экономическим
кризисом.
[ Историческая справка. Смутное время было вызвано рядом причин и факторов.
Это: 1) пресечение династии Рюриковичей; 2) борьба между боярами и царской властью
за привилегии и политическое влияние; 3) тяжёлое экономическое положение государства
из-за завоевательных походов Ивана Грозного и Ливонской войны, разорения Великого
Новгорода и голода 1601-1603 годов; 4) глубокий социальный разлад в стране из-за отторжения существующего строя у массы беглых крестьян, холопов, обедневшего посадского люда, казацкой вольницы и городовых казаков, а также значительной части служилых людей; 5) опричнина, которая подорвала уважение к власти и закону.
18 (28) марта 1584 года скончался великий князь московский и всея Руси, первый
царь всея Руси Иван IV Васильевич, прозванный Грозным. Престол унаследовал его третий сын от царицы Анастасии Романовны Захарьиной-Юрьевой Фёдор I Иоаннович
Младший сын Ивана IV от шестой или седьмой жены (незаконной) Марии Фёдоровны
Нагой, Дмитрий, был удален на княжение в Углич, где 15 (25) мая 1591 года в 8-летнем
возрасте при невыясненных обстоятельствах погиб. А 7 (17) января 1598 года умер царь
Фёдор Иванович, не оставив наследника, и мужская линия Московской ветви династии
Рюриковичей пресеклась.
17 (27) февраля 1598 года Земский собор избрал царем боярина, шурина царя Фёдора
I Иоанновича, Бориса Годунова. А 1 (11) сентября 1598 года Борис венчался на царство.
Именно в его годы царствования в Руси разразился голод из-за неурожая 1601–1603 годов.
С началом Смуты распространились слухи о том, что законный царевич Дмитрий
жив. Из этого следовало, что правление Бориса Годунова незаконно и не угодно Богу. Самозванец Лжедмитрий, объявивший литовскому князю Адаму Вишневецкому о своём
царском происхождении, вошёл в тесные отношения с польским магнатом, воеводой сан-
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домирским Ежи Мнишеком и папским нунцием Рангони. В начале 1604 года самозванец
получил аудиенцию у польского короля и вскоре принял католицизм. Король Сигизмунд
III признал права Лжедмитрия на русский трон и разрешил всем желающим помогать «царевичу». За это Лжедмитрий обещал передать Польше Смоленск и Северские земли. За
согласие воеводы Мнишека на брак его дочери с Лжедмитрием тот также обещал передать
своей невесте во владение Новгород и Псков. Мнишек снарядил самозванцу войско, состоящее из запорожских казаков и польских наёмников («авантюристов»).
В 1604 году войско самозванца пересекло границу России, многие города (Моравск,
Чернигов, Путивль) сдались Лжедмитрию, войско московского воеводы Фёдора Мстиславского было разбито в битве под Новгородом-Северским. Однако другое войско, отправленное Годуновым против самозванца, одержало убедительную победу в битве под
Добрыничами 21 января 1605 года. Командовал московским войском знатнейший боярин
– Василий Шуйский. Царь вызвал Шуйского, чтобы щедро наградить. Во главе армии был
поставлен новый воевода – Пётр Басманов. Это было ошибкой Годунова, так как вскоре
оказалось, что самозванец жив, а Басманов – ненадёжный слуга. В разгар войны 13 (23)
апреля 1605 года Борис Годунов скончался.
Армия Годунова, осаждавшая Кромы, практически немедленно изменила его преемнику, 16-летнему Фёдору Борисовичу, который был свергнут 1 июня и 10 июня убит вместе с матерью.
20 июня 1605 года под всеобщее ликование самозванец торжественно вступил в Москву. Московское боярство во главе с Богданом Бельским публично признало его законным наследником и князем Московским. 24 июня рязанский архиепископ Игнатий, ещё в
Туле подтверждавший права Дмитрия на царство, был возведён в патриархи. Законный же
Патриарх Иов был смещён с патриаршей кафедры и заточён в монастырь. 18 июля в столицу была доставлена признавшая в самозванце своего сына царица Марфа, а вскоре, 30
июля (9 августа) 1605 года, состоялось венчание Лжедмитрия I на царство.
Царствование Лжедмитрия было ознаменовано ориентацией на Польшу. Не всё московское боярство признало Лжедмитрия законным правителем. Почти сразу по прибытии
его в Москву князь Василий Шуйский через посредников начал распространять слухи о
самозванстве. На свою сторону Шуйский привлёк князей В. В. Голицына и И. С. Куракина. Заручившись поддержкой стоявшего под Москвой новгородско-псковского отряда, который готовился к походу на Крым, Шуйский организовал переворот.
В ночь с 16 на 17 мая 1606 года боярская оппозиция, воспользовавшись озлоблением
москвичей против явившихся в Москву на свадьбу Лжедмитрия польских авантюристов,
подняла восстание, в ходе которого самозванец был жестоко убит. Приход к власти представителя суздальской ветви Рюриковичей боярина Василия Шуйского не принёс успокоения. На юге вспыхнуло восстание Ивана Болотникова (1606–1607), породившее начало
движения «воров».
Не успели убрать с Красной площади труп самозванца, как по Москве поползли слухи, что во дворце убили не Дмитрия, а кого-то другого. Эти слухи сделали положение Василия Шуйского очень шатким. Недовольных боярским царем было много, и они ухватились за имя Дмитрия. Одни – потому, что искренне верили в его спасение; другие – потому, что только это имя могло придать борьбе с Шуйским «законный» характер. Вскоре
движение возглавил Иван Болотников. Он был в молодости военным холопом князя Андрея Телятевского. Во время похода попал в плен к крымским татарам. Затем был продан в
Турцию, где стал галерным рабом. Во время морского сражения Болотникову удалось освободиться. Он бежал в Венецию. По пути из Италии на родину Болотников побывал в
Речи Посполитой. Здесь из рук соподвижника Лжедмитрия I, он получил грамоту о назначении его главным воеводой в «царском» войске.
Поверив в «истинного царя», Болотников двинулся из Путивля на Москву. Осенью
1606 года, разбив несколько царских отрядов повстанцы подступили к Москве и располо-
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жились в селе Коломенском. В лагерь Болотникова толпами стекались люди, недовольные
царём Василием Шуйским.
Осада Москвы продолжалась пять недель. Неудачные попытки взять город закончились тем, что несколько дворянских отрядов, в том числе крупный отряд Прокопия Ляпунова, перешли на сторону Василия Шуйского. В решающей битве у Коломенского в декабре 1606 года ослабленные войска Болотникова были разбиты и отошли в Калугу и Тулу.
В Калуге Болотников быстро привёл в порядок городские укрепления. Подошедшее
войско во главе с воеводами Василия Шуйского не только не смогло взять город, но и потерпело жестокое поражение. Другим центром восстания стала Тула. На помощь Болотникову прибыл отряд из Поволжья, возглавляемый ещё одним самозванцем – «царевичем
Петром», якобы сыном царя Федора Ивановича. Василию Шуйскому удалось собрать
большое войско. Он смог сделать это благодаря серьезным уступкам дворянству.
В сражении на Восьме в мае 1607 года отряды Болотникова потерпели поражение. Их
остатки укрылись за крепостными стенами Тулы. Осада Тулы длилась около четырёх месяцев. Убедившись, что Тулу невозможно взять при помощи оружия, Василий Шуйский
приказал соорудить плотину на реке Упе. Поднявшаяся вода затопила часть города. В Туле начался голод. 10 октября 1607 года Иван Болотников сложил оружие, поверив обещанию царя сохранить ему жизнь. Но Василий Шуйский жестоко расправился с руководителями движения. Болотникова сослали в монастырь, где вскоре он был ослеплен и утоплен.
«Царевич Петр» был повешен. Однако большинство повстанцев было отпущено. Многие
из них, однако, впоследствии примкнули к Лжедмитрию II.
Слухи о чудесном спасении царевича Дмитрия не утихали. Летом 1607 года в Стародубе объявился новый самозванец, вошедший в историю как Лжедмитрий II или «Тушинский вор» (по названию села Тушино, где самозванец расположился лагерем, когда подступил к Москве) (1607–1610). К концу 1608 года власть Лжедмитрия II распространялась
на Переяславль-Залесский, Ярославль, Владимир, Углич, Кострому, Галич, Вологду. Из
крупных центров верными Москве оставались Коломна, Переяславль-Рязанский, Смоленск, Новгород, Нижний Новгород и Казань. В результате деградации пограничной
службы 100-тысячная Ногайская Орда разорила «украины» и Северские земли в 1607–
1608 гг.
В 1607 году крымские татары впервые за долгое время перешли Оку и разорили центральные русские области. Польско-литовскими войсками были разгромлены Шуя и Кинешма, взята Тверь, войска литовского гетмана Яна Сапеги осаждали Троице-Сергиев монастырь, отряды Лисовского захватили Суздаль. Даже города, добровольно признавшие
власть Лжедмитрия II, разграблялись отрядами интервентов. Поляки взимали налоги с
земли и торговли, получали «кормления» в русских городах. Всё это вызвало к концу 1608
года широкое национально-освободительное движение. В декабре 1608 года от тушинского «вора» «отложились» Кинешма, Кострома, Галич, Тотьма, Вологда, Белоозеро, Устюжна Железнопольская, в поддержку восставших выступили Великий Устюг, Вятка, Пермь
Великая. В январе 1609 года князь Михаил Скопин-Шуйский, командовавший русскими
ратниками из Тихвина и онежских погостов, отразил 4-тысячный польский отряд Кернозицкого, наступавший на Новгород. В начале 1609 года ополчение города Устюжна выбило поляков и «черкасов» (запорожцев) из окрестных сёл, а в феврале отбило все атаки
польской конницы и наёмной немецкой пехоты. 17 февраля русские ополченцы проиграли
полякам сражение под Суздалем. В конце февраля сибирские и архангельские стрельцы
воеводы Давыда Жеребцова освободили от интервентов Кострому. 3 марта ополчение северных и северо-русских городов взяло Романов, оттуда двинулось к Ярославлю и взяло
его в начале апреля. Нижегородский воевода Алябьев 15 марта взял Муром, а 27 марта
освободил Владимир.
Правительство Василия Шуйского заключило со Швецией Выборгский договор, по
которому в обмен на военную помощь шведской короне передавался Корельский уезд.
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Русское правительство должно было также оплачивать наёмников, составляющих большую часть шведского войска. Выполняя обязательства, Карл IX предоставил 5-тысячный
отряд наёмников, а также 10-тысячный отряд «всякого разноплемённого сброда» под командованием Я. Делагарди. Весной князь Михаил Скопин-Шуйский собрал в Новгороде
5-тысячное русское войско. 10 мая русско-шведские силы заняли Старую Руссу, а 11 мая
разбили польско-литовские отряды, подступавшие к городу. 15 мая русско-шведские силы
под командованием Чулкова и Горна разбили польскую конницу под командованием Кернозицкого у Торопца.
К концу весны от самозванца отложилось большинство северо-западных русских городов. К лету численность русских войск достигла 20 тысяч человек. 17 июня в тяжёлом
сражении у Торжка русско-шведские силы принудили польско-литовское войско Зборовского к отступлению. 11–13 июля русско-шведские силы, под командованием СкопинаШуйского и Делагарди, разбили поляков под Тверью. В дальнейших действиях СкопинаШуйского шведские войска (за исключением отряда Христиера Зомме численностью в 1
тысячу человек) участия не принимали. 24 июля русские отряды переправились на правый
берег Волги и вступили в Макарьевский монастырь, располагавшийся в городе Калязине.
В битве под Калязином 19 августа поляки под командованием Яна Сапеги были разбиты
Скопиным-Шуйским. 10 сентября русские вместе с отрядом Зомме заняли Переяславль, а
9 октября воевода Головин занял Александровскую слободу. 16 октября русский отряд
прорвался в осаждённый поляками Троице-Сергиев монастырь. 28 октября СкопинШуйский разбил гетмана Сапегу в битве на Каринском поле под Александровской слободой.
Одновременно с этим используя русско-шведский договор, польский король Сигизмунд III объявил войну России и осадил Смоленск. Большинство тушинцев покинуло
Лжедмитрия II и отправились на службу королю. В этих условиях самозванец решился на
побег и бежал из Тушино в Калугу, где снова укрепился и к весне 1610 года отбил у Шуйского несколько городов.
12 января 1610 года поляки отступили от Троице-Сергиевого монастыря, а 27 февраля
оставили под ударом русских войск Дмитров. 12 марта 1610 года полки СкопинаШуйского торжественно вступили в столицу, однако 23 апреля успешный молодой полководец после недолгой болезни скончался. Большинство историков исходят из того, что он
был отравлен царём Василием Шуйским и его бездарным в военном отношении братом
Дмитрием Шуйским, которые завидовали огромной популярности своего дальнего родственника и боялись потерять власть в его пользу. Армию возглавил Дмитрий Шуйский.
Русская армия в это время готовилась выйти на помощь Смоленску, который с сентября 1609 года был осаждён войсками польского короля Сигизмунда III. Поляки и запорожцы овладели городами северской земли, поддерживающей Лжедмитрия II; население
Стародуба и Почепа полностью погибло во время вражеского штурма; Чернигов и Новгород-Северский сдались.
4 июля 1610 года состоялась Клушинская битва, в результате которой польская армия
(Жолкевского) разбила русско-шведское войско под командованием Дмитрия Шуйского и
Якоба Делагарди; в ходе битвы немецкие наёмники, служившие у русских, перешли на
сторону поляков. Таким образом полякам открылся путь на Москву с запада.
Узнав о клушинской катастрофе, с юга на Москву двинулись войска Лжедмитрия II,
захватив по дороге Серпухов, Боровск, Пафнутьев монастырь, и устроили лагерь в подмосковном селе Коломенском.
Поражение войск Дмитрия Шуйского от поляков под Клушиным (24 июня/4 июля
1610 г.), а также повторное появление Лжедмитрия II под Москвой, окончательно подорвало шаткий авторитет «боярского царя», и в этих условиях в Москве произошёл переворот. В результате боярского заговора Василий Шуйский был смещён. К власти пришёл
совет из семи бояр – Семибоярщина, которые признали русским царём польского королевича Владислава.

28
Однако население многих городов и сёл не признали царём католического королевича
и присягнули Лжедмитрию II, в том числе ранее упорно боровшихся с ним: Коломна, Кашира, Суздаль, Галич и Владимир. Грабежи и насилия, совершаемые польско-литовскими
отрядами в русских городах, а также межрелигиозные противоречия между католицизмом
и православием вызвали неприятие польского господства – на северо-западе и на востоке
ряд русских городов «сели в осаду» и отказывались признавать Владислава русским царём, присягая на верность Лжедмитрию II. В сентябре 1610 года отряды самозванца освободили от польского владычества Козельск, Мещовск, Почеп и Стародуб. В начале декабря Лжедмитрий II разбил войска гетмана Сапеги. Но 11 декабря в результате ссоры самозванец был убит татарской стражей.
В стране началось национально-освободительное движение, которое способствовало
образованию Первого и Второго ополчения.
Во главе первого ополчения стал рязанский дворянин Прокопий Ляпунов, к которому
присоединились сторонники Лжедмитрия II: князья Дмитрий Трубецкой, Григорий Шаховской, Масальские, Черкасские и другие. Также перешла на сторону ополчения казачья
вольница во главе с атаманом Иваном Заруцким.
Перед подходом 17 марта 1611 года польский гарнизон, приняв спор на рынке за начало восстания, устроил резню в Москве. В итоге только в Китай-городе погибло 7 тысяч
москвичей.
24 марта 1611 года к стенам Москвы подступили основные силы 1-го Ополчения Ляпунова. В апреле-мае ополченцами был освобождён Белый город, Земляной город и часть
Китай-города. Затем было выбрано временное правительство «Совет всей земли», во главе
которого стояли Ляпунов, Трубецкой и Заруцкий. Совет собирал налоги, разбирал распри
между дворянами. Однако в результате распри на военном совете восставших казаков Ляпунов был убит, а оставшиеся войска под предводительством Дмитрия Трубецкого и Заруцкого держали осаду Кремля до прихода второго ополчения.
В том же году крымские татары, не встречая отпора, разорили Рязанский край. Смоленск после долгой осады был захвачен поляками, а шведы, выйдя из роли «союзников»,
разоряли северные русские города и захватили Новгород. А в декабре 1611 года Псков
присягнул новому самозванцу Лжедмитрию III. Нового самозванца также признали множество северо-западных городов и несколько небольших восточных.
Второе ополчение 1612 года возглавил нижегородский земский староста Кузьма Минин, который пригласил для предводительства военными операциями князя Пожарского.
В феврале Второе ополчение двинулось в поход к столице.
Однако в марте подмосковный стан, оставшийся от Первого ополчения, присягнул
Лжедмитрию III. Второе ополчение Минина и Пожарского не могло выступить к столице,
пока там распоряжались сторонники самозванца.
В этих условиях лидеры второго ополчения сделали своей столицей Ярославль, где
было создано такое же временное правительство, как у первого ополчения – «Совет всей
земли». Ополчение простояло здесь четыре месяца, потому что надо было «строить» не
только войско, но и «землю». Замосковные, волжские и поморские города посылали в
Ярославль свои военные силы и собранную казну. Кузьма Минин заново организовал систему управления территорией, отказавшейся признать власть Лжедмитрия III.
Около 20 (30) августа 1612 ополчение из Ярославля двинулось под Москву, в которой
разразился голод. В сентябре Второе ополчение нанесло поражение войскам гетмана Ходкевича, пытавшегося соединиться с польским гарнизоном, контролировавшим Московский кремль. Важную роль в победе Второго ополчения сыграл польский перебежчик Павел Хмелевский, предпринявший атаку своим эскадроном и отрядом российских дворян
на измождённые польские войска.
22 октября (1 ноября) 1612 ополчение под предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город; гарнизон Речи Посполитой отступил в
Кремль. Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанскою иконой Божьей Матери. 26
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октября (5 ноября) командование польского гарнизона подписало капитуляцию, выпустив
тогда же из Кремля московских бояр и других знатных лиц; на следующий день гарнизон
сдался.

Изгнание польских интервентов из Московского Кремля в 1612 году
По взятии Москвы, грамотой от 15 ноября, соправители русского государства Пожарский и Трубецкой созвали представителей от городов, по 7 человек, для выбора царя. Сигизмунд вздумал было идти на Москву, но у него не хватило сил взять Волок, и он ушёл
обратно.
В январе 1613 года съехались выборные от всех сословий, включая крестьян. Собор
(то есть всесословное собрание) был один из самых многолюдных и наиболее полных: на
нём были представители даже чёрных волостей, чего не бывало прежде. По мнению историка Ключевского, Земский собор 1613 года был первым всесословным собором. Когда
выборные прибыли в столицу, был назначен трёхдневный пост, которым представители
сословий всей страны хотели очиститься от грехов перед выборами нового государя. По
окончании поста начались совещания.
Выборы были очень бурные. Решающей стала поддержка Михаила Романова казаками и простыми жителями Москвы. Сохранилось предание, что патриарх Филарет требовал
ограничительных условий для нового царя и указывал на своего сына как на самого подходящего кандидата. Выбран был действительно Михаил Фёдорович, и несомненно, ему
были предложены те ограничительные условия, о которых писал Филарет: «Предоставить полный ход правосудию по старым законам страны; никого не судить и не осуждать высочайшей властью; без собора не вводить никаких новых законов, не отягчать
подданных новыми налогами и не принимать самомалейших решений в ратных и земских
делах».
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Избрание состоялось 21 февраля (3 марта) 1613 года, положив конец смуте, так как
теперь была власть, которую признавали все и на которую можно было бы опереться.

Избрание Михаила Романова царем всея Руси
Смутное время было закончено с большими территориальными потерями для России.
Смоленск был утрачен на долгие десятилетия; западная и значительная часть восточной
Карелии захвачены шведами. Не смирившись с национальным и религиозным гнётом, с
этих территорий ушло практически всё православное население, как русские, так и карелы. Россия потеряла выход к Финскому заливу. Шведы покинули Новгород лишь в 1617
году, в полностью разорённом городе осталось только несколько сотен жителей. Такое
разорение новгородской земли повлияло на то, что шведы беспрепятственно смогли на
столетие взять себе побережье Финского залива, так называемую Ингерманландию, которую смог отвоевать назад только первый император России – Пётр I, также основав на
этих землях город Санкт-Петербург в 1703 году.
Смутное время привело к глубокому хозяйственному упадку. Во многих уездах исторического центра государства размер пашни сократился в 20 раз, а численность крестьян в
4 раза. В западных уездах (Ржевском, Можайском и т. д.) обработанная земля составляла
от 0,05 до 4,8 %. Земли во владениях Иосифо-Волоколамского монастыря были «все до
основания разорены и крестьянишки с жёнами и детьми посечены, а достольные в полон
повыведены… а крестьянишков десятков пять-шесть после литовского разорения полепились и те ещё с разорения и хлебца себе не умеют завесть». В ряде районов и к 1620–
1640 годам населённость была всё ещё ниже уровня XVI века. И в середине XVII века
«живущая пашня» в Замосковном крае составляла не более половины всех земель, учтённых писцовыми книгами. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Смутное_время )]
7 (17) января 1598 года, когда умер царь Фёдор Иванович и мужская линия Московской ветви династии Рюриковичей пресеклась, в полдень московского времени (9:29:40
GT) транзитные Уран (кардинальные перемены, внезапное обрушение) и Плутон (рок,
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мощь, глобальные перемены, тотальное разрушение, роковая гибель) в 19°17 и 19°20 Овна, находясь в точном соединении (орбис 0°03) между собой, образовали точное соединение с радиксным Плутоном (рок, мощь, глубины психики, управление массами людей, тотальное разрушение, массовая гибель) в 18°43 Овна в 1 Доме внешних проявлений, квадрат с радиксным Солнцем (воля, инициативы, лидер, правитель, царь), транзитной Черной
Луной (темные дела), прогрессивным Ураном (кардинальные перемены, анархия, мятежи,
восстания) и дирекционным Меркурием (замыслы, суждения, решения, споры, управление) в 17°53, 18°02, 19°28 и 19°44 Рака в 6 Доме служения, а также квадрат с транзитным
Меркурием (замыслы, споры, суждения, решения, управление) в 20°06 Козерога в 12 Доме
тайн, секретов, закулисных дел, мистики и крупных бед, сформировав очень мощный разрушительный Тау-квадрат.
Хаос, раздоры и многочисленные беды Смутного времени на Руси с вовлечением в
них поляков после смерти последнего Рюриковича, с воцарением Романовых связаны с
Большим квадратом, созданным: а) радиксной Венерой (чувства, симпатии–антипатии,
любовь, оценка ситуаций, выбор целей) и транзитным Нептуном (тайны, секреты, мистика, размытости психики и сознания, иллюзии, ложь, обман) в 22°06 и 22°52 Льва в 7 Доме
других стран, союзников и явных врагов; б) транзитными астероидом Pandora (Пандора,
открывшая ящик бед) и ТНО Eris (Эрида–Раздор) 21°40 и 26°12 Тельца во 2 Доме собственных ресурсов и финансов Руси; в) радиксным Нептуном (тайны, секреты, мистика, духовность, Православие, размытости психики и сознания, иллюзии, ложь, обман), транзитным астероидом № 1112 Polonia (Польша, поляки) и радиксным астероидом № 2516 Roman (Романовы) в 26°52 Водолея в 1 Доме внешних проявлений; г) радиксным астероидом
Pandora (Пандора, открывшая ящик бед), транзитными астероидами Russia (Россия) и Lucifer (дьявольские козни),ТНО Orcus (Оркус – возмездие за нарушение клятв и обещаний)
в 19°42, 21°14, 24°05 и 26°09 Скорпиона в 8 Доме катастроф, кризисов и смерти. Хаос и
различные угрозы Смутного времени связаны также и с соединением транзитных астероидов Chaos (Хаос) и Damocles (Дамоклов меч над головой) в 7°01 и 8°31 анархичного
Водолея с Асцендентом (внешние проявления) в 8°57 Водолея.
Грядущие войны Смутного времени из-за всеобщего духовного раздрая на Руси видны в соединении транзитного Марса (конфликты, стычки, военные действия) в 24°51
Близнецов с радиксными астероидами Slavia (Славия, славяне) и Russia (Россия), Марсом
(конфликты, стычки, военные действия) в 23°32, 26°53 и 28°57 Близнецов в 4 Доме земель и территорий, оказавшимися в секстиле радиксной Венерой (чувства, симпатии–
антипатии, любовь, оценка ситуаций, выбор целей) и транзитным Нептуном (размытости
психики и сознания) в 22°06 и 22°52 Льва в 7 Доме, в квадрате с транзитным астероидом
Karma (Карма) в 28°23 Рыб и в трине с радиксным Нептуном (духовность, Православие,
размытости психики и сознания, иллюзии, ложь, обман), транзитным астероидом Polonia
(Польша, поляки) и радиксным астероидом Roman (Романовы) в 26°52 Водолея в 1 Доме.
Важная роль бояр в создании и разрешении политического, экономического и социального кризиса на Руси после смерти последнего Рюриковича видна в соединении транзитного Юпитера (важность, значимость, сановники, бояре) в 6°39 Близнецов с радиксным
Юпитером в 10°09 Близнецов в 3 Доме близкого окружения, соседства, обсуждений и решений.
21 февраля (3 марта) 1613 года, когда новым царем Московского и всея Руси был
избран Михаил Фёдорович Романов, сын патриарха Филарета, в полдень московского
времени (9:29:40 GT) транзитные астероид Roman (Романов) и Солнце (воля, инициативы,
власть, царь) в 11°44 и 12°58 Рыб оказались в соединении с несчастливым Южным Узлом
Луны (прошлые общественные задачи) в 13°51 размытых Рыб в 1 Доме внешних проявлений, характера и самовыражения населения, образовав квадрат с транзитным астероидом
Moskva (Москва) и управителем МС (цели государства, общественная значимость, власть)
в Стрельце – радиксным Юпитером (вера, мораль, церковь, авторитет, священнослужители, бояре) в 9°30 и 10°09 Близнецов в 3 Доме собраний и обсуждений, в квадрате с ра-
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диксным астероидом Moskva (Москва) в 14°40 Стрельца на МС в 15°01 Стрельца. Это
привело к образованию Тау-квадрата, указывающего на сложный и бурный характер избрания Земским (всесословным) собором в Москве нового царя всея Руси Михаила Фёдоровича из боярского рода Романовых, отцом которого был постриженный в монахи под
именем «Филарет» Федор Романов, ставший позднее, 24 июня (4 июля) 1619 года Патриархом Московским и вся Руси.
Однако транзитные астероид Roman (Романов) и Солнце в 1 Доме образовали трин с
радиксными с Ураном (кардинальные перемены, новации, обновление), астероидами
Karma (Карма) и Urania (Урания – неожиданности, новации, открытия, Небеса, Космос) в
10°31, 13°05 и 15°12 Рака на границе 5 Дома любви и творчества и 6 Дома служения в
13°29 Рака, а также трин с транзитным астероидом Urania (Урания – неожиданности, новации, открытия, Небеса, Космос) в 8°39 Скорпиона в 8 Доме кризисов и смерти, создав
Большой трин.
Всесословный характер Земского Собора 1619 года связан с соединением транзитных
Юпитера (масштабность, значимость, массовость, бояре, вера, мораль, церковь, широта,
успех), астероида Pandora (Пандора, открывшая ящик бед) и Нептуна (тайны, секреты,
мистика, духовность, Православие, манипуляции сознанием и психикой, смута) в 22°46,
23°29 и 25°28 Девы с радиксными Сатурном (ограничения, препятствия, порядок, дисциплина, лишения, беды, смерть), астероидом Chaos (Хаос) и Луной (эмоции, психика, народ)
в 23°21, 26°56 и 27°13 Девы в 7 Доме широкой общественности, сторонников и явных
противников, а также их трином с транзитным астероидом Russia (Россия) в 26°59 Тельца
во 2 Доме собственных ресурсов Руси.
Однако и здесь не обошлось без своих сложностей, так как транзитный Нептун, радиксные астероид Chaos и Луна в 25°28, 26°56 и 27°13 Девы в 7 Доме оказались в квадрате с радиксными астероидами Slavia (Славия, славяне) и Russia (Россия), Марсом (активные действия, конфликты, борьба, военные, казаки) в 23°32, 26°53 и 28°57 Близнецов в 5
Доме, в оппозиции с обратнотранзитным (прошлые события) Плутоном (рок, мощь, непреодолимая сила, управление массами, тотальный диктат) в 27°39 Рыб в 1 Доме внешних
проявлений, а также в квадрате с транзитным астероидом Lucifer (дьявольские козни) в
27°04 Стрельца в 10 Доме власти, что привело к образованию Большого квадрата. Его
мощь была усилена оппозицией профекционного Юпитера (масштабность, массовость,
значимость, сановники, бояре, священники) в 29°32 Стрельца в 11 Доме надежд с радиксным Марсом (казаки, борьба) в 5 Доме и квадратом с радиксным ТНО Eris (Эрида–Раздор)
в 29°17 Рыб в 1 Доме.
Активное и воинственное поведение казаков в ходе Земского собора подчеркивается и
соединением транзитных Марса (активные действия, конфликты, борьба, военные, казаки) и Урана (бунтарство, мятежность) в 19°59 и 22°49 Близнецов в 4 Доме земель и территорий, низов населения, которые образовали квадрат с транзитным Сатурном (ограничения, препятствия, порядок, дисциплина, лишения, беды, смерть) в 19°34 Рыб в 1 Доме
внешних проявлений, оппозицию с транзитным ТНО Orcus (Оркус – возмездие за нарушение клятв и обещаний) в 19°08 Стрельца в 10 Доме власти, в квадрате с транзитным
Юпитером (масштабность, значимость, массовость, бояре, вера, мораль, церковь, широта,
успех) и радиксным Сатурном (ограничения, препятствия, порядок, дисциплина, лишения,
беды, смерть) в 22°46 и 23°21 Девы в 7 Доме широкой общественности. В результате возникла еще одна напряженная конфигурация – Большой квадрат.
Мощь выступлениям и требованиям казаков придавали секстиль транзитных Марса и
Урана в 4 Доме, а также секстиль транзитных Меркурия (замыслы, суждения, решения,
речи) и астероида Damocles (Дамоклов меч над головой) в 15°47 и 20°22 Водолея с радиксным Плутоном (мощь, непреодолимая сила, управление массами, диктат, тотальный
контроль) в 18°43 воинственного Овна в 1 Доме самовыражения населения, сформировавшие Бисекстиль. В дополнение к этому профекционный Марс (казаки) в 18°20 Козерога в 12 Доме тайн и крупных бед образовал оппозицию к радиксному Солнцу (воля, ини-
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циативы, царь) в 17°53 Рака в 6 Доме служения и квадрат к радиксному Плутону в 18°43
Овна в 1 Доме самовыражения, сформировав еще один Тау-квадрат. В прогрессиях Солнце (воля, инициативы, царь) в 7°13 царственного Льва оказалось в широком соединении с
Десцендентом (широкая общественность) в 8°57 Льва и в широком секстиле с транзитным
астероидом Moskva (Москва) в 9°30 Близнецов, что также способствовало избранию всесословным Земским собором в Москве нового царя Руси.
Перечисленные напряженные аспектные конфигурации на момент избрания Земским
собором царем всея Руси Михаила Романова не внушают особого оптимизма от правления
новой царской династии Романовых в России. Тем более, что радиксный астероид Roman
(Романовы) в 28°52 Водолея находится в точнейшем квадрате (орбис 0°00) с радиксной
Черной Луной (искушения, темные дела) в 28°52 Тельца на куспиде 3 Дома повседневной
жизни в 28°02 Тельца, в точном трине с радиксным Марсом (военные, солдаты) в 28°57
Близнецов в 5 Доме любви, а также в квиконсе с радиксной Луной (народ), с транзитными
астероидами Israel (Израиль, евреи) и Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург / Петроград) в 27°13, 28°07 и 28°24 Девы в 7 Доме широкой общественности, предвещая конец
царствования Романовых во время буржуазного переворота / революции в Петрограде в
феврале 1917 года.

5. Церковный раскол 1653 года.
Следующим крайне сложным событием в истории России, в церковной и государственной жизни Московской Руси был церковный раскол, начавшийся при втором царе из
династии Романовых – Алексее Михайловиче. Причиной раскола стало исправление богослужебных книг и обрядов, осуществленных патриархом Никоном в 1650-х –1660-х годах.
Эта церковная реформа являла собой комплекс богослужебно-канонических мер в Русской Церкви и Московском Государстве, направленных на изменение существовавшей
тогда обрядовой традиции в целях ее унификации с современной греческой традицией.
Реформа Никона породила глубокий раскол между сторонниками старых и новых обрядов
и повлияла на развитие Руси и России на сотни лет вперед. Этот раскол до конца не преодолен и до нынешнего времени.
Подробнее об этом можно прочитать в статье «Путешествие по астрокарте Древней
Руси»: Часть 3. «В поисках причин шатаний и расколов в русском Православии» (Астрология, 2009, № 4).
[ Историческая справка. Все главные участники раскола – ревнители, боголюбы, недовольные тогдашними неустройствами в церкви и образом жизни духовенства, считавшие главной причиной упадка благочестия в народе – небрежение, невежество и пьянство
духовенства, – вышли из Нижегородского края. Это и патриарх Никон, и глава старообрядчества и идеолог раскола в Русской православной церкви протопоп Аввакум Петров, и
его друг и учитель протопоп Казанского собора Иоанн Неронов, бывший в 1630-1640-х гг.
священником в Нижнем Новгороде. Все они также являлись членами реформаторского
кружка ревнителей благочестия, во главе которого стоял духовник царя Алексея Михайловича, протопоп московского Благовещенского собора Стефан Вонифатьев.
Чтобы понять масштабы брожений и шатаний в церковной жизни в тот период приведем некоторые пункты из краткой хронологии Русской Митрополии.
В конце 1640-х старец Арсений Суханов из подворья зографского афонского монастыря в Молдавии доносит царю и Московскому патриарху об имевшем место на Афоне
сожжении книг московской печати как еретических. Иерусалимский патриарх Паисий,
произведя дознание по случаю инцидента и не одобрив поступка афонитов, тем не менее
высказался о погрешении московских книг в своих чинах и обрядах.
1641 г. При патриархе Иосифе для сличения текстов с подлинниками и внесения исправлений во вновь печатаемые книги в Москву вытребываются ученые справщики из
монастырей.
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1649 г. Издается «Уложение царя Алексея Михайловича», ограничившее экономическую, административную и судебную власть патриарха, архиереев, церквей и монастырей.
Обособление Монастырского Приказа для рассмотрения судебных дел церковных людей.
1652 г. Преставление патриарха Иосифа. Новый патриарх Никон переподчиняет Печатный Двор из ведения Дворцового Приказа в свое и организует еще более масштабное
исправление и печатание церковных книг. По его прямому распоряжению книги начинают
исправлять по греческим образцам. Фактически же использовались книги белорусской и
украинской печати, которые в свою очередь ориентировались на венецианские (т.е. латинские) издания.
1653 г. Патриарх Никон печатает с древних рукописей церковно-славянскую Кормчую Книгу. Перед великим постом Никон выпускает специальный циркуляр «Память» о
поклонах и троеперстии. Тем самым положено начало церковной реформе. Волнения в
Москве, возглавленные протопопами Иваном Нероновым и Аввакумом. Историческое начало раскола. Ссылка четырех протопопов (Ивана Неронова, Аввакума, Логгина и Даниила) в отдаленные монастыри по распоряжению Никона.
1654 г. Церковный Собор об исправлении богослужебных книг и обрядов в соответствии с греческими образцами и славянскими рукописными книгами. Ссылка и заточение
Коломенского епископа Павла.
1655 г. Церковный Собор принимает новый служебник, закреплявший исправления в
обряде по греческому образцу, который рассылается по всем церквям.
1656 г. Во время недели православия (24 февраля) в Успенском соборе патриарх Антиохийский Макарий, патриарх Сербский Гавриил и митрополит Никейский Григорий
предают анафеме всех, крестящихся двумя перстами. Собор рассматривает и одобряет переведенную с греческого и изданную патриархом Никоном книгу «Скрижаль». Собор
подтверждает проклятие на неповинующихся Церкви последователей двоеперстия. Преставление в заточении епископа Коломенского Павла, последнего из епископов, придерживавшегося вопреки реформам Никона богослужебной традиции Стоглава. Заочное обсуждение и проклятие на Соборе Григория Неронова и его единомышленников. Фактическое начало русского раскола.
1657 г. Примирение патриарха Никона со старцем Григорием Нероновым и покаяние
последнего.
1658 г. После конфликта с царем Алексеем Никон слагает с себя патриаршество и
удаляется в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. Местоблюстителем патриаршего престола ставится Крутицкий митрополит Питирим. Решение черного Собора Соловецкого монастыря о неприятии новопечатных исправленных книг.
1660 г. Собор, созванный царем Алексеем Михайловичем, по делу патриарха Никона
постановляет признать Никона самовольно оставившим престол и приступить к избранию
нового патриарха. Однако исполнено это решение не было.
1662 г. Во время литургии в Воскресенском монастыре Никон проклинает Крутицкого
митрополита Питирима, местоблюстителя патриаршего престола. Царь Алексей Михайлович издает указ созвать Собор с участием Вселенских патриархов по делу Никона, так
как Никон убедительно доказывал, что священство превыше царства и судить патриарха
могут только вселенские патриархи.
1663 г. Никон пишет книгу «Возражения» в ответ на выдвигающиеся против него обвинения. Приговор старцев Соловецкого монастыря о неприятии новых книг и обрядов.
1666 г. Одиннадцать заседаний Собора по делу исправления церковных книг и осуждению раскола. Собор отлучает от церкви протопопа Аввакума, дьякона Федора и попа
Никиту за отказ признать исправления в книгах и обряде и заточает их в НиколоУгрешский монастырь. Попытки административными мерами подавить волнения в Соловецком монастыре оканчиваются неудачей. Собор с участием греческих патриархов Александрийского Паисия и Антиохийского Макария по делу Никона. Никон признается ви-
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новным по всем пунктам, отлучается от патриаршества и заточается в Ферапонтов монастырь. Церковная власть признана независимой от государства в своей области.
1667 г. Большой Собор в Москве с участием греческих патриархов закрепил изменения в обряде и отменил решения Стоглавого Собора. Все сторонники старого обряда признаны еретиками и преданы анафеме. Собор призвал подвергнуть всех их казни. Протопопы Аввакум и Лазарь, дьякон Федор и инок Епифаний сосланы в Пустоозерский Острог.
Иноки Соловецкого монастыря посылают царю челобитную, призывающую не отступать
от «старой веры».
1672 г. Первый случай массового самосожжения раскольников (около 2000 человек).
1676 г. Взятие штурмом Соловецкого монастыря после семилетней осады.
1681 г. Преставление Никона, перевозимого в Воскресенский монастырь по приказу
царя Федора. Постановление Собора о передаче раскольников гражданскому суду и об
уничтожении старообрядческих пустынь.
А ведь в это время наряду с церковными нестроениями и расколом были и другие
волнения в государстве – посадские и стрельцовские бунты, бунты в Новгороде, Пскове, в
Москве (3 июня 1648 г.), погромы, восстания по всей стране из-за соляного налога. Это
было разгульное торжество улицы, заговорившее с властью языком силы. 16 июля 1648 г.
Земский собор потребовал провести судебную и правовую реформу. В 1667 году началось
восстание Степана Разина. В общем, XVII век на Руси недаром был назван «бунташным».
В чем же причины такого бурления в делах церковных и мирских в это время? Как
всегда, они кроются в карте Руси от 862 года и текущих транзитах транссатурновых планет.
Так, с января 1640 года по октябрь 1652 года транзитный Нептун в Скорпионе, а затем
в Стрельце и транзитный Плутон в Тельце, а затем в Близнецах при орбисе 5° с небольшими перерывами находились в оппозиции друг с другом, а с ноября 1642 года по январь
1649 года оппозиция этих планет была непрерывной. С декабря 1646 года по ноябрь 1650
года к транзитному Нептуну в Стрельце в оппозиции с транзитным Плутоном в Близнецах
присоединился и транзитный Уран в Стрельце. Эти аспекты создали астрологические
предпосылки для массовых (Плутон) бунтов (Уран) и хаоса (Нептун) в мире, в том числе и
для глобальных (Плутон) реформ (Уран) в сфере идеологии, мистики, религии, особенно в
Православии (Нептун). В это время началась буржуазная революция в Англии, восстание
каталонцев в Испании, возник заговор в Португалии во главе с архиепископом Лиссабона.
Эти аспекты очень сильно проявились в карте Руси, затрагивая вертикальную ось
MC–IC, а также Юпитер Руси в конце 3 Дома. Так, в периоды 16.08.1643–18.09.1643,
16.06.1644–26.11.1644 наблюдались кратковременные соединения транзитного Плутона с
Юпитером Руси в 10°09 Близнецов в 3 Доме. 14.02.1656 – 18.03.1656 г. это соединение
тоже было кратковременным. Зато с 04.05.1645 г. по 17.05.1655 г. Плутон постоянно пребывал в соединении (орбис 5°) с Юпитером Руси в 10°09 Близнецов.
Это и обусловило потребность на Руси в глобальных переменах (Плутон) авторитарного толка (Плутон) в церковной жизни (Юпитер), в проведении судебной и правовой
(Юпитер, Близнецы) реформ (Плутон), дало глобализацию и насаждение единства в церковных обрядах, массовые всеобщие (Плутон) поиски как свободы (Юпитер), так и четких
юридических форм (Юпитер).
При этом транзитный Плутон перешел и к соединению с IС Руси в 15°02, которое
происходило в периоды: 20.08.1648 – 27.09.1648; 22.06.1649 – 05.12.1649; 13.05.1650 –
16.08.1658; 18.10.1658 – 24.06.1659, 26.12.1659 – 08.05.1660. И глобальные перемены
(Плутон) распространились на весь уклад, базис жизни (4 Дом) русского народа
Но этим дело не ограничилось, поскольку в 1647 –1652 годах наблюдалось и другое
важное астрологическое событие – соединение транзитных Урана и Нептуна с МС Руси
15°02 Стрельца. Транзитный Нептун находился в соединение с MC Руси в периоды:
27.11.1647 – 08.08.1648; 02.09.1648 – 06.01.1652; 17.06.1652 – 08.11.1652. Транзитный
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Уран пребывал в соединение с MC Руси в периоды: 14.12.1648 – 10.07.1649; 25.09.1649 –
12.01.1651; 17.06.1651 – 02.11.1651.
Очевидная трактовка этих аспектов – неожиданная и быстро-пылкая реформа (Уран,
Стрелец) православной церкви (Нептун, Стрелец) по инициативе власти (МС). В этих аспектах лежат и корни соляного бунта в Москве, Козлове, Курске и других городах Руси,
восстаний в Новгороде, Пскове.
А ведь перед этим транзитные Нептун и Уран находились в оппозиции с Юпитером
Руси в 3 Доме, что происходило в 1645–1650 годах для Нептуна и в 1648-1650 годах для
Урана. Так что церковные реформы на Руси зрели, начиная с 1645 года. И для этого были
необходимы физические деятели в лице тех же патриарха Никона Минова, протопопов
Аввакума Петрова и Иоанна Неронова, царя Алексея Михайловича Тишайшего и других
активных участников реформы.
Этапы и основные черты Никоновой реформы, вызвавшей раскол в русской православной церкви таковы.
Первым шагом патриарха Никона на пути литургической реформы было сравнение
текста Символа веры в редакции печатных московских богослужебных книг с текстом
Символа, начертанного на саккосе митрополита Фотия. Обнаружив расхождения между
ними Никон решил приступить к исправлению книг и чинопоследований. Примерно через
полгода по восшествии на патриарший престол, 11 февраля 1653 года, Никон указал опустить в издании Следованной Псалтири главы о числе поклонов на молитве преподобного
Ефрема Сирина и о двуперстном крестном знамении.
Часть справщиков высказали своё несогласие, в результате трое были уволены, среди
них старец Савватий и иеромонах Иосиф (Иван Наседка). Спустя 10 дней, в начале Великого поста 1653 года, Патриарх разослал по московским церквам «Память» о замене части
земных поклонов на молитве Ефрема Сирина поясными и об употреблении троеперстного
крестного знамения вместо двуперстного. С этого началась реформа, равно как и протест
против нее, организованный протопопами Аввакумом Петровым и Иваном Нероновым.
В ходе реформы богослужебная традиция была изменена в следующих пунктах:
1. Широкомасштабная «книжная справа», выразившаяся в редактировании текстов
Священного Писания и богослужебных книг, которая привела к изменениям даже в формулировках Символа Веры. В исторические богослужебные тексты было внесено также
множество других новаций, например, в имя «Ісус» (под титлом «Ic») была добавлена еще
одна буква и оно стало писаться «Іисус» (под титлом «Іис»).
2. Замена двуперстного крестного знамения трехперстным и отмена «метаний», или
малых земных поклонов.
3. Крестные ходы Никон распорядился проводить в обратном направлении (против
солнца, а не посолонь).
4. Возглас «аллилуйя» во время стали произносить не дважды (сугубая аллилуйя), а
трижды (трегубая).
5. Изменено число просфор на проскомидии и начертание печати на просфорах.
Когда патриарху стали указывать на самочинность таких действий, он в 1654 году
устроил собор, на котором в результате давления на участников добился разрешения провести «книжную справу по древним рукописям греческим и славянским». Однако равнение
шло не на старые образцы, а на современную греческую практику. В неделю православия
1656 года в московском Успенском соборе была торжественно провозглашена анафема на
тех, кто крестится двумя перстами.
Резкость и процедурная некорректность (так, Никон однажды публично избил, сорвал
мантию, а затем без соборного решения единолично лишил кафедры и сослал противника
богослужебной реформы епископа Павла Коломенского) проведения реформ вызвала недовольство среди значительной части духовенства и мирян, которое питалось также личной неприязнью к отличавшемуся нетерпимостью и амбициозностью патриарху. После
ссылки и гибели Павла Коломенского движение за «старую веру» (старообрядчество) воз-
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главили несколько клириков: протопопы Аввакум, Логгин Муромский и Даниил Костромской, поп Лазарь Романовский, дьякон Федор и инок Епифаний и др.
Интересная деталь – после никоновской реформы среди простых верующих старого
обряда появился массовый интерес к чтению и изучению церковных книг, которые стали
сравниваться, обсуждаться, переписываться. Наступил расцвет книжности – и это явное
проявление соединения транзитного Плутона (массы людей) с Юпитером (церковь, религия) в Близнецах (чтение книг). ]
Поскольку старообрядческий раскол явился очень важным событием не только церковной, но и духовной жизни Руси, рассмотрим его астрологические обстоятельства более
подробно.
Карта Руси от 862 года с планетами на полдень московского времени (9:29:40 GT)
даты начала раскола 21 февраля (3 марта) 1653 года приведена на рис. 5, с ранее принятыми обозначениями транзитных планет и астероидов индексом «т», прогрессивных –
«п», дирекционных – «д», обратнотранзитных – «от», обратнопрогрессивных – «оп».

Рис. 5. Карта образования Руси, 6 июля 862 г., Новгород, 19:35 GMT,
с планетами начала раскола 21.02(3.03) 1653 г., Москва, 9:30 GMT
В этой карте присутствуют несколько показателей глобальной и масштабной церковной реформы. Прежде всего, это сильное аспектирование радиксного Юпитера (религия,
церковь, священники, церковные обряды) Руси в 10°09 Близнецов в 3 Доме: соединение с
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транзитным Плутоном (глобальные перемены) в 12°05 Близнецов; трин с транзитным
Юпитером (вера, масштабность, значимость, церковь), обратнотранзитным (прошлые события) Ураном (реформы, новации, обновление, бунты, мятежи), транзитной Венерой
(чувства, симпатии, любовь, оценка ситуаций, выбор целей) и обратнотранзитным (прошлые события) Плутоном (глобальные перемены) в 5°42, 5°35, 11°05 и 12°51 Водолея,
сгруппировавшихся вокруг Асцендента (внешние проявления, характер, самовыражение
народа) в 8°57 Водолея; оппозиция с транзитным астероидом Roman (Романовы) и радиксным астероидом Moskva (Москва) в 12°32 и 14°40 Стрельца вблизи МС (цели государства) в 15°01 Стрельца; квадрат с транзитным Солнцем (воля, инициативы, власть,
царь) в 13°17 Рыб в 1 Доме; секстиль с транзитным Сатурном (ограничения, препятствия,
старина) в 6°40 Льва вблизи Десцендента (широкая публика, сторонники и противники) в
8°57 Льва. При этом транзитный Плутон находится в соединении с куспидом 4 Дома основ жизни народа в 15°01 Близнецов, а транзитное Солнце – в трине с радиксными Ураном (реформы, мятежи, восстания, революции), астероидом Urania (Урания – неожиданности, новации, реформы, бунтарство, Небеса) и Солнцем (воля, инициативы, власть,
царь) Руси в 10°30, 15°12 и 17°53 Рака на границе 5 и 6 Домов.
Все это показывает, что церковная (Юпитер Руси) глобальная реформа (транзитный
Плутон) осуществлялась под давлением (квадрат) власти (транзитное Солнце) на церковных иерархов (Юпитер Руси) в полном согласии (трин) с реформаторскими (Уран и астероид Urania Руси) стремлениями царя (Солнце Руси) из династии Романовых (астероид
Roman) с учетом (секстиль) серьезной критики (Сатурн) со стороны оппонентов (7 Дом)
(греков, униатов, римо-католиков) и в духе (трин) требований времени (транзитный Юпитер, обратнотранзитные Уран и Плутон). Однако эти реформы буквально взорвали и разрушили (обратнотранзитные Уран и Плутон) религиозное (транзитный Юпитер) самовосприятие и самосознание русского народа (Асцендент), вызвав в нем любовь (Венера) к
прошлым церковным правилам, бунтарские (Водолей) настроения и неожиданные ответные реакции.
В оппозиции транзитного Юпитера и обратнотранзитного Урана в 5°42 и 5°35 Водолея в 12 Доме вблизи Асцендента Руси в Водолее с транзитным Сатурном (ограничения,
препятствия, закон, правила, устойчивость, ретроградность) в 6°40 Льва вблизи Десцендента, в квадрате с обратнопрогрессивным (прошлые события) Марсом (активные действия, борьба, сопротивление), дирекционным Нептуном (тайны, мистика, духовность, Православие), транзитной Луной (эмоции, народ, «спусковой крючок» события), астероидом
Moskva (Москва) в 4°09, 4°24, 5°59 и 7°19 Тельца во 2 Доме можно усмотреть причины, по
которым русский народ (Асцендент, Луна) и его старообрядческие вожди восприняли
церковные новации в русском Православии (Нептун) как проявление излишнего грекофильства царя Алексея Михайловича и патриарха Никона, серьезной уступки Москвы (астероид Moskva) западному (латинскому) влиянию (Сатурн, Лев, 7 Дом) через ту же греческую религиозную практику, стал активно противиться (Марс) этому.
Другой напряженной астрологической конфигурацией, обусловившей церковную реформу на Руси, является Большой квадрат, в формировании которого участвуют: а) транзитный Уран (реформы, бунты, мятежи, революции) в 0°22 Козерога в 11 Доме надежд; б)
радиксные астероид Chaos (Хаос) и Луна (народ) Руси, дирекционное Солнце (воля, инициативы, власть, царь) и обратнотранзитный Юпитер (вера, религия, церковь, экспансия) в
26°57, 27°13, 28°32 Девы и 0°02 Весов в 7 Доме широкой публики; в) радиксный астероид
Russia (Россия), обратнопрогрессивный (прошлые события) Уран (кардинальные перемены, новации, реформы, бунты, революции), радиксный Марс (активные действия, борьба,
конфликты, войны) Руси, дирекционный Плутон (глобальные перемены, тотальное разрушение, массовая гибель) и радиксный Меркурий (замыслы, суждения, решения, управление, обучение) Руси в 26°53, 28°27, 28°57, 29°22 Близнецов и 4°13 Рака в 5 Доме творчества; г) радиксный ТНО Eris (Эрида–Раздор) в 29°17 Рыб и обратнопрогрессивным
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(прошлые события) Юпитером (вера, религия, церковь, экспансия) в 1°07 Овна в 1 Доме
внешних проявлений.
Дополнительно к этому Большому квадрату своими аспектами к радиксным астероиду
Russia и Марсу Руси подключены транзитный Нептун (тайны, мистика, духовность, Православие) в 23°34 Стрельца в 10 Доме властей, а также Сатурн (ограничения, препятствия,
закон, порядок, препятствия, беды, смерть) Руси в 23°21 Девы в 7 Доме широкой публики,
находящиеся между собой в точном квадрате.
Оппозиция транзитного Урана в 11 Доме с радиксными астероидом Russia и Марсом
Руси, обратнопрогрессивным Ураном и дирекционным Плутоном в 5 Доме, их квадраты к
радиксному ТНО Eris (Эрида–Раздор) в 1 Доме показывают, что реформы (Уран) патриарха Никона, взорвавшие (Уран, Марс) умы и души (Меркурий, Близнецы, Рак) русского
(астероид Russia) люда, проходили в условиях жуткого раздора (ТНО Eris) при жесточайшем давлении церковных и светских властей (дирекционный Плутон) на несогласных с
реформами (Марс, Близнецы). Это выразилось, например, в отрубании (Марс) рук (Близнецы), отрезания (Марс) языков (Меркурий, Близнецы) вождям и идеологам старообрядцев, в семилетней осаде хорошо укрепленного Соловецкого монастыря и боев (Марс Руси)
нескольких сотен монахов, не принявших реформы (Уран) Никона, с многотысячной царской ратью (Плутон) с использованием пушек (Уран, Марс) с обеих сторон.
Эти аспекты также показывают, что при осуществлении реформы (Уран) по инициативе властей (Солнце) основой послужила греческая (Дева) церковная практика (Юпитер,
Луна), но не древняя византийская, а современная тому веку и подвергшаяся влиянию римо-католичества (Луна в соединении с Сатурном в 7 Доме). Несоответствие такой западной церковной практики Русскому Православию прослеживается в квадрате Луны и Сатурна Руси в Деве в 7 Доме Запада и явных врагов с транзитным Нептуном в Стрельце в
10 Доме целей Руси, находящемуся в точном секстиле с радиксным ретроградным (устремленным в прошлое) Нептуном в 23°45 Водолея в 1 Доме..
Вдобавок ко всему транзитный Марс в 25°06 Скорпиона в конце 8 Дома катастроф и
смерти вблизи куспида 9 Дома веры, идеологии и дальних стран в 28°03 Скорпиона своими квадратами к радиксным Нептуну и астероиду Roman (Романовы) Руси в 23°45 и 28°52
Водолея в 1 Доме, транзитному астероиду Slavia (Славия, славяне) и Венере Руси в 21°12
и 22°06 Льва образовал еще один Тау-квадрат. Эта конфигурация символизирует опасные,
разрушительные (Марс) и даже смертельные (Скорпион, 8 Дом) последствия начатого по
инициативе царя-реформатора из династии Романовых (астероид Roman, Водолей) противостояния восточного Русского Православия (Нептун в 1 Доме) с внешне блистательной
(Венера во Льве) западной (7 Дом) религиозной традицией.
Кроме того, транзитный Марс в 25°06 Скорпиона в 8 Доме и астероид Roman (Романов) в 28°52 Водолея в 1 Доме вместе радиксной Черной Луной (темные дела), обратнопрогрессивным (прошлые события) Ураном (новации, реформы, бунты, восстания, революции)и транзитным астероидом Pandora (Пандора, открывшая ящик бед человечества) в
28°52, 29°55 и 29°59 Тельца в 3 Доме близкого окружения сформировали еще один Тауквадрат. Эта конфигурация показывает, что церковная реформа (Уран), проводимая насильственно (Марс, Скорпион, 8 Дом) при царе Алексее Михайловиче Романове (астероид
Roman, Водолей, 1 Дом), имела темный характер и принесла Руси и России множество
бед.
Поскольку куспид 9 Дома религии и веры находится в Скорпионе, которым управляют Плутон и Марс, присутствующие в перечисленных напряженных конфигурациях, религиозный (9 Дом) конфликт между ново- и старообрядцами вылился в крайне жесткие
формы, вплоть до убийств, самоубийств, самосожжений (Скорпион, Плутон, Марс). Участие в этих напряженных конфигурациях трех обратнотранзитных планет – Юпитера,
Урана и Плутона – говорит о том, что церковная реформа патриарха Никона была обусловлена какими-то уклонениями в религиозно-обрядовой и веро-учительной сферах на
Руси в прошлом и направлена против укоренившейся церковной традиции.
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О разрушительном и даже инфернальном характере церковной реформы Русского
Православия говорит и оппозиция транзитных астероида Lucifer (дьявольские козни) и
Венеры (чувства, симпатии–антипатии, любовь–ненависть, оценка ситуаций, выбор целей), обратнотранзитного (прошлые события) Плутона (глобальные перемены) и транзитного Меркурия (замыслы, суждения, решения, писания) в 11°13, 11°13, 12°51 и 16°58 Водолея в 1 Доме внешних проявлений и характера русского народа с прогрессивным Юпитером (вера, мораль, церковь, священники, иерархи, экспансия. успешность), радиксными
астероидом Lucifer (дьявольские козни) и Хироном (странности, двойственности) в 13°46,
14°09 и 14°29 Льва в 7 Доме других стран, широкой общественности, союзников и явных
врагов. С учетом квадратов транзитного Меркурия в 1 Доме, радиксных астероида Lucifer
и Хирона в 7 Доме с радиксными ТНО Orcus (Оркус – возмездие за нарушение клятв и
обещаний) и астероида Pandora (Пандора, открывшая ящик бед человечества) в 17°27 и
19°42 Скорпиона в 8 Доме катастроф и смерти указанная выше оппозиция стала основой
еще одного Тау-квадрата, несущего смертельные беды и возмездие Московской Руси за
церковный раскол.
В карте имеются и благоприятные конфигурации Большого трина и Бисекстиля. Первый образован Венерой и Плутоном Руси совместно с транзитным Нептуном, второй –
транзитным Нептуном совместно с радиксными Нептуном и Плутоном. Эти конфигурации обеспечили, в конечном счете, победу реформаторской стороны (царь, патриарх) над
приверженцами старой традиции. Но победа эта разрушила относительное единство русского народа, с одной стороны, и царя с боярами, с другой стороны, расколола русскую
нацию по горизонтали «верхи-низы», что, по мнению некоторых историков, сказалось
позднее во время революций 1905, 1907 и 1917 годов, привело, наряду с другими причинами, к крушению монархии и Российской империи.
Не менее впечатляющая картина является взору астрологически мыслящего человека
и в карте Крещения Руси на рис. 6, где показаны планеты и астероиды на день начала
Раскола.
Наиболее существенной конфигурацией на рис. 6 является Тау-квадрат, затрагивающий углы карты. Он сформирован радиксными Солнцем (воля, инициативы, власти, царь),
астероидом Pandora (Пандора, открывшая ящик бед человечества) и и управителем 9 Дома веры, религии, мировоззрения и дальних стран в Тельце – Венерой (чувства, симпатии,
любовь, оценка ситуаций , выбор целей) в 28°57, 29°29 Близнецов и 0°59 Рака вблизи МС
в 29°08 Близнецов; радиксным Плутоном (рок, мощь, глобальные перемены, глубины
психики, управление массами, тотальное разрушение и воскрешение, массовая гибель) и
дирекционным Нептуном (тайны, мистика, духовность Православие) в 2°22 и 3°54 Весов в
1 Доме внешних проявлений вблизи Асцендента Крещения в 29°20 Девы; транзитным
Ураном (реформы, бунты, мятежи, революции) и радиксным Сатурном (ограничения,
препятствия, давление, жесткий порядок) в 1°47 Козерога в 4 Доме земель и территорий,
низов населения) в 0°22 и 1°47 Козерога вблизи куспида 4 Дома в 29°08 Стрельца. Кроме
того транзитный Нептун в 23°34 Стрельца в 3 Доме образовал оппозицию с радиксным
Солнцем Крещения на МС. Соединение транзитного Урана с Сатурном Крещения в 4 Доме показывает, что реформы (Уран), проводимые властью (Солнце) жесткой рукой (Плутон) в русском православии (дирекционный Нептун) оказали разрушительное (Уран) действие на традиционные (Сатурн, Козерог) устои православного народа (4 Дом).
Соединение обратнотранзитного Сатурна (ограничения, давления, традиции), профекционного Урана (реформы, мятежи) и транзитного Плутона (рок, мощь, массовые
движения) в 8°04, 11°28 и 12°05 Близнецов в 9 Доме религии и веры, квадрат транзитного
Солнца (воля, инициативы, власть) в 13°17 Рыб в 6 Доме служения, трин транзитного
Юпитера (вера, религия, церковь, священничество, экспансия) в 5°41 Водолея в 5 Доме,
секстиль транзитного Сатурна (ограничения, традиция, старина) и дирекционного Плутона (глобальные перемены) в 6°40 и 7°04 Льва в 11 Доме надежд с радиксными Луной
(эмоции, простой народ) и Марсом (активные действия, конфликты, борьба, войны, пожа-
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ры, сожжение) Крещения в 10°01 и 14°45 Близнецов в 9 Доме веры, религии, морали и
дальних стран свидетельствуют об эмоциональной (Луна) остроте (Марс) глобальной (два
Плутона) церковной (9 Дом) реформы (Уран), проводимой властью (транзитное Солнце) с
целью преодолеть сложившееся противоречие (оппозиция) между традицией (Сатурн во
Льве) и новыми требованиями (Водолей) церковной жизни (Юпитер, 5 Дом), особенно в
условиях присоединения Украины и Белоруссии к Московской Руси.

Рис. 6. Карта крещения Руси. 15.06.988 г., Киев, 12:00 LT,
с планетами начала раскола 21.02(3.03) 1653 г., Москва, 9:30 GMT
В дополнение к этому транзитный Сатурн и дирекционный Плутон в 6°40 и 7°04 Льва
в 11 Доме надежд оказались: а) в соединении с радиксным астероидом Israel (Израиль, евреи) в 4°47 Льва; в квадрате с дирекционным Солнцем (воля, инициативы, власть, царь),
транзитными Луной (эмоции, простой люд) и астероидом Moskva (Москва) в 3°40, 4°28 и
7°17 Тельца в 8 Доме катастроф и смерти; б) в оппозиции с радиксными астероидами Damocles (Дамоклов меч над головой) и Europa (Европа), транзитным Юпитером (вера, мораль, церковь), радиксными астероидами Polonia (Польша) и Chaos (Хаос), обратнотранзитным (прошлые события) Ураном (кардинальные перемены, реформы, бунты) в 1°15,
1°48, 5°41, 6°57, 7°59 и 8°05 Водолея на границе 4 Дома земель и территорий, низов населения и 5 Дома любви, творчества; г) в квадрате с транзитным астероидом Psyche (Психея
– душа, психика), обратнопрогрессивным (прошлые события) Юпитером (вера, мораль,
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церковь, священничество), профекционным Марсом (активные действия, конфликты, насилие, война, пожары), дирекционным Сатурном (ограничения, препятствия, традиции,
старина, беды, лишения, смерть), транзитным астероидом Urania (Урания – неожиданности, новации, реформы, бунтарство, Небеса, Космос) и обратнотранзитным (прошлые события) Нептуном (тайны, мистика, духовность, Православие, искажения) в 1°27, 3°29,
5°48, 6°29, 6°36 и 7°38 знака сильных страстей Скорпиона во 2 Доме собственных ресурсов и финансов.
Вместе эти объекты сформировали Большой квадрат, говорящий о многочисленных
трудностях, хаосе и проблемах властей (Солнце) и народа (Луна) из-за церковной (два
Юпитера) реформы (Уран, астероид Urania) в Православии (Нептун) Московской Руси
(астероид Moskva), жестком и глубоко эмоциональном (астероид Psyche) противостоянии
приверженцев традиции и старины (два Сатурна) с церковными новаторами-реформаторами (Юпитер–Уран). Квадрат транзитной Луны в 4°27 Тельца в 8 Доме смерти с транзитными Юпитером в Водолее и Сатурном во Льве также говорит об упорном (Телец) неприятии народом (Луна) отказа от церковной (Юпитер) традиции (Сатурн) реформаторами, неприятии вплоть до готовности пойти на смерть (Луна, 8 Дом).
Соединение дирекционных Марса и Меркурия, профекционного Нептуна в 19°27,
20°50 и 20°15 Овна с куспидом 8 Дома в 23°21 Овна и их квадрат к Урану Крещения в
20°25 Козерога в 4 Доме основ православного бытия говорят об остроте накала (Овен) ситуации в государстве после церковной реформы (Уран, Козерог), когда придерживавшиеся старых обрядов православные (профекционный Нептун) люди решили (Меркурий) даже пойти на смерть (8 Дом), на самосожжение (Марс, Овен), лишь бы сохранить чистоту
веры (Нептун).
О несоответствии проводимых церковных преобразований сложившейся обрядовой и
учительной практике русского православия говорит квадрат профекционного Юпитера
(церковь) в 29°48 Тельца в 9 Доме религии с прогрессивным Ураном (реформы, бунты,
восстания) 29°36 Водолея в 5 Доме любви и творчества, а также оппозиция с радиксным
Нептуном (Православие) Крещения в 29°18 Скорпиона в 3 Доме речей и проповедей, приведшие к созданию Тау-квадрата. В дополнение к этому точное соединение (орбис 0°02)
транзитного Марса в 25°06 Скорпиона с дирекционным Ураном (реформа, мятежность) в
25°08 и соединение с радиксным Нептуном Крещения добавило эмоциональной остроты
(Скорпион) в обсуждении и осуждении (3 Дом) кардинальных изменений (Уран) патриарха Никона в русской православной церкви (Нептун).
По мнению старообрядцев, взгляды Никона о греческой традиции, как об эталонной,
были подобны «трехъязычной ереси», согласно которой святое писание могло существовать только на языках, на которых была сделана надпись на кресте Христовом – еврейском, греческом и латинском. То есть речь шла об отказе от естественно сложившейся на
Руси богослужебной традиции, заимствованной из старинных греческих образцов. Такой
отказ был совершенно чужд русскому церковному сознанию, поскольку историческая
русская церковность образовывалась на кирилло-мефодиевской традиции, в сущности которой было усвоение христианства с учетом национального перевода Святого Писания и
богослужебного корпуса, использующего местные заделы христианской традиции.
Кроме того, старообрядцы, исходя из учения о неразрывной связи между внешней
формой и внутренним содержанием священнодействий и таинств, настаивали на более
точном символическом выражении православных догматов именно в старых обрядах. Так,
по мнению старообрядцев, двуперстное крестное знамение глубже трехперстного раскрывает тайну вочеловечения и крестной смерти Христа, ибо на кресте была распята не Троица, а одно из Лиц Ея (вочеловечившийся Бог-Сын, Исус Христос). Исследования церковных историков XIX–XX веков подтвердили мнение старообрядцев о неаутентичности источников Никоновой «справы»: заимствования, как оказалось, производилось из новогреческих и униатских источников. Среди старообрядцев патриарх за свои действия и последовавшие за реформой жестокие гонения на них получил прозвище «Никон-Антихрист».
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6. Духовный регламент Петра I.
Позднее «титул» Антихриста старообрядцы присвоили Петру Первому, продолжившему и усилившему гонения против старообрядцев, окончательно подчинившему новообрядческую православную церковь государственному контролю и управлению посредством «Духовного регламента» (полное название: «Регламент или устав духовной коллегии»). Обнародование «Регламента» по Манифесту Петра I произошло 25 января (5 февраля) 1721 года. Этот документ исковеркал судьбу Русского Православия и нанес непоправимый ущерб религиозной жизни в России.
Особенную роль в таком инфернальном «почитании» царя-реформатора России по
немецко-голландскому образцу сыграли упразднение Петром Первым института патриаршества и учреждение святейшего Синода 11 (22) февраля 1721 года. Но особо кощунственными для православных людей были «всешутейшие, сумасброднейшие и всепьянейшие Соборы», где в качестве сакрального языка был принят русский мат, проводились
разные непристойные обряды с обильными винными возлияниями.
Следует отметить, что составителем «Духовного Регламента» был архиепископ, местоблюститель Патриаршего Престола Феофан Прокопович, – сподвижник Петра и деятельный участник кощунственных Всепьянейших соборов, обсуждавший там с Петром
Первым проекты замены патриаршества Синодом и прочие важные церковные вопросы.
На рис. 7 показана карта образования Руси 6 июля 862 года с ее временными разворотами на 12:00 LT (9:59 GMT) 25 января (5 февраля) 1721 года, когда в Санкт-Петербурге
был обнародован «Духовный Регламент».
В карте на рис. 7 присутствуют две благотворные аспектные конфигурации – Большой трин и Конверт.
В состав Большого трина входят транзитный Меркурий (обнародование) и Южный
Узел Луны (дела прошлые) в 27°26 и 29°56 Козерога в 12 Доме тайных врагов, изоляции
и уединения; радиксная Черная Луна (искушения, темные дела) и транзитная Луна (эмоции, народ) в 28°52 и 29°32 Тельца на куспиде 3 Дома в 28°03 Тельца; радиксные Сатурн
(ограничения), астероид Chaos (Хаос) и Луна (подсознание, эмоции) в 23°21, 26°57 и
27°13 Девы в 7 Доме явных врагов в лице других стран. Причем рядом, в соединении с
радиксным Сатурном, расположен транзитный Плутон (глобальные перемены) в 20°52
Девы, а транзитный Нептун (идеализация, иллюзии, самообман) в 19°57 Тельца во 2 Доме
образует с ними трин, а с радиксным Нептуном (духовность, мистика, православие) в
23°45 Водолея в 1 Доме – квадрат.
Из этой аспектной фигуры вытекает, что опубликованный (Меркурий) «Регламент»
был успешной (Большой трин) и мощной (Плутон) реализацией влияния протестантского
(Дева, Сатурн, Луна) Запада (7 Дом), черным делом искушения (Черная Луна) русского
народа (Луна–Луна) прагматизмом (Дева), меркантильностью (Козерог) и материальностью (Телец), идеализацией (транзитный Нептун) мирского (Телец), а не духовного начала, устремленности в будущее (радиксный Нептун, Водолей).
Конфигурация Конверт образована транзитным Солнцем в 16°38 Водолея (воля, инициатива реформаторской власти) и радиксным Нептуном в 23°45 Водолея (идеализация
будущего) в 1 Доме самовыражения Руси, радиксным Плутоном (глобальные перемены,
рок, мощь, имперские настроения, тотальное разрушение, массовая гибель) в 18°43 Овна в
1 Доме самовыражения (в целом – массовый подъем и самопожертвование русских), радиксной Венерой (чувства, симпатии, любовь, оценка ситуаций, выбор целей) и прогрессивным Юпитером (вера, религия, церковь, экспансия, успех) в 22°03 и 23°53 Льва в 7
Доме других стран и явных врагов (соблазн удовольствиями и любовь к приятной роскоши западных стран), транзитным Ураном (кардинальные перемены, реформы, бунты, восстания, революции) в 19°47 Весов в 7 Доме (в целом – реформа по западному образцу).
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Рис. 7. Карта образования Руси, 6 июля 862 г., 19:35 GT,
с планетами обнародования «Регламента», 25.01(5.02).1721 г., 9:59 GMT
Конверт обычно дает устойчивость ее владельцу, выход из многих трудных ситуаций,
а Большой трин – удачу и везение. Вместе эти конфигурации, вроде бы, обещают долгое и
успешное существование Руси/России, но в карте на рис. 7 много и напряженных аспектов
и аспектных конфигураций.
К их числу относится оппозиция транзитного Сатурна (ограничение, препятствия,
рамки), обратнотранзитного (прошлые события) Марса (активные действия, конфликты,
борьба, силовые акции, войны, стрельцы) и радиксным астероидом Europa (Европа) в
5°32, 7°03, 7°37 знака веры Стрельца в 9 Доме веры и религии с транзитным астероидом
Urania (Урания – неожиданности, новации, реформы, бунтарство, Небеса, Космос) и радиксным Юпитером (церковь, вера, религия, мораль, священники) в 5°16 и 11°09 Близнецов в 3 Доме близкого окружения и повседневной жизни. Вместе с транзитным астероидом Roman (Романов), дирекционным Плутоном (рок, мощь, глобальные перемены, тотальный контроль, диктат, управление массами, оккультные организации, масоны) и профекционным Нептуном (тайны, секреты, мистика, Православие, иллюзии, обман, манипуляции, социалистические идеалы) в 3°12, 7°17 и 10°59 Девы в 7 Доме общественности,
союзников и явных врагов эти объекты сформировали Тау-квадрат. В силу этой конфигурации «Духовный Регламент» (Сатурн–Нептун–Юпитер) серьезно ограничил (Сатурн) и
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подавил (Плутон) религиозную жизнь в России, само существование церкви (Юпитер, 9
Дом, Стрелец) в России в угоду ориентированной на Европу (астероид Europa) царской
династии Романовых (астероид Roman), еще больше разделил Русское Православие (Нептун) на две противостоящие ветви (Близнецы) – ново- и старообрядческую.
В тоже время трин транзитного Юпитера (вера, мораль, идеология) и профекционного
Плутона (глобальные перемены, тотальное разрушение) в 5°13 и 5°57 Скорпиона в 8 Доме
секса, чужих денег, оккультизма и смерти с радиксным Меркурием (мышление, суждения,
молодежь, помыслы) в 4°13 Рака в 5 Доме зрелищ, игр и празднеств создал морально-религиозную основу (Юпитер) для тотального (Плутон) внедрения в умы молодежи (Меркурий) разрушительных идей (Юпитер–Плутон) о необходимости богатства, больших денег
(Юпитер, Скорпион, 8 Дом) для получения удовольствий и ведения праздной жизни (5
Дом).
Это противоречие старой русской (радиксный Юпитер, Близнецы, 3 Дом) и новой
петровской морали и веры (транзитный Юпитер, Плутон, Скорпион, 8 Дом), приведшее к
восприятию интеллигенцией Россией разрушительных идей марксизма и большевизмаленинизма, видно и в другой конфигурации – в широком Большом квадрате, образованном: а) транзитным астероидом Karl Marx (Карл Маркс, марксизм) и радиксным Нептуном (духовность, Православие, иллюзии, манипуляции психикой и сознанием, идеалы социализма и коммунизма) в 21°18 и 23°45 революционно-бунтарского Водолея в 1 Доме
самовыражения; б) радиксными ТНО Orcus (Оркус – возмездие за нарушение клятв и
обещаний) и астероидом Pandora (Пандора, открывшая ящик бед человечества), транзитным астероидом Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин, ленинизм), дирекционным Меркурием
(мышление, суждения, решения, управление, интеллигенция), прогрессивным Солнцем
(воля, инициативы, власти, монархи) и обратнотранзитным (прошлые события и устремления) Нептуном (духовность, Православие, иллюзии, манипуляции психикой и сознанием, идеалы социализма и коммунизма) в 17°27, 19°42, 20°25, 22°48, 24°01 и 25°30 Скорпиона в в 8 Доме катастроф и смерти; в) радиксной Венерой (чувства, симпатии, любовь,
оценка ситуаций, выбор целей) и прогрессивным Юпитером (вера, религия, церковь, экспансия, успех) в 22°03 и 23°53 Льва в 7 Доме других стран и явных врагов; г) транзитными астероидом Psyche (Психея – душа, психика) и Нептуном (тайны, мистика, духовность,
Православие, иллюзии, манипуляции психикой и сознанием, идеалы социализма и коммунизма) в 18°40 и 19°57 материально-ориентированного Тельца во 2 Доме материальных
ценностей.
Эта конфигурация расширяется за счет соединения радиксного Нептуна в 23°45 Водолея в 1 Доме с транзитным астероидом Moskva (Москва) и радиксным астероидом
Roman (Романовы) в 27°20 и 28°52 Водолея, создавшими: а) квадрат с обратнотранзитным
Нептуном (духовность, Православие, идеалы, манипуляции) в 25°30 Скорпиона в 8 Доме
катастроф, смерти, и дирекционным Ураном (реформы, революции) в 29°05 Скорпиона в
9 Доме идеологии, мировоззрения, веры, морали, высшего образования и дальних стран;
б) широкую оппозицию с транзитным астероидом Roman (Романовы) в 3°12 Девы в 7 Доме широкой публики; в) квадрат с радиксной Черной Луной (соблазны, темные дела) и
транзитной Луной (эмоции, простой народ) в 28°52 и 29°32 Тельца в 3 Доме близкого окружения.
В силу этих конфигураций глобальная церковная реформа Петра I и подчинение им
Православной церкви монарху создали предпосылки для восприятия интеллигенцией и
студенческой молодежью России революционных идей Карла Маркса и Владимира Ульянова, приведших, в конечном счете, к крушению Российской империи и царствующей династии Романовых в ходе революций 1917 года.
Большой квадрат, сформированный: а) обратнотранзитным и профекционным Юпитерами (вера, церковь, богачи, богатства, экспансия) и транзитным Марсом (активные
действия, конфликты, силовая борьба, войны) в 24°27, 27°23 и 28°16 Стрельца в конце 10
Дома властей вблизи куспида 11 Дома друзей по идеалам в 28°42 Стрельца; б) транзитной
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Венерой (чувства, влечения, любовь, симпатии, выбор целей) и радиксным ТНО Eris
(Эрида–Раздор) в 24°59 и 29°17 Рыб в 1 Доме самовыражения народа; в) радиксными астероидом Slavia (Славия, славяне), обратнопрогрессивным (прошлые события и опыт)
Ураном (реформы, бунты, мятежи, восстания, революции), радиксным астероидом Russia
(Россия), Марсом (активные действия, военные, мастеровые) в 23°32, 26°33, 26°53 и 28°57
Близнецов в 5 Доме творчества, развлечений, игр и парадов; г) радиксными Сатурном (порядок, ограничения, препятствия), астероидом Chaos (Хаос) и Луной (эмоции, подсознание, простой народ) в 23°21 и 27°13 Девы в 7 Доме явных врагов, создал предпосылки для
масштабных (два Юпитера) раздоров (ТНО Eris), внутренних конфликтов, бунтов и революций (Уран), противостояний (оппозиция) власти (транзитный Марс, 10 Дом) с военным
и мастеровым людом (радиксный Марс на границе 4 и 5 Домов), хаотичного (астероид
Chaos) противостояния между прагматически действующими западными странами (Сатурн и Луна, Дева, 7 Дом) и пассивно созерцательным и излишне миролюбивым (Венера,
Рыбы) русским славянским (астероиды Russia и Slavia) народом (Луна).
Особо опасным для России после принятия «Духовного Регламента» является Большой квадрат, созданный: а) транзитным Ураном (реформы, новации, революции) и радиксным астероидом Franzia (Франция) в 19°47 и 20°53 Весов в 7 Доме других стран и
явных врагов; б) радиксными астероидом Urania (Урания – неожиданности, новации, реформы, бунтарство, Небеса), Солнцем (воля, инициативы, власти, монархи) и астероидом
Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург), прогрессивным Ураном (реформы, революции)
в 15°12, 17°53, 21°41 и 23°28 Рака в 6 Доме работы и служения; в) радиксным Плутоном
(мощное движение масс) в 18°43 Овна в 1 Доме самовыражения; г) транзитными астероидами Israel (Израиль, евреи), Russia (Россия) и Karma (Карма), радиксными астероидами
Gaea (Гая, Гея – Земля) и Damocles (Дамоклов меч над головой) в 17°10, 19°59, 21°52,
22°38 и 22°51 Козерога в 12 Доме тайн, мистики, изоляции и крупных бед.
Эта конфигурация грозит (астероид Damocles, 12 Дом) устранением царской власти,
монархии (Солнце, 6 Дом) во время судьбоносных (астероид Karma) мощных революционных (два Урана, астероид Urania) выступлений масс (Плутон, Овен) русского народа
(астероид Russia, 12 Дом) при активном участии еврейского народа (астероид Israel, 12
Дом), особенно, если эта власть (Солнце) забывает, что она должна служить (6 Дом) стране и народу. Сами же революционные настроения (Уран) приходят в Россию, в стольный
град Санкт-Петербург/Петроград (астероид Leningrad ) извне, из других стран (7 Дом) после войн и конфликтов с ними, в том числе и с Францией (астероид Franzia, 7 Дом). Таким
странами – противниками Руси/России по знакам Зодиака в 7 Доме являются, в первую
очередь, Франция (Лев), Германия (Дева), Англия (Весы). К числу таких стран-врагов
России можно отнести и Японию (Дева) с Польшей (Лев), хотя в них приведенные знаки
проявляются не в чистом виде, а с примесью иных зодиакальных влияний.
Разрушительность для России связки революционных исторических лиц «Петр I –
Карл Маркс – Владимир Ленин» и города трех революций на Неве – Санкт-Петербурга /
Петрограда / Ленинграда после принятия «Духовного Регламента» в 1721 году видна в
широком Большом квадрате, созданном: а) обратнотранзитным (прошлые события) Ураном (реформы, мятежи, восстания, революции) и радиксным астероидом Pyotr Pervyj
(Петр Первый) в 8°06 и 8°09 агрессивного Овна в 1 Доме внешних проявлений Руси / России; б) радиксным астероидом Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин) и транзитным астероидом
Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург / Петроград) в 2°33 и 5°46 холодно-безжалостного Козерога в 11 Доме надеж и «друзей по идеалам»; в) обратнотранзитным (прошлые
события) Плутоном (рок, мощь, диктат, оккультные организации, тотальное разрушение,
массовая гибель) в 5°06 Весов в 7 Доме других стран и широкой публики; г) радиксным
Меркурием (замыслы, суждения, решения, управление, интеллигенция, молодежь), транзитным астероидом Chaos (Хаос), радиксным астероидом Karl Marx (Карл Маркс, марксизм), транзитным астероидом Germania (Германия), радиксным Ураном (реформы, революции), обратнопрогрессивным (прошлые события) Хироном (странности, двойствен-
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ности, двуличие) Хироном, транзитными астероидом Pyotr Pervyj (Петр Первый) и ТНО
Orcus (Оркус – возмездие за нарушение клятв и обещаний) в 4°13, 5°04, 7°05, 7°58, 10°30,
10°27, 10°59 и 11°47 Рака в 6 Доме служения.
Говоря о тлетворном влиянии пребывания Петра I в Европе, в Голландии на его мировоззрение, веру, мораль и идеологию, приведшем впоследствии к разрушительным реформам во всех сферах русской жизни, включая и церковную, следует упомянуть напряженные аспекты астероида Hollandia (Голландия). Радиксный астероид Hollandia стал
участником Тау-квадрата, который был создан: а) транзитными астероидами Fanatica
(фанатизм) и Damocles (Дамоклов меч над головой), дирекционным Сатурном (ограничения, препятствия, бюрократия, давление, лишения, беды, смерть) в 11°24, 11°53 и 11°55
Водолея в 1 Доме внешних проявлений и самовыражения народа; б) транзитными астероидом Lucifer (дьявольские козни) и ТНО Eris (Эрида–Раздор) в 10°17 и 10°17 Скорпиона
в 8 Доме секса, глубинной психологии, катастроф и смерти; в) радиксными астероидами
Hollandia (Голландия), America (Америка) и Lucifer (дьявольские козни), Хироном (странности, двойственности, двуличие) в 6°05,11°21, 14°09 и 14°29 Льва в 7 Доме других стран,
явных врагов.
Транзитный астероид Hollandia (Голландия) в 16°23 Девы в 7 Доме образовал соединение с транзитным Плутоном (рок, мощь, диктат, контроль, имперские настроения, оккультные организации, тотальное разрушение, массовая гибель) в 20°52 Девы; квадрат к
транзитным Черной Луне (соблазны, искушения, темные дела) и астероиду Europa (Европа) в 15°02 и 17°17 Близнецов на куспиде 4 Дома земель и территорий Руси в 15°01 Близнецов; оппозицию к транзитным астероиду Pandora (Пандора, открывшая ящик бед человечества) и Хирону (странности, двойственности, двуличие) в 16°08 и 18°27 Рыб в 1 Доме
внешних проявлений; квадрат к радиксному астероиду Moskva (Москва) в 14°40 Стрельца
на МС (цели государства, его власти) в 15°01 Стрельца, создав с ними Тау-квадрат.
Таким образом, «Духовный регламент» Петра I затронул не только церковно-религиозную жизнь, но и все стороны жизни в России, создав предпосылки для военных конфликтов с другими странами, бунтов, восстаний и революций в стране.
Однако реформы Петра отразились наиболее сильно в сфере церковной, как это видно
из карты Крещения Руси, приведенной на рис. 8, где показаны планеты временных разворотов на день обнародования «Регламента».
В этой карте, как и в карте на рис. 7, имеются благоприятные конфигурации – два
Больших трина. Первый точный Большой трин образован: а) радиксными астероидами
Vladimir (Владимир [князь]) и Russia (Россия) в 19°25 и 19°29 Тельца, транзитными астероидом Psyche (Психея – душа, психика) в 18°40 Тельца и Нептуном в 19°57 Тельца в 8
Доме чужих денег и смерти (идеализация материальных успехов и чужих денег); б) радиксным астероидом Roman (Романов) в 23°19 Девы, транзитными астероидом Hollandia
(Голландия) в 16°23 Девы и Плутоном в 20°52 Девы в 12 Доме тайн и изоляции (глобальные перемены как крупные беды); в) транзитным астероидом Russia (Россия), радиксным
Ураном (реформы, революции), профекционным Сатурном (ограничения, препятствия,
закон, регламент, беды), дирекционным Юпитером (вера, церковь, священники, экспансия) и транзитным астероидом Karma (Карма) в 19°59, 20°32, 20°39, 21°23 и 21°52 Козерога в 4 Доме основ бытия Православия.
Эта конфигурация показывает, что заложенный внутри самой Русской (два астероида
Russia) Православной (Нептун) Церкви (Юпитер) реформаторский потенциал (Уран, 4
Дом) был успешно (Большой трин) подавлен (Сатурн) и изолирован (Плутон, 12 Дом)
протестантскими (Дева) по духу разрушительными преобразованиями (Плутон) Петра I на
основе заимствованных им в Голландии (астероид Hollandia) идеалов (Нептун) мирского
богатства (Телец, 8 Дом), что отчасти стало пагубным (8 Дом) для Православной Церкви
(Юпитер) и дома Романовых (астероид Roman), негативно сказавшись на его судьбе (астероид Karma).
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Второй Большой трин сформирован: а) радиксным астероидом Urania (Урания – неожиданности, новации, реформы, бунтарство, Небеса), транзитным Солнцем (воля, инициативы, монарх), радиксным астероидом Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург) и
транзитным астероидом Karl Marx (Карл Маркс, марксизм) в 16°16, 16°38, 19°48 и 21°18
бунтарско-революционного Водолея в 5 Доме творчества и воспитания молодежи; б) радиксным Марсом (активные действия, конфликты, силовая борьба), транзитной Черной
Луной (темные дела), радиксным Меркурием (замыслы, решения, управление, интеллигенция, молодежь) и транзитным астероидом Europa (Европа) в 14°45, 15°02, 16°08 Близнецов в 9 Доме веры и религии, мировоззрения и идеологии; в) транзитным Ураном (реформы, революции), обратнотранзитным и профекционным Плутонами (глубинная
трансформация, диктат, тотальный контроль) в 19°47, 19°30 и 21°14 Весов в 1 Доме внешнего проявления церковности в России.

Рис. 8. Карта крещения Руси. 15.06.988 г., Киев, 12:00 LT,
с планетами обнародования «Регламента», 25.01(5.02).1721 г., 9:59 GMT
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Эта конфигурация свидетельствует о том, что «Духовный регламент», успешно
(Большой трин) принятый и обнародованный в Санкт-Петербурге (астероид Leningrad) по
воле ориентированного на Европу (астероид Europa, 9 Дом) царя Петра I (Солнце), глобально-кардинальным образом (два Плутона – Уран) изменил даже внешние проявления
(1 Дом) религиозности в Русской Православной Церкви, что негативным образом (Черная
Луна) сказалось, в первую очередь, на активной части населения, военного и мастерового
люда (Марс), интеллигенции и молодежи (Меркурий) в вопросах церкви, веры и мировоззрения (9 Дом). После претворения в жизнь «Регламента» они должны по-иному мыслить
(Меркурий) и действовать (Марс) – более рационально, поверхностно и двойственно
(Близнецы), стать восприимчивыми к революционным (астероид Urania, 5 Дом) идеям
марксизма (астероид Karl Marx, Водолей). Ситуация с грядущей революционностью
Санкт-Петербурга после принятия «Духовного Регламента» обостряется квадратом радиксного астероида Urania, транзитного Солнца, радиксного астероида Leningrad и транзитного астероида Karl Marx в 16°16, 16°38, 19°48 и 21°18 Водолея в 5 Доме с транзитным
астероидом Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин) в 20°25 Скорпиона во 2 Доме собственных
ресурсов и ценностей; оппозицией с радиксной Черной Луной (темные дела) 23°46 Льва в
11 Доме надежд; квадратом с транзитным астероидом Psyche, радиксными астероидами
Vladimir и Russia, транзитным Нептуном в 18°40, 19°25, 19°29 и 19°57 Тельца в 8 Доме и
смерти. В итоге возник Большой квадрат, связывающий напрямую Санкт-Петербург (астероид Leningrad) с марксизмом-ленинизмом (астероиды Karl Marx и Ulyanov), смертельно опасным (8 Дом) и тлетворным (Черная Луна) для ставшей со времен князя Владимира
(астероид Vladimir) православной (Нептун) души (астероид Psyche) России (астероид Russia).
Психологическая восприимчивость русского народа к марксистским социалистическим и революционным идеям после принятия «Духовного Регламента», ограничившего
деятельность Православной Церкви, подчеркивается соединением транзитного астероида
Urania (Урания – неожиданности, новации, реформы, бунтарство, Небеса) и обратнотранзитного (прошлые события) Нептуна (тайны, мистика, духовность, Православие, манипуляции психикой, иллюзии, ложь, обман, социалистические и коммунистические идеалы) в
5°16 и 10°46 Близнецов с радиксными Луной (эмоции, психика, народ), несчастливым
Южным Узлом Луны (прошлые задачи общества) и астероидом Karl Marx (Карл Маркс,
марксизм) в 10°01, 10°18 и 10°20Близнецов в 9 Доме веры, морали, идеалов, мировоззрения и дальних стран, которые вместе образовали оппозицию к транзитному Сатурну (ограничения, препятствия, жесткие законы, регламент, лишения, беды, смерть) и дирекционному Нептуну в 5°12 и 11°50 Стрельца в 3 Доме близкого окружения, соседства и повседневной жизни, а также квадрат к радиксному астероиду Psyche (Психея – душа, психика) в 11°38 Льва в 11 Доме надежд и чаяний, что привело к образованию еще одного
Тау-квадрата.
Кроме того, транзитные Юпитер (вера, мораль, религия, церковь), ТНО Eris (Эрида–
Раздор) и астероид Lucifer (дьявольские козни), обратнотранзитное (прошлые события)
Солнце (воля, инициативы, монарх) в 5°13,10°17,10°17 и 11°45 Скорпиона во 2 Доме собственных ценностей и ресурсов образовали оппозицию с радиксными астероидами Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин) и Slavia (Славия, славяне) в 8°36 и 10°50 Тельца в 8 Доме катастроф и смерти; квадрат с радиксными астероидами Polonia (Польша) и Chaos (Хаос),
профекционным Ураном (реформы, революции, восстания), транзитными астероидами
Fanatica (фанатизм) и Damocles (Дамоклов меч над головой) в 6°57, 7°59, 9°17, 11°24 и
11°53 бунтарского Водолея в 5 Доме творчества, любви и воспитания молодежи. Созданный этими планетами и астероидами Тау-квадрат говорит о какой-то инфернальной (астероид Lucifer) опасности (астероид Damocles) славянам (астероид Slavia) и Православию в
России из-за раздоров (ТНО Eris) в ней, фанатичных (астероид Fanatica) революционеров
(Уран), поляков (астероид Polonia) и Владимира Ульянова (астероид Ulyanov). [Здесь
уместно будет вспомнить, что после присоединения к России части территорий Польши в
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ходе ее трех разделов поляки неоднократно поднимали восстания, а во время революций
1917 года поляки и польские евреи были их самыми активными участниками.]
В дополнение к этому транзитный астероид Russia (Россия), радиксный Уран (реформы, революции), профекционный Сатурн (ограничения, препятствия, закон, регламент,
беды), дирекционный Юпитер (вера, церковь, священники, экспансия) и транзитный астероид Karma (Карма) в 19°59, 20°32, 20°39, 21°23 и 21°52 Козерога в 4 Доме основ бытия
Православия оказались в квадрате с транзитным Ураном (реформы, революции), обратнотранзитным и профекционным Плутонами (глубинная трансформация, диктат, тотальный контроль) в 19°47, 19°30 и 21°14 Весов в 1 Доме внешнего проявления церковности в
России.
Инфернальная роль ориентированного на Европу Петра Первого в создании условий
для ограничения и подчинения себе Православия, для грядущего «торжества марксизмаленинизма, социализма и коммунизма» в России подчеркивается другим Большим квадратом, сформированным: а) транзитным Меркурием (замыслы, суждения, решения, указы,
публикации, учащаяся молодежь, интеллигенция), профекционным Юпитером (вера, мораль, церковь, священничество, экспансия), обратнотранзитным (прошлые события) Сатурном (ограничения, препятствия, закон, регламент, беды, лишения, смерть), транзитным
Южным Узлом Луны (задачи прошлого) в 27°26, 27°37, 29°00 и 29°56 Козерога, радиксными астероидами Damocles (Дамоклов меч над головой) и Europa (Европа) в 1°15 и 1°46
Водолея в 4 Доме базиса Православия; б) обратнопрогрессивным (прошлые события)
Юпитером (вера, мораль, церковь, священничество, экспансия, успех) в 28°24 Весов во 2
Доме собственных ценностей и ресурсов; в) радиксным астероидом Pyotr Pervyj (Петр
Первый) и транзитным Северным Узлом Луны (новые задачи) в 26°08 и 29°56 Рака в 10
Доме целей Крещения Руси; г) радиксными астероидом Lucifer (дьявольские козни) и ТНО
Eris (Эрида–Раздор) в 29°57 Овна и 0°22 Тельца в 8 Доме катастроф и смерти.
Схожим разрушительным действием обладает и другой широкий Большой квадрат,
связанный с Петром Первым и созданный: а) транзитным астероидом Chaos (Хаос), радиксным ТНО Orcus (Оркус – возмездие), транзитными астероидом Pyotr Pervyj (Петр
Первый) и ТНО Orcus (Оркус – возмездие) в 5°04, 8°38, 10°59 и 11°47 Рака в 10 Доме целей и общественной значимости; б) профекционным Хироном (странности, двойственности, двуличие) и обратнотранзитным (прошлые события) Ураном (реформы, новации,
бунты, восстания, революции) в 8°17 и 12°00 Овна в 7 Доме общественности, других
стран; в) транзитным астероидом Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург), радиксным
Юпитером (вера, мораль, церковь, священничество, экспансия, успех) и дирекционным
Сатурном (ограничения, препятствия, закон, регламент, беды, лишения, смерть) в 5°46,
8°45 и 14°25 Козерога в 4 Доме базиса Православия; г) дирекционным Плутоном (рок,
мощь, диктат, контроль, империя, тотальное разрушение, массовая гибель) в 15°00 Весов в
1 Доме внешних проявлений.
О том, что «Духовный регламент» стал венцом абсолютной монархии и ее полным
торжеством над Русским Православием, говорит еще один Большой квадрат, образованный: а) дирекционным Марсом (активные действия, агрессивность, силовое давление,
войны) и Меркурием (замыслы. суждения, решения, управление, советники), профекционной Луной (эмоции, простой народ), прогрессивным Марсом (активные действия, агрессивность, силовое давление, войны), радиксными астероидом Pandora (Пандора, открывшая ящик бед человечества) и Венерой (чувства, влечение, симпатии, любовь, оценка
ситуаций, выбор целей), прогрессивным Солнцем (воля, инициативы, власть, монарх) в
27°23, 28°46, 28°53, 28°57 и 29°29 Близнецов, в 0°59 и 0°59 Рака на МС (цели Крещения
Руси) в 29°08 Близнецов; б) дирекционным Хироном (странности, двойственности, двуличие) в 2°02 Овна в 7 Доме других стран и общественности; в) транзитным Марсом (активные действия, агрессивность, силовое давление, войны) в 28°16 Стрельца и радиксным
Сатурном (ограничения, препятствия, закон, регламент, беды, лишения, смерть) в 1°47
Козерога на куспиде 4 дома базиса Православия; г) радиксным Плутоном (рок, мощь, кон-
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троль, диктат, имперские устремления, тотальное разрушение, массовая гибель) в 2°22
Весов в 1 Доме внешних проявлений.

7. Основание Санкт-Петербурга Петром I в 1703 году.
В числе особо важных деяний Петра I было основание и строительство СанктПетербурга – будущей столицы Российской империи, города восстания декабристов 1825
года и «колыбели трех революций»: 1905-1907 годов, февраля и октября 1917 года, создание Российской империи.
Датой основания Санкт-Петербурга считается 16 (27) мая 1703 года, когда Петром I на
отвоеванных у шведов землях, называвшихся Ингерманландией, в устье реки Невы на Заячьем острове была заложена Петропавловская крепость – первое здание города. Петр I
дал городу название Санкт-Питер-Бурх, посвященное его небесному покровителю – Святому апостолу Петру.
Новая крепость своими орудиями должна была перекрывать фарватеры по двум наиболее крупным рукавам дельты реки – Неве и Большой Невке. Новому городу Петр I придавал важное стратегическое значение для обеспечения водного пути из России в Западную Европу. Здесь, на стрелке Васильевского острова, под прикрытием Петропавловской
крепости, был основан первый торговый порт Санкт-Петербурга.
Ранее на этом месте была шведская крепость Ландскрона (1300 г.). Затем здесь возникло русское поселение Невское Устье, потом в 1632 г. был построен Ниен (Ниеншанц,
Невская крепость) по указу короля Швеции Густава II Адольфа.
С 1712 года Санкт-Петербург был провозглашен столицей России. Сюда из Москвы
были переведены все официальные учреждения и царский двор. Это уникальный в мировой истории казус, когда столица одного государства (России) на протяжении девяти лет,
до окончания Северной войны (1700-1721), находилась формально на территории другого
государства (Швеции).
Известный литературовед, культуролог и семиотик Ю.М. Лотман рассматривал осуществленный Петром I перенос столицы в Петербург как пространственное и политическое воплощение идеи культурно-государственного «эксцентризма», согласно которой
центр конструируемой религиозно-политической и культурной модели переносится за
пределы своего государства. Этим действием Петр I совершил декларативный поворот
столицы к Европе. Географическое положение Петербурга и Москвы сразу же начало восприниматься современниками как полемическое противопоставление «западного» Петербурга «восточной» Москве, которое, в каком-то смысле, продолжается и сегодня.
Основание новой столицы на западном рубеже государства определило всю дальнейшую судьбу города и в историко-политической реальности России, и в ее культурно-государственной мифологии. Начиная с этой эпохи, такие противоположные характеристики,
как древнее/новое, историческое/мифологическое, получали черты противопоставления
концентрического/эксцентрического, исконного/чужеземного. За этим противопоставлением тянулась антитеза двух коренных государственно-культурных моделей.
Строительство Санкт-Петербурга унесло жизни десятков (а то и сотен) тысяч рабочих,
которые нашли смерть, трудясь над созданием нового города. А вельможи, строя там
дворцы, разорялись, поскольку вскоре они делались необитаемыми.
Кроме того, перенос столицы из Москвы на новое место, где бы власть уже не зависела от политических традиций страны, разрушал влияние сложившегося веками государственного строя на верховную власть. Потому Северный парадиз Петра стал могилой национальной России.
«Быть сему городу пусту», – пророчил Федор Достоевский и его пророчество исполнилось несколько раз. Неслучайно восстание декабристов в 1825 года и революции 19051907 годов, 1917 года произошли именно в этом чуждом русскому сердцу городе, населенном космополитической по крови аристократией и космополитической по своему духу, европействующей интеллигенцией.
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Ряд эзотерически мыслящих исследователей полагает, что Петербург, выполняя роль
столицы, порта, промышленного центра, центра европеизации остальной России, играет
еще одну роль, выполняет еще одну функцию. Это своего рода колоссальная гробница для
его создателя, Петра I. Город, невероятным образом построенный там, где строить его было совершенно не нужно. Город, само существование которого вызывает изумление, город
– вызов стихиям, естественному течению событий и нормальному порядку вещей. Этот
город оказывается примерно тем же, чем была Долина Царей или Город Мертвых для
древних египтян.
Следует отметить, что практически вся деятельность царя Петра I в Санкт-Петербурге
всегда была направлена на насаждение морских традиций. Все Петровские резиденции
стояли вплотную к воде, а Летний дворец и Подзорный дворец омывались невскими водами с нескольких сторон. Если по каким-либо причинам построить дворец у Балтийского
моря не удавалось, то от моря прокладывались каналы, по которым суда приходили ко
дворцу, и в конце этих каналов устраивались расширения для причаливания судов. Так
были устроены Большой Петергофский дворец и дворец в Стрельне.
В результате Петербург с обилием туманов и дождей, воды внутри и вокруг него,
промозглых холодов и недостатком солнечного света порождал, с одной стороны, слой
умных и активных людей, а с другой, – более многочисленный слой людей, умственно
ущербных, заторможенных, отягощенных неврозами и разнообразной психиатрической
клиникой. И сейчас среди городов России Петербург входит в число наиболее неблагополучных по состоянию здоровья населения: и физического, и психического.
Для оценки роли Санкт-Петербурга в жизни России обратимся к астрокарте города. В
настоящее время известно несколько гороскопов основания Петербурга.
Так, Наталия Летиция (Natalia Letisia) в статье «Гороскоп Санкт-Петербурга»
(http://astrologic.ru/library/Peterburg.htm) приводит натальную карту города на 07:46:30
GMT (09:47:30 LT) 27.05.1703 г. Столица Российской империи, по ее мнению, могла
иметь восходящим только знак Льва с Плутоном в 12 доме. В результате Асцендент
Санкт-Петербурга находится в 23°33 Льва.
Петербуржский астролог-исследователь Виталий Веташ (Тараскин) на своем сайте
(http://www.astrolingua.spb.ru/ANONS/petro.htm) приводит карту закладки СанктПетербурга 27 мая 1703 года в 8:00:48, правда, почему-то указывая местное время (LT) 11
часов, хотя на самом деле при разнице с Гринвичем в 2:01 это должно было быть 10:01:48,
или округленно - 10:00 LT. В этой карте Асцендент находится в 25°27 Льва, что достаточно близко совпадает с данными Наталии Летиции.
Другой петербуржский астролог Сергей Евтушенко в статье «Размышления о судьбе
Петербурга...»(http://arimoya.ru/spb/spb_meditation.html) полагает, что город был основан
27 мая 1703 года в 5:00 местного времени (точнее, даже в 4:59). При этом Асцендент
Санкт-Петербурга попадает в 06°27 Рака, а вблизи него располагается воинственный Марс
в 2°38 Рака в 12 Доме.
Наконец, на сайте «Зороастрийская община Санкт-Петербурга» в статье «СанктПетербург, град Петров» (http://www.zoroastrian.ru/node/607) приведен еще один гороскоп
основания города в 04:11 GMT 16 (27).05.1703 года, в котором Асцендент попадает в
25°23 интеллектуальных Близнецов.
Каждая из рассматриваемых карт имеет свои достоинства. Так, в картах основания Петербурга Наталии Летиции и Виталия Веташа сигнификатор революций и восстаний –
Уран в 21°53 Рака попадает в 11 Дом, где чувствует себя хорошо, поскольку является его
естественным управителем. Асцендент во Льве, по мнению этих астрологов, хорошо соотносится с обилием в городе скульптур львов, с его имперскостью.
В карте Петербурга Сергея Евтушенко сигнификатор войн –Марс в 2°38 водного Рака
располагается вблизи Асцендента в 6°27 Рака (орбис соединения меньше 4°), что подходит для военной крепости на берегах реки или моря. В карте с сайта зороастрийцев Ас-
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цендент Петербурга в Близнецах соответствует имиджу города как интеллектуальной и
культурной столицы.
С учетом такого разброса времени основания города пришлось определять его самостоятельно, на основе общих суждений об обстоятельствах сооружения Петропавловской
крепости.
Итак, по замыслу Петра I, крепость своими орудиями должна была перекрывать фарватеры по двум рукавам дельты реки, т.е. являлась морской крепостью. Известно, что в
картах городов-крепостей Асцендент часто расположен в воинственных знаках Овна и
Скорпиона, либо в 1 Доме вблизи Асцендента находится сигнификатор войн – Марс. С
учетом этого логично разместить Марс Петербурга на Асценденте карты его основания, и
лучше в 1 Доме, а не в 12 Доме. В крайнем случае, Марс может быть и в 12 доме, но в
точном соединении с Асцендентом. Тогда, с учетом нахождения Марса в водном знаке
Рыб его положение будет полностью соответствовать назначению Петропавловской крепости как морской.
Поскольку главным задумщиком и инициатором строительства крепости и города был
сам Петр I, то его натальная карта, построенная А. Журавелем на 22:28:14 GMT 29 мая (8
июня) 1672 года, должна сильно резонировать с картой основания Санкт-Петербурга. В
карте Петра рядом с куспидом 4 Дома строительства жилищ (и городов) в 2°28 водного
Рака (на берегах реки и/или моря) расположены ретроградный (скрытый, обращенный
внутрь) Меркурий (замысел) в 29°32 Близнецов и Плутон (масштабное сооружение) в 3°16
Рака. Так как именно Петр решал (Меркурий), каким должен быть новый крупный город
(Плутон, 4 Дом) – будущая столица российской империи, то Плутон Петра в 3°16 Рака,
очевидно, должен находиться в соединении с Асцендентом (внешний облик города) и с
Марсом в Раке (морская крепость) Петербурга. Меркурий же Петра может располагаться
и в 12 Доме тайн, секретов, мистики. Кроме того, Санкт-Петербург (его Асцендент) стал
и местом упокоения (4 Дом) Петра I – первого Всероссийского Императора (Плутон).
В результате проверки предполагаемой карты по датам основных революционнобунтарских событий (восстания декабристов в 1825 году, революций 1905-1907 и 1917 годов) было принято время основания Санкт-Петербурга в 4:45 местного времени или в 2:44
GMT. В итоге в этой карте, приведенной на рис. 9, Асцендент оказался в 3°19 Рака и в
точном соединении как с Марсом города в 2°38 Рака, так и с Плутоном Петра в 3°16 Рака,
обозначенным верхним индексом «Петр I». Эта карта оказалась достаточно близкой к карте, используемой Сергеем Евтушенко. Разница в положении Асцендентов карт составила
3°08, а МС – 3°48.
Вновь отметим в этой карте лишь наиболее важные черты, связанные с особенностями
города Санкт-Петербурга и революционными наклонностями его жителей.
В первую очередь, весьма показательным является соединение Плутона (рок, мощь,
глобальная трансформация, имперскость, управление массами, оккультисты, масоны, бандиты, тотальное разрушение, массовая гибель) и астероида Hollandia (Голландия) в 13°56
и 14°14 Льва с куспидом 4 Дома земель и территорий, зданий и сооружений, богатств,
конца дел и мест упокоения.
[ Петербург считается самым масонским городом России. Масонами, по сведениям ряда историков, был основатель Санкт-Петебурга Петр I, его «учитель и наставник» в делах
сексуальных в Кокуе Франц Лефорт, «духовный наставник» Патрик Гордон.
Так, Георгий Владимирович Вернадский в своей книге «Масонство в царствование
Екатерины II» (М.: Изд-во «Ломоносовъ», 2014.) сообщает: «В одной рукописи Публичной
Библиотеки, рассказывается, что Петр принят в Шотландскую степень св. Андрея».
«Его письменное обязательство существовало в прошлом веке в той же ложе, где он
принят и многие оное читали». По сведениям Вернадского, среди рукописей масона Ленского есть обрывок серой бумаги, на котором записано такое известие: «Император Петр
I и Лефорт были в Голландии приняты в Тамплиеры».
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Рис. 9. Карта основания Санкт-Петербурга, 16 (27).05.1703 г., 02:44 GMT
В.В. Назаревский в своей книге «Из истории Москвы 1147–1913» (М.: «Сварог», 1996.)
сообщает: «В находящейся в Москве Сухаревой Башне по сохранившемуся преданию происходят тайные заседания какого-то "Нептуновского общества". Председательствовал
на этих тайных заседаниях друг Петра Первого масон Лефорт. Петр был первым надзирателем Нептуновского общества, а архиепископ Феофан Прокопович – оратором этого
общества. Первый адмирал флота Апраксин, а также Брюс, Фергюссон, князь Черкасский, Голицын, Меньшиков, Шереметев и другие высокопоставленные лица были членами
этого общества». (http://kyiv.osp-ua.info/social/42997-petr-pervyy-i-masony.html).
Членами ордена масонов тайно или явно были самые влиятельные люди Санкт-Петербурга, которые приложили руку к его архитектуре. На официальном масонском сайте
«Ложа МУЗ №33» (http://mason-muses.ru/mas) прямо говорится: «Санкт-Петербург – самый мистический и самый масонский город. Город традиций и консерватизма, которые
он поразительным образом соединяет с реформами и революциями. Город возрождения
античной культуры, в которой зрели и зреют прометеевы восстания и заговоры».
«В Петербурге много мест, которые несут на себе тайные масонские символы. На
старинных кладбищах не редкость - памятники с изображением циркуля и наугольника.
Крыши иных старых зданий покрыты драконовыми чешуями в виде усечённой пирамиды,
а на фасадах мы видим жезл Гермеса, обвитый змеями. Одно из самых распространенных течений в масонстве – египетское масонство. А архитектура Петербурга изобилует древнеегипетскими образами и символами – сфинксами, грифонами, пирамидами, четырёхгранными обелисками... Элементы «египетского стиля» встречаются и в оформлении жилых домов». ]
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В результате Санкт-Петербург был задуман (Меркурий) и основан масоном Петром
Первым (его Плутон) во исполнение и претворение на русской земле масонских (Плутон,
4 Дом) амбициозных градостроительных (Лев, 4 Дом) планов, воспринятых Петром I в
Голландии (астероид Hollandia), а потому город носит в своем внешнем виде (Асцендент)
отпечаток сокровенных замыслов Петра (его Меркурий, 12 Дом). Даже первоначальное
название из-за любви Петра ко всему голландскому Sankt-Piter-Burch было имитацией
голландского произношения Sint-Petersburg.
Кроме того, при строительстве Санкт-Петербурга из-за болезней, тяжелейших работ,
болот с неблагоприятным климатом и скверных условий жизни погибло множество рабочих, крестьян, солдат и прочего люда (Плутон, 4 Дом). Потому считается, что Петербург
«стоит на костях». При этом иностранцы, посетившие город в период его возведения,
приводили разные цифры погибших при строительстве Петербургской крепости – 60 000,
80 000, 100 000, 200 000 и даже 300 000 человек. Всё же большинство иностранцев указывало 100 тысяч погибших и более. Эта оценка получила признание в просвещённых кругах Европы и России. По данным современных отечественных историков, Общие потери
на строительстве Петербурга с 1703 по 1717 г. составили 16–30 тысяч человек. [ Кирилл
Резников. Мифы и факты русской истории. От лихолетья Cмуты до империи Петра. –
2012.]
О бедах, костях, гиблых болотных местах и массовой гибели людей при строительстве
Санкт-Петербурга можно судить по аспектам Плутона и астероида Hollandia – секстиля с
Меркурием (замыслы, решения, управление), астероидами Fanatica (фанатизм), Chaos
(Хаос) и Roman (Романовы), Черной Луной (темные дела) в 9°04, 9°49, 10°31, 14°41 и
14°51 Близнецов в 12 Доме тайн, мистики, изоляции и крупных бед; трина с Нептуном
(тайны, мистика, вода, моря и озера, болота, туманы) и Сатурном (ограничения, холод,
голод, кости, беды, смерть) в 13°47 и 18°50 Овна в 11 Доме надежд; секстиля с управителем Асцендента в водном Раке – Луной (эмоции, психика, простой народ) и ТНО Eris
(Эрида–Раздор) в 14°18 и 14°56 Весов в 5 Доме любви, творчества, искусства. Вместе эти
объекты сформировали конфигурацию Трапеция, основой которой является оппозиция
Луны и ТНО Eris с Нептуном и Сатурном, говорящая об особой раздражительности жителей города и их особой чувствительности к промозглому холоду.
О роли «царя-реформатора» Петра I в бедах возведенного им города и всей России
свидетельствуют напряженные аспекты астероида Pyotr Pervyj (Петр Первый) в 16°08 Рака во 2 Доме собственных сил и ресурсов, образовавшего соединение с астероидами Slavia
(Славия, славяне) и Russia (Россия) в 11°20 и 12°04 Рака в 1 Доме, с Ураном (реформы,
новации, революции, бунты, мятежи) в 21°53 Рака во 2 Доме, – квадрат с Нептуном (водные просторы, мистика, идеалы социализма и коммунизма) и Сатурном (беды. смерть) в
13°47 и 18°50 Овна в 11 Доме, квадрат с Луной (народ) и ТНО Eris (Эрида–Раздор) в 14°18
и 14°56 Весов, а также с астероидом Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург) в 20°54
Весов в 5 Доме, где рядом в 22°15 Весов расположен астероид Psyche (Психея – душа,
психика). Судя по этим аспектам, не приходится удивляться, что жители (Луна) возведенного Петром I (астероид Pyotr Pervyj) Санкт-Петербурга / Петрограда / Ленинграда (астероид Leningrad ) так воинственно-раздражительно (ТНО Eris) психически (астероид
Psyche) восприимчивы к революционным (Уран) идеям социализма / коммунизма (Нептун), свободолюбивы (Уран) и склонны противостоять любым ограничениям (Сатурн).
Опасность таких настроений простых жителей Санкт-Петербурга для всей России, ее славянского населения вытекает из квадрата Луны в 5 Доме с астероидами Slavia и Russia в 1
Доме внешних проявлений.
Весьма неудачным в карте Санкт-Петербурга является положение управителя 10 Дома
целей существования города – Урана (реформы, революции, восстания) в Раке во 2 Доме,
находящегося помимо квадрата с Сатурном в 18°50 Овна еще и в сентагоне с Нептуном в
11 Доме сообществ друзей по идеалам. Сатурн в Овне находится в падении, он символи-
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зирует жесткий и поспешный закон и является управителем 8 Дома катастроф и смертей, а
также 9 Дома идеологии, философии и мировоззрения в Козероге.
Если Нептун соотнести с иллюзиями и социалистическими движениями, Сатурн – с
бюрократами и консерваторами, идеологическим застоем (9 Дом в Козероге), а Уран – с
бунтарством, переворотами, восстаниями и революциями, то следует признать, что главное назначение (МС) Санкт-Петербурга – это привнесение в мир, в Россию бунтарских
настроений, восстаний и социальных революций (Водолей, Уран). Судя по уже происшедшим переворотам, восстаниям, бунтам и революциям, Санкт-Петербург с этим своим
предназначением «успешно справился», принеся немалые беды России. Впрочем, сложно
ожидать чего-то иного от города, созданного таким «царем-реформатором», разрушителем былой русской государственности, культуры и духовности как Петр I.
Тягу к жарким спорам, агрессии и дракам жителям города добавляет сентагон Луны и
ТНО Eris с Марсом (активные действия, конфликты, борьба, атаки, нападения, войны, военные) и Венерой (чувства, влечения, симпатии, любовь, красота, оценка ситуаций, выбор
целей) в 2°57 и 3°51 Рака на Асценденте (внешние проявление, характер, самовыражение
населения) в 3°18 Рака. Бинонагон этих планет с Нептуном (психические отклонения, алкоголь) в 13°47 Овна в 11 Доме коллективных действий и друзей по идеалам особо проявляет эти качества в состоянии алкогольного опьянения. [ Тут на память, как раз, приходят
пьяные (Нептун) матросы и солдаты (Марс, Рак) – главные силы Октябрьской революции
1917 года. ]
Дополнительную информацию несут соединения с неподвижными звездами. Так, астероид Leningrad в 20°54 Весов в 5 Доме творчества и искусства находится в соединении
со звездой Arcturus (альфа созвездия Волопаса) в 20°05 Весов. Название звезды обозначает «сторож медведя». Согласно Птолемею, она обладает природой Марса и Юпитера.
Звезда сулит славу, богатство, почести, ясность целей, успехи в мореходстве и благодаря
путешествиям. Дает силу добиться в жизни больших успехов, стремление к установлению
справедливости методом силы, а также воинственность и драчливость. Звезда обещает
долговременный успех, если присутствуют гармоничные аспекты. Напротив, если имеются критические аспекты к этой звезде, благоприятное влияние ослабится, на пути к успеху
будет много помех. Поэтому Ленинград (астероид Leningrad ) всемирно известен своими
культурными (5 Дом) достижениями и богатствами, мореходами (звезда Arcturus), революционной воинственностью и драчливостью (из-за квадрата с Ураном)
Уран же (реформы, революции) в 21°53 Рака во 2 Доме собственных ценностей и ресурсов образует соединение с несчастливой звездой Procion (альфа созвездия Малого Пса)
в 21°41 Рака. Эта звезда находится на шее Малого Пса и восходит чуть раньше Сириуса.
По Птолемею, обладает природой Меркурия и Марса; по мнению Аль-Видаса, – природой
Луны, Юпитера и Урана. Звезда дает активность, насилие, внезапные и суровые припадки
злобы, неожиданное продвижение после уймы затраченного труда; дерзость, расторопность, изворотливость, лукавство, притворство, богатство, полученное за чужой счет, алчность; дурной нрав, боязливость, гордость, вспыльчивость, ревность, упрямство, но и силу
воли, способность претворять планы в жизнь. Может давать как успехи и взлеты, так и
падения. Возможна опасность от ядов, ядовитых газов, укусов змей и насекомых, абсцессов, ран. В соединении с Ураном звезда Procion сообщает излишние свободомыслие и либерализм; способности оратора или проповедника; безверие; друзей из простолюдья. Поэтому Санкт-Петербург / Петроград / Ленинград и является излишне агрессивным и революционным городом.
Астероид Pyotr Pervyj (Петр Первый) в 16°08 Рака во 2 Доме оказался в соединении с
несчастливой звездой Castor (альфа созвездия Близнецов) в 16°06 Рака. Звезда находится
на голове Северного Близнеца; представляет Кастора, смертного Близнеца, прославившегося мастерством укрощать коней. Согласно Птолемею, Castor обладает природой Меркурия; Аль-Видас сравнивает эту звезду с Луной, Марсом и Ураном. Считается, что эта
звезда дает грубость и отсутствие тонкости, много путешествий, любовь к лошадям, вне-
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запные почести и славу, за которыми нередко следуют потеря счастья и чести, болезнь,
неприятности и глубокая подавленность. Негативное влияние на здоровье может выражаться в незаживающих ранах, повреждениях конечностей и скелета. Рожденные под
этим влиянием злы и склонны к насилию. Как видим, эти качества были в полной мере
присущи Петру I.
Это соединение можно соотнести и с «Медным всадником» – памятником Петру I на
Сенатской площади в Санкт-Петербурге, установленному на Гром-камне. Его открытие
состоялось 7 (18) августа 1782 года. Памятник высотой 10,4 м должен был изображать победу цивилизации, разума, человеческой воли над дикой природой. Постамент памятника
призван был символизировать природу, варварство. С памятником связанно много легенд.
Мотив Медного всадника помещён русской литературой в самый центр «мистического
петербургского текста», проникнутого двойственностью и сюрреализмом.

Памятник Петру I на Сенатской площади Санкт-Петербурга. Этьен Фальконе
Астероид Pyotr Pervyj (Петр Первый) и Уран (революции, восстания, мятежи) в 16°08
и 21°53 Рака во 2 Доме находятся в оппозиции с астероидом Franzia (Франция) в 17°23
Козерога в 8 Доме катастроф и смерти, что можно соотнести со следующим историческим
фактом. Во время Отечественной войны 1812 года в результате отступления русских
войск возникла угроза захвата Санкт-Петербурга французскими войсками. Обеспокоенный такой перспективой, Александр I приказал вывезти из города особо ценные произведения искусства, в том числе и памятник Петру I в Вологодскую губернию. В это время
некий майор Батурин добился свидания с личным другом царя князем Голицыным и передал ему, что его, Батурина, преследует один и тот же сон. Он видит себя на Сенатской
площади. Лик Петра поворачивается. Всадник съезжает со скалы своей и направляется по
петербургским улицам к Каменному острову, где жил тогда Александр I. Всадник въезжает во двор Каменоостровского дворца, из которого выходит к нему навстречу государь.
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«Молодой человек, до чего ты довел мою Россию, – говорит ему Петр Великий, – но покуда я на месте, моему городу нечего опасаться!» Затем всадник поворачивает назад, и
снова раздаётся «тяжело-звонкое скаканье». Поражённый рассказом Батурина, князь Голицын передал сновидение государю. В результате Александр I отменил своё решение об
эвакуации памятника и он остался на месте.
Оппозицию астероида Franzia с Ураном (реформы, революции, восстания), его квадраты с Нептуном (мистика, идеалы социализма и коммунизма) и Сатурном (ограничения,
порядок, жесткий закон, беды, смерть) в 13°47 и 18°50 воинственного Овна в 11 Доме
друзей по идеалам, а также квадраты с Луной (народ) и ТНО Eris (Эрида–Раздор), с астероидами Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург) и Psyche (Психея – душа, психика) в
14°18 и 14°56, в 20°54 и 22°15 Весов в 5 Доме любви, творчества и военных парадов, создавшими Большой квадрат, можно связать с восстанием 14 (25) декабря 1825 года в
Санкт-Петербурге побывавших в свое время во Франции и заразившихся вирусом революционного переустройства России дворян-офицеров.
[ Во временных разворотах карты Санкт-Петербурга в день восстания, 14 (25) декабря
1825 года, в 11:00 LT транзитные Меркурий (решение, замыслы) и Уран (восстание) оказались в 16°59 и 19°04 Козерога в 8 Доме психологических стрессов и смерти, сформировав оппозицию с радиксным Ураном в 21°53 Рака во 2 Доме собственных ценностей. Кроме того, транзитный Марс (военные) в 18°36 Весов в 5 Доме парадов образовал: а) соединение с радиксными Луной (народ) и ТНО Eris (Эрида–Раздор), с астероидами Leningrad
(Ленинград / Санкт-Петербург) и Psyche (Психея – душа, психика) в 14°18 и 14°56, в 20°54
и 22°15 Весов; б) квадрат с радиксными астероидом Pyotr Pervyj (Петр Первый) и Ураном
(революции, восстания, мятежи) в 16°08 и 21°53 Рака во 2 Доме; в) оппозицию с радиксными Нептуном (социальные идеи, иллюзии) и транзитным Хироном (странности, двойственности), точную оппозицию Сатурном (порядок, закон, консерватизм) в 13°47, 16°49
и 18°50 воинственного Овна в 11 Доме сообщества друзей по идеалам; г) квадрат с транзитным Меркурием (решение, замыслы), радиксным астероидом и транзитным Ураном
(восстание) оказались в 16°59, 17°23 и 19°04 Козерога в 8 Доме смерти. Все вместе эти
планеты сформировали Большой квадрат, создавший очень большое напряжение в СанктПетербурге, вылившееся в восстание декабристов.
Еще одной напряженной аспектной конфигурацией в этот день стал Тау-квадрат, образованный: а) транзитным Плутоном (роковые обстоятельства, массы, масоны) в 2°13 Овна
в 11 Доме друзей по идеалам; профекционным Нептуном (иллюзии, социальные идеи),
транзитной Луной (эмоции, народ, «спусковой крючок» события), радиксными Марсом
(действия, военные) и Венерой (чувства, настроения) в 1°16, 3°15, 2°37 и 4°51 Рака на Асценденте (внешние проявления); транзитным Солнцем (воля, инициатива) в 3°22 Козерога
в 7 Доме широкой публики и явных врагов. В дирекциях Луна (народ) в 16°53 бунтарского Водолея в 10 Доме властей создала полутораквадрат с радиксным Марсом (активные
действия, военные) в 2°37 Рака в 12 Доме тайных заговоров. ]
Говоря о других носителях революционных идей в карте Санкт-Петербурга, следует
отметить положение астероида Karl Marx (Карл Маркс, марксизм) в 10°06 Тельца в 12
Доме тайн, секретов, заговоров, крупных бед и несчастий, который образовал соединение
с Юпитером (вера, мораль, мировоззрение, идеология, экспансия, успех) в 6°38 Тельца,
точный секстиль с астероидом Damocles (Дамоклов меч над головой) в 10°25 Рыб в 11
Доме надежд и друзей по идеалам; трин с астероидом Moskva (Москва) в 6°49 Девы в конце 4 Дома земель и территорий, зданий и сооружений, богатств, конца дел и мест упокоения; квадрат с Плутоном (рок, мощь, глобальная трансформация, имперскость, управление массами, оккультисты, масоны, бандиты, тотальное разрушение, массовая гибель) и
астероидом Hollandia (Голландия) в 13°56 и 14°14 Льва в 4 Доме; секстиль с астероидами
Slavia (Славия, славяне) и Russia (Россия) в 11°20 и 12°04 Рака в 1 Доме внешних проявлений. Эти аспекты, с одной стороны, обеспечили легкость восприятия (Юпитер) крайне
опасных (астероид Damocles) идей марксизма (астероид Karl Marx) в Санкт-Петербурге, а
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через него и в Москве (астероид Moskva), во всей России (астероиды Slavia и Russia), с
другой стороны, создали предпосылки для тотального разрушения Российской империи
(Плутон, 4 Дом) в ходе революций 1917 года в Петрограде.
Астероид Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин) в 27°52 Рака в 3 Доме близкого окружения,
речей и уличных выступлений образовал соединение с астероидом Urania (Урания – неожиданности, новации, реформы, бунтарство, Небеса) в 0°47 амбициозного Льва; квадрат
с астероидом Lucifer (дьявольские козни) в 1°06 Овна на куспиде 12 Дома тайн, секретов,
заговоров, крупных бед и несчастий; квиконс с астероидом Israel (Израиль, евреи) в 26°11
бунтарского Водолея в 10 Доме целей города, его общественной значимости и властей.
Эти аспекты делают Владимира Ульянова дьявольски опасным для Санкт-Петербурга в
ходе революций, восстаний и переворотов с привлечением в них большого числа лиц еврейской национальности.
Успешности Ленина в претворении разрушительных марксистских идей в ходе заговоров и революционных действий в Санкт-Петербурге придавали бинонагоны астероидов
Ulyanov и Urania в 3 Доме, соответственно, с Юпитером и астероидом Karl Marx в 12 Доме. Трин астероида Germania (Германия) в 1°44 Овна в 11 Доме друзей по идеалам с астероидами Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин) в 27°52 Рака и Urania (Урания – неожиданности, новации, реформы, бунтарство, Небеса) в 0°47 Льва в 3 Доме близкого окружения,
речей и уличных выступлений свидетельствует о причастности Германии к «революционным успехам» Ленина в Петрограде в 1917 году.

8. Образование Российской империи в 1721 году.
Оставляя в стороне другие многочисленные «нереволюционные» аспектные связи
планет и астероидов в карте основания Санкт-Петербурга, перейдем к карте образования
Российской империи, случившегося при поднесении Петру I по решению Сената и Синода
титула Российского Императора, Великого и Отца Отечества. Это произошло 22 октября
(2 ноября) 1721 во время заутренней службы в Свято-Троицкой церкви на Петроградской
стороне. С этого момента Россия стала Империей и, по сути, обрела, наряду с картой
Древней Руси от 862 года, еще одну свою радиксную карту, которую нужно учитывать
при анализе исторических событий вплоть до 1917 года.
Карта Российской империи, построенная по данным петербуржского астролога Сергея Евтушенко для координат Санкт-Петербурга на 9:00 LT (6:59 GMT) 2.11.1721 г., приведена на рис. 10.
В этой карте управитель МС (цели государства, ее власти) в 26°07 Девы и 8 Дома катастроф и смерти в 24°45 Близнецов – Меркурий (замыслы, суждения, решения, разночинная интеллигенция, учащаяся молодежь, писатели, сочинители, журналисты) находится
25°08 знака интенсивных страстей Скорпиона вблизи Асцендента (внешние проявления,
характер, самовыражение) в 23°16 Скорпиона, а управитель 12 Дома тайн, секретов, закулисных дел, заговоров, крупных бед и несчастий, а также Асцендента в Скорпионе – Плутон (рок, мощь, контроль, диктат, империя, оккультные организации, масоны, тотальное
разрушение, массовая гибель) расположен в 22°51 рациональной Девы в 9 Доме мировоззрения, идеологии, философии, высшего образования и дальних стран недалеко от МС в
26°07 Девы. В итоге эти две планеты находятся в секстиле между собой и во взаимной рецепции по знакам Зодиака, что усиливает их действия и делает писателей, сочинителей и
интеллигенцию властителями дум и мировоззрения, важным действующим лицом Российской империи.
При этом Меркурий в 1 Доме находится в оппозиции с ретроградным (обращенным
вспять) Нептуном (тайны, секреты, мистика, духовность, Православие, идеалы, социализма и коммунизма, манипуляции сознанием и психикой, ложь, обман) в 23°58 материально
ориентированного Тельца в 7 Доме других государств, широкой публики, союзников и
открытых врагов. Плутон же в 9 Доме образует соединение с астероидом Europa (Европа)
в 18°50 Девы в 9 Доме и астероидом Urania (Урания – неожиданности, новации, реформы,
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бунтарство, Небеса) 27°26 Девы в 10 Доме на МС; а также оппозицию с Хироном (странности, двойственности) в 20°32 рыб в 3 Доме близкого окружения, газет, уличных выступлений и астероидом Karl Marx (Карл Маркс, марксизм) в 26°38 Рыб точно на IC (базис,
земля и территории, здания и сооружения, богатства, конец существования) в 26°07 Рыб.

Рис. 10. Карта Российской империи, 22.10 (02.11).1703 г., 06:59 GMT
Вместе перечисленные объекты создали конфигурацию Конверт, придающую устойчивость Российской империи. Однако при более детальном рассмотрении видно, что эта
аспектная конструкция содержит в себе и зерно будущего крушения царской России.
Из-за нахождения Меркурия в Скорпионе и Плутона в Деве в 9 Доме эта когорта российского населения будет очень пристрастно-ядовито-эмоциональной, всегда подозрительной и чем-то недовольной, склонной к саморазрушению (Скорпион), легко воспринимающей разрушительные идеи (Плутон, 9 Дом) революционно-бунтарской (астероид Urania, МС) материалистической узкоутилитарной направленности (Дева) из из Европы (астероид Europa), из дальних стран (9 Дом), в числе которых можно указать вольтерьянство
(Нептун, Дева), марксизм (астероид Karl Marx) как учение о пролетариате и его роли в истории (Плутон в Деве) и многие другие тлетворные западные идеологические веяния
(Нептун, 7 Дом).
Важной является оппозиция Меркурия (мышление) в 1 Доме с Нептуном (духовность,
размытость, иллюзии, социалистические тенденции) в 7 Доме других стран и явных врагов. Поскольку Нептун в Тельце видит свои идеалы, прежде всего, в материальных земных благах, то, по сути, его оппозиция с Меркурием в Скорпионе несет западную (7 Дом)
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бездуховность (пораженный Нептун) в ряды разночинной интеллигенции и молодежи
(Меркурий).
И это весьма опасно для государства Российского, так как Меркурий управляет 8 Домом чужих денег, катастроф и смерти империи в Близнецах и 10 Домом целей ее существования в Деве. В силу этого, и зная отечественную историю, можно считать, что назначением Российской империи было привнесение в мир, реализацию в нем государства (10
Дом) рабочих и крестьян (Дева), разрушительной диктатуры пролетариата (Плутон в Деве). А осуществить это и привести к гибели (8 Дом) Российской империи должна была
разночинная интеллигенция, писатели и учащаяся молодежь (Меркурий), столь восприимчивые к бездуховным идеям Запада (Нептун, Телец, 7 Дом).
Все это становится особо опасным из-за сильного судьбоносного влияния интеллигенции и сочинителей на души и мировоззрение населения России, что обусловлено квадратами Меркурия и Нептуна с астероидом Karma (Карма) в 25°24 бунтарского Водолея в 3
Доме суждений, публикаций и уличных выступлений, а также с астероидом Psyche (Психея – душа, психика) в 23°51 горделивого Льва в 9 Доме идеологии, мировоззрения и пропаганды, создавшими Большой квадрат.
Участник конфигурации Конверта – Хирон в 20°32 Рыб в 3 Доме близкого окружения,
мышления и обучения привносит в Православие, связанное с Рыбами, в православное
мышление (Рыбы, 3 Дом) какую-то странность, двойственность, двусмысленность, погруженную из-за ретроградности Хирона в прошлое, в более глубокие слои сознания (3 Дом).
Оппозиция Плутона в Деве 9 Доме идеологии, широты взглядов, мировоззрения с Хироном в Рыбах в 3 Доме конкретного повседневного мышления показывает, что материалистические (Дева) учения и идеи (9 Дом) из дальних стран (9 Дом) существенно доминировали (Плутон, 9 Дом) над традиционными православными взглядами (Рыбы, 3 Дом),
лежащими в глубинах обыденного сознания (ретроградный Хирон, 3 Дом). Оппозиция же
Плутона в Деве 9 Доме с астероидом Karl Marx (марксизм) в Рыбах в 4 Доме способствовала прочному укоренению марксизма на российской почве, сделав его крайне разрушительным идеологическим оружием.
Находясь в трине с Меркурием в 1 Доме и в секстиле с Нептуном в 7 Доме, Хирон в 3
Доме и астероид Karl Marx в 4 Доме облегчали восприятие разночинной интеллигенцией
(Меркурий) ложных, отчасти иллюзорно-обманчивых псевдодуховных, социалистических
и коммунистических (Нептун) идей и учений Запада (7 Дом) материалистической направленности (Телец), включая и марксизм. Бинонагон астероида Karl Marx в 26°38 Рыб на
куспиде 4 Дома с астероидом Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин) в 16°15 пылкого Стрельца
в 1 Доме внешних проявлений способствовал трансформации марксизма в марксизм-ленинизм, лучше приспособленный к российским условиям, так как астероид Ulyanov находится в секстиле с астероидом Russia (Россия) в 17°43 бунтарско-революционного Водолея в 3 Доме близкого окружения, уличных демонстраций и выступлений.
Инфернальность деятельности Ульянова-Ленина в Российской империи, особенно в
ходе Первой мировой войны Антанты с Германией и ее союзниками, подчеркивается соединением астероида Ulyanov в 16°15 Стрельца в 1 Доме с астероидом Lucifer (дьявольские козни) в 12°29 Стрельца и его квадратом с астероидами Germania (Германия) и Europa (Европа) в 15°02 и 18°50 Девы в 9 Доме идеологии, пропаганды и дальних стран. В дополнение к этому астероид Ulyanov в 1 Доме образует секстиль с Ураном (революции,
восстания, мятежи) в 21°27 Весов на куспиде 12 Дома заговоров и крупных бед, а также
квиконс с ТНО Orcus (Оркус – возмездие) и Черной Луной (соблазны, темные дела) в
14°35 и 14°59 Рака в 8 Доме чужих денег, катастроф и смерти.
Все это впоследствии при неблагоприятных аспектах транзитных Урана (революции) и
Нептуна (социализм) привело к социальным потрясениям и революциям 1905-1907 и 1917
годов в России.
Социальную и социалистическую направленность выступлений разных слоев населения в Российской империи придает Божий перст, созданный квиконсами Нептуна (тайны,
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секреты, мистика, духовность, Православие, социалистические и коммунистические идеалы, манипуляции сознанием и психикой, ложь, обман) в 23°58 Тельца на Десценденте и
Хироном (странности, двойственности, двуличие) в 20°32 Рыб в 3 Доме к Урану (реформы, революции, бунты, мятежи, восстания) в 21°27 Весов на куспиде 11 Дома надежд и
друзей по идеалам в 22°52 Весов, где рядом расположен астероид ) Polonia (Польша) в
20°29 Весов, а также оппозиция Луны (эмоции, народ, крестьяне) в 18°24 воинственного
Овна в 4 Доме земель и территорий с Ураном в 11 Доме.
Судя по соединению Урана с астероидом Polonia на куспиде 11 Дома, присоединение
Россией земель Польши в ходе трех ее разделов привело к усилению революционных настроений в Российской империи, поскольку поляки и проживавшие в Польше евреи, оказавшись на землях России, стали весьма активными участниками восстаний и революций
в ней. Тем более, что астероид Israel (Израиль, евреи) в 5°40 воинственного Овна оказался
в 4 Доме земель и территорий Российской империи, создавая широкий квадрат с астероидом Pandora (Пандора, открывшая ящик бед человечества) в 0°06 Рака и квадрат с астероидом Chaos (Хаос) в 8°16 Рака в 8 Доме чужих денег, катастроф и смерти, а также оппозицию с астероидом Pyotr Pervyj (Петр Первый) и управителем 7 Дома широкой публики,
сторонников и явных противников – Венерой (чувства, симпатии–антипатии, любовь–
ненависть, оценка ситуаций, выбор целей) в 0°12 и 3°56 Весов в 10 Доме властей государства.
Эти аспекты объясняют нелюбовь (пораженная Венера в Весах) к евреям в России (астероид Israel, 4 Дом) на государственном уровне (10 Дом), что вызывало их ответную
сильную воинственность и агрессивность (Овен). Секстиль же астероида Israel в 4 Доме
земель и территорий с астероидом Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург) / Петроград)
в 1°50 Водолея во 2 Доме собственных финансов, ресурсов и богатств государства способствовал особой революционности (Водолей) евреев, проживавших в Санкт-Петербурге
/ Петрограде.
[ Историческая справка. Разделы Польши произошли в царствование Екатерины II.
Первый раздел Польши случился в 1772 году: 19 февраля по григорианскому календарю
1772 года в Вене была подписана секретная конвенция о первом разделе Речи Посполитой, а 22 сентября 1772 года конвенция о разделе была ратифицирована. В соответствии с
этим документом Россия завладела частью Прибалтики (Ливония, Задвинское герцогство),
до этого находившейся под властью Речи Посполитой, и частью современной территории
Белоруссии до Двины, Друти и Днепра, включая районы Витебска, Полоцка и Мстиславля. Под власть российской короны перешли территории площадью 92 000 квадратных километров с населением 1 млн. 300 тыс. человек и среди них около 200 тысяч евреев.
Второй раздел Речи Посполитой был осуществлен 23 января 1793 года Согласно этому
соглашению Россия получила литовские земли до линии Динабург-Пинск-Збруч, восточную часть Полесья, области Подолье и Волынь, а всего около 250 000 квадратных километров территории и до 4 млн. жителей.
Третий раздел Речи Посполитой произошел 24 октября 1795 года. В результате него
Россия получила литовские и польские земли к востоку от Буга и линии Немиров-Гродно,
общей площадью 120 000 квадратных километров и населением 1,2 млн. человек. В итоге
большая часть евреев Речи Посполитой оказалась на территории Российской империи на
Украине и Белоруссии. Всего в результате трех разделов, подданными российской короны
стали около миллиона ашкеназов – евреев Польши и Литвы.
На Венском Конгрессе (1815) к России была присоединена часть Польши, принадлежавшая до того Пруссии, под названием Царства Польского с некоторой автономией, но
под управлением русского царя. Там тоже было много евреев, пользовавшихся широким
самоуправлением. ]
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Карта разделов Польши
Трин астероида Pyotr Pervyj (Петр Первый) и Венеры (увлечения, любовь, красоты,
оценка ситуаций) в 0°12 и 2°37 Весов в 10 Доме властей и секстиль Сатурна (ограничения, жесткий закон, порядок, бюрократия) в 5°52 Стрельца с астероидом Leningrad в
1°50 Водолея во 2 Доме богатств, создавшие Бисекстиль, объясняют любовь монархов
(Венера, 10 Дом) к Санкт-Петербургу и расцвет бюрократии (Сатурн, 1 Дом) в нем, начиная с Петра I. Однако квиконс астероида Leningrad с астероидом Pandora (Пандора, открывшая ящик бед человечества) в 0°06 Рака в 8 Доме катастроф и смерти делает СанктПетербург городом, бедонесущим и смертельно опасным для Российской империи.
Очень неудачным в карте Российской империи выглядит положение астероида Roman
(Романовы), ТНО Eris (Эрида–Раздор), Солнца (монарх, власть, инициатива, воля) и Юпитера (церковь, мораль, священнослужители, финансисты, банкиры, купцы и промышленники как богатые люди) в 7°37, 9°46, 9°49 и 14°42 Скорпиона, оказавшихся вблизи куспида и в самом 12 Доме тайн, скрытых бед, изоляции. Солнце, находящееся в конце 11 Дома
надежд и чаяний и в соединении с куспидом 12 Дома в 10°30 Скорпиона, фактически
можно считать расположенным в 12 Доме.
При этом ТНО Eris, Солнце и Юпитер в Скорпионе образуют оппозицию с ретроградным Марсом (активные действия, агрессия, войны) в 13°39 упорного Тельца в 6 Доме работы, службы в армии, что предполагает постоянное (фиксированные знаки Скорпиона и
Тельца) раздражение (ТНО Eris) и противостояние (оппозиция) людей труда, рабочего
движения, рядовых солдат (Марс, 6 Дом) и царской власти (Солнце, 12 Дом) вкупе со
священнослужителями, богатыми вельможами и промышленниками (Юпитер, 12 Дом).
Все это усиливается квадратом астероида Roman, ТНО Eris и Солнца в 7°37, 9°46 и 9°49
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Скорпиона с астероидом Damocles (Дамоклов меч над головой) в 9°26 Водолея во 2 Доме
собственных финансов, ресурсов и богатств государства.
Солнце на куспиде 12 Дома является управителем третьей части 8 Дома смерти и начала 9 Дома идеологии во Льве. Потому в действиях и политике правителей (Солнце) России важную роль занимали мировоззрение, идеология, высшее образование, отношения с
зарубежьем. Все это имело некий оттенок помпезности, театральности и имперскости
(Лев), а цари и царицы считали себя в этих вопросах (9 Дом) авторитетами (Солнце, Лев).
Однако Солнце как управитель конечной части 8 Дома смерти, находясь в соединении с
астероидом Roman (Романовы), показывает, что царская власть явилась причиной гибели
Российской империи и династии Романовых, своей собственной гибели, наряду, конечно,
с действиями разночинной интеллигенции, влиявшей на умы простого народа (Меркурий,
1 Дом).
Положение Юпитера в 12 Доме в соединении с Солнцем, в оппозиции с Марсом в 6
Доме и в квадрате с астероидом Russia (Россия) в 17°43 бунтарского Водолея в 3 Доме
говорит, что Православная церковь (Юпитер) была в чем-то изолирована (12 Дом) от
страны (астероид Russia) и государства, находилось под жесткой пятой (Скорпион) царской власти (Солнце), была занята финансовыми вопросами (Юпитер, Скорпион), нетерпимо (Скорпион) относилась к инакомыслию в Православии, тем же староверам, например.
Юпитер как управитель свободолюбивого Стрельца и интуитивных размытых Рыб являлся и управителем второй, большей части 1 Дома самопроявления государства и 2 Дома
собственных финансов и ресурсов в Стрельце, а также большей части 3 Дома коммуникации и школьного образования, начала 4 Дома основ бытия народа в Рыбах. Поскольку в 1
Доме в 5°52 Стрельца находится Сатурн (ограничения), то свободолюбивые устремления
страны вдаль и ввысь были в чем-то подавлены, ограничены (Сатурн) и регламентировались церковью (Юпитер), но, вероятно, не очень удачно из-за нахождения Юпитера в 12
Доме изоляции.
Аналогичным образом царской властью (Солнце) были ограничены в своих действиях
и вельможи, богатые промышленники, купцы (Юпитер), от которых зависело богатство
страны (2 Дом, Стрелец). Из-за перехваченности во 2 Доме собственных финансов и ценностей знака Козерога, связанного с государством, возможности казенных предприятий
(Козерог) использовались не в полную силу.
Так как знак Рыб с Хироном в них находится во второй части 3 Дома, то церковное
(Рыбы) обучение в приходских и обычных школах (3 Дом) стояло на втором плане, представлялось писательской интеллигенции (Меркурий в Скорпионе) двойственным, замшелым (ретроградный Хирон), несовременным (квиконс с Ураном на куспиде 11 Доме) и несоответствующим научному мировоззрению (оппозиция с Плутоном в Деве в 9 Доме).
Уран же в 21°27 Весов в конце 10 Дома и в соединении с куспидом 11 Дома новых
веяний, надежд и чаяний как управитель первой части 3 Дома в Водолее, где в 17°43 Водолея находится астероид Russia (Россия), требовал новизны, перемен в школьном обучении и в повседневной жизни. Поскольку Уран пребывал в оппозиции с Луной (народ) в
18°24 импульсивного и воинственного Овна в 4 Доме основ бытия народа и в полуквадрате с Сатурном в 5°52 Стрельца в 1 Доме самовыражения, то революционно-бунтарский
дух (Уран, 11 Дом) нарушал спокойствие (Сатурн) в государстве и будоражил народ, толкая его к активным (Овен) поиску перемен (Уран) в своей жизни (4 Дом). Именно эти аспекты Урана и стали причинами постоянных волнений народа, восстаний и революций в
Российской империи.
Некоторую стабильность в жизнь России вносил секстиль миролюбивой Венеры в 2°37
Весов в 10 Доме властей с ограничивающим Сатурном в 5°52 Стрельца в 1 Доме самовыражения народа. Потому, вероятно, относительно спокойные (Сатурн) годы в жизни государства наблюдались при правлении (10 Дом) женщин (Венера) на российском троне, а
различные беды происходили при правлении мужчин (Солнце в 12 Доме). Последний им-
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ператор, Николай II, при котором рухнула Российская империя и исчезла монархия, тому
наглядное подтверждение, хотя в его натальной карте (6 (18) мая 1868, 14:29 LT, Царское
Село) Венера в 12°42 Рака (любовь к семье) находилась в 10 Доме, но зато в соединении с
Ураном (революции) в 10°26 Рака. (Карта царя Николая II заимствована с сайта Сергея
Евтушенко «Аримоя» (http://www.arimoya.ru/index.html )).

9. Рост числа евреев в Российской империи после разделов Польши.
Астрологическая предрасположенность к бунтам, восстаниям и революциям, заложенная в карте Российской империи, подтверждается и фактическими событиями. Для начала
рассмотрим резкий рост числа активных носителей грядущей бурной революционности в
России – евреев после присоединения к ней земель Польши в ходе трех ее разделов.
19 февраля 1772 года, когда в Вене была подписана секретная конвенция о первом
разделе Речи Посполитой, в 12:00 LT для Санкт-Петербурга (9:59 GMT) транзитный Плутон (рок, мощь, глобальные перемены, массы людей) в 20°26 Козерога во 2 Доме собственных ценностей образовал квадраты к радиксным Урану (реформы, революции, бунты,
мятежи, восстания) и астероиду Polonia (Польша) в 20°29 и 21°27 Весов в конце 10 Дома
властей и радиксной Луне (эмоции, народ) в 18°24 Овна в конце 4 Дома земель, территорий, создав Тау-квадрат. Это резко изменило положение русского народа (Луна, 4 Дом) и
революционизировало (Уран) население территорий Польши (астероид Polonia), отошедших к России, в результате ее раздела (Плутон) Прусским королевством, Австрийской и
Российской империями (Плутон).
Кроме того, транзитный Юпитер (вера, религия, богатства, экспансия, расширение, радиксный астероид Russia (Россия), транзитный астероид Damocles (Дамоклов меч над головой), радиксный астероид № 2170 Byelorussia (Белоруссия) в 14°31, 17°43, 19°42 и 19°50
бунтарского Водолея в 3 Доме близкого окружения, соседства и коммуникации; радиксный Марс (активные действия, конфликты, войны), транзитный Уран (неожиданные перемены, восстания, мятежи, революции), радиксный астероид Moskva (Москва) и транзитный астероид Russia (Россия) в 13°39, 16°06, 17°35 и 19°08 Тельца в 6 Доме служения; дирекционный Плутон (рок, мощь, империи, диктат, тотальное разрушение) и радиксный
Юпитер (вера, религия, богатства, экспансия, расширение) в 13°08 и 14°42 мстительного
Скорпиона в 12 Доме тайн, секретов, закулисных сделок, крупных бед создали еще один
широкий Тау-квадрат. Эта конфигурация говорит о том, что присоединение новых земель
к России (два астероида Russia, астероид Moskva) в ходе войн (Марс) и раздела (Плутон)
Польши пошло явно не на пользу (два пораженных Юпитера) Российской империи, а
лишь создало угрозу (астероид Damocles) мятежей и восстаний (Уран) в ней.
Еще один Тау-квадрат был создан: а) транзитными Меркурием (замыслы, решения,
управление) и Марсом (войны, конфликты), радиксным астероидом Damocles (Дамоклов
меч над головой) в 4°05, 8°06 и 9°26 Водолея во 2 Доме собственных ресурсов и финансов
России; б) радиксными астероидом Roman (Романовы), ТНО Eris (Эрида–Раздор) и Солнцем (монарх, власть, инициатива, воля) в 7°37, 9°46 и 9°49 Скорпиона в11 Доме надежд и
чаяний; в) транзитными астероидами Roman (Романовы) и Israel (Израиль, евреи), прогрессивным Марсом (войны, конфликты), транзитными астероидами Pandora (Пандора,
открывшая ящик бед человечества) и Karma (Карма) в 5°19, 6°09, 7°01, 8°10 и 8°35 Тельца в 5 Доме творчества. Эта конфигурация несет прямую кармическую (астероид Karma)
угрозу (астероид Damocles) и массу бед (астероид Pandora) власти (Солнце) династии Романовых (два астероида Roman) в России из-за решения (Меркурий) военным путем (два
Марса) присоединить земли Польши, на которых проживало много евреев (астероид
Israel).
В дополнение к этому, обратнотранзитный Юпитер (вера, мораль, религия, масштабность, значимость), транзитные астероид Psyche (Психея – душа, психика) и Сатурн (ограничения, препятствия, черта оседлости, беды, лишения) в 20°34, 24°45 и 26°02 Льва образовали: а) соединение с радиксным астероидом Psyche (Психея – душа, психика) в 23°51
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Льва в 9 Доме веры, религии, мировоззрения, высшего образования и дальних стран; б)
квадрат с радиксным Нептуном (тайны, секреты, мистика, духовность, Православие, социалистические и коммунистические идеалы, манипуляции сознанием и психикой, ложь,
обман) в 23°58 Тельца в 7 Доме других стран, общественности и явных врагов на Десценденте; в) оппозицию с радиксным астероидом Karma (Карма) в 25°24 Водолея в 3 Доме
близкого окружения, соседства, контактов и торговли; г) квадрат с радиксным Меркурием
(замыслы, решения, суждения, интеллигенция, писатели, учащаяся молодежь) и прогрессивным Юпитером (вера, мораль, религия, масштабность, значимость) в 25°08 и 25°31
Скорпиона в 1 Доме внешних проявлений и самовыражения на Асценденте. Это привело к
образованию Большого квадрата, несущего масштабные (два Юпитера) кармические (астероид Karma) проблемы (Сатурн) Российской империи из-за сильной психической (два
астероида Psyche, 9 Дом) восприимчивости властителям дум и мировоззрения населения
(9 Дом) – разночинной интеллигенции, писателей и учащейся молодежи (Меркурий) к
бездуховным идеям Запада (Нептун, Телец, 7 Дом).
22 сентября 1772 года, когда был ратифицирован первый раздел Речи Посполитой, в
12:00 LT для Санкт-Петербурга (9:59 GMT) транзитные ретроградный Меркурий (замыслы, решения, соглашения, публикация, обнародование документов) и Солнце (воля, инициативы, монархи) в 28°23 и 29°53 Девы образовали соединение с МС (цели государства,
общественная значимость, его власти) и астероидом Urania (Урания – неожиданности, новации, реформы, бунтарство, Небеса) в 26°07 и 27°26 Девы, что сделало первый раздел
Польши значимым событием в жизни Российской империи. Однако из-за ретроградности
Меркурия оно было неудачным, так как грозит его отменой в будущем, что и произошло
после революций 1917 года в России, когда Польша вернула свою независимость и в ноябре 1918 возникла Польская Республика, также известная как Вторая Речь Посполитая.
Транзитный Плутон (рок, мощь, глобальные перемены, массы людей) в день обнародования конвенции о разделе Польши оказался в 18°51 Козерога во 2 Доме собственных
ценностей и продолжал создавать квадраты к радиксным Урану (реформы, революции,
бунты, мятежи, восстания) и астероиду Polonia (Польша) в 20°29 и 21°27 Весов в конце 10
Дома властей и к радиксной Луне (эмоции, народ) в 18°24 Овна в конце 4 Дома земель,
территорий, создавая Тау-квадрат. Однако с учетом транзитного астероида Polonia
(Польша) в 23°04 Рака в 8 Доме катастроф и смерти эта конфигурация трансформировалась в Большой квадрат, еще больше революционизирующий (Уран) поляков (два астероида Polonia), оказавшихся в составе Российской империи.
Транзитный Юпитер (вера, религия, богатства, экспансия, расширение) в 23°53 Водолея образовал соединение с радиксным астероидом Karma (Карма) в 25°24 Водолея в 3
Доме, а транзитный Уран (кардинальные перемены, бунты, мятежи, восстания) в 23°44
Тельца создал соединение с радиксным Нептуном (тайны, секреты, мистика, духовность,
Православие, социалистические и коммунистические идеалы, манипуляции сознанием и
психикой, ложь, обман) в 23°58 Тельца в 7 Доме других стран, общественности и явных
врагов на Десценденте. Эти объекты вместе с радиксным астероидом Psyche (Психея –
душа, психика) в 23°51 Льва в 9 Доме веры, религии, мировоззрения, высшего образования и дальних стран, а также с радиксным Меркурием (замыслы, решения, суждения, интеллигенция, писатели, учащаяся молодежь) и прогрессивным Юпитером (вера, мораль,
религия, масштабность, значимость) в 25°08 и 25°38 Скорпиона в 1 Доме внешних проявлений и самовыражения на Асценденте создали Большой квадрат.
Транзитный астероид Israel (Израиль, евреи) в 2°23 горделивого Льва в 8 Доме катастроф и смерти образовал соединение с транзитным астероидом Ukraina (Украина) в 2°58
Льва и трин с транзитным Хироном (странности, двойственности, двуличие) и радиксным
астероидом Israel (Израиль, евреи) в 3°14 и 5°40 воинственного овна в 4 Доме земель и
территорий Российской империи, трин с радиксным Сатурном (ограничения, препятствия,
жесткий закон, беды, лишения, организация. консолидация) в 5°52 Стрельца, что привело
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к созданию Большого трина в огненных знаках. Это серьезным образом усилило активность и воинственность евреев на территории России, придало им организованность.
23 января 1793 года, когда был осуществлен второй раздел Речи Посполитой, в 12:00
LT для Санкт-Петербурга (9:59 GMT) транзитный Плутон (рок, мощь, империя, диктат,
глобальные перемены, массы людей) в 22°32 Водолея образовал соединение с радиксными астероидами Russia (Россия), Byelorussia (Белоруссия) и Karma (Карма) в 17°43, 19°50
и 25°24 Водолея в 3 Доме близкого окружения, а транзитный Уран (кардинальные перемены, бунты, мятежи, восстания) в 22°26 Водолея создал соединение с радиксным астероидом Psyche (Психея – душа, психика) в 23°51 Льва в 9 Доме веры, религии, мировоззрения и дальних стран. Эти объекты вместе с радиксным Нептуном (тайны, секреты,
мистика, духовность, Православие, социалистические и коммунистические идеалы, манипуляции сознанием и психикой, ложь, обман) в 23°58 Тельца в 7 Доме других стран, общественности и явных врагов и радиксным Меркурием (замыслы, решения, суждения, интеллигенция, писатели, учащаяся молодежь) в 25°08 Скорпиона в 1 Доме внешних проявлений и самовыражения создали разрушительный для России Большой квадрат.
Транзитный астероид Polonia (Польша) в 19°44 Овна образовал соединение с радиксной Луной (эмоции, психика, народ) и профекционным Марсом (активные действия, конфликты, войны) в 18°24 и 20°27 Овна в 5 Доме; квадрат к прогрессивному Солнцу (воля,
инициативы, монархи) и радиксному ТНО Eris (Эрида–Раздор) в 21°02 и 22°06 Козерога
во 2 Доме; оппозицию к радиксным Урану (реформы, революции, бунты, мятежи, восстания) и астероиду Polonia (Польша) в 20°29 и 21°27 Весов в конце 10 Дома властей, сформировав вместе с ними разрушительный для Польши и революционный для России Тауквадрат.
Транзитный астероид Israel (Израиль, евреи) в 16°02 Рыб оказался в соединении с радиксным Хироном (странности, двойственности, двуличие) в 20°32 Рыб в 3 Доме близкого
окружения, соседства, коротких поездок и мелкой торговли. Вместе они создали оппозицию с радиксными астероидом Germania (Германия) и Europa (Европа), Плутоном (рок,
мощь, империя, диктат, глобальные перемены, массы людей) в 15°02, 18°50 и 22°51 Девы
в 9 Доме идеологии, мировоззрения и дальних стран.
24 октября 1795 года, когда произошел третий раздел Речи Посполитой и большая
часть польских евреев оказалась на территории Российской империи на Украине и в Белоруссии, в 12:00 LT для Санкт-Петербурга (9:59 GMT) транзитные астероид Europa (Европа) и Плутон (рок, мощь, империя, диктат, глобальные перемены, массы людей) в 22°32 и
25°31 Водолея образовали соединение с радиксными астероидами Russia (Россия), Byelorussia (Белоруссия) и Karma (Карма) в 17°43, 19°50 и 25°24 Водолея, а транзитные астероид Israel (Израиль, евреи), Меркурий (замыслы, решения, соглашения, управление) и Черная Луна (соблазны, темные дела) в 23°06, 24°51 и 25°09 Скорпиона создали соединение с
радиксным Меркурием (замыслы, решения, суждения, интеллигенция, писатели, учащаяся
молодежь) в 25°08 Скорпиона в 1 Доме внешних проявлений и самовыражения на Асценденте в 23°17 Скорпиона. Эти объекты вместе с транзитным астероидом Pandora (Пандора, открывшая ящик бед человечества) и радиксным астероидом (Психея – душа, психика)
в 21°57 и 23°51 Льва в 9 Доме веры, религии, мировоззрения и дальних стран, а также с
радиксным Нептуном (тайны, секреты, мистика, духовность, Православие, социалистические и коммунистические идеалы, манипуляции сознанием и психикой, ложь, обман) в
23°58 Тельца в 7 Доме других стран, общественности и явных врагов вновь создали Большой квадрат, разрушительный (Плутон, Черная Луна, астероид Pandora) для Российской
империи из-за влияния большого числа евреев (астероид Israel) на сам характер (Асцендент) государства и настроения (два Меркурия, астероид Psyche) в нем.
В дополнение к этому транзитный астероид Ukraina (Украина) в 6°36 Весов в 10 Доме
властей образовал оппозицию, транзитный Уран (бунты, мятежи, восстания, революции) в
6°53 Весов в 10 Доме властей – квиконс, а транзитный астероид Leningrad (Ленинград /
Санкт-Петербург) в 6°09 Рака в 8 Доме чужих денег, катастроф и смерти – квадрат с ра-
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диксным астероидом Israel (Израиль, евреи) и транзитным астероидом Russia (Россия) в
5°40 и 5°41 Овна в 5 Доме творчества и любви. Судя по этим аспектам, евреи в России на
Украине и в Санкт-Петербурге после третьего раздела Польши столкнулись серьезными
трудностями из-за своей повышенной мятежности, бунтарства и революционности.
Важным событием непосредственно революционного характера в истории Российской
империи стало восстание декабристов 14 (25) декабря 1825 года в Санкт-Петербурге. В
этот день в 11:00 LT транзитные Меркурий (замыслы, решения), Уран (восстание) и астероид Pandora (Пандора, открывшая ящик бед человечества) в 15°59, 19°04 и 23°54 Козерога во 2 Доме собственных ресурсов государства образовали квадраты к транзитным
Марсу (активные действия военных), транзитному астероиду Leningrad (Ленинград /
Санкт-Петербург) и радиксному Урану (бунты, восстания) в 18°36, 18°48 и 21°27 Весов в
10 Доме власти, а также к транзитному Хирону (странности, двойственности), радиксной
Луне (народ) и транзитной Черной Луне (темные дела) в 16°49, 18°24 и 22°44 воинственного Овна в 4 Доме основ бытия народа. Вместе эти планеты создали Тау-квадрат, выведший заговорщиков офицеров дворян с верными им войсками на Сенатскую площадь в
Санкт-Петербурге.
Однако это восстание в граде Петра I не увенчалось успехом и было твердо подавлено
властями, так как транзитный Плутон (рок, мощь, империя, управление массами, диктат,
контроль, тотальное разрушение, массовая гибель) в 2°13 Овна в 4 Доме земель и территорий, зданий и сооружений, конца дел; транзитные Солнце (воля, инициативы, власти,
монарх) и астероид Fanatica (фанатизм) в 3°22 и 4°46 Козерога во 2 Доме собственных
ресурсов России; радиксные астероид Pyotr Pervyj (Петр Первый) и управитель 6 Дома
служения и 7 Дома общественности в Тельце – Венера (чувства, влечение, симпатии, любовь, оценка ситуаций, выбор целей) в 0°12 и 2°37 Весов в 10 Доме властей; радиксный
астероид Pandora (Пандора, открывшая ящик бед человечества) и транзитная Луна (эмоции, психика, простой народ, «спусковой крючок» события) в 0°06 и 3°15 Рака в 8 Доме
катастроф и смерти сформировали Большой квадрат.
Вместе с тем, это восстание в Санкт-Петербурге стало тревожным сигналом для монархии в России, предвестником возмездия для династии Романовых так как транзитный
ТНО Orcus (Оркус – возмездие за нарушение клятв и обещаний) и обратнотранзитный(прошлые события) Марс (активные выступления военных) в 5°49 мстительного
Скорпиона образовал соединение с радиксными астероидом Roman (Романовы), ТНО Eris
(Эрида–Раздор) и Солнцем (воля, инициативы, власть, монархи) в 7°37, 9°46 и 9°49 Скорпиона в конце 11 Дома надежд, а также квадрат к радиксному астероиду Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург), транзитному астероиду Lucifer (дьявольские козни) и радиксному астероиду Damocles (Дамоклов меч над головой) в 1°50, 9°20 и 9°26 бунтарского
Водолея в 3 Доме близкого окружения. Вместе с обратнотранзитным (прошлые события)
Плутоном (рок, мощь, империя, управление массами, диктат, контроль, тотальное разрушение, массовая гибель) в 10°25 Тельца на куспиде 6 Дома служения в 10°30 Тельца, прогрессивной Луной (простой народ) и дирекционным Ураном (восстания) в 4°40 и 5°36
Водолея в 3 Доме близкого окружения, обратнотранзитным (прошлые события) Марсом
(активные выступления военных) в 5°54 Скорпиона в 11 Доме надежд эти объекты образовали Тау-квадрат.
В дирекциях Солнце (инициатива, воля) в 23°57 бунтарского Водолея в 3 Доме близкого окружения своими квадратами к радиксному Нептуну (иллюзии, социалистические настроения) в 23°58 Тельца в 7 Доме других стран и к радиксному Меркурию (замыслы, решения, интеллигенция) в 25°08 Скорпиона и оппозицией к обратнопрогрессивному (прошлые события) Меркурию (замыслы, суждения, решения) в 24°12 Льва в 9 Доме веры.
морали, идеологии сформировало еще и разрушительный Большой квадрат.
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10. Крестьянская реформа 1861 года и восстание крестьян в 1902 году.
Важным историческим событием, связанным с подъемом крестьянского движения и
восстаниями, стала Крестьянская реформа, упразднившая крепостное право в Российской
империи. Она была первой по времени и наиболее значимой из «великих реформ» императора Александра II и возвещалась Манифестом об отмене крепостного права от 19 февраля (3 марта) 1861 года.
В результате реформы средний размер крестьянского надела пореформенного периода
составлял 3,3 десятины на душу населения, что было почти на 30 % меньше, чем до реформы. В чернозёмных губерниях помещики отрезали у крестьян пятую часть их земель.
Самые большие потери понесли крестьяне Поволжья. Помимо отрезков, другими инструментами ущемления прав крестьян были переселения на неплодородные земли, лишение
выпасов, лесов, водоёмов, загонов и других необходимых каждому крестьянину угодий.
Трудности для крестьян представляла и чересполосица, вынуждавшая крестьян арендовать у помещиков земли, которые вдавались клиньями в крестьянские наделы.

«Освобождение крестьян (Чтение манифеста)». Б. Кустодиев
Выкуп земли по условиям реформы 1861 г. для подавляющего большинства крестьян
растянулся на десятилетия и представлял для них настоящую кабалу, поскольку они не
были в состоянии выплачивать такие суммы. В результате Крестьянская реформа 1861 г.
положила начало процессу быстрого обнищания крестьян. В России появилось множество
разорившихся крестьян, сельских пролетариев, живших случайными заработками
Как указывал М. Н. Покровский, ставший основателем и вождём советской марксистской исторической науки, вся реформа для большинства крестьян свелась к тому, что они
перестали официально называться «крепостными», а стали называться «обязанными»;
формально они стали считаться свободными, но в их положении абсолютно ничего не из-
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менилось или даже ухудшилось: в частности, пороть крестьян помещики стали ещё больше.
Как отмечал другой советский историк П. А. Зайончковский, представление о том, что
«эта свобода не настоящая» разделялось после реформы не только крестьянами, но и
широкими слоями населения, включая либеральную интеллигенцию: «Обнародование
„Положений“ сразу же вызвало мощный подъём крестьянского движения. Сохраняя наивную веру в царя, крестьяне отказывались верить в подлинность манифеста и „Положений“, утверждая, что царь дал „настоящую волю“, а дворянство и чиновники либо её
подменили, либо истолковывают в своих корыстных интересах».
По словам русского историка Н.А. Рожкова, «крепостническая» реформа 19 февраля
1861 г. стала «исходным пунктом всего процесса происхождения революции» в России, а
согласно аналогичному выводу Л. Г. Захаровой, «компромиссный и противоречивый характер» реформы «был чреват в исторической перспективе революционной развязкой».
Крестьянство, недовольное кабальными условиями реформы, ответило на неё массовыми волнениями. Наиболее крупными из них были Бездненское и Кандиевское восстания.
Всего в течение только 1861 года было зафиксировано 1176 крестьянских восстаний, в
то время как за 5 лет с 1855 г. по 1860 гг. их было лишь 474. Таким образом, число крестьянских восстаний в 1861 г. в 2,5 раза превысило прежний «рекорд» второй половины
1850-х годов. По другим данным, только с января по июнь произошло 1340 крестьянских
выступлений, причём в 718 случаях волнения были ликвидированы с помощью войска.
Восстания не утихали и в 1862 году и подавлялись очень жестоко. За два года после объявления реформы правительству пришлось применить военную силу в 2115 сёлах. Это
многим дало повод говорить о начавшейся крестьянской революции.
В карте Российской империи от 22.10 (02.11).1703 г., в 12:00 LT для Санкт-Петербурга (9:59 GMT) 19 февраля (3 марта) 1861 года транзитный Уран (реформы, восстания,
революции) в 8°07 Близнецов в 7 Доме широкой публики образовал квадрат к транзитному Сатурну (ограничения, препятствия, закон, бедность, нищета, беды) и дирекционной
Луне (простые люди, крестьяне) в 5°36 и 7°44 сельскохозяйственной Девы в 9 Доме веры,
мировоззрения, идеалов; оппозицию к радиксному Сатурну (ограничения, препятствия,
закон, бедность, нищета, беды) в 5°52 Стрельца в 1 Доме внешних проявлений; квадрат с
радиксным астероидом Gaea (Гая, Гея – Земля) и транзитным ТНО Eris (Эрида–Раздор) в
6°32 и 7°13 Рыб в 3 Доме близкого окружения и повседневной жизни. В результате возник
Большой квадрат, указывающий на серьезные проблемы и обнищание (два Сатурна) крестьян, раздоры из-за земель с помещиками, приведшие к многочисленным крестьянским
восстаниям.
Неясность и половинчатость Крестьянской реформы видна в оппозиции транзитных
Нептуна (тайны, неясности, размытости, махинации, манипуляции, ложь, обман) и Меркурия (замыслы, решения, указы) в 28°27 Рыб и 0°03 Овна в 4 Доме земель и территорий
России с управителем 6 Дома работы и 7 Дома широкой общественности в Тельце – радиксной Венерой (чувства, симпатии, любовь, оценка ситуаций, выбор целей) в 2°37 Весов в 10 Доме властей. Эти объекты создали квадраты с радиксным астероидом Pandora
(Пандора, открывшая ящик бед человечества) в 0°06 Рака в 8 Доме чужих богатств, катастроф и смерти, а также с транзитными ТНО Orcus (Оркус – возмездие за нарушение
клятв и обещаний), астероидами Chaos (Хаос) и Urania (Урания – неожиданности, новации, реформы, бунтарство, Небеса) в 25°38, 27°37 и 29°00 Стрельца во 2 Доме собственных ресурсов и финансов государства, что привело к формированию еще одного Большого квадрата.
Транзитные Юпитер (вера, мораль, богатства и богачи, помещики) в 19°27 Льва в 9
Доме идеологии и транзитная Венера (чувства, симпатии, любовь, оценка ситуаций, выбор
целей) в 25°11 Водолея в 3 Доме повседневности активизировали радиксный Большой
квадрат, созданный: а) управителем МС (цели государства, ее власти) в Деве и 8 Дома ка-
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тастроф и смерти в Близнецах – радиксным Меркурием (замыслы, решения, суждения, интеллигенция, писатели, учащаяся молодежь) в 25°08 Скорпиона в 1 Доме внешних проявлений и самовыражения; б) радиксным астероидом Psyche (Психея – душа, психика) в
23°51 Льва в 9 Доме веры, религии, мировоззрения, высшего образования и дальних
стран; в) управителем 4 Дома земель и территорий в Рыбах – радиксным ретроградным
Нептуном (тайны, секреты, мистика, духовность, Православие, идеалы, социализма и
коммунизма, манипуляции сознанием и психикой, ложь, обман) в 23°58 материально ориентированного Тельца в 7 Доме других государств, широкой публики; г) радиксным астероидом Karma (Карма) в 25°24 бунтарского Водолея в 3 Доме повседневной жизни.
К этой конфигурации также присоединились обратнотранзитные (прошлые события)
Юпитер (масштабность, значимость, расширение, богачи, помещики) и Уран (реформы,
восстания, революции) в 21°15 и 22°39 Водолея в 3 Доме; прогрессивная Луна (простой
народ, крестьяне) в 25°12 Тельца в 7 Доме.
Глубокое недовольство крестьян Реформой обусловлено Тау-квадратом, образованном: а) транзитными Плутоном (рок, мощь, массы народа, тотальное разрушение) и Марсом (активные действия, конфликты, столкновения с войсками) в 7°50 и 9°19 Тельца вблизи куспида 6 Дома работы в 10°30 Тельца; б) радиксным астероидом Damocles (Дамоклов
меч над головой) в 9°26 бунтарского Водолея во 2 Доме собственных ресурсов и богатств
государства; в) радиксными астероидом Roman (Романовы), ТНО Eris (Эрида–Раздор) и
Солнцем (воля, инициативы, власть, монарх) в 7°37, 9°46 и 9°49 Скорпиона в конце 11
Дома надежд. Эта конфигурация вновь несет прямые угрозы монархам из династии Романовых.
Крестьянский вопрос в России оставался нерешенным и в дальнейшем. Спустя 40 лет
после отмены крепостного права, в 1902 году, крестьяне вновь захотели земельного передела. В 1861 году в России от крепостной зависимости были освобождены около 23 миллионов человек, из которых 22 миллиона проживали в Европейской части империи на
землях нынешней Украины, Белоруссии и России. Это число не включало в себя еще 18
миллионов государственных крестьян, которых окончательно освободили через пять лет,
в 1866 году. В конце XIX века крестьянство составляли около 100 миллионов человек по
всей Российской империи. За сорок лет, прошедших после крестьянской реформы, сельское население страны выросло более чем в два раза.
В связи с этим обострилась проблема крестьянского малоземелья. Если сразу после
реформы на одну душу сельского населения приходилось в среднем около 3,3 десятины
земли, то к началу XX века из-за роста населения один крестьянин иногда довольствовался меньше чем одной десятиной (1 десятина – 1,01 га), что неизбежно вело к снижению и
жизненного уровня земледельцев, и темпов модернизации села.
Решение проблемы малоземелья тормозила не только нерешительность власти, но и
косность крестьянских общин. Они управлялись сельскими сходами, которые выбирали
старосту. Сходы ведали перераспределением земли между членами общины и выплатой
налогов государству. Существующие по принципу общей ответственности общинники не
были заинтересованы в уходе своих членов, да и государство не способствовало общинной реформе.
Взять землю, не выходя из общины, можно было только у помещиков. Несмотря на
общий упадок в пореформенной России «дворянских гнезд», помещичье землевладение
продолжало оставаться значительным. В собственности помещиков было сосредоточенно
еще 13% пригодных для ведения сельского хозяйства земель, а также какое-то количество
лесных и водных угодий. Многие помещики сдавали свою землю в аренду крестьянам,
которым приходилось не только оплачивать использование пахотной земли, но и платить
за право собирать грибы и ягоды в помещичьих лесах. Некоторых малоземельных крестьян возможность аренды земли очень устраивала: способные ее оплачивать богатели и превращались кулаков на фоне остальных беднеющих крестьян. В деревне росло социальноэкономическое расслоение. Появились кулаки, середняки и бедняки, но все они считали,
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что помещичье землевладение должно быть ликвидировано, что землей должен владеть
тот, кто ее обрабатывает.
Недовольство крестьян своим положением обострилось неурожаем 1901 года. Его последствия не привели к масштабному голоду, но заставили крестьян в европейской части
империи затянуть потуже пояса. К весне 1902 года немногие продукты, оставшиеся у крестьян, начали заканчиваться – в ход пошли припасенные для посевной семена. Перед многими губерниями серьезно встала угроза массового голода.
Особенно тяжелой ситуация была в Харьковской и Полтавской губерниях. Черноземные богатые земли после прихода сюда Российской империи стали местом активного развития помещичьего землевладения. После 1861 года помещики здесь продолжали сохранять большую часть земель при сокращении крестьянских наделов. Согласно статистике,
в Константиноградском уезде Полтавской губернии на 250 тысяч проживающих там крестьян приходилось только 225 тысяч десятин земли. В Валковском уезде Харьковской губернии 100 тысяч крестьян довольствовались всего 60 тысячами десятин. Подобное положение было у крестьян и в других уездах.
В ситуации угрозы голода и обнищания многих семей в начале 1902 года социальное
напряжение в деревне стало расти. Начали вспыхивать волнения. Власти вначале не обращали на них пристального внимания, считая их обычными, случавшимися до того неоднократно. Но на этот раз они ошибались.
Первые беспорядки начались в селе Поповка Константиноградского (ныне Красноград) уезда Полтавской губернии 9 (22) марта 1902 года. Местные крестьяне напали на
экономию (ферму) герцогов Мекленбург-Стрелицких. Выгнав сторожей, нападавшие вывезли картофель и сено, которых особенно не хватало в округе. Через несколько недель
загорелось имение помещика Роговского. Вновь основной целью восставших крестьян
были помещичьи амбары: вывозились продовольствие и корма. К концу марта уже каждый день в Полтавской губернии горели новые усадьбы. Быстро наружу вышел и другой
конфликт из-за социального расслоения в селе – теперь наряду с помещиками нападению
подвергались и кулаки.
В начале апреля вслед за Полтавской губернией крестьянские мятежи охватили и
Харьковскую. Только первого апреля одновременно было совершенно 22 нападения на
помещичьи хозяйства. Свидетели восстания с удивлением замечали, что крестьяне стремились тут же засеять захваченные помещичьи земли, надеясь, что потом их не отнимут.
Восстание проходило под общим лозунгом «Нет хлеба! Нет земли! А не дадите – все
равно возьмем!» Всего в нем приняли участие около 40 тысяч крестьян из 337 сел.
Только через три недели в Санкт-Петербурге осознали всю тяжесть положения. К этому моменту в Полтавской и Харьковской губерниях были разгромлены 105 дворянских
усадеб и экономий. Войска начали ответную карательную операцию. К ней были привлечены девять батальонов пехоты и 10 казачьих сотен.
Полиция и армия обычно окружали восставшие деревни, после чего в них начиналась
первичная экзекуция, сводившая к порке кнутом и изъятии награбленного. В селе Ковалевка в Полтавском уезде была расстреляна толпа собравшихся крестьян за оказанное ими
сопротивление: были убиты двое и семеро ранено. При том, что во время Полтавско-Харьковского восстания ни один помещик не погиб от рук крестьян.
В ходе следствия к суду были привлечены около тысячи человек. В декабре к тюремным срокам до четырех с половиной лет приговорили около 800 человек, из которых 761
человек был помилован. Вместо тюремного срока Николай II наложил на крестьян обязанность выплатить пострадавшим помещикам в совокупности 800 тысяч рублей. Полностью оправданы были только 123 человека.
Полтавско-Харьковское восстание украинских крестьян потянуло за собой целую цепочку мятежей. Только в 1902 году они вспыхнули в Киевской, Орловской, Черниговской,
Курской, Саратовской, Пензенской, Рязанской губерниях. В этих регионах они развивались по сценарию весеннего восстания: мятеж и разграбление помещичьей экономии в
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одной деревне приводил к цепной реакции — дворянские усадьбы загорались в соседних
населенных пунктах. Общим в указанных регионах было наличие высокой концентрации
помещичьего землевладения, а следовательно, и высокого уровня крестьянского малоземелья.
В 1902 году крестьянские волнения стали происходить по сетевому, вирусному принципу: беспорядки в одной деревне перекидывались на соседние, постепенно захватывая
новые территории. Всего за 1901-1904 годы их произошло в два раза больше, чем за 18971900 годы – 577 случаев против 232 случаев. (https://topwar.ru/56544-setevoe-krestyanskoevosstanie-v-1902-godu.html)
9 (22) марта 1902 года, когда начались первые крестьянские беспорядки в Полтавской
губернии, в 12:00 LT для Санкт-Петербурга (9:59 GMT) в карте Российской империи транзитный Уран (бунты, восстания) в 21°17 пылкого Стрельца в 1 Доме внешних проявлений
населения империи, находясь в оппозиции с транзитным Плутоном (рок, мощь, массы людей, чрезвычайные обстоятельства, тотальное разрушение уклада жизни) в 16°45 Близнецов в 7 Доме широкой публики, образовал квадрат к управителю Асцендента в Скорпионе
– радиксному Плутону (рок, мощь, массы людей, империя, диктат, контроль, тотальное
разрушение, массовая гибель) в 22°51 сельскохозяйственной Девы в 9 Доме веры, морали,
идеологии, а также квадрат к радиксному Хирону (странности, двойственности, двуличие), транзитным астероиду Urania (Урания – неожиданности, новации, реформы, бунтарство, Небеса), ТНО Orcus (Оркус – возмездие за нарушение клятв и обещаний) и Eris
(Эрида–Раздор), дирекционному Плутону (рок, мощь, массы людей, диктат, контроль, тотальное разрушение, массовая гибель) в 20°32, 22°49, 23°05, 23°06 и 23°13 размытых Рыб
в 3 Доме близкого окружения и повседневной жизни. В итоге возник революционноразрушительный (Уран – два Плутона) Тау-квадрат, принесший в Россию смуты и хаос
(Рыбы), бунты и требования перемен (астероид Urania), раздоры (ТНО Eris) и, как следствие, возмездие (ТНО Orcus) помещикам со стороны крестьян.
Мощь, бунтарскую солидарность и фанатичность этим выступлениям придали аспекты
секстилей и тринов транзитных Урана в 1 Доме и Плутона в 7 Доме к дирекционной Луне
(простые люди, крестьяне) и радиксному Урану (реформы, кардинальные перемены, бунты, мятежи, восстания, революции) в 18°48 и 21°27 и Весов в 11 Доме надежд, к радиксной Луне (эмоции, простые люди, крестьяне), дирекционному Урану (реформы, кардинальные перемены, бунты, мятежи, восстания, революции) и транзитному астероиду Fanatica (фанатизм) в 18°24, 21°50 и 22°14 воинственного Овна в 5 Доме любви и творчества
вблизи куспида 6 Дома работы и сельского хозяйства в 22°55 Овна. Вместе эти объекты
сформировали конфигурацию Конверт, характеризующуюся повышенной устойчивостью
своих проявлений, – в данном случае, иступленного бунтарства народных масс (два Урана
– три Плутона – две Луны).
Выступления крестьян по захвату земель помещиков, начавшиеся на Украине, связаны
с Тау-квадратом, созданным: а) транзитным Нептуном (неясности, хаос, смута, идеалы
социального равенства) в 28°43 Близнецов и радиксным астероидом Pandora (Пандора,
открывшая ящик бед человечества) в 0°06 Рака в 8 Доме чужих богатств, чрезвычайных
ситуаций и смерти; б) транзитным астероидом Ukraina (Украина), управителем 6 Дома
работы и 7 Дома широкой публики в Тельце – радиксной Венерой (чувства, влечения,
симпатии, любовь, оценка ситуаций, выбор целей), радиксным астероидом № 9167 Kharkiv (Харьков) в 2°29, 2°37 и 2°57 Льва в 10 Доме властей; в) транзитными Солнцем (воля,
инициативы, власти) и Марсом (активные действия, конфликты, стычки, нападения, войска) в 0°51 и 2°30 воинственного Овна в 4 Доме земель и территорий России.
Полтавско-Харьковское восстание украинских крестьян в астрологическом плане
можно связать с Большим квадратом, сформированным: а) радиксным астероидом № 2983
Poltava (Полтава) и транзитным Хироном (странности, двойственности, двуличие) в 13°23
и 13°59 Козерога во 2 Доме собственных ресурсов; б) радиксным астероидом Kiev (Киев)
в 13°59 Весов в 10 Доме властей; в) радиксными ТНО Orcus (Оркус – возмездие за нару-

74
шение клятв и обещаний) и Черной Луной (соблазны, темные дела) в 14°35 и 14°59 Рака в
8 Доме чужих богатств, катастроф и смерти; г) радиксной Луной (эмоции, простые люди,
крестьяне) в 18°24 Овна в 5 Доме.
Транзитный астероид Poltava (Полтава) в 7°34 Льва оказался участником Тау-квадрата, созданного им вместе с: а) радиксными астероидом Roman (Романовы), ТНО Eris
(Эрида–Раздор) и Солнцем (воля, инициативы, власть, монарх) в 7°37, 9°46 и 9°49 Скорпиона в конце 11 Дома надежд; б) транзитными астероидом Chaos (Хаос) и Юпитером
(масштабность, богатства, помещики), радиксным астероидом Damocles (Дамоклов меч
над головой) в 7°37, 9°17 и 9°26 бунтарского Водолея во 2 доме собственных ресурсов и
богатств России.
Транзитный астероид Kharkiv (Харьков) в 26°34 Стрельца образовал квадрат с радиксным астероидом Urania (Урания – неожиданности, новации, реформы, бунтарство, Небеса) в 27°26 Девы в 10 Доме властей на МС в 26°07 Девы; оппозицию с транзитным Нептуном (неясности, хаос, смута, идеалы социального равенства) в 28°43 Близнецов в 8 Доме
чужих богатств, катастроф и смерти; квадрат с транзитным астероидом Urania (Урания –
неожиданности, новации, реформы, бунтарство, Небеса), ТНО Orcus (Оркус – возмездие
за нарушение клятв и обещаний) и Eris (Эрида–Раздор) в 22°49, 23°05 и 23°06 размытых
Рыб в 3Доме близкого окружения и повседневной жизни. В результате возник еще один
Тау-квадрат, толкавший к бунтам и крестьян Харьковской губернии.
Причины крестьянских восстаний на Украине – нищету, нехватку земли, угрозу голода
из-за ошибочной политики царского престола в Санкт-Петербурге – можно соотнести с
аспектами радиксного Сатурна (ограничения, препятствия, беды, лишения, нехватка, нищета, голод, смерть) в 5°52 Стрельца в 1 Доме внешних проявлений населения Российской
империи: соединением с транзитной Черной Луной (соблазны, темные дела), прогрессивным Юпитером (масштабность, богачи, помещики) и дирекционным Меркурием (замыслы, решения. управление) в 4°34, 3°50 и 6°36 Стрельца; квадратом с радиксным астероидом Ukraina (Украина) в 5°05 Девы в 9 Доме мировоззрения; оппозицией с профекционным Нептуном, дирекционным Сатурном (ограничения, препятствия, беды, лишения, нехватка, нищета, голод, смерть) и транзитным астероидом Leningrad (Ленинград / СанктПетербург) в 5°26, 6°15 и 6°52 Близнецов 7 Доме широкой публики; квадратом с транзитным Меркурием (замыслы, решения. управление) и радиксным астероидом Gaea (Гая, Гея
– Земля) в 3°43 и 6°32 Рыб в 3 Доме близкого окружения и повседневной жизни. Вместе
эти объекты сформировали Большой квадрат.
В начале декабря 1904 года директор Департамента полиции Алексей Лопухин написал докладную записку императору Николаю II об итогах расследования и анализа причин
Полтавско-Харьковского восстания. «Беспорядки эти, поистине достойные названия
бунта, были до того ужасны, что, оценивая их теперь, почти через три года, нельзя не
содрогаться от основанного на наблюдении над ними сознания той неожиданной простоты, с которой может вспыхнуть в России и разрастись народный мятеж. Если наступит минута, когда в значительном количестве губерний империи крестьянам станет
жить невмоготу, и если в одной из этих губерний появится какой-либо внешний толчок
для беспорядков, они могут разрастись в такое разнузданное движение, волны которого
охватят территорию столь обширную, что с ними нельзя будет справиться без кровавой расправы», – писал Лопухин царю.
И минута, и кровавая расправа не заставили себя долго ждать – через месяц в Петербурге случилось «Кровавое воскресение», с которого началась Первая русская революция.
За 1905-1907 годы, пока она длилась, в Российской империи произошли 7165 крестьянских выступлений. (https://topwar.ru/56544-setevoe-krestyanskoe-vosstanie-v-1902-godu.html)

11. «Кровавое воскресение» 1905 года и революция 1905-1907 годов.
9 (22) января 1905 года Георгий Гапон, русский православный священник, страстный
проповедник, руководитель рабочей организации «Собрание русских фабрично-заводских

75
рабочих г. Санкт-Петербурга» и профсоюзный лидер, организовал забастовку и массовое
шествие рабочих к Зимнему дворцу с петицией о народных нуждах к царю, закончившееся расстрелом (в 11:30 -12:00 местного времени в разных районах города) и положившее
начало Первой русской революции 1905-1907 годов. При этом погибло до 200 человек и
было ранено до 800 человек.
Организатор «мирного шествия» 9 января – бывший священник (запрещенный в служении, а затем и лишенный сана) Гапон был связан и с охранным отделением (якобы для
удержания требований рабочих в законопослушном русле) и с социалистами-революционерами (через Пинхаса Рутенберга), то есть играл двойную роль. Призвав рабочих на
мирную демонстрацию к Зимнему дворцу с петицией к Государю Николаю II, провокаторы готовили совсем не мирное столкновение с пролитием крови. Тот же Пинхас Рутенберг
в 1905 готовил боевые дружины в Петербурге и снабжал их оружием. Он же был вдохновителем и соратником Гапона.

Расстрел рабочих возле Зимнего дворца в Санкт-Петербурге в 1905 году
Среди авторов петиции были: бывший ссыльный Богучарский Василий Яковлевич;
масон Прокопович Сергей Николаевич, с 1917 г. – один из министров Временного правительства; Богораз Натан Менделевич из семьи раввина, сосланный в Восточную Сибирь
на 10 лет за антигосударственную деятельность, затем живший в США и Канаде, но в октябре 1904 г. вернувшийся в Петербург.
Следует отметить, что в этот период (1905-1907 гг.), а также вплоть до декабря 1912
года наблюдалась оппозиция транзитных Урана (бунты, революции) в Козероге (государственные структуры) и Нептуна (смута, социалистические идеи) в Раке (народные массы).
Это активизировало социалистов-революционеров, толкнуло их на провокации выступлений населения против властей и царя, а после расстрела шествия революционизировало
население России, породило в нем желание кардинальных социальных перемен.
В карте Санкт-Петербурга в день «Кровавого воскресения» 9 (22) января 1905 года в
11:30 LT транзитные Уран (революции), астероид Urania (Урания – неожиданности, новации, реформы, бунтарство, Небеса) и Меркурий (воззвания, замыслы) в 1°55, 6°21 и 7°17
Козерога находились на куспиде 7 Дома широкой публики и явных врагов в 3°19 Козерога. При этом они образовывали оппозицию с радиксными Марсом (активные действия,
стычки, столкновения, стрельба, войска полиция) и Венерой (чувства, симпатии–
антипатии, оценка ситуаций, выбор целей) в 2°37 и 3°51 Рака на Асценденте и с транзитным Нептуном (социалистические идеи, иллюзии) в 6°07 Рака в 1 Доме самовыражения
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населения города. Вместе с радиксным астероидом Karma (Карма) в 2°30 Весов в 5 Доме
любви, творчества, шествий, празднеств эти объекты создали Тау-квадрат, сделавший расстрел шествия рабочих в Санкт–Петербурге судьбоносным событием, революционизирующим всю Россию.
Об этом же говорит и Большой квадрат, сформированный: а) радиксным Сатурном
(ограничения, препятствия, жесткость, жестокость, беды, лишения, смерть) и транзитным
Юпитером (вера, мораль, священники, богачи, масштабность, значимость, правосудие,
справедливость) в 18°50 и 22°35 воинственного Овна в 11 Доме надежд; б) транзитным
астероидом Fanatica (фанатизм) в 23°45 Козерога в 8 Дома катастроф и смерти; в) радиксными астероидами Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург) и Psyche (Психея – душа,
психика) в 20°54 и 22°15 Весов в 5 Доме творчества, шествий, празднеств; г) радиксным
Ураном (реформы, бунты, восстания, революции) в 21°53 Рака во 2 Доме собственных сил
и ресурсов столицы.
Кроме того, радиксный Сатурн в 18°50 Овна в 11 Доме надежд; транзитный астероид
Roman (Романовы), обратнотранзитный Нептун (тайны, размытости психики и сознания,
социалистические идеалы, интриги, провокации) и транзитный астероид Germania (Германия) в 15°14, 16°36 и 17°30 Козерога в 8 Доме катастроф и смерти; радиксные Луна
(эмоции, народ), ТНО Eris (Эрида–Раздор) и астероид Leningrad (Ленинград / СанктПетербург) в 14°18, 14°56 и 20°54 Весов в 5 Доме шествий; радиксный астероид Pyotr
Pervyj (Петр Первый) в 16°08 Рака во 2 Доме собственных ценностей, сил и ресурсов создали еще один Большой квадрат. Эта конфигурация несет опасность окончания /смерти
(Сатурн; астероид Roman в 8 Доме) от действий недовольного (ТНО Eris) народа (Луна)
фактически немецкой (астероид Germania) династии Романовых (астероид Roman) в Российской империи, основанной Петром I (астероид Pyotr Pervyj), и городе (астероид Leningrad), основанном им же.
Еще один Большой квадрат, связывающий расстрел шествия рабочих и последующие
революционные беды в России с недальновидными действиями властей, создан: а) транзитными Хироном (странности, двойственности) и Солнцем (воля, инициативы, власти,
монарх) в 0°47 и 1°43 Водолея в 9 Доме веры, морали, идеологии и мировоззрения; б)
транзитным Марсом (активные действия, войска, полиция, стрельба) в 4°13 мстительного
Скорпиона в 6 Доме работы и службы; в) радиксным астероидом Urania (Урания – неожиданности, новации, реформы, бунтарство, Небеса) и транзитным астероидом Karma
(Карма) в 0°47 и 3°36 Льва в 3 Доме близкого окружения, уличных демонстраций; г) радиксным астероидом Lucifer (дьявольские козни), транзитным астероидом Pandora (Пандора, открывшая ящик бед человечества) и обратнотранзитным Юпитером (вера, мораль,
священники, желание справедливости) в 1°06, 1°57 и 3°19 Тельца в 12 Доме тайн, закулисных дел, мистики и крупных бед. При этом транзитное Солнце в 9 Доме и транзитный
Марс в 6 Доме образовали квадрат и оппозицию не только с обратнотранзитным Юпитером, но и с дирекционной Луной (народ) и радиксным Юпитером (вера, мораль, церковь,
священники, масштабность, значимость, справедливость) в 5°58 и 6°38 Тельца в 12 Доме,
а также квадрат и соединение с дирекционным Нептуном (тайны, размытости психики и
сознания, социалистические идеалы) в 5°27 Скорпиона, сформировав Тау-квадрат, усиливший действие Большого квадрата с их участием.
Мощь революционному порыву народа против царской власти после расстрела шествия рабочих придавали оппозиция дирекционного Уран (революции, восстания) в 13°32
бунтарского Водолея на МС (задачи города) в 12°42 Водолея с радиксным Плутоном (рок,
мощь, непреодолимая сила, глобальные перемены, трансформация, тотальное разрушение,
массовая гибель) в 13°56 Льва на IC (конец существования) в 12°42 Льва, а также соединение профекционного Плутона в 3°42 Близнецов с радиксным астероидом Pandora (Пандора, открывшая ящик бед человечества) в 4°00 Близнецов и квадрат дирекционного Плутона в 5°36 Рыб в 10 Доме властей с радиксным Солнцем (воля, инициативы, власти, монархи) в 4°58 Близнецов в 12 Доме крупных бед.
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В карте Российской империи в день «Кровавого воскресения» 9 (22) января 1905 года в 11:30 LT транзитный Юпитер (священнослужитель – Г. Гапон) в 22°35 Овна образовал соединение с радиксной Луной (народ) в 18°24 Овна в 4 Доме основ жизни государства, квадрат к транзитному астероиду Fanatica (фанатизм) в 23°45 Козерога во 2 Доме собственных финансов и ресурсов, оппозицию к радиксному Урану (восстание, революция) и
дирекционной Луне (эмоции, народ) в 21°27 и 21°37 Весов в 10 Доме власти, создав вместе с ними Тау-квадрат. Другой Тау-квадрат был создан: а) транзитным Плутоном (массы,
роковая гибель) и обратнотранзитным (прошлые события) Юпитером (вера, религия, священники, масштабность, желание справедливости) в 20°00 и 20°24 Близнецов в 7 Доме
широкой публики; б) радиксным Хироном (странности, двойственности, двуличие), транзитным ТНО Eris (Эрида–Раздор) в 23°23 Рыб в 3 Доме близкого окружения. уличных выступлений и шествий; в) радиксным Плутоном (рок, мощь, империя, тотальное разрушение, массовая гибель) в 22°51 Девы (рабочее движение) в 9 Доме идеологии и веры. Дирекционный Плутон (глобальные перемены) в 26°04 Рыб оказался в точном соединении
(орбис 0°03) с куспидом 4 Дома основ бытия народа в 26°07 Рыб, что обусловило у народа
(Луна, 4 Дом; Луна, 10 Дом) желание кардинальных перемен (Уран-Плутон ) и революционные настроения масс (Уран-Луна-Плутон). Вот и отправились тысячные толпы рабочих
под руководством фанатичного проповедника Гапона с прошением к царю, но встретили
войска и многие нашли там свою смерть!
Транзитный Плутон и обратнотранзитный Юпитер в 7 Доме также образовали соединение с транзитным астероидом Karl Marx (Карл Маркс, марксизм) в 19°18 Близнецов,
оппозицию с радиксным астероидом Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин) в 16°15 Стрельца в
1 Доме внешних проявлений и квадрат с радиксным астероидом Europa (Европа) в 18°50
Девы в 9 Доме идеологии, пропаганды и дальних стран. Созданный этими объектами Тауквадрат, очевидно, «пробудил» (Плутон) находившегося в Европе (астероид Europa, 9
Дом) в Швейцарии (астероид Europa, Дева) марксиста (астероид Karl Marx) В.И. Ленина
(астероид Ulyanov), заставив его позднее приехать в Санкт-Петербург для подготовки
масштабного (Юпитер) пролетарского вооруженного восстания, которое провалилось.
Сложность обстановки на улицах Санкт-Петербурге во время шествия рабочих под руководством Георгия Гапона и социал-революционеров к Зимнему дворцу, подчеркивается
присоединением транзитного Сатурна (ограничения, препятствия, беды, лишения, смерть)
в 20°55 бунтарского Водолея в 3 Доме уличных демонстраций, выступлений и шествий, к
радиксному Большому квадрату, созданному: а) астероидом Karma (Карма) в 25°24 бунтарского Водолея в 3 Доме суждений, публикаций и уличных выступлений; б) управителем МС в Деве и 8 Дома катастроф и смерти в Близнецах – Меркурием (замыслы, суждения, решения, разночинная интеллигенция, учащаяся молодежь, писатели, сочинители,
журналисты) 25°08 Скорпиона вблизи Асцендента (внешние проявления, характер, самовыражение) в 23°16 Скорпиона; в) астероидом Psyche (Психея – душа, психика) в 23°51
горделивого Льва в 9 Доме идеологии, мировоззрения и пропаганды; г) Нептуном (тайны,
секреты, мистика, духовность, Православие, идеалы, социализма и коммунизма, манипуляции сознанием и психикой, ложь, обман) в 23°58 материально ориентированного Тельца
в 7 Доме других государств, широкой публики, союзников и открытых врагов.
Выводу Гапоном многотысячной толпы людей на шествие к царскому дворцу с петицией, последующим расстрелом демонстрантов способствовал трин транзитной Луной
(эмоции, психика, простые люди, «спусковой крючок» события) в 16°27 Льва в 9 Доме
веры, мировоззрения, идеологии и пропаганды с радиксной Луной в 18°24 Овна в 5 Доме
и радиксным Ураном в 21°27 Весов в 11 Доме. Сам же расстрел людей в столице и восстания по всей России связаны с квадратом транзитной Луны в 9 Доме с радиксным Марсом (активные действия, военные, полицейские, стрельба) в 13°39 Тельца в 6 Доме работы
и службы, оппозицией с радиксным астероидом Russia (Россия) в 17°43 бунтарского Водолея в 3 Доме уличных выступлений и с квадратом с радиксным Юпитером (вера, мо-
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раль, церковь, священники, масштабность, большие деньги) в 14°42 Скорпиона в 12 Доме
заговоров, провокаций и крупных бед. Вместе эти объекты создали Большой квадрат.
Показательно, что транзитная Луна в 9 Доме оказалась в соединение с транзитным астероидом Israel (Израиль, евреи) в 12°31 Льва, а тот создал: а) квадрат с радиксным Марсом (расстрел) в 13°39 Тельца в 6 Доме; б) оппозицию с транзитным астероидом Chaos
(Хаос), радиксным астероидом Damocles (Дамоклов меч над головой), транзитными Russia
(Россия) и Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин), радиксным астероидом Russia (Россия) в
9°23, 9°26, 11°42, 16°54 и 17°43 Водолея в 3 Доме; в) квадрат с радиксными астероидом
Roman (Романовы), ТНО Eris (Эрида–Раздор), Солнцем (воля, инициативы, власть, монарх) и Юпитером (масштабность, церковь, священники) в 7°37, 9°46, 9°49 и 14°42 Скорпиона в 12 Доме. Этот созданный с участием астероида Israel Большой квадрат подчеркивает роль евреев в организации «Кровавого воскресения» и последующих революционных
выступлений по всей России.
[Вспомним, что среди авторов петиции к царю Николаю II был еврей Богораз Натан
Менделевич из семьи раввина; Георгий Гапон же находился в тесной связи с эсером евреем Пинхасом Рутенбергом, спасшим ему жизнь при расстреле толпы на площади перед
Зимним дворцом, но организовавшим казнь Гапона боевиками как агента полиции по указанию руководителя партии эсеров еврея Евно Фишилевича Азефа, который сам впоследствии оказался провокатором и двойным агентом. Азеф также организовал закупку на
деньги японского военного атташе М. Акаси оружия для рабочих и его доставку в Россию
на пароходе «Джон Графтон». Предшественником Азефа в партии эсеров был еврей
Герш-Исаак Гершуни – террорист и один из основателей «боевой организации» Партии
социалистов-революционеров. ]
Революционно-социалистическая смесь от оппозиции транзитных Урана (бунты, восстания, революции), астероида Urania (Урания – неожиданности, новации, реформы, бунтарство, Небеса) и Меркурия (замыслы, решения, призывы, выступления) в 1°55, 6°21 и
7°17 Козерога во 2 Доме финансов и Нептуна (социалистические идеалы, иллюзии, манипуляции, размытости психики, провокации, ложь, обман) и радиксного астероида Chaos
(Хаос) в 6°07 и 8°16 патриотичного Рака в 8 Доме чужих денег катастроф и смерти затронула своими аспектами квадратов управителя 6 Дома работы и 7 Дома общественности в
Тельце – радиксную Венеру (миролюбие, симпатии, дипломатия) в 2°37 Весов в 10 Доме
власти, а также радиксные астероиды Israel (Израиль, евреи) и № 727 Nipponia (Япония) в
5°40 и 8°01 агрессивного Овна в 4 Доме земель и территорий, что привело к образованию
Большого квадрата.
Эта конфигурация указывает на вовлеченность в события «Кровавого воскресения» в
Санкт-Петербурге, породивших, очевидно, из-за излишней мягкости властей (Венера, Весы, 10 Дом) революцию 1905-1907 годов (Уран–Нептун), – евреев (астероид Israel) и
японцев (астероид Nipponia), которые, как отмечают некоторые источники, финансировали (Уран, астероид Urania, 2 Дом – Нептун, 8 Дом) мятежные выступления рабочих революционеров в России.
[Как известно, в 1900-1902 годах в США было подготовлено 10 тысяч человек, в основном евреев, выходцев из России. В их задачу входило, получив вооружение и подготовку, вернуться в Россию для наведения террора и хаоса. Основные средства на эти цели
выделил еврейский миллионер Яков Шифф, люто ненавидевший Россию и династию Романовых, и другие еврейские банкиры США. Они же финансировали войну Японии с Россией и революцию 1905 года. ( http://maxpark.com/community/129/content/3238656)]
На причастность Японии, находившейся в состоянии войны с Российской империей с
27 января (9 февраля) 1904 по 23 августа (5 сентября) 1905), к революционным событиям
в Санкт-Петербурге в январе 1905 года также указывает соединение транзитных астероидов Nipponia (Япония) в 29°11 настырного Скорпиона и Leningrad (Ленинград / СанктПетербург) в 2°05 Стрельца в 1 Доме внешних проявлений, а также их квадрат с транзит-
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ными астероидами Lucifer (дьявольские козни) и Damocles (Дамоклов меч над головой) в
0°00 и 1°11 Рыб в 3 Доме уличных шествий.

12. О роли евреев в революционном движении в России в 1860-1917 годах.
Учитывая большое число астрологических указаний на роль евреев в революционном
движении в России, рассмотрим этот вопрос подробнее. И подспорьем в этом будет литературно-историческое исследование А. И. Солженицына «Двести лет вместе», посвящённое русско-еврейским отношениям в Российской империи и СССР в период между 1795 и
1995 годами. Первая часть охватывает период с 1795 по 1916 год, вторая — с 1917 года до
конца XX века. Следует отметить, что эта книга вызвала волну как положительных, так и
отрицательных откликов, а также обвинений автора в антисемитизме. Нас в ней интересуют факты, приводимые Солженицыным, а не его интерпретация этих фактов.

Как пишет Солженицын в I томе своей книги, в России 1860-1870-х годов не было ни
экономических, ни социальных оснований для интенсивного революционного движения.
Но именно в это время при царе-реформаторе Александре II в 1861 году произошли студенческие волнения в Петербурге, в 1862 – буйные пожары от поджогов там же, а в 1866 –
прозвучали выстрелы террориста Дмитрия Каракозова в Александра II, начавшие террористическую эры на полвека вперёд.
Именно при Александре II, когда столь ослаблены были ограничения еврейской жизни
в России, – среди революционеров начинают встречаться еврейские имена. Так, в петербургских студенческих волнениях 1861 встречаются Михоэлас, Утин и Ген.
Участие евреев в российском революционном движении заслуживает особого внимания, ибо радикальная революционность стала растущей стезёй активности среди еврей-
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ской молодёжи. Еврейское революционное движение стало качественно важной составляющей революционности общерусской. Количественное соотношение русских и еврейских революционеров в разные годы – впечатляет. Хотя и среди русских было немало
видных революционеров.
Но уже в начале 1870-х важную роль для российского революционного движения начал играть кружок молодых евреев в Вильне, вокруг виленского раввинского училища.
Среди них В. Иохельсон, будущий видный террорист А. Зунделевич – оба успешно учились, считались уже раввинистами; будущий издатель венской «Правды» А. Либерман, а
также Анна Эпштейн, Максим Ромм, Финкельштейн) Кружок был тесно связан с еврейскими же контрабандистами, переправлявших через границу нелегальную литературу и
самих нелегалов.
В 1868 в Медико-Хирургической Академии начал учиться Марк Натансон – с тех пор
крупнейший революционный организатор и революционная фигура первого ряда. Вскоре
с курсисткой Ольгой Шлейснер, своей затем женой, он положил основание системе «образовательных», пропагандистских, кружков в нескольким крупным городам. Натансон стал
одним из главных организаторов русского народничества. В окружении Натансона появился Лев Дейч, народоволец Александр Михайлов.
Интересно, что почти никто из еврейских революционеров тех десятилетий не пошёл
в революцию от нищеты и бедности – большинство было из зажиточных семей. Так, из
зажиточных купеческих семей происходили Натансон, Лев Дейч, Иосиф Аптекман, А. Хотинский, Г. Гуревич, Семён Лурье, первая итальянская марксистка Анна Розенштейн, трагические Моисей Рабинович и Бети Каменская, Фелиция Шефтель, чернопеределец Иосиф Гецов, Христина (Хася) Гринберг, Фанни Морейни. Из раввинских семей – Любовь
Аксельрод, Ида Аксельрод. Из состоятельных мещан – Айзик Арончик, Александр Бибергаль, Владимир Богораз, Лазарь Гольденберг, братья Левентали. Таким образом, ими
двигала не материальная нужда, а сила убеждения. Эти молодые евреи были захвачены
всемирными идеалами братства и равенства. При этом в еврейских семьях от ухода молодых в революцию или редко или вовсе не наблюдался разрыв «отцов и детей».
Из десятилетия к десятилетию в революционном движении евреев появляется всё
больше, их роль – заметней и влиятельней. В первые годы советской власти видный коммунист Лурье-Ларин сообщал: «В царских тюрьмах и ссылке евреи обычно составляли
около четверти всех арестованных и сосланных». А марксистский историк М. Н. Покровский оценивал по данным различных съездов, что «евреи составляли от 1 /4 до 1 /3 организаторского слоя всех революционных партий».
В августе 1903 года министр финансов С.Ю. Витте на встрече с основателем и президентом «Всемирной сионистской организации» Теодором Герцлем, приехавшем в Россию
после Кишиневского еврейского погрома 6-7 апреля 1903 года, указал, что, составляя менее 5 % населения России (6 миллионов из 136) евреи рекрутируют из себя 50 % революционеров.
Командующий Сибирским Военным Округом генерал Н.Н. Сухотин составил на 1 января 1905 года статистику политических поднадзорных во всей Сибири по национальностям. И оказалось: русских – 1898 (42 %), евреев – 1678 (37 %), поляков 624 (14 %), кавказцев 147, прибалтов 85, прочих 94. Более интересна там другая строка: «в том числе
скрывшихся». И здесь процентное соотношение меняется так: русских – 17 %, евреев – 64
%, остальных 19 %.
Еврейское равноправие было одним из главных лозунгов всероссийского революционного движения, вовлекавшим молодых евреев в ряды революционеров. Марксистское
движение в России и началось с еврейской молодёжи в черте оседлости. Один из теоретиков марксизма в России Александр Парвус (Израиль Лазаревич Гельфанд) выдвинул, всегда отстаивал и внушал молодым тезис: освобождение евреев в России может осуществиться только свержением царской власти.
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Потому в разрушении монархии евреи послужили передовым отрядом в силу прирождённой мобильности еврейского характера и его опережающей повышенной чуткости к
общественным течениям, к контурам будущего.
Знаменитый адвокат О. О. Грузенберг с основанием заявлял: «Мы щедро отдали революции огромный „процент“ нашего народа – почти весь его цвет, почти всю его молодёжь… И когда в 1905 г. восстал революционный народ, в его ряды с неудержимой силой
потекли без счёта еврейские борцы». «Историческая обстановка для еврейских масс в
России сложилась так, что они не могли не быть активнейшими участниками революции». «Евреи связали судьбу еврейского вопроса в России с торжеством в ней прогрессивных идей». В итоге общий накал российского революционного движения усиливался от
накала еврейских революционеров.
По отчёту ранней советской «Красной Летописи»: «Петербургские события 9 января
вызвали большой отклик в еврейском рабочем движении: они повлекли за собой почти по
всей «черте оседлости» массовое выступление еврейского пролетариата. Во главе этого
выступления стоял Бунд». Чтоб обеспечить эту массовость, отряды Бунда стали обходить
мастерские, заводы и фабрики и даже семьи рабочих, призывая прекратить работы, насильственно выпуская пар из котлов, снимая приводные ремни; хозяевам производств
грозили, местами стреляли в них.
С астрологической точки зрения, высокая революционная активность евреев объясняется картами открытия астрономами транссатурновых планет – в 1786 году Урана, отвечающего за бунты, восстания и революции, все новое и необычное, и в 1846 году Нептуна,
связанного с социалистическими и коммунистическими идеалами, а также картой образования еврейского народа из 12 колен Израилевых в 1300 году до н.э.
После открытия Урана вследствие трех разделов Польши в 1772, 1793 и 1795 годов в
Российской империи оказалось большое число евреев, а после открытия Нептуна Карл
Маркс (еврей по национальности) и Фридрих Энгельс составили программу коммунистической организации – знаменитый «Манифест коммунистической партии», опубликованный 21 февраля 1848 года в Лондоне, ставший идеологическим базисом всех революционеров.
В карте открытия Урана британским астрономом немецко-еврейского происхождения
Вильямом Гершелем в 22:30 GT 13.03.1781 г. в городе Бат в Англии, астероид Israel (Израиль) и Луна (народ) в 13°41 и 14°53 Скорпиона вблизи Асцендента в 10°04 Скорпиона
оказались в оппозиции с Плутоном в 15°56 Тельца в 10 Доме целей карты еврейского народа, построенной на 12:53 GT 27 февраля 1300 г. до н.э. для координат Иерусалима. В
итоге, именно после открытия Урана еврейский народ (астероиды Israel и Луна открытия
Урана;) получил мощный импульс к своему активному проявлению в сферах – научнотехническому прогрессу, изобретательству, революционной (Уран) и банковской деятельности, финансовой и политической экспансии, психологии, психиатрии, сексологии
(Уран–Плутон). Подробнее об этом можно прочитать в статье «Вильям Гершель и открытие Урана» (Астрология, 2014, № 4).
Соединение Луны (эмоции, народ) в 14°53 Скорпиона в 1 Доме с астероидами Gaea
(Гая – Земля) и Israel (Израиль, евреи) в 13°41 Скорпиона вблизи Асцендента в 10°04
Скорпиона карты открытия Урана говорит о том, что это открытие будет революционизирующе воздействовать на всю планету Земля и поставит еврейский народ (астероид Israel,
Луна) на острие (Асцендент) революционных процессов, научно-технических открытий,
политических движений, финансовых преобразований, обусловленных этой планетой.
Примером тому служат немецкие революционеры-социалисты Карл Маркс, Клара Цеткин,
Розалия Люксембург, Фердинанд Лассаль, американская анархистка Эмма Гольдман, российские революционеры-большевики Лев Троцкий, Ульянов-Бланк, Свердлов, Луначарский, Володарский, Урицкий, Каменев, Бухарин и многие другие.
При этом астероиды Gaea (Гая – Земля) и Israel (Израиль, евреи), Луна (эмоции, народ) открытия Урана в 11°09, 13°41 и 14°53 Скорпиона образовали соединение, а Плутон
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(рок, мощь, глобальные структуры, оккультные организации, тотальное разрушение, массовая гибель) открытия Урана и радиксный астероид Damocles (Дамоклов меч над головой) в 6°09 и 9°26 бунтарского Водолея во 2 Доме собственных финансов России и астероид Karma (Карма) открытия Урана в 6°17Льва в 8 Доме чужих финансов, катастроф и
смерти – квадраты с радиксными астероидом Roman (Романовы), ТНО Eris (Эрида – Раздор) и Солнцем (воля, инициативы, власти, монархи) в 7°37, 9°46 и 9°49 Скорпиона в 12
Доме крупных бед Российской империи, сформировав Тау-квадрат. Судя по объектам
этой конфигурации, после открытия Урана (революции, реформы) еврейский народ (астероид Israel и Луна) был выдвинут Судьбой (астероид Karma) на роль опасного (астероид
Damocles) разрушителя (Плутон) царской династии Романовых (астероид Roman, Солнце)
и самой Российской империи (ее карта) в ходе восстаний и революций, поддерживаемых
финансово (2 и 8 Дома).
На негативную роль евреев в создании революционного хаоса в России указывает
Большой квадрат, сформированный: а) радиксным астероидом Israel (Израиль, евреи) в
5°40 воинственного Овна в 4 Доме земель и территорий, богатств и конца существования
государства; б) астероидом Urania (Урания – неожиданности, новации, реформы, бунтарство, Небеса) в 5°52 Козерога во 2 Доме собственных финансов России; в) управителем 6
Дома работы и 7 Дома общественности – радиксной Венерой (чувства, симпатии–антипатии, любовь–ненависть, оценка ситуаций, выбор целей) и Нептуном (тайны, мистика, размытость психики и сознания, социалистические и коммунистические идеалы, иллюзии,
ложь, обман, манипуляции) открытия Урана в 2°37 и 4°48 Весов в 10 Доме властей; г) радиксным астероидом Chaos (Хаос) в 8°16 Рака в 8 Доме чужих денег, катастроф и смерти.
[ Эту конфигурацию можно соотнести с финансированием революций 1905 и 1917 годов в России американскими и европейскими банкирами еврейского происхождения –
Якова и Мортимера Шиффов; Пауля, Феликса и Макса Варбургов; Иуды Магнеса, Отто
Кана, Джейкоба X. Рубина, Джерома Ханауэра, Макса Брайтунга, Исаака Зелигмана, Олофа Эшберга, Абрама Животовского, американского банкирского дома «Кун, Леб и Ко» и
др. (http://politikus.ru/events/3975-lev-trockiy-i-anglosaksonskaya-elita.html) ]
Не менее красноречивым выглядит Большой квадрат, созданный: а) Ураном (реформы,
новации, открытия, революции) и астероидом Europa (Европа) карты открытия Урана в
2127 и 26°45 интеллектуальных Близнецов в 8 доме чужих финансов, катастроф и смерти;
б) Солнцем (воля, власть, инициативы, лидерство) открытия Урана и радиксным астероидом Karl Marx (Карл Маркс, марксизм) в 23°44 и 26°38 Рыб на куспиде 4 Доме земель и
территорий, черты оседлости; в) Марсом (активные действия, конфликты, вооруженная
борьба) открытия Урана в 23°24 пылкого Стрельца в 1 Доме внешних проявлений; г) радиксными управителем Асцендента в Скорпионе – Плутоном (рок, мощь, диктат, империя, тотальное разрушение, массовая гибель) в 22°51 Девы в 9 Доме идеологии и дальних
стран и астероидом Urania (Урания – неожиданности, новации, реформы, бунтарство, революции, Небеса) в 27°26 Девы на МС (цели государства, его власти) в 26°07 Девы.
Открытие Нептуна 24 сентября 1846 года в 00:00:14 LMT (23.09.1846 в 23:06:41 GMT)
в Берлине немецкими астрономами Иоганном Галле и его помощником Генрихом Луи
д’Арре на основании расчетов французского астронома Урбена Леверье, в соответствии с
природой этой планеты, оказало глубокое воздействие на психику и психологию, идеалы
людей всей планеты. (Подробнее об этом можно прочитать в статье «Урбен Леверье и открытие Нептуна» (Астрология, 2015, № 1).
В России открытие Нептуна затронуло самые глубокие слои психики населения, отраженные в карте основания Руси от 862 года. Так, ретроградные Сатурн (ограничения,
препятствия, закон, порядок, государственные структуры и устои, лишения, беды, смерть)
и сам Нептун (тайны, секреты, мистика, духовность, психология, психические нарушения,
идеалы социализма и коммунизма, иллюзии, манипуляции, ложь, обман) карты открытия
Нептуна в 25°08 и 25°53 Водолея образовали соединение с радиксными Нептуном и асте-
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роидом Roman (Романовы) Руси в 23°45 и 28°52 Водолея в 1 Доме внешних проявлений,
характера и самовыражения населения; квадрат с астероидом Urania (Урания – неожиданности, новации, реформы, бунтарство, революции, Небеса) открытия Нептуна в 27°36
Скорпиона в 9 Доме веры, морали, религии, мировоззрения, идеологии и дальних стран;
оппозицию с радиксной Венерой (чувства, симпатии–антипатии, любовь–ненависть,
оценка ситуаций, выбор целей) Руси и Черной Луной (соблазны, темные дела) в 22°06 и
26°53 Льва в 7 Доме широкой публики, союзников и явных врагов, других стран; квадрат
с радиксной Черной Луной (соблазны, темные дела) в 28°52 Тельца в 3 Доме близкого окружения, контактов, повседневной жизни, уличных выступлений и демонстраций.
Транзитный Уран (революции, восстания) открытия Нептуна в 12°43 воинственного
Овна во 2 Доме собственных ценностей Руси создал квадрат с радиксными Ураном (революции, реформы, новации) Руси в 10°30 Рака в 5 Доме творчества и воспитания молодежи, радиксным астероидом Karma (Карма) Руси и с астероидом Karma (Карма) открытия
Нептуна в 13°05 и 14°34 Рака в 6 Доме работы и служения, что делает революционизирующее влияние открытия Нептуна на революционные настроения в России дважды кармическими, т.е. особо судьбоносным. При этом транзитный астероид Israel (Израиль, евреи) в 12°49 Тельца во 2 Доме собственных ценностей Руси образовал секстиль с радиксными Ураном Руси в 10°30 Рака в 5 Доме, радиксным астероидом Karma Руси и астероидом Karma открытия Нептуна в 13°05 и 14°34 Рака в 6 Доме, подчеркивая влияние евреев
на революционные настроения в России.
Роль еврейского населения в этом подчеркивается и соединением Юпитера (вера, мораль, религия, экспансия, масштабность, богатство, успешность) открытия Нептуна в
16°26 интеллектуальных Близнецов в 4 Доме основ жизни на IC с радиксными Юпитером
(вера, мораль, религия, экспансия, масштабность, богатство, успешность) и астероидом
Israel (Израиль, евреи) Руси в 10°09 и 12°41 Близнецов в конце 3 Дома близкого окружения и уличных шествий, их квадратом к астероиду Pandora (Пандора, открывшая ящик
бед человечества) открытия Нептуна в 11°54 Девы в 7 Доме широкой публики.
Антирусское, русофобско-агрессивное проявление открытия Нептуна в самой России
связано с квадратом Марса (активные действия, конфликты, борьба, войны), астероида
Russia (Россия) и Солнца (воля, инициативы, власти, монархи других стран) открытия
Нептуна в 25°56, 29°43 Девы и 0°27 Весов в 7 Доме с радиксными астероидом Russia (Россия) и Марсом (активные действия, конфликты, борьба, войны) Руси в 26°53 и 28°57
Близнецов на границе 4 Дома земель и территорий и 5 Дома творчества и воспитания молодежи.
С открытием Нептуна возникло сильное воздействие революционного учения Карла
Маркса и Владимира Ленина на умы российской интеллигенции, о чем говорит точное соединение астероида Karl Marx (Карл Маркс, марксизм) открытия Нептуна в 2°33 Козерога
с радиксным астероидом Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин) в 2°33 Козерога в 11 Доме надежд, друзей по идеалам и коллективного творчества, создавшее оппозицию с радиксными Меркурием (мышление, понимание, суждения, речи, публикации, интеллигенция,
учащаяся молодежь) и астероидом Karl Marx (Карл Маркс, марксизм) Руси в 4°13 и 7°05
Близнецов в 5 Доме индивидуального творчества, воспитания молодежи.
В карте крещения Руси от 988 года тоже видно весьма сильное тлетворно-разлагающее влияние открытия Нептуна на веру в России. Это, прежде всего, связано с квадратом
Сатурна (ограничения, препятствия, закон, порядок, государственные структуры и устои,
лишения, беды, смерть), Нептуна (тайны, секреты, мистика, духовность, психология, психические нарушения, идеалы социализма и коммунизма, иллюзии, манипуляции, ложь,
обман) и ТНО Eris (Эрида–Раздор) карты открытия Нептуна в 25°08, 25°53 и 29°39 бунтарского и богоборческого Водолея в 5 Доме любви, творчества и воспитания молодежи с
радиксным Нептуном (тайны, секреты, мистика, духовность, психология, психические нарушения, идеалы социализма и коммунизма, иллюзии, манипуляции, ложь, обман) Руси в
29°12 Скорпиона в 3 Доме близкого окружения и уличных шествий, оказавшегося в со-
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единении с астероидом Urania (Урания – неожиданности, новации, реформы, бунтарство,
Небеса) открытия Нептуна в 27°36 Скорпиона и ТНО Orcus (Оркус – возмездие за нарушение клятв и обещаний) открытия Нептуна в 0°37 Стрельца. Вместе с Черной Луной (соблазны, темные дела) открытия Нептуна в 26°53 Льва в 11 Доме надежд эти объекты образовали Тау-квадрат.
В карте Российской империи от 1721 года также присутствуют указания на разлагающее влияние открытия Нептуна на умы и души российской интеллигенции. В частности, Сатурн (ограничения, препятствия, закон, порядок, государственные структуры и устои, лишения, беды, смерть), Нептун (тайны, секреты, мистика, духовность, психология,
психические нарушения, идеалы социализма и коммунизма, иллюзии, манипуляции, ложь,
обман) и ТНО Eris (Эрида–Раздор) карты открытия Нептуна в 25°08, 25°53 и 29°39 революционного и богоборческого Водолея образовали соединение с радиксным астероидом
Karma (Карма) России в 25°24 Водолея в 3 Доме уличных шествий; квадрат с радиксным
Меркурием (мышление, суждения, понимание, речи, выступления, разночинная интеллигенция, писатели, учащаяся молодежь) России и астероидом Urania (Урания – неожиданности, новации, реформы, бунтарство, революции, Небеса) открытия Нептуна в 25°08 и
27°36 Скорпиона в 1 Доме внешних проявлений; оппозицию с радиксным астероидом
Psyche (Психея – душа, психика) России и Черной Луной (соблазны, темные дела) открытия Нептуна в 23°51 и 26°53 Льва в 11 доме надежд и чаяний; квадрат к радиксному Нептуну тайны, секреты, мистика, духовность, психология, психические нарушения, идеалы
социализма и коммунизма, иллюзии, манипуляции, ложь, обман) России в 23°58 Тельца в
7 Доме широкой общественности.
Мощное воздействие на революционную обстановку в Российской империи оказала
оппозиция Плутона (рок, мощь, оккультные организации, масоны, тотальное разрушение,
массовая гибель) открытия Нептуна в 25°23 Овна в 5 Доме творчества и воспитания молодежи с радиксным Ураном (реформы, восстания, революции) в 21°27 Весов в конце 10
Дома властей.
Причастность евреев к распространению учения Карла Маркса в России обусловлена
квадратами астероида Karl Marx (Карл Маркс, марксизм) открытия Нептуна в 2°32 Козерога во 2 Доме собственных ресурсов империи с радиксным астероидом Israel (Израиль,
евреи) в 5°40 Овна в 4 Доме земель и территорий России и с управителем 6 Дома работы и
7 Дома широкой общественности – радиксной Венерой (увлечения, симпатии, любовь,
оценка ситуаций, выбор целей) в 2°37 Весов в 10 Доме властей, создавшими Тау-квадрат.
Астероид же Israel (Израиль, евреи) открытия Нептуна в 12°49 Тельца образовал соединение с радиксным Марсом (активные действия, конфликты, вооруженная борьба,
войска) в 13°39 Тельца в 6 Доме работы и служения; квадрат к астероиду Damocles (Дамоклов меч над головой) открытия Нептуна в 14°08 Водолея в 3 Доме уличных выступлений; оппозицию с радиксными астероидом Roman (Романовы), ТНО Eris (Эрида–Раздор),
Солнцем (воля, инициативы, власть, монарх) и Юпитером (масштабность, церковь, священники) в 7°37, 9°46, 9°49 и 14°42 Скорпиона в 12 Доме тайн, заговоров, крупных бед и
несчастий; квадрат с астероидом Europa (Европа) открытия Нептуна в 12°44 Льва в конце
8 Дома чужих финансов, катастроф и смерти России. Это привело к образованию Большого квадрата.
Последнее, что можно отметить, это соединение астероида Ulyanov (Ульянов-Бланк,
Ленин) открытия Нептуна в 17°28 Скорпиона с радиксным Юпитером в 14°42 Скорпиона
в 12 Доме и их квадрат к астероиду Damocles открытия Нептуна радиксному астероиду
Russia (Россия) России в 14°08 и 17°43 Водолея в 3 Доме, свидетельствующее о тайном
финансировании Владимира Ленина врагами Российской империи.

13. Карл Маркс.
Теперь обратимся к основоположнику «марксизма», ставшего основой социалистического и коммунистического движения, – Карлу Марксу
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Согласно Википедии, немецкий философ, социолог, экономист, писатель, поэт, политический журналист, общественный деятель еврейского происхождения – Карл Генрих
Маркс (нем. Karl Heinrich Marx) родился 5 мая 1818 года в городе Трир Королевства Прусии. Его отец – Генрих Маркс (1777-1838) происходил из рода раввинов и был адвокатом,
а мать – Генриетта Маркс, урожд. Прессбург (нем. Henrietta Pressburg) (1787-1863), также
происходила из семьи раввинов г. Нимвегена (современный Неймеген, Нидерланды).
Незадолго до рождения Карла, в 1817 году его отец, чтобы не лишиться звания судебного советника, принял христианство (лютеранство). Его дети, в том числе сын Карл, крестились в 1824 году, жена приняла христианство тоже в 1824 году после смерти её родителей, которые, как семья раввинов, были против такого шага.
Окончив гимназию в Трире c хорошими отметками по немецкому, латинскому, греческому и французскому языкам, математике, Маркс поступил в университет, сначала в
Боннский, где проучился два семестра, потом в Берлинский, где изучал юридические науки, историю, историю искусств и философию.
В 1837 году Маркс тайно обручился с Женни фон Вестфален (нем. Jenny von
Westphalen), 1814 года рождения, происходившей из аристократического рода, которая
позже стала его женой. Женни была подругой его старшей сестры Софи.
По окончании университета Маркс переселился в Бонн, рассчитывая стать профессором и преподавать философию в Боннском университете, проектировал издание при участии Людвига Фейербаха журнала под названием «Архив атеизма», хотел писать работу о
христианском искусстве. Но реакционная политика правительства и семья заставили Маркса отказаться от учёной карьеры.
В 1842–1843 годах Карл Маркс работал журналистом и редактором газеты «Rheinische
Zeitung». В начале журналистской работы Маркс высказывался за отмену цензуры, затем
перешёл к открытой критике правительства. Позднее в своих статьях Маркс почти открыто призывал к революционному свержению прусской монархии и замене её демократией.
Поэтому газета была закрыта.
В июне 1843 года в Кройцнахе Маркс венчался с Женни фон Вестфален. Под угрозой
ареста в конце октября 1843 года молодая семья переехала в Париж, где Маркс подружился с Генрихом Гейне и Фридрихом Энгельсом. С последним его до конца жизни связывали
узы дружбы и совместная работа. Именно Энгельс обратил внимание Маркса на положение рабочего класса.
В Париже Карл Маркс вступил в контакт с рабочими организациями, как французов,
так и немецких эмигрантов, познакомился с русскими эмигрантами. Он завязал широкие
знакомства с французскими радикальными кругами, с представителями революционных
кругов различных стран, жившими в Париже.
В начале февраля 1845 г. Маркс был выслан из Парижа и переехал в Брюссель (куда
приехал и Энгельс). Весной 1847 года Маркс и Энгельс примкнули к тайному пропагандистскому обществу, международной организации «Союз справедливых» (был преобразован в «Союз коммунистов»), организованной немецкими эмигрантами. По поручению общества они составили программу коммунистической организации – знаменитый «Манифест коммунистической партии», опубликованный 21 февраля 1848 года в Лондоне.
Карл Маркс был выслан из Германии 16 мая 1849 года и со своей семьёй сначала отправился в Париж, но после демонстрации 13 июня 1849 года был выслан и оттуда. В конечном счете, Маркс с семьей переехал в Лондон, где жил до самой смерти и создал свои
главные экономические произведения, включая «Капитал». Маркс скончался в Лондоне
14 марта 1883 года в возрасте 64 лет.
На основе творчества Карла Маркса появились: в науке – научный метод материалистической диалектики; в философии – материалистическое понимание философии Гегеля;
в социально-гуманитарных науках – материалистическое понимание истории культуры; в
социальной практике и современных социально-гуманитарных науках – научный социализм, первая научная теория классовой борьбы; в экономике – научная критика политиче-
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ской экономии, первая научная теория прибавочной стоимости.
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Маркс,_Карл )

Карл Маркс
Для понимания характера Карла Маркса и его влияния на революционные события в
России обратимся к его натальной карте. Согласно данным сайта AstroDataBank, Карл
Марс родился в Трире (координаты: 49°45 N; 06°38 E) 5 мая 1818 года в 2:00 LT
(GMT+0:26:32). (https://www.astro.com/astro-databank/Marx,_Karl )
Натальная карта Карла Маркса, построенная согласно этим данным, приведена на
рис. 11.
В этой карте отчетливо виден творец разрушительной теории социалистической революции. На это указывает нахождение ретроградных (обращенных внутрь) Урана (революции, новации, слом, крушение) и Нептуна (секреты, социалистические и коммунистические идеалы, манипуляции, иллюзии, ложь, обман) в 19°31 и 26°09 пылкого Стрельца в 10
Доме целей в жизни, общественного признания и карьеры), которые образуют квадраты,
соответственно, с Сатурном (ограничения, препятствия, формы, старые государственные
структуры, законы, порядки) и астероидом Urania (Урания – неожиданности, новации,
реформы, бунтарство, Небеса) в 15°48 и 18°40 Рыб, с Хироном (странности, двойственности, двуличие) и Плутоном (рок, мощь, управление массами, диктат, контроль, тотальное
разрушение, массовая гибель, империи) в 24°15 и 25°57 Рыб в 1 Доме внешних проявлений, характера и самовыражения. При этом Уран в 10 Доме стал управителем Асцендента
и первой части 1 Дома в Водолее, а Нептун – управителем МС в Стрельце. В силу этих
факторов Карл Маркс и стал создателем новой революционной теории.
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Рис. 11. Карта Карла Маркса, 5.05.1818 г., 2:00LT, Трир
Эта теория весьма опасна как в планетарном масштабе, так и в масштабе Германии, и
несет много бед человечеству, на что указывают другие аспекты Урана (революции) в
19°31 Стрельца в 10 Доме – квиконс с астероидом Gaea (Гая, Гея – Земля) в 17°34 Тельца
во 2 Доме собственных ценностей и финансов; оппозиция с астероидом Pandora (Пандора,
открывшая ящик бед человечества) в 19°00 Близнецов в 4 Доме земель и территорий;
квадрат с астероидом Germania (Германия) в 22°22 Девы в 7 Доме общественности и широкой публики. При этом Уран в 10 Доме, астероид Germania в 7 Доме, астероид Pandora
в 4 Доме и астероид Urania в 1 Доме образовали Большой квадрат. Его разрушительность
усиливается квиконсом Урана с Марсом (активные действия, конфликты, силовая борьба,
физическая работа, пролетариат) в 20°47 Рака на куспиде 6 Дома работы в 21°53 Рака,
сделавшего основной революционной силой в теории Маркса промышленный пролетариат.
Второй управитель МС в Стрельце и второй части 1 Дома самовыражения в Рыбах –
ретроградный Юпитер (вера, мораль, религия, высшее образование, большие деньги, капитал, экспансия, социальная справедливость) 12°57 сухого Козерога расположился в 11
Доме надежд, друзей по идеалам и коллективного творчества, образовав соединение с астероидами Fanatica (фанатизм) и Karl Marx (Карл Маркс, марксизм) в 14°41 и 16°27 Козерога; секстиль с астероидом Chaos (Хаос) в 13°29 ядовитого Скорпиона в 8 Доме секса,
чужих денег, катастроф и смерти; трин с Луной (эмоции, психика, мать, семья, отношение
к простым людям), астероидом Israel (Израиль, евреи) и Солнцем (воля, инициативы, лидерство, власти) в 11°16, 12°00 и 13°56 материально ориентированного Тельца во 2 Доме

88
собственных ценностей и финансов; секстиль с Сатурном (ограничения, препятствия,
формы, старые государственные структуры, законы, порядки, отец) и астероидом Urania
(Урания – неожиданности, новации, реформы, бунтарство, Небеса) в 15°48 и 18°40 Рыб в
1 Доме. Это привело к созданию конфигурации Трапеция.
Юпитер в Козероге находится в заточении и слаб по определению. Эта слабость усиливается ретроградностью Юпитера. Поэтому Карл Маркс (астероид Karl Marx), хоть и
произошел из еврейской семьи раввинов (астероид Israel, Луна) по отцовской (Сатурн) и
по материнской (Луна) линии, стал фанатичным (астероид Fanatica) атеистом, материалистом и экономистом, положив материализм в основу своей диалектики, философии, истории, а товарно-денежные отношения в основу политэкономии, социальных отношений и
классовой борьбы.
Темный характер атеизма и материализма Маркса, его экономических воззрений, особенно для «города трех революций» в России – Санкт-Петербурга / Петрограда, подчеркивается квиконсом Юпитера с Черной Луной (темные дела) и астероидом Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург) в 11°32 и 11°55 Близнецов в конце 3 Дома контактов, публикаций и журналистики вблизи IC в 13°43 Близнецов, а также точным полутораквадратом с
Венерой (чувства, симпатии–антипатии, любовь–ненависть, оценка ситуаций, выбор целей) в 27°43 Тельца во 2 Доме. К тому же Венера находится в квиконсе с Нептуном (секреты, социалистические и коммунистические идеалы, манипуляции, иллюзии, ложь, обман) в 26°09 Стрельца в 10 Доме целей в жизни, в квадрате с астероидом Damocles (Дамоклов меч над головой) в 27°24 бунтарского Водолея, а также в секстиле с Хироном
(странности, двойственности, двуличие) и Плутоном (рок, мощь, управление массами,
диктат, контроль, тотальное разрушение, массовая гибель, империи) в 24°15 и 25°57 Рыб в
1 Доме внешних проявлений, характера и самовыражения.
Астероид Damocles в 1 Доме, в свою очередь, находится в секстиле с Нептуном (социалистические и коммунистические идеалы) в 26°09 Стрельце в 10 Доме и в трине с ТНО
Orcus (Оркус – возмездие) в 25°06 Весов в 8 Доме чужих финансов, катастроф и смерти,
создав вместе с ними Бисекстиль. Однако ТНО Orcus в 8 Доме образует квадрат с астероидом Karma (Карма) в 23°31 Рака в 6 Доме и оппозицию с астероидом Europa (Европа)
в 27°48 Овна во 2 Доме, что привело к созданию Тау-квадрата, несущего кармические угрозы Европе от деятельности Карла Маркса.
Деятельность Карла Маркса создает какие-то угрозы и царской династии Романовых в
России, так как Солнце (воля, инициативы, власти) и астероид Gaea (Гая, Гея – Земля) в
13°56 и 17°34 Тельца во 2 Доме образуют оппозицию с астероидом Roman (Романовы) в
19°31 Скорпиона в 8 Доме катастроф и смерти, а также квадрат с ТНО Eris (Эрида–
Раздор) в 14°12 революционного Водолея в 12 Доме тайн, секретов, заговоров, крупных
бед и несчастий, что привело к образованию Тау-квадрата.
Трин Меркурия (мышление, суждения, публикации, статьи) в 3°38 Близнецов, где он
силен, в 3 Доме журналистики и контактов с астероидом Russia (Россия) в 1°42 Весов в 7
Доме других стран показывает, что Карл Маркс как журналист и писатель обращался к
теме России, но без особого внимания или симпатии (из-за малого числа аспектов к астероиду Russia). Этот аспект также объясняет, почему Маркс изучал русский язык.
Весьма симптоматичной является оппозиция Юпитера, астероидов Fanatica и Karl
Marx в 11 Доме с астероидами Lucifer (дьявольские козни) и Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин) в 12°26 и 14°25 Рака в 5 Доме творчества, любви и детей, судя по которой можно
сказать, что Ульянов-Бланк-Ленин стал «дьявольским отпрыском» (астероид Lucifer, 5
Дом) главного идеолога (Юпитер) социализма и коммунизма – Карла Маркса.
Еще более явным вредоносное влияние Маркса и марксизма на судьбы России становится в карте Российской империи, где натальный Плутон (рок, мощь, глобальные структуры, тотальное разрушение, массовая гибель) Маркса в 25°57 Рыб образует соединение с
радиксным астероидом Karl Marx (Карл Маркс, марксизм) в 26°38 Рыб на куспиде 4 Дома
земель и территорий, природных богатств и конца существования в 26°07 Рыб, оппозицию
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с радиксным Плутоном России в 22°51 Девы в 9 Доме мировоззрения, идеологии, пропаганды и дальних стран, квадрат с натальным Нептуном (секреты, социалистические и
коммунистические идеалы, манипуляции, иллюзии, ложь, обман) Маркса в 26°09 Стрельца во 2 Доме. Это привело к образованию крайне разрушительного (два Плутона) для Российской империи Тау-квадрата, предвещающего ее конец (4 Дом) от марксистского учения (астероид Karl Marx) о социализме и коммунизме (Нептун).
Его действие усилено тем, что натальный Уран (революции) Маркса в 19°31 Стрельца
в 1 Доме внешних проявлений империи создал квадрат к радиксному Плутону России 9
Доме, секстиль к радиксному Урану (революции) России в 21°27 Весов в 11 Доме и трин к
радиксной Луне (народ) России в 18°24 Овна в 6 Доме работы и служения. Марс же (активные действия) Маркса в 20°47 Рака в 8 Доме катастроф и смерти России своими квадратами к радиксным Урану (революции) России в 21°27 Весов в 11 Доме и к радиксной
Луне (народ) России в 18°24 Овна в 6 Доме создал Тау-квадрат, будящий революционные
настроения в населении империи.
Острое неприятие Марксом монархии в Российской империи обозначено соединением
его натальных Луны (эмоции, психика, отношение к простым людям), астероида Israel
(Израиль, евреи) и Солнца (воля, инициативы, лидерство, власти) в 11°16, 12°00 и 13°56
Тельца с радиксным Марсом (активные действия, конфликты, вооруженные столкновения, армия и полиция) России в 13°39 Тельца в 6 Доме работы и службы, их оппозиции с
радиксными ТНО Eris (Эрида–Раздор), Солнцем (воля, инициативы, власть, монархи) и
Юпитером (вера, мораль, церковь, богачи, экспансия, успешность) России в 9°46, 9°49 и
14°42 Скорпиона в 12 Доме тайн, секретных организаций, заговоров, крупных бед и несчастий. Вместе с натальным ТНО Eris (Эрида–Раздор) Маркса в 14°12 бунтарского Водолея в 3 Доме контактов, публикаций, уличных выступлений эти объекты сформировали
еще один Тау-квадрат.
Учение Карла Маркса распространялось в России благодаря революционерам из числа
евреев. Еврейские радикалы и социалисты были активными участниками революции не
только 1905-1907 года, но и революций 1917 года, которые финансировались из различных зарубежных источников, включая и еврейских банкиров. В их числе особо следует
выделить марксиста Александра Парвуса (настоящее имя Израиль Лазаревич Гельфанд)
который родился 27 августа (8 сентября) 1867 года в Березино Минской губернии и снабжал германскими деньгами марксиста Владимира Ленина (Ульянова-Бланка), родившегося 10 (22) апреля 1870 года в Симбирске. Еврейский капитал представлен американским
банкиром немецко-еврейского происхождения Якобом Шиффом, родившимся 10 января 1847 года во Франкфурт-на-Майне, который финансировал Японию в войне 1904-1905
года против России, революции в ней 1905-1907, 1917 годов, а также и марксиста Льва
Троцкого (настоящее имя Лейба Давидович Бронштейн), который родился 26 октября (7
ноября) 1879 года в селе Яновка Елисаветградского уезда Херсонской губернии.

14. Александр Парвус.
Израиль Гельфанд, окончив гимназию в Одессе, в 1885 году уехал учиться в Швейцарию, в Цюрих, где сблизился с группой «Освобождение труда» (Г. В. Плехановым, П. Б.
Аксельродом и В. И. Засулич). В 1891 году со степенью доктора философии окончил Базельский университет (изучал главным образом политическую экономию) и переехал в
Германию. Там вступил в Социал-демократическую партию Германии.
«Парвусом» Гельфанд стал летом 1894 года, когда подписал этим псевдонимом одну
из своих статей в теоретическом органе германской социал-демократии (а фактически – II
Интернационала) Die Neue Zeit.
Парвус также укреплял связи с российскими революционерами и на Международном
социалистическом конгрессе в Лондоне в июле 1896 года был членом российской делегации. В 1899 году с фальшивыми документами он отправился в Россию, где собирал материалы для книги о голоде 1896 года под названием Das hungernde Russland.
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Квартира Парвуса в Мюнхене уже в конце 1890-х годов стала центром притяжения как
немецких, так и российских марксистов; Ленин часто бывал, пользовался книгами его
личной библиотеки, познакомился благодаря Парвусу со многими видными революционерами и, приступив к изданию за рубежом органа РСДРП – газеты «Искра», Ленин, Мартов и Потресов привлекли Парвуса к сотрудничеству. Его статьи обычно выходили на
первой странице «Искры»

Александр Парвус (Израиль Гельфанд)
Познакомившийся с ним в редакции «Искры» Л. Д. Троцкий, считавший Парвуса «несомненно выдающейся марксистской фигурой конца прошлого и начала нынешнего столетия», позже вспоминал, что уже в те годы Парвус «был одержим совершенно неожиданной, казалось бы, мечтой разбогатеть»: «Эту мечту он в те годы тоже связывал со
своей социально-революционной концепцией».
Парвус, солидаризируясь с классиками марксизма, сделал свой вклад в развитие теории «перманентной революции», уделив в ней особое место роли России. Парвус полагал,
что в России, в силу особенностей её исторического развития, буржуазия не является революционным классом, поэтому задачи, стоящие перед буржуазной революцией, здесь
придётся решать пролетариату. Объединённый фронт с буржуазией, обязательный до падения царизма, должен рассматриваться только как временный союз. Парвус также весьма
сдержанно оценивал революционный потенциал российского крестьянства, считая, что
играть в революции самостоятельную политическую роль оно не готово и обречено на то,
чтобы оставаться лишь вспомогательной, резервной силой революции. Пролетариат, согласно Парвусу, должен в ходе вооружённого восстания создать своё собственное временное революционное правительство, не входя в союзы с другими классами.
Парвус с восторженным оптимизмом воспринял известия о начале революции в России. В октябре 1905 года, с началом Всероссийской стачки, Парвус по подложному паспорту приехал в Россию. Прибыв, как и Троцкий, в Петербург в конце октября, он опередил многих других эмигрантов-революционеров, которые вернулись в Россию только по-
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сле провозглашённой царём амнистии. Троцкий и Парвус приняли непосредственное участие в создании Петербургского совета рабочих депутатов и вошли в его Исполнительный
комитет.
Вместе с Троцким Парвус арендовал «газету-копейку» («Русскую газету»), которая с
новыми редакторами быстро приобрела популярность: тираж её в считанные дни поднялся с 30 до 100 тысяч, а через месяц достиг 500 тысяч экземпляров (что в 10 раз превышало
тираж большевистской «Новой жизни»). «Но техника, – вспоминал Троцкий, – не могла
поспевать за ростом газеты. Из этого противоречия нас вывел в конце концов только
правительственный разгром». Лишившись «Русской газеты», Парвус и Троцкий в блоке с
меньшевиками (левым крылом фракции) организовали газету «Начало», которая так же
легко затмила «сероватую» газету большевиков.
Парвус первым осознал, что манипуляция общественным сознанием является важнейшим инструментом политики. 1905 год стал «звёздным часом» Парвуса; он писал статьи и
прокламации, был одним из тех, кто определял стратегию и тактику Петербургского совета и составлял проекты его резолюций, выступал с пламенными речами в Совете и на заводах, был популярен и влиятелен.
После ареста 3 декабря 1905 года Троцкого и других членов Исполнительного комитета сам автор скандального документа ещё несколько месяцев оставался на свободе и некоторое время возглавлял ушедший в подполье Совет: к 10 декабря был избран новый состав Совета, и Парвус стал его председателем.
Осенью 1906 года вместе с другими членами Исполкома он предстал на открытом судебном процессе, получившем большой общественный резонанс; в отличие от Троцкого,
приговорённого к пожизненному поселению в Сибири с лишением всех гражданских
прав, Парвус получил лишь 3 года ссылки в Туруханский край; но, как и его ученик, по
пути в ссылку бежал, вернувшись сначала в Петербург, а затем в Германию, где его ожидал большой скандал.
Ещё с 1902 года Парвус был литературным агентом М. Горького; его стараниями пьеса
«На дне» была поставлена в Германии, где имела исключительный успех, обошла все театры и в одном только Берлине выдержала 500 представлений. Часть суммы, полученной
от этих постановок, составила агентский гонорар самого Парвуса, другую он должен был
передать Горькому, третью – в партийную кассу РСДРП (в то время формально единой);
но, как утверждал Горький, кроме Парвуса, никто своих денег не получил. Все 130 тысяч
марок Парвус присвоил себе, которые, как он заявил, потратил на путешествие по Италии
с одной барышней. По одной из версий, этой барышней была Роза Люксембург (Люксенбург) – видный немецкий теоретик марксизма польско-еврейского происхождения.
По жалобе Горького дело Парвуса в начале 1908 года рассматривал третейский суд в
составе А. Бебеля, К. Каутского и К. Цеткин; Парвус был морально осуждён и исключён
из обеих партий. Скандал заставил его покинуть Германию и найти себе прибежище сначала в Вене, а затем в Константинополе, где в 1908 году победила так называемая Младотурецкая революция.
С 1910 по 1914 годы Парвус жил в Константинополе, где установил контакт с масонским правительством младотурок, став их финансово-политическим советником. Очень
вероятно, что он и сам вступил в масонство. Благодаря этим связям Парвус разбогател на
различных государственных поставках, приобрел политический вес и стал финансировать
«антицаристские» революционно-сепаратистские группы. После начала Первой мировой
именно Парвус склонил руководство Турции вступить в войну на стороне Германии.
В январе 1915 года Парвус встретился с немецким послом в Константинополе Гансом
фон Вангенгеймом, в разговоре с которым выдвинул идею организации революции в России. Как следует из донесения Вангенгейма, Парвус убеждал немецкого посла в полном
совпадении интересов правительства Германии и русских революционеров;
По просьбе фон Вангенгейма, в марте 1915 года Парвус направил немецкому правительству подробный план организации революции в России – документ, известный под
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названием «Меморандум д-ра Гельфанда». Его текст приведен в книге Энтони Саттона
«Уолл-стрит и большевицкая революция» (М.: Русская идея, 2005.). Ключевую роль в своём плане Парвус отводил большевикам, которые будто бы «уже начали действовать», но
успех считал невозможным без объединения усилий всех социал-демократов.
Опираясь на опыт революции 1905-1907 годов, Парвус на 20 страницах подробно расписал, как организовать пропагандистскую кампанию в прессе, как поднять на борьбу с
царизмом армию, флот и национальные окраины, как парализовать железнодорожное сообщение посредством забастовок и взрывов мостов, как довести Россию до расчленения,
отделив от нее Финляндию, Украину, Кавказ и Сибирь.
Однако многие высокопоставленные чиновники отнеслись к меморандуму Парвуса
скептически, и вместо первоначально запрошенных 5 миллионов (для полного осуществления революции, по подсчётам Парвуса, требовалось 20 миллионов) он получил только
один миллион рублей – 29 декабря 1915 года. (По другим данным, 15 декабря 1915 года
Парвус получил 15 миллионов марок, в чем дал расписку.) При этом немецкая сторона
рассматривала поддержку русских революционеров как способ давления на Николая II с
целью заключения сепаратного мира. Так о Гельфанде/Парвусе написано в Википедии.
В книге Энтони Саттона, в Приложении 4 от издателя отмечается следующее. С 1915
г., обосновавшись в Копенгагене, с помощью германских властей Парвус стал финансировать революционеров в эмиграции (в т. ч. Троцкого и Мартова в Париже) и их организации в России. От Германии им было получено не менее 50 млн. марок. Деньги шли в Россию из разных источников и по разным каналам: банковским, курьерским (нелегальным),
коммерческим. В виде одного из них Парвус основал фирму, поставлявшую в Россию товары, деньги от продажи которых направлялись революционерам. Парвус создал и собственную организацию (в Копенгагене под маркой «научного института» на нее работали
около 10 резидентов в России); по мнению историка Г.М. Каткова, возможно, именно эта
организация сыграла роль в подготовке Февральских волнений в Петербурге вместе с
«межрайонцами» (через М.С. Урицкого).
Збинек Земан (Чехия), биограф Александра Парвуса, писал об этой организации: «Это
очень тесная связь между политикой, экономикой и секретными службами. Тогда эта
технология находилась еще в пробной, экспериментальной стадии. Она совсем еще не
была развита».
В 1917 г. с помощью Парвуса из Швейцарии через Германию в Россию была переправлена в специальных вагонах группа Ленина, которая также получала деньги от Парвуса при посредничестве Я. Фюрстенберга-Ганецкого, К. Радека (Собельсона), В. Воровского, М. Козловского, Е. Суменсон и А. Коллонтай (Домонтович). В первом поезде в одном вагона ехали Ульянов В.И., его жена Крупская Н.К. и любовница Инесса Арманд, а
также еще 30 человек, большинство из которых (24 человека) имели еврейские имена и
фамилии. В списках двух других поездов с русскими эмигрантами, проехавших через
Германию, также преобладали еврейские имена и фамилии (146 из 170).
После долгого путешествия поездом по Германии, а затем паромом до Швеции Ленин
и его спутники прибыли в Стокгольм. В день приезда в Стокгольм в шведской газете
«Политикен» появилась фотография Ленина с подписью: «Вождь русской революции». К
этому времени Ленин уже десять лет находился вне России – в эмиграции, и на родине его
едва ли кто-нибудь помнил, так что подпись эта была абсолютно абсурдна. Но… так «работал» Парвус».
В Стокгольме русские эмигранты-революционеры спокойно получили в русском генконсульстве групповую визу в Россию. Более того, Временное правительство оплатило им
даже билеты от Стокгольма домой.
По заданию Парвуса Яков Ганецкий 3 (16) апреля 1917 года срежиссировал грандиозную встречу Ленина на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге: с оркестром, цветами,
броневиком и матросами-балтийцами. Ленин произнёс речь, которую закончил словами:
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«Да здравствует социалистическая революция!» Но новая власть России и не подумала
его арестовать, очевидно, по указанию ее финансистов из стран Антанты.
В Берлин же ушла срочная шифровка: «…Въезд Ленина в Россию удался. Он работает полностью по нашему желанию…». Кстати, уместно вспомнить и историческую фразу, сказанную Черчиллем по поводу германской операции, о которой даже сегодня в России предпочитают не вспоминать: «Ленин перевезен в Россию, как палочка чумы».
Н. Нарочницкая пишет: «Возникает вопрос: почему же Парвус выбрал именно Ленина? Это Парвус его нашел и дал ему этот шанс. Ленин был циником, и даже среди революционеров не каждый был готов взять деньги у стороны противника в момент отечественной войны. Парвус как будто понял страшное честолюбие Ленина, его безпринципность. Он дал понять, что у Ленина появятся новые возможности, и эти возможности
– деньги».
После разоблачения этого летом 1917 г. Ленин, Парвус и Троцкий выступили в печати
в защиту друг друга, отвергнув обвинения как «гнуснейшую клевету». Временное правительство не довело расследование до конца, вероятно, чтобы не разоблачать подлинного
механизма финансирования «русской революции» и получения денег из тех же источников самими февралистами.
После октябрьского переворота Парвус ждал, что Ленин пригласит его руководить
российскими финансами, но этого не произошло. Ленин, опасаясь компрометации, не разрешил Парвусу переехать в Советскую Россию. От него отвернулись даже друзья – Раковский, Радек, Фюрстенберг-Ганецкий. Приобретя многомиллионное состояние, Парвус в
1918 году отошёл от политики. Растолстевший до неимоверных размеров (сидел на двух
стульях) Парвус умер 12 декабря 1924 года в Берлине, окруженный всеобщей неприязнью
из-за слухов о его обогащении на войне и о распутных оргиях в его доме. Позже в гитлеровской Германии он стал пропагандистским символом «разрушительного влияния еврейского капитала». Немецкие социал-демократы и российские большевики вычеркнули его
из своей партийной истории, предпочитая покрыть молчанием его немалые теоретические
(«перманентная революция»), революционные (1905 г.) и финансовые заслуги перед партией большевиков (1917 г.).
Правда, в России на телеканале «Россия-1» в 2004 году был показан документальный
фильм «Кто заплатил Ленину? Тайна века», а в ноябре 2017 года вышел многосерийный
телефильм «Демон революции» режиссера Владимира Хотиненко, в котором в художественной форме рассказывается о деятельности Парвуса в 1915-1917 годах.
Полуденная натальная карта (космограмма) Александра Парвуса, построенная на
12:00 LT (GMT+1:55:56 ) 27 августа (8 сентября) 1867 года для координат Березино (53°50
N; 28°59 E) Минской губернии, приведена на рис. 12. На ней также показано положение
астероидов № 1496 Turku (Турция) и № 1981 Midas (царь Мидас как символ жадности).
В этой карте выделяется конфигурация Парус, созданная: а) Солнцем (воля, инициативы, творчество, власть) в 15°16 расчетливой бухгалтерской Девы на Северном Узле Луны
(новые задачи текущего воплощения души) в 14°18 Девы на МС в 15°53 Девы; б) Ураном
(новации, революции, восстания, изобретательность) и астероидом Slavia (Славия, славяне) в 12°10 и 14°09 Рака в 8 Доме чужих финансов, вооружений, катастроф и смерти; в)
Плутоном (рок, мощь, оккультные организации, масоны, партии, тотальное разрушение,
массовая гибель) в 16°01 Тельца в 6 Доме работы и служения; г) Луной (эмоции, психика,
простой народ) и астероидом Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин) в 11°56 и 12°40 Козерога во
2 Доме собственных финансов и ресурсов.
Эта конфигурация делает Парвуса мощным и деятельным сподвижником Ленина в революционных делах, его финансистом, правда. с темными намерениями, так как Луна и
астероид находятся в соединении с Черной Луной (соблазны, темные дела) в 9°37 Козерога. Судя по положению Урана (революции) в 8 Доме чужих денег, эта полуденная карта
хорошо описывает и стремление Парвуса стать революционером и разбогатеть.
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Оно дополнительно подчеркивается Большим квадратом, сформированным: а) астероидами Psyche (Психея – душа, психика) и Urania (Урания – неожиданности, новации,
реформы, революции, бунтарство, Небеса) в 29°20 Девы и 1°38 Весов в 10 Доме целей в
жизни, общественного признания и карьеры; в) астероидами Midas (Мидас – символ жадности) и Ukraina (Украина) в 27°39 Близнецов и 2°53 Рака в 8 Доме чужих денег; в) астероидом Damocles (Дамоклов меч над головой) в 0°32 Овна в 4 Доме земель и территорий,
родины, предков; г) астероидом Chaos (Хаос) и ТНО Orcus (Оркус – возмездие за нарушение клятв и обещаний) в 1°44 и 3°44 Козерога во 2 Доме собственных финансов. Судя по
этой конфигурации, жадность Парвуса к чужим деньгам, зародившаяся в нем еще в детские и юношеские годы на Украине, представляет опасность для его душевной склонности к революциям из-за хаоса в собственных финансах, что грозит ему каким-то возмездием. Невыполнение Ульяновым своих обещаний, данных Парвусу перед отправкой в опломбированном вагоне через территорию Германии в Петроград о привлечении его к финансово-революционным делам в стране, очевидно, и стало таким возмездием авантюристу и кукловоду. Одна из главных «кукол» взбрыкнула и ослушалась мастера интриг.

Рис. 12. Карта А. Парвуса, 8.09.1867 г., 12:00 LT, Березино
Склонность Парвуса сочетать дела революционные с делами финансовыми из-за жажды денег видна в трине ретроградного (обращенного внутрь) Юпитера (вера, мораль,
большие деньги, богатство, экспансия, успех) в 0°52 Рыб, где Юпитер как управитель силен, в 3 Доме близкого окружения с астероидами Midas (Мидас – символ жадности) и
Ukraina (Украина) в 27°39 Близнецов и 2°53 Рака в 8 Доме чужих денег; в секстиле с астероидом Chaos (Хаос) и ТНО Orcus (Оркус – возмездие) в 1°44 и 3°44 Козерога во 2 Доме
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собственных финансов а также в квиконсе с астероидами Psyche (Психея – душа, психика) и Urania (Урания – неожиданности, новации, реформы, революции, бунтарство, Небеса) в 29°20 Девы и 1°38 Весов в 10 Доме целей в жизни, общественного признания и карьеры.
Схожим сюжетом обладает и Тау-квадрат, образованный: а) Ураном (новации, революции, восстания, изобретательность) и астероидом Slavia (Славия, славяне) в 12°10 и
14°09 Рака в 8 Доме чужих финансов, вооружений, катастроф и смерти; б) Нептуном (тайны, секреты, закулисные сделки, идеалы социализма, ложь, обман, надувательство) в
14°25 воинственного Овна в конце 4 Дома вблизи куспида 5 Дома любви, творчества, финансовых спекуляций, азартных игр и зрелищ; в) Черной Луной (темные дела), Луной
(эмоции, психика, простой народ) и астероидом Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин) в 11°56 и
12°40 Козерога во 2 Доме собственных финансов и ресурсов.
Склонность к финансовым махинациям и обманам Парвуса усиливается оппозицией
Марса (активные действия, конфликты, силовая борьба) в 18°14 Весов, где он слаб, в 11
Доме друзей по идеалам и коллективному творчеству с Нептуном в 14°25 Овна. Квадрат
Марса с астероидом Fanatica (фанатизм) в 20°58 Козерога во 2 Доме и оппозиция с астероидом Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург) в 23°45 Овна в 5 Доме, создавшие Тауквадрат, делают Парвуса фанатиком как к финансовых делах, так и в организации вооруженных восстаний в Петрограде.
Еще один Тау-квадрат, сформированный квадратами астероидов Karl Marx (Карл
Маркс, марксизм) в 26°02 Рака в 8 Доме чужих денег и Israel (Израиль, евреи) в 27°24 Козерога во 2 Доме собственных финансов и ресурсов с астероидом Leningrad в 23°45 Овна
в 5 Доме творчества, указывает на важную роль марксизма (астероид Karl Marx) и евреев
(астероид Israel) в организации Парвусом вооруженных восстаний (Овен) в Петрограде
(астероид Leningrad).
Александр Парвус являлся кармическим врагом не только монархии, царской династии Романовых, но и всей России. Об этом говорят напряженные аспекты Плутона (рок,
мощь, оккультные организации, масоны, партии, тотальное разрушение, массовая гибель)
в 16°01 Тельца в 6 Доме работы и служения: оппозиция с находящимися в точном соединении Сатурном (ограничения, препятствия, беды, лишения, смерть) и астероидом Russia
(Россия) в 19°16 и 19°17 ядовитого Скорпиона в 12 Доме заговоров, интриг, закулисных
дел, крупных бед и несчастий; бинонагон с астероидом Karma (Карма) в 4°8 Льва в 8 Доме
катастроф и смерти вблизи куспида 9 Дома мировоззрения, идеологии, пропаганды и
дальних стран; сентагон с астероидом Roman (Романовы) в 5°06 революционного Водолея
в 3 Доме речей, уличных выступлений и демонстраций.
Кроме того, астероид Roman находится в оппозиции с астероидом Turku (Турция) в
1°29 Льва в 8 Доме смерти и астероидом Lucifer (дьявольские козни) в 10°42 Льва в 9 Доме идеологии и дальних стран. Последний астероид также создал сентагон с Сатурном
(ограничения, препятствия, беды, лишения, смерть) и астероидом Russia (Россия) в 19°16
и 19°17 ядовитого Скорпиона в 12 Доме заговоров, интриг, закулисных дел, крупных бед
и несчастий. Это придало борьбе Парвуса против дома Романовых и России оттенок дьявольщины, заставило его сделать Турцию союзником Германии и врагом Российской империи в Первой мировой войне.
Из-за квадратов астероида Germania (Германия) в 14°58 Стрельца в 1 Доме внешних
проявлений с Венерой (чувства, симпатии–антипатии, любовь–ненависть, оценка ситуаций, выбор целей) и Солнцем (воля, инициативы, власти) в 10°38 и 15°16 Девы в 9 Доме
идеологии и дальних стран, а также с ТНО Eris (Эрида–Раздор) и Pandora (Пандора, открывшая ящик бед человечества) в 9°56 и 14°08 Рыб в 3 Доме близкого окружения, газет,
почтовых сообщений, сформировавших Тау-квадрат, Парвус испытывал определенные
сложности и трудности в общении с властями кайзеровской Германии из-за привносимых
им раздоров.
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К тому же ТНО Eris в 3 Доме находится в с астероидом Gaea (Гая, Гея – Земля), Меркурием (замыслы, суждения, решения, контакты, управление) и Венерой (чувства, симпатии–антипатии, любовь–ненависть, оценка ситуаций, выбор целей) в 6°50, 8°49 и 10°38
Девы в 9 Доме, а также квадрат с астероидом Europa (Европа) в 4°19 Близнецов в 7 Доме
широкой публики. Эти объекты (за исключением Венеры) вместе создали Тау-квадрат. В
силу этой конфигурации очевидные намерения (Меркурий) Парвуса посредством «перманентной революции» распространить социализм на всю Европу (астероид Europa) и даже
планету (астероид Gaea) оказались спорными и вздорными (ТНО Eris).
В карте Российской империи от 1721 года тоже видны следы тлетворного влияния
Парвуса на революционные события в России. Так, натальный Плутон (рок, мощь, контроль, оккультные и партийные организации, масоны, тотальное разрушение, массовая
гибель) Парвуса в 16°01 Тельца образовал соединение с радиксным Марсом (активные
действия, конфликты, стачки, вооруженные столкновения) России в 13°39 Тельца в 6 Доме работы и службы; квадрат к радиксному астероиду Russia (Россия) в 17°43 бунтарского
Водолея в 3 Доме газет и уличных выступлений; оппозицию с радиксным Юпитером (вера, мораль, идеология, большие деньги) России, натальными Сатурном (ограничения, препятствия, беды, лишения, смерть) и астероидом Russia (Россия) Парвуса в 19°16 и 19°17
Скорпиона в 12 Доме заговоров, интриг, закулисных дел, крупных бед и несчастий России. Вместе эти объекты сформировали крайне разрушительный (Плутон–Сатурн) для
России (два астероида Russia) Тау-квадрат.
Будоражащее влияние действий марксиста Парвуса на революционные настроения и
социальные выступления населения России, особенно в Петрограде, видно в соединение
его натального Марса (активные действия, конфликты, борьба, вооруженные столкновения) в 18°14 Весов радиксным Ураном (революции, восстания, бунты) России в 21°27 Девы в конце 10 Дома властей и в точной оппозиции (орбис 0°10) с радиксной Луной (эмоции, психика, народ, население) России в 18°24 воинственного Овна в 4 Доме земель и
территорий страны, где рядом расположились натальные Нептун (тайны, заговоры, закулисные сделки, социалистические идеалы, манипуляции, ложь, обман) и астероид Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург / Петроград) Парвуса в 14°25 и 23°45 Овна. Это влияние Парвуса усугубляется квадратами перечисленных объектов с натальным астероидом
Fanatica (фанатизм) Парвуса в 20°58 Козерога во 2 Доме собственных ресурсов и финансов России. В дополнение к этому натальный Уран (революции) Парвуса в 12°10 Рака образовал соединение с радиксными Черной Луной (соблазны, темные дела) и ТНО Orcus
(Оркус – возмездие) России в 14°09 и 14°59 Рака в 8 Доме чужих денег, катастроф и смерти, указывая на сугубо темную роль Парвуса в финансировании революций в Российской
империи, положивших конец ее существованию и гибели.

15. Владимир Ульянов.
Следующей персоной в нашем рассмотрении будет Владимир Ленин. Согласно Википедии, «российский революционер, публицист, крупный теоретик марксизма, советский
политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный организатор и руководитель Октябрьской
революции 1917 года в России, первый председатель Совета Народных Комиссаров (правительства) РСФСР, создатель первого в мировой истории социалистического государства, основоположник марксизма-ленинизма», Владимир Ильич Ульянов родился 10
(22) апреля 1870 года в Симбирске (ныне Ульяновск), в семье инспектора народных училищ Симбирской губернии Ильи Николаевича Ульянова (1831-1886) калмыцкого происхождения и Марии Александровны Ульяновой (урождённая Бланк, 1835-1916) немецкоеврейского происхождения. Согласно генеалогическому древу дедом Владимира по материнской линии был Александр (Израиль) Бланк, прадедушкой Мойша (Моше) Бланк и
прабабушкой Марьям Фроимович, прапрадедушкой Ицхак (Ицко Бланк).
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Ленин,_Владимир_Ильич)
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В итоге Владимир Ульянов был на четверть евреем, на четверть немцем, на четверть
калмыком и лишь на четверть русским. Это обстоятельство объясняет, почему в его революционном окружении было так много евреев.
Как отмечается в статье Ефима Меламеда «Отректись иудейской веры», в найденных и
опубликованных документах прадедушка Владимира Ульянова «Моше Ицкович Бланк обладал весьма неуживчивым и склочным характером и при этом являл собой не столь уж
редкий тип еврейского антисемита. Характерно, что большинство документов, в которых он фигурирует, – это либо его доносы, либо жалобы на него, либо материалы судебных тяжб». (http://www.vestnik.com/issues/2003/1015/win/melamed.htm)
В 1879-1887 годах Владимир Ульянов учился в Симбирской гимназии, которой руководил Ф. М. Керенский, отец А. Ф. Керенского, будущего главы Временного правительства (1917). В 1887 году окончил гимназию с золотой медалью и поступил на юридический
факультет Казанского университета.
В том же 1887 году, 8 мая, его старшего брата – Александра – казнили как участника
народовольческого заговора с целью покушения на жизнь императора Александра III. В
университете Владимир был вовлечён в нелегальный студенческий кружок «Народной
воли» во главе с Лазарем Богоразом. Через три месяца после поступления он был исключён за участие в студенческих беспорядках, вызванных новым уставом университета, введением полицейского надзора за студентами и кампанией по борьбе с «неблагонадёжными» студентами. По ходатайству своей тети Л.А. Ардашевой (Бланк), Ульянов был выслан в деревню Кокушкино Лаишевского уезда Казанской губернии, где он жил в доме
Ардашевых до зимы 1888-1889 годов. Осенью 1888 года Ульянову было разрешено вернуться в Казань. Здесь он вступил в один из марксистских кружков, где изучались и обсуждались сочинения К. Маркса, Ф. Энгельса и Г. В. Плеханова.
Осенью 1889 года семья Ульяновых переехала в Самару. В 1892-1893 годах Владимир
Ульянов работал помощником у самарского присяжного поверенного (адвоката) А. Н.
Хардина, ведя в большинстве уголовные дела. В 1893 году Ленин приехал в Санкт-Петербург, где устроился по рекомендации Хардина помощником к присяжному поверенному
(адвокату) М. Ф. Волькенштейну.
В мае 1895 года Ульянов выехал за границу, где встретился в Швейцарии с Плехановым, в Германии – с В. Либкнехтом, во Франции – с П. Лафаргом, а по возвращении в Петербург в 1895 году вместе с Ю.О. Мартовым и другими молодыми революционерами
объединил разрозненные марксистские кружки в «Союз борьбы за освобождение рабочего
класса».
В декабре 1895 года, как и многие другие члены «Союза», Ульянов был арестован, более года содержался в тюрьме и в 1897 году выслан на три года в село Шушенское Минусинского округа Енисейской губернии. С тем, чтобы «гражданская» жена Ленина, Н. К.
Крупская, могла последовать за ним в ссылку, ему пришлось в июле 1898 года зарегистрировать свой брак с ней, обвенчавшись в церкви.
После окончания ссылки в феврале 1900 года Ленин Ульянов прибыл во Псков. В июне 1900 года Владимир Ульянов вместе со своей матерью и старшей сестрой Анной приехал в Уфу, где находилась в ссылке его жена Н. К. Крупская.
29 июля 1900 года Ленин выехал в Швейцарию, где провел с Плехановым переговоры
об издании газеты и теоретического журнала. Заграничная агентура царской разведки напала на след газеты «Искра» в Мюнхене. Поэтому в апреле 1902 года редакция газеты,
Ленин и Крупская переехали из Мюнхена в Лондон, где проживали под фамилией Рихтер. В конце апреля 1903 года Ленин с женой переехали из Лондона в Женеву в связи с
переводом туда издания газеты «Искра», где проживали до 1905 года.
На III съезде РСДРП, проходившем в Лондоне в апреле 1905 года, Ленин подчёркивал,
что главная задача происходящей революции – покончить с самодержавием и остатками
крепостничества в России.

98

Владимир Ленин (Ульянов-Бланк)
При первой же возможности, в начале ноября 1905 года, Ленин нелегально, под чужой
фамилией, прибыл в Санкт-Петербург и возглавил работу избранного съездом Центрального и Петербургского комитетов большевиков; большое внимание уделял руководству
газетой «Новая жизнь». Под руководством Ленина партия готовила вооружённое восстание, которое не удалось.
Весной 1906 года Ленин переехал в Финляндию. В первых числах января 1908 года
Ленин вернулся в Женеву. В конце 1908 года Ленин, Крупская вместе с Зиновьевым (Евсей-Гершен Ааронович Радомысльский) и Каменевым (Лев Борисович Розенфельд) перебались в Париж. Здесь Ленин прожил до июня 1912 года. В Париже же произошла его
первая встреча с будущей любовницей и соратницей Инессой Арманд.
[ Инесса Федоровна Арманд родилась 8 мая 1874 г. в Париже. Ее отец – француз
Теодор Стефан, оперный певец, мать – еврейка Натэлла Вильд, которую советские историки представляли полуфранцуженкой-полуангличанкой, актриса и учительница пения.
О силе привязанности Ленина к этой рыжей пламенной революционерке, матери пяти
детей и жены оставленных двух мужей, любовнице некоторых других видных революционеров говорит следующий факт. Когда Инесса Арманд в 1918 году была отправлена
под видом главы миссии Красного Креста во Францию, чтобы вывезти оттуда несколько
тысяч солдат Русского экспедиционного корпуса, и была арестована французскими властями за подрывную деятельность, Ленин пригрозил расстрелять за неё всю французскую
миссию в Москве. И … Арманд отпустили. ]
Когда началась Первая мировая война Ленин жил на территории Австро-Венгрии в галицийском местечке Поронин, куда он приехал в конце 1912 года. Из-за подозрения в
шпионаже в пользу российского правительства Ленин был арестован австрийскими жандармами, но затем отпущен. В феврале 1916 года Ленин переехал из Берна в Цюрих.
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Ленин не ожидал революции в 1917 году. Известно публичное заявление Ленина в январе 1917 года в Швейцарии, что он не рассчитывает дожить до грядущей революции, но
что её увидит молодёжь. Однако уже в апреле 1917 года Ленин вместе с «группой товарищей-революционеров» отправился в Россию через территорию Германии.
Однако первое же выступление Ленина на Финляндском вокзале сразу после прибытия
вызвало смущение даже среди ленинских сторонников. Матросы 2-го Балтийского экипажа, выполнявшие на Финляндском вокзале обязанности почётного караула, на следующий
день выразили своё возмущение и сожаление, что им вовремя не сказали о том маршруте,
которым Ленин вернулся в Россию, и утверждали, что приветствовали бы Ленина возгласами «Долой, назад в ту страну, через которую ты к нам приехал». Солдатами Волынского полка и матросами в Гельсингфорсе ставился вопрос об аресте Ленина, возмущение
матросов в этом финляндском порту России выразилось даже в сбрасывании большевистских агитаторов в море. На почве поступившей информации о пути Ленина в Россию солдаты Московского полка приняли решение о разгроме редакции большевистской газеты
«Правда».
В середине апреля 1917 года П. А. Александров, следователь чрезвычайной следственной комиссии, открыл производство уголовного дела против Ленина и большевиков. К
концу октября 1917 года следствие подходило к концу и Ленину планировали предъявить
обвинение по признакам «преступного деяния предусмотренного 51 [соучастие и подстрекательство], 100 [насильственное посягательство на изменение образа правления
или на отторжение от России какой-либо её части] и 1 п. 108 [способствование неприятелю в военных или иных враждебных деяниях против России] ст. Уголовного уложения
Российской империи». Но дело в отношении большевиков так и не было завершено из-за
Октябрьской революции.
Дальнейшие события, продемонстрировавшие безжалостность, жестокость, подозрительность, беспринципность и бесчеловечность Ленина с его соратниками, начавшими
Гражданскую войну, организовавшими «Красный террор», массовое уничтожение дворянства, интеллигенции, купцов, священников, казачества, зажиточных крестьян, – хорошо известны в истории.
Скончался Ленин 21 января 1924 года в 18 часов 50 минут, на 54-м году жизни. Официальное заключение о причине смерти в протоколе вскрытия тела гласило, что Ленин
умер от атеросклероза сосудов мозга на почве преждевременного их изнашивания. В июне
2004 года в журнале European Journal of Neurology была опубликована статья, авторы которой предполагают, что Ленин умер от нейросифилиса. Сам Ленин не исключал возможности сифилиса и поэтому принимал сальварсан, а в 1923 году ещё пытался лечиться препаратами на основе ртути и висмута. Выдающийся русский ученый, нобелевский лауреат,
профессор Иван Павлов, прославившийся изучением условных рефлексов у собак, говоря
о Ленине, заявлял, что «революцию совершил сумасшедший с сифилисом мозга».
В настоящее время существуют два варианта натальной карты В.И. Ульянова: одна,
предложенная Борисом Израителем с Асцендентом в 10°14 излишне разговорчивых Близнецов, и вторая, приведенная на сайте AstroDataBank (https://www.astro.com/astrodatabank/Lenin,_Vladimir) с Асцендентом в 28°16 Скорпиона. Вторая карта представляется
более предпочтительной с учетом размещения в нейименного астероида Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин) в 9°26 пылкого Стрельца в 1 Доме личностных проявлений, а не в 7
Доме широкой публики, как в карте по Б. Израителю. В пользу второй карты говорят и
другие факторы, которые будут описаны ниже.
Натальная карта Владимира Ульянова, построенная на 21:42 LT (GMT+3:13:36) 10
(22) апреля 1870 года для координат города Симбирска (54°20 N; 48°24 E), приведена на
рис. 13. На этой карте дополнительно показано положение астероида № 2287 Kalmykia
(Калмыкия), который можно соотнести с калмыцким происхождением отца Ульянова.
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Рис. 13. Карта Владимира Ульянова, 10 (22).04.1870 г., 22:42 LT, Симбирск
В этой карте управитель 9 Дома идеологии, пропаганды, мировоззрения и дальних
стран во Льве – Солнце (воля, инициативы, лидерство) находится в 2°24 упорного и материально-ориентированного Тельца в 5 Доме творчества, образуя: соединение с Черной
Луной (соблазны, темные дела) в 26°11 агрессивного Овна в 5 Доме; полуквадрат с управителем 6 Дома работы и 7 Дома широкой публики и партнеров по браку в Тельце – Венерой (чувства, увлечения, симпатии–антипатии, любовь–ненависть, оценка ситуаций, выбор целей) в 16°53 Рыб в 3 Доме близкого окружения, речей, уличных выступлений; секстиль с астероидом Karma (Карма) в 29°07 бунтарско-революционного Водолея в 3 Доме;
квадрат с Луной (эмоции, психика, семья, женщины, мать, отношение к простому народу)
в 3°24 Водолея во 2 Доме собственных ресурсов и финансов; трин с ретроградным Сатурном (ограничения, препятствия, дисциплина, честность, беды, лишения) в 28°21 Стрельца
в конце 1 Дома внешних проявлений, а также с астероидами Roman (Романовы) и Chaos
(Хаос) в 2°39 и 6°25 Козерога во 2 Доме собственных финансов; оппозицию с астероидом
Fanatica (фанатизм) в 28°18 Весов в 11 Доме надежд, друзей по идеалам и коллективного
творчества; трин с астероидом Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург / Петроград)
в7°01 Девы в 9 Доме; секстиль с астероидом Germania (Германия) в 6°42 Рака в 8 Доме
чужих финансов, катастроф и смерти.
Как видим, сфера применения творческих сил (Солнце, 5 Дом) Ленина достаточно широка. Он должен быть успешным (благоприятные аспекты трина и секстиля) в организационных вопросах (Сатурн, 1 Дом), в ведении идеологической и пропагандисткой работы
в Петрограде (астероид Leningrad, 9 Дом), в получении денег от Германии (астероид Ger-
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mania, 8 Дом), однако в вопросах семьи, жены (Луна) и любви (Венеры) у него были проблемы (напряженные аспекты квадрата и полуквадрата).
Говоря о революционной и социал-демократической деятельности, нужно отметить
квадрат Урана (революции) в 18°13 Рака в 8 Доме чужих финансов и чрезвычайных ситуаций с астероидом Psyche (Психея – душа, психика), Нептуном (тайны, заговоры, закулисные сделки, интриги, социалистические идеалы, манипуляции психикой и сознанием,
провокации, ложь, обман) и Марсом (активные действия, физические усилия, конфликты,
борьба, вооруженные столкновения) в 13°58, 19°45 и 23°36 воинственного Овна в конце 4
Дома земель и территорий, предков, Родины и мест жительства вблизи куспида 5 Дома
творчества и любви в 23°27 Овна, а также квиконс с астероидом Karl Marx (Карл Маркс,
марксизм) в 19°46 Водолея в 3 Доме контактов, выступлений и публикаций. Вероятно, в
силу этих аспектов Ленин был вынужден переработать отдельные теоретические положения марксизма, превратив его в марксизм-ленинизм.
Фанатичность и безжалостность Ленина, особенно после октябрьского переворота
1917 года в Петрограде и переноса столицы в Москву в марте 1918 года, связана с Тауквадратом, образованном: а) Марсом (активные действия, физические усилия, конфликты,
борьба, вооруженные столкновения) и Черной Луной (темные дела) в 23°36 и 26°1 Овна в
5 Доме любви и творчества; б) астероидами Damocles (Дамоклов меч над головой) и
Moskva (Москва) в 25°10 и 26°53 Козерога во 2 Доме собственных ресурсов и финансов; в)
астероидом Fanatica (фанатизм) в 28°18 Весов в 11 Доме надежд и друзей по идеалам.
Трин Сатурна в 28°21 Стрельца в 1 Доме с Марсом и Черной Луной в Овне в 5 Доме
усиливал организаторские способности Ленина в вопросах ведения революционной вооруженной борьбы темными методами, не гнушаясь терактов и грабежей банков. С последним связаны секстили Урана (революции) в 18°13 Рака в 8 Доме чужих денег и Венеры
(любовь) в 16°53 скользких и обманных Рыб в 3 Доме близкого окружения, уличных выступлений с управителем 12 Дома тайн и Асцендента (внешние проявления) в Скорпионе
– Плутоном (рок, мощь, оккультные силы и организации, теракты, тотальное разрушение,
массовая гибель) 17°06 Тельца в 6 Доме работы и болезней, что привело к образованию
Бисекстиля. Соединение Плутона с Меркурием (замыслы, решения, управление) в 12°39
Тельца в конце 5 Дома позволяло Ленину творчески продумывать и управлять террористической деятельностью боевиков партии.
Кроме того, этот Бисекстиль можно связать и упоминаемым заболеванием Ленина сифилисом, так как Венера отвечает за любовные связи, Плутон – за секс, а вместе они связаны с венерическими заболеваниями, тем более, что Плутон находится в 6 Доме болезней, управляя 12 Домом тайн и скрываемых болезней. Очень симптоматично, что Уран
(неожиданности) в 18°13 Рака, образуя трин с Венерой (любовь) в 3 Доме близкого окружения, находится в 8 Доме секса и тяжелых, смертельных болезней, образуя соединение с
астероидом Franzia (Франция) в 19°25 Рака. А ведь Франция, где по разговорам Ленин и
получил сифилис, с ее многочисленными борделями отличается крайне легким отношением к продажной любви, проституции.
1 Дом, начинающийся в 28°12 Скорпиона и продолжающийся в Стрельце делает Ленина человеком подозрительным и недоверчивым, но пылким, экспрессивным в выражении своих взглядов, в публичных выступлениях. Тем более, что управитель Стрельца –
Юпитер (масштабность, значимость, экспансия, широта, энтузиазм, оптимизм, успешность) в 26°09 Тельца находится в соединении с куспидом 7 Дома широкой публики в
28°12 Тельца, образуя секстиль с управителем этого знака – Венерой (чувства, любовь,
красота) в 16°53 Рака в 4 доме и квиконс с астероидом Fanatica (фанатизм) в 28°18 Весов
в 11 Доме друзей по идеалам.
Весьма показательно, что астероид Kalmykia (Калмыкия) в 23°33 Рыб находится в соединении с куспидом 4 Дома родителей, указывая на калмыцкое происхождение отца Ленина, а астероид Israel (Израиль, евреи) в 7°46 Весов – в 10 Доме целей в жизни и общественного признания символизирует еврейские корни матери Ленина, определявшей его це-
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ли в жизни. Судя по этим астероидам и Домам их расположения, мать для Ленина была
более главным родителем, тем более, что отец умер в 1886 году, когда Владимиру было
всего 16 лет.
Астероид Israel образовал точное соединение (орбис 0°03) соединение с астероидом
Pandora (Пандора, открывшая ящик бед человечества) в 7°43 Весов 10 Доме; квадрат с
астероидом Germania (Германия) в 6°42 Рака в 8 Доме чужих денег, катастроф и смерти;
оппозицию с Хироном (странности, двойственности, двуличие) в 5°14 Овна в 4 Доме
предков, недвижимости; квадрат с астероидами Roman (Романовы) и Chaos (Хаос), ТНО
Orcus (Оркус – возмездие) в 2°39, 6°25 и 11°47 Козерога во 2 Доме собственных финансов. Вместе эти объекты сформировали Большой квадрат, объясняющий нелегкую борьбу
Ленина как носителя еврейской крови и революционности с царизмом, с династией Романовых, принесшим ей возмездие за счет финансирования со стороны Германии.
Владимир Ульянов, долго живший в Европе и общавшийся там с марксистами и социалистами всех мастей, своей злотворной революционной деятельностью в Петрограде
представлял серьезную угрозу для России. Об этом говорит другой Большой квадрат, созданный: а) астероидами Europa (Европа) и Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин) в 7°26 и 9°26
Стрельца в 1 Доме самовыражения и характера; б) астероидом Leningrad (Ленинград /
Санкт-Петербург / Петроград) в 7°01 Девы в 9 Доме идеологии, пропаганды и дальних
стран; в) астероидами Russia (Россия) и Urania (Урания – неожиданности, новации, реформы, бунтарство, революции) в 14°24 и 15°00 Близнецов в 7 доме широкой публики,
партнеров и явных врагов; г) астероидом Lucifer (дьявольские козни) и ТНО Eris (Эрида–
Раздор) в 8°33 и 11°46 Рыб в 3 Доме близкого окружения, публикаций, выступлений и
уличных демонстраций.
Оба этих Больших квадрата связаны между собой за счет секстилей и тринов, в частности, за счет секстиля астероидов Pandora (Пандора, открывшая ящик бед человечества)
и Israel (Израиль, евреи) в 7°43 и 7°46 Весов 10 Доме с астероидами Europa (Европа) и
Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин) в 7°26 и 9°26 Стрельца в 1 Доме, секстиля астероида
Chaos (Хаос) и ТНО Orcus (Оркус – возмездие) в 6°25 и 11°47 Козерога во 2 Доме с астероидом Lucifer (дьявольские козни) и ТНО Eris (Эрида–Раздор) в 8°33 и 11°46 Рыб в 3
Доме.
В карте Российской империи от 1721 года также отчетливо проявлены разрушительные революционные влияния Ленина. Так, его натальный Уран (революции) в 18°13 Рака
образовал соединение с радиксными ТНО Orcus (Оркус – возмездие) и Черной Луной
(темные дела) России в 14°35 и 14°59 Рака в 8 Доме чужих денег, катастроф и смерти;
квадрат с радиксной Луной (эмоции, психика, простой народ) России в 18°24 Овна в 4
Доме земель и территорий, оказавшейся в соединении с натальными Нептуном (тайны,
заговоры, закулисные сделки, интриги, социалистические идеалы, манипуляции психикой
и сознанием, провокации, ложь, обман) и Марсом (активные действия, физические усилия,
конфликты, борьба, вооруженные столкновения) Ленина в 19°45 и 23°36 Овна; квадрат с
радиксным Ураном (восстания, революции) России в 21°27 Весов в 11 Доме надежд. Это
привело к созданию Тау-квадрата, грозящего просто взорвать (два Урана – Марс) Российскую империю.
Натальный Плутон (рок, мощь, оккультные организации, тотальное разрушение, массовое уничтожение людей) Ленина в 17°06 Тельца создал соединение с радиксными Марсом (активные действия, конфликты, вооруженная борьба) и астероидом Moskva (Москва)
России в 13°39 и 17°35 Тельца в 6 Доме работы и службы; квадрат к радиксному астероиду Russia (Россия) России и натальному астероиду Karl Marx (Карл Маркс, марксизм) Ленина в 17°43 и 19°46 бунтарски-революционного Водолея в 3 Доме уличных выступлений,
шествий и демонстраций; оппозицию к радиксному Юпитеру (вера, мораль, церковь, священники, богачи, купцы) России в 14°42 Скорпиона в 12 доме тайн, заговоров, закулисных сделок и крупных бед.
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Натальный Меркурий (замыслы, решения, управление) Ленина в 12°39 Тельца стал
участником другого синастрического Тау-квадрата, сформированного им вместе с: а) радиксным Марсом (активные действия, конфликты, вооруженная борьба) России в 13°39
Тельца в 6 Доме; б) радиксным астероидом Damocles (Дамоклов меч над головой) в 9°26
Водолея во 2 Доме; в) радиксными астероидом Roman (Романовы), ТНО Eris (Эрида–
Раздор) и Солнцем (воля, инициативы, власти, монарх) в 7°37, 9°46 и 9°49 Скорпиона в
конце 11 Дома надежд.
Натальный же Юпитер (вера, мораль, экспансия, большие деньги, успех) Ленина в
26°09 Тельца в 7 Доме присоединился к радиксному Большому квадрату, образованному:
а) ретроградным Нептуном (тайны, секреты, мистика, духовность, Православие, идеалы,
социализма и коммунизма, манипуляции сознанием и психикой, ложь, обман) в 23°58 материально ориентированного Тельца в 7 Доме других государств, широкой публики, союзников и открытых врагов; б) астероидом Karma (Карма) в 25°24 бунтарского Водолея в
3 Доме суждений, публикаций и уличных выступлений; в) управителем МС (цели государства, ее власти) в Деве и 8 Дома катастроф и смерти в Близнецах – Меркурием (замыслы, суждения, решения, разночинная интеллигенция, учащаяся молодежь, писатели, сочинители, журналисты) в 25°08 Скорпиона в 1 Доме внешних проявлений.

15. Якоб Шифф.
Другим ярким примером еврейского участия в революциях 1917 года является деятельность американского банкира Якоба Шиффа. Согласно Википедии, Якоб Генрих
Шифф (нем. Jakob Heinrich Schiff; англ. Jacob Henry Schiff) родился 10 января 1847 года
во Франкфурте-на-Майне в раввинской семье, которая дала ему превосходное религиозное и светское образование. Генеалогическое древо Якоба Шиффа, согласно Еврейской
энциклопедии, ведется от Якоба Коэна Зедека Шиффа (Jacob Kohen Zedek Schiff), родившегося в 1370 году. (http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13266-schiff) Поэтому род
Шиффов более древний, чем Ротшильдов, который ведет свою историю от Моше (Моисея) Ротшильда, который родился в 1550 году во Франкфурте-на-Майне.
Отец Якоба, Моше (Моисей) Шифф (Moses Schiff), работал брокером в одном из банков, принадлежащих семье Ротшильдов. Там же какое-то время трудился и молодой Якоб
Шифф. В 1865 году Якоб эмигрировал в США. Работал в банке Kuhn, Loeb & Co. В 1875
году женился на дочери одного из владельцев банка (Соломона Лёба) – Терезе (Therese
Loeb) – и вошёл в дело тестя, заняв пост управляющего банком в 1885 году. Банк стал одним из самых успешных в США и участвовал в финансировании многих крупных проектов в разных отраслях промышленности и строительстве железных дорог.
Шифф был одним из лидеров еврейской общины в США, финансировал многие проекты, такие как создание Еврейской теологической семинарии, Хибру юнион колледж, еврейского отдела в публичной библиотеке Нью-Йорка. Филантропическая деятельность
Шиффа распространялась и на целый ряд нееврейских учреждений и проектов; он жертвовал крупные суммы американским университетам, Американскому Красному Кресту,
бойскаутам Америки и т. д. Шифф был вице-президентом Торговой палаты США, входил
в городской совет Нью-Йорка по образованию, занимал многие почётные посты.
Большинство авторов, обращавшихся к теме еврейского движения и американо-российских отношений конца XIX – начала XX вв., характеризуют Джейкоба Шиффа как
яростного противника русского самодержавия, что в первую очередь было связано с ограничительной политикой царского правительства по отношению к евреям (та же черта
оседлости). Для давления на российские власти с целью вынудить их прекратить ущемление прав еврейского населения Шифф активно использовал свой авторитет и влияние в
американском банковско-финансовом секторе, перекрывая доступ России к получению
внешних займов в США, участвовал в финансировании японского правительства в ходе
Русско-японской войны, а также выступал с внешнеполитическими инициативами, способными привести к ухудшению американо-российских отношений.
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Якоб Шифф
Наоми Коэн, биограф Джейкоба, называла отношение Шиффа к царской России своего
рода «личной войной, продолжавшейся с 1890-х до 1917 года,… которая с годами усиливалась и превращалась во всепоглощающую страсть, причины которой лежали куда
глубже… Банкир настойчиво сравнивал положение евреев в России с библейской историей Египетского исхода, а себя самого, без сомнения, видел новым Моисеем… и именно
крестовому походу против России обязан Шифф своему возвышению на невиданную
прежде для еврейского лидера высоту». Отмечается, что после Февральской революции
отношение Шиффа к России изменилось – он приветствовал Временное правительство,
отменившее вероисповедальные ограничения, и обеспечил финансовую поддержку его
военного займа. В ряде источников указывается на причастность Шиффа к финансированию русской революции в начале XX в.
Положение российских евреев привлекло к себе внимание Шиффа ещё в ходе погромов 1881 года. К началу XX века к арсеналу средств, которые были выработаны американской еврейской общиной в борьбе за права евреев в других странах ещё в середине
XIX века, таких как формирование соответствующего общественного мнения и давление
на американское правительство, Шифф добавил нечто абсолютно новое – попытки дипломатической изоляции России, в особенности посредством международного финансового давления.
В начале 1890-х годов Шифф некоторое время помогал финансировать издание ежемесячного журнала «Свободная Россия» («Free Russia») – органа Общества американских
друзей российской свободы, которое, среди прочего, тайно раздавало «умеренные пособия» членам партии эсеров. В это время Шифф тесно сошёлся с журналистом и путешест-

105
венником, автором книг о Сибири и сибирской ссылке Джорджем Кеннаном. Несомненно,
что эта связь поставила на повестку дня более общую задачу, чем просто улучшение положения российских евреев – свержение династии Романовых.
В 1890 году, во время визита российского военного корабля в порт Нью-Йорка, Шифф
организовал кампанию бойкота со стороны еврейской общины города.
Сирус Адлер вспоминал, как в начале февраля 1904 года Шифф пригласил в свой дом
еврейских общественных деятелей и заявил им: «В ближайшие 72 часа начнётся война
между Японией и Россией. Ко мне обратились с просьбой предоставить займы Японскому правительству. Я хочу услышать Ваше мнение, как смогут такие действия повлиять
на положение наших единоверцев в России». На встрече, судя по всему, было принято положительное решение, а Шифф не испытывал раскаяния за тот урон, который нанёс российскому режиму. С началом войны управляемый Шиффом американский синдикат в составе его банкирского дома «Кун, Леб и К°», Национального и Коммерческого банков, не
только выпустил два англо-американских займа для японского правительства на сумму
около 110 миллионов долларов (половина этой суммы была размещена синдикатом Шиффа), чем сыграл значительную роль в финансировании Японии и обеспечении её победы в
войне, но и активно и успешно препятствовал размещению займов России на американском рынке, удерживая тем самым другие американские банки от кредитования российского правительства.
На встрече американских банкиров, проходившей в то же время, Шифф произнёс эффектную речь, призывая своих коллег к бойкоту российских займов, в которой, помимо
прочего, сообщил, что составил завещание, запрещающее его банкирскому дому кредитовать «антисемитскую Россию» даже после его смерти. Шифф также финансировал проект Джорджа Кеннана по распространению революционной литературы в лагерях русских
военнопленных в Японии. Проект был хорошо законспирирован, и о нём ничего не было
известно до марта 1917 года, когда сам Кеннан публично поведал о нём журналистам. По
словам Кеннана, в лагеря завозились «тонны революционной литературы», и из них в
Россию вернулось 50 тысяч «пламенных революционеров».
Российское правительство, неся урон от действий Шиффа, попыталось перетянуть его
на свою сторону или, по меньшей мере, нейтрализовать его. Министр внутренних дел В.
К. Плеве пригласил Шиффа в Россию. Шифф выдвинул два условия: 1) он должен получить официальное приглашение от министра; 2) русские визовые законы должны быть
изменены, еврей Шифф должен въехать в Россию на общих основаниях, а не по специальному разрешению. Шифф рассматривал изменение визового закона как первый шаг на пути к равноправию российских евреев. Пока шёл обмен письмами, на Плеве было совершено удачное покушение. Шифф назвал убийство Плеве «Божьей карой».
В 1904 году с Шиффом встречался финансовый агент российского правительства еврей Г. А. Виленкин, который, используя свои национальные и даже отдалённые родственные связи, пытался договориться с Шиффом о прекращении его помощи русскому революционному движению. Шифф, признавая поступление через него средств на революционную деятельность, отказался пойти на такое соглашение с русским правительством, заявив, что предложение Виленкина запоздало и, кроме того, «с Романовыми мир заключён
не может быть».
Во время русско-японских мирных переговоров, проходивших в Америке летом 1905
года, Шифф – глава депутации еврейских банкиров и Краусс – глава еврейской масонской
ложи Бнай Бритт встречались с главой русской делегации – председателем совета министров С. Ю. Витте.
Историк А. Н. Боханов пишет, что во время портсмутских переговоров Шифф явился к
главе русской делегации С. Ю. Витте и недвусмысленно угрожал тому – в случае неснятия
административно-юридических ограничений для евреев – революцией в России. Американские журналисты, освещавшие встречу еврейской делегации с Витте, указывали на
главенствующее место Шиффа в делегации и на то, что он занимал самую непреклонную
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позицию. Они передавали содержание разговора, состоявшегося между Шиффом и Витте.
На просьбу Витте о том, чтобы американские евреи убедили их русских соплеменников не
идти в ряды революционеров, Шифф ответил, что это не в силах первых и что российские
евреи идут в ряды революционеров потому, что надеются установить в России республиканскую форму правления, которая и даст им равные права, раз царское правительство
такие права им дать отказывается.
По мнению Джона Хэммонда, позиция, занятая Шиффом во время Русско-японской
войны, напрямую повлияла на положение евреев в России: «Яков Шифф сделал больше,
чем кто-либо другой, для усугубления проблем его единоверцев в России, через его похвальбу, что деньги еврейских банкиров сделали возможной войну Японии против России».
Во время волны еврейских погромов 1905-1906 гг. в России Шифф поддерживал организацию отрядов еврейской самообороны. Шифф также пытался убедить американское
правительство выступить на защиту евреев в России.
В 1913 году истекал срок русско-американского «Трактата о торговле и мореплавании» от 1832 года. В США началась пропагандистская кампания за расторжение договора,
так как Россия, в нарушение условий договора, налагала на американских евреев, посещающих Россию, точно такие же ограничения, как и на собственных подданных-евреев,
объясняя это пропагандой этими евреями революционных идей. В этой кампании Шифф
принял самое активное участие. Российское правительство не шло навстречу американской стороне, в результате переговоры закончились безрезультатно, президент Тафт 17
декабря 1911 года денонсировал договор. Российская пресса обвиняла в этом лично
Шиффа и его компанию (а также Гуггенхаймов). В результате давления Шиффа и его окружения на Российское правительство положение российских евреев только ухудшилось –
в 1912-1913 гг. были приняты ещё более суровые анти-еврейские законы.
После начала Первой мировой войны Российское правительство вновь обратилось к
американскому финансовому рынку в поисках источников кредитования. С Шиффом
вновь встречался эмиссар правительства Г. А. Виленкин, но позиция Шиффа осталась неизменной – он и его синдикат требовали изменения антиеврейской политики российских
властей до предоставления займа.
После Февральской революции Шифф приветствовал декрет от 6 апреля 1917 года,
который уравнял евреев в России в правах. Революцию он назвал «почти чудом, почти
более крупное событие, чем освобождение наших предков от египетского плена». Он посылал поздравительные телеграммы членам Временного правительства, принимал делегацию из России, которая в том году прибыла в Соединённые Штаты. Шифф предоставил
Временному правительству финансовую поддержку в форме существенной подписки на
выпущенный Временным правительством очередной военный заём («Заём Свободы», или,
как его ещё называли, «Заём Керенского»).
Некоторые историки согласны с тем, что Шифф снабжал деньгами Л. Д. Троцкого. В
течение тридцати лет после революции многие американские разведчики и дипломаты,
работавшие в России, имели связь с синдикатом Шиффа.
Умер Шифф 25 сентября 1920 года, в возрасте 73 года, в Нью-Йорке.
Русский писатель, публицист, общественный и религиозный деятель, монархист, М.В.
Назаров в своей книге «Тайна России» (М.: «Русская идея», 1999.) пишет о России и Якобе Шиффе следующее.
Россия в глазах международного еврейства была возмутительным «белым пятном».
Российская империя, где к тому времени находилась самая большая часть еврейского народа (около 6 миллионов), оставалась практически единственным (за исключением небольшой Румынии) государством, в котором существовали ограничения для евреев по религиозному признаку. Поэтому именно в России при поддержке из-за границы наиболее
обострились описанные проблемы взаимоотношений между еврейством и христианским
окружением.
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Борьба международного еврейства за равноправие единоверцев, в России началась еще
в конце XIX в. и усилилась во время русско-японской войны. А. В. Давыдов (масон 33°), в
свое время имевший доступ к секретным документам русского Министерства финансов,
отмечает безуспешные попытки царского правительства «прийти к соглашению с международным еврейством на предмет прекращения революционной деятельности евреев».
Якоб Шифф принимал активное участие и в финансировании сначала Февральской революции, а затем и Октябрьской революции 1917 года. Таким образом, он причастен ко
многим бедам Российской империи: к победе Японии в войне 1904-1905 года, к революциям 1905-1907 годов и 1917 года.
Натальная карта Якоба Шиффа, построенная по данным сайта AstroDataBank на
5:00 LT (GMT+0:34:40) 10 января 1847 года для координат Франкфурта-на-Майне (50°07
N; 08°40 E), приведена на рис. 14. (https://www.astro.com/astro-databank/Schiff,_Jacob)

Рис. 14. Карта Якоба Шиффа, 10.01.1847 г., 5:00 LT, Франкфурт-на Майне, Германия
С первого взгляда видно, что Шифф был человеком весьма агрессивным и воинственным в вопросах веры и денег. На это указывает точная оппозиция (орбис 0°45) Марса (активные действия, конфликты, борьба, войны) в 8°07 пылкого Стрельца на Асценденте
(внешние проявления, характер, темперамент) в 7°36 Стрельца с ретроградным (обращенным в прошлое) Юпитером (вера, мораль, синагога, большие деньги, богатство, щедрость,
успех) в 7°22 интеллектуальных Близнецов на Десценденте (общественность, партнеры и
явные враги). Ретроградный Юпитер в 7 Доме дает Шиффу глубокую привязанность к вере предков – иудаизму, а оппозиция Юпитера с Марсом в Стрельце, которым управляет
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Юпитер, – пылкую и воинственную защиту евреев как носителей иудаизма. Кроме того,
Юпитер на Десценденте привел Шиффа к женитьбе на дочери банкира – Терезе Лёб.
Религиозная воинственность Шиффа носит нездоровый психический характер, так как
Марс находится в соединении с ТНО Orcus (Оркус – возмездие) в 3°24 Стрельца в 12 Доме тайн, секретов, заговоров, интриг и закулисных сделок. К тому же, Марс и Юпитер образуют квадрат с астероидом Psyche (Психея – душа, психика) и Черной Луной (соблазны,
темные дела) в 8°07 и 8°58 Девы в 9 Доме веры, идеологии, пропаганды и дальних стран,
где рядом в 5°17 и 10°46 расположены астероиды Europa (Европа) и Franzia (Франция).
Вместе эти объекты формируют Тау-квадрат, конфликтные проявления которого в сфере
религии и финансов усиливаются соединениями его участников с неподвижными звездами.
Так, Асцендент и Марс Шиффа находятся в соединении со звездой Antares (альфа созвездия Скорпиона) в 7°37 Стрельца, Юпитер и Десцендент – в соединении со звездой
Aldebaran (альфа созвездия Тельца) в 7°39 Тельца.
Звезда Antares , называемая также Cor Scorpio, «Сердце Скорпиона», является одной из
четырех кардинальных, «царских» звезд нашей Галактики. По Птолемею, обладает природой Марса и Юпитера, что соответствует оппозиции этих планет в карте Шиффа. Эта
звезда имеет ярко выраженный воинственный и злотворный характер, вызывает гнев, разрушения, наделяет свободолюбием и вольнодумством; дает также дух приключений, почести, упорство, подозрительность, жестокость, опрометчивость, алчность, самодурство.
На Асценденте Antares сулит богатство и почести, материальный успех, но также насилие, болезни. Павел Глоба считает, что в этом случае человек может стать проводником
сил зла, так как Antares является звездой черной магии, часто сатанизма. В соединении с
Марсом звезда дает пагубные привычки, оказывающие сильное влияние на жизнь; ссоры,
но и доходы.
Звезда Aldebaran также является кардинальной, «царской» звездой. Она расположена в
левом глазу Тельца. По Птолемею, обладает природой Марса; Аль-Видас полагает, что
действие похоже на соединение Меркурия, Марса и Юпитера. Дает ум, красноречие,
стойкость, цельность натуры, симпатии, храбрость, суровость, склонность к бунтарству.
Предвещает славу, ответственную должность, общественное признание и социальный
рост, влияние или богатство, приобретенное благодаря другим людям, причем это благополучие редко бывает непоколебимым; приносит симпатии других людей, известность,
почести, что часто приводит к потере чувства меры. Павел Глоба считает эту звезду, связанной с дьяволом и со злом, дающей подчинение злу и насилию.
В соединении с Юпитером, особенно на Десценденте, как в случае Шиффа, звезда дает
высокое положение в общественной сфере, лидерство, религиозные и иные почетные награды, а также красноречие, популярность, военное сотрудничество, агитацию. В напряженных конфигурациях даёт наглость, стремление к насилию, жестокость и бесцеремонное подавление других.
Черная Луна в 9 Доме также находится в соединении со звездой – с Alsuhail (лямбда
созвездия Парусов) в 9°05 Девы. Созвездие Парусов, наряду с созвездиями Киля и Кормы,
до 1752 года рассматривалось как часть созвездия Корабля Арго (Argo Navis), носящего
имя священного и вещего корабля аргонавтов, на котором герой Ясон привез из Колхиды
Золотое руно, охранявшееся драконом.
Астрологические влияния даются лишь для всего созвездия Argo Navis. По мнению
Птолемея, яркие звезды созвездия подобны Сатурну и Юпитеру. Считается, что Argo
Navis дает процветание в торговле и путешествиях, а также силу разума и духа, но он, как
наблюдалось, сопровождает случаи утопления. В случае Шиффа звезда Alsuhail несет его
Корабль Арго под Парусами в поисках своего Золотого руна по волнам успешных темных
дел (Черная Луна) в религиозной и финансовой сферах.
Трин Марса в 1 Доме и секстиль Юпитера в 7 Доме с управителем второй части 2 Дома собственных финансов и первой части 3 Дома переговоров и соглашений в Водолее –
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Ураном (новации, изобретательность, кардинальные перемены, бунтарство, мятежность,
революции) в 10°30 воинственного Овна в 4 Доме земель и территорий, где рядом в 13°49
Овна расположен астероид America (Америка), делает Шиффа особенно успешным и находчивым в банковских делах именно в Америке, куда он переехал в 1865 году после
окончания Гражданской войны в США.
[ В Нью-Йорк Шифф прибыл морем 6 августа 1865 года. В 12:00 LT (GMT–04:56:02) в
этот день транзитный Нептун (море, океан) в 10°26 Овна образовал соединение с натальными Ураном (кардинальные перемены) и астероидом America (Америка) в 10°30 и 13°49
Овна в 4 Доме земель и территорий, места жительства; транзитный астероид America
(Америка) в 18°43 водного Рака оказался в соединении с натальным астероидом Karma
(Карма) в 20°57 Рака в 8 Доме чужих финансов и банков, в оппозиции с натальным Солнцем (воля, инициативы, лидерство) в 19°22 Козерога во 2 Доме собственных финансов и в
квиконсе с транзитным Юпитером (экспансия, расширение, большие деньги, богатство,
оптимизм, успех) в 18°18 пылкого Стрельца в 1 Доме внешних проявлений. В итоге Якоб
Шифф, согласно своей Судьбе / Карме, прибыв в США с большими надеждами на океанском лайнере, нашел себе работу в банке и жену – дочь еврейского банкира. ]
Транзитные Венера (чувства, симпатии, любовь, брак) и Уран (неожиданности, кардинальные перемены, внезапность, скорость) в 29°42 Близнецов и 2°15 Рака в 7 Доме общественности, партнеров деловых и по браку, явных соперников создали секстиль, а транзитный астероид Israel (Израиль, евреи) в 28°59 Рака в 8 Доме чужих финансов и банков –
квадрат с натальным астероидом Israel (Израиль, евреи) в 1°58 Тельца в 5 Доме любви и
творчества.
Квиконс Урана с Черной Луной в 9 Доме идеологии и веры, а также квадраты с астероидом Urania (Урания – неожиданности, новации, реформы, бунтарство, революции) в
14°56 Козерога во 2 Доме собственных финансов и Pandora (Пандора, открывшая ящик
бед человечества) в 12°10 Весов в 10 Доме целей в жизни, карьеры и власти добавляют
Шиффу темноты и изобретательности в делах бунтарских и революционных, несущих
много бед. Напряжение оппозиции Урана и астероида America в 4 Доме с астероидом
Pandora в 10 Доме успешно разряжается, соответственно, трином секстилем к астероиду
Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург) в 8°03 Льва в 8 Доме чужих финансов, банков,
оккультных организаций, катастроф и смерти, а также, соответственно, секстилем и трином к астероидам Roman (Романовы) и Damocles (Дамоклов меч над головой) в 11°14 и
15°08 бунтарского Водолея во 2 Доме собственных финансов. Перечисленные объекты
вместе формируют устойчивую конфигурацию Конверт, объясняющую постоянную финансовую поддержку Шиффом революционных элементов, угрожающих царской династии Романовых в Санкт-Петербурге / Петрограде, прежде всего евреев, которые, как полагал Шифф, испытывали серьезные трудности в России.
На последнее указывает квиконс астероида Israel (Израиль, евреи) в 1°58 Тельца в 5
Доме любви и творчества, воспитания молодежи с астероидом Russia (Россия) в 28°33
Скорпиона в 12 Доме изоляции, тайн, заговоров, интриг и крупных бед. В дополнение к
этому астероид Israel находится в квадрате с астероидом Karl Marx (Карл Маркс, марксизм) в 2°35 революционного Водолея во 2 Доме собственных финансов, а также в квадрате с астероидом Slavia (Славия, славяне) в 2°01 Льва в 8 Доме чужих финансов, банков,
катастроф и смерти, что привело к созданию Тау-квадрата. Судя по этим аспектам, Шифф,
любя евреев, испытывал ненависть к России, разделял нелюбовь Карла Маркса к славянским народам, особенно, к русским.
Оппозиция астероида Israel (Израиль, евреи) в 5 Доме с астероидом Nipponia (Япония)
в 28°37 Весов в 10 Доме показывает, что Шифф не очень-то любил Японию, но в ее войне
с царской Россией принял сторону японцев из-за квиконса астероида Israel с астероидом
Russia в 12 Доме и квадрата с астероидом Slavia в 8 Доме.
К тому же астероид Nipponia примыкает соединением к очень важной конфигурации в
карте Шиффа – Трапеции, созданной: а) Хироном (странности, двойственности, двуличие)
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и Луной (эмоции, психика, семья, родственники, отношение к простым людям) в 23°21 и
23°52 Весов на Северном Узле Луны (новые задачи текущего воплощения души) в 23°51
Весов в 10 Доме целей в жизни и карьеры; б) Плутоном (рок, мощь, оккультные организации, диктат, олигархи, мафия, тотальное разрушение, массовая гибель) в 23°57 агрессивного Овна на Южном Узле Луны (задачи прошлых воплощений) в 23°51 Овна в 4 Доме
земель и территорий, места жительства; в) Нептуном (тайны, секреты, интриги, заговоры,
махинации, манипуляции, ложь, обман, чувство рода и нации, социалистические идеалы),
Сатурном (ограничения, препятствия, законы, жесткость, жестокость, беды, лишения) и
ТНО Eris (Эрида–Раздор) 26°29, 28°20 и 29°41 Рыб в 3 Доме контактов, переговоров,
СМИ, уличных шествий; г) Меркурием (замыслы, суждения, решения, управление) в
28°19 Стрельца в 1 Доме внешних проявлений и самовыражения. Судя по этой конфигурации, Шифф был умным (Меркурий–Сатурн), весьма жестким и даже жестоким человеком (Плутон– Сатурн) по отношению к простым людям (Плутон– Луна), готовым использовать различные махинации, манипуляции и интриги, социалистические движения (Плутон–Нептун).
Астероид же Russia в Скорпионе в 12 Доме находится в квадрате с участниками Трапеции – Нептуном, Сатурном и ТНО Eris (Эрида–Раздор) 26°29, 28°20 и 29°41 Рыб в 3
Доме, свидетельствуя о раздорах, давлении, неудовольствии и непонимании Шиффом
России. О жесткости и мощном давлении Шиффана на не нравившихся ему людей и правителей говорит Тау-квадрат, сформированный: Плутоном в 4 Доме, Хироном и Луной в
10 Доме совместно с Солнцем (воля, инициативы, власти, правители, монархи) и Венерой
(чувства, симпатии–антипатии, любовь–ненависть, оценка ситуаций, выбор целей) в 19°22
и 25°23 Козерога во 2 Доме собственных финансов.
Добавляет силу и мощь давлению Шиффа в различных темных делах конфигурация
Дьявольский перст, созданная квиконсами к Плутону в 4 Доме Марса (активные действия,
сила, конфликты, борьба, войны) в 8°07 Овна на Асценденте (внешние проявления, характер), астероида Psyche (Психея – душа, психика) и Черной Луны (соблазны, темные дела)
в 8°07 и 8°58 Девы в 9 Доме веры, идеологии и пропаганды.
На возможность использования Шиффом в темных делах в России Ленина (наряду с
Троцким) указывают аспекты астероида Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин) в 5°56 Козерога
в 1 Доме – трин с астероидом Israel (Израиль, евреи) в 1°58 Тельца в 5 Доме любви и
творчества; квадрат Ураном (революции, бунты, восстания) в 10°30 Овна в 4 Доме земель
и территорий; трин с астероидами Europa (Европа) и Psyche (Психея – душа, психика),
Черной Луной (соблазны, темные дела), астероидом Franzia (Франция) в 5°17, 8°07, 8°58
и 10°46 Девы в 9 Доме веры, идеологии, пропаганды и дальних стран; квиконс с астероидом Slavia (Славия, славяне) в 2°01 Рака в 8 Доме чужих денег, оккультных организаций,
катастроф и смерти. Астероиды Europa и Franzia можно соотнести с революционными
занятиями Ленина в Европе в ходе двух его эмиграций и заимствованием им опыта революции во Франции. При этом астероиды Israel, Ulyanov и Europa образуют благоприятный Большой трин в знаках Земли, связанный с практической реализацией инициатив
Шиффа .
Еще один Большой трин в знаках Земли сформирован Солнцем (воля, инициативы,
власть) в 19°22 Козерога во 2 Доме собственных финансов; астероидом Fanatica (фанатизм) в 19°18 Девы в 9 Доме религии, идеологии, пропаганды и дальних стран; астероидом Lucifer (дьявольские козни) в 20°08 Тельца на куспиде 6 Дома работы. Эта конфигурация делает Шиффа еще более фанатичным (астероид Fanatica) человеком работы (6
Дом) над реализацией своих инфернальных (астероид Lucifer) планов и инициатив (Солнце) в сфере религии (9 Дом) и финансов (2 Дом). Квиконс астероида Fanatica в 9 Доме и
квадрат астероида Lucifer в 6 Доме с астероидом Germania (Германия) в 18°03 изобретательном Водолея во 2 Доме указывает на то, что такие черты характера, очевидно, унаследованы им из еще немецкого опыта работы в банке Ротшильдов.
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В карте Российской империи от 1721 года также видны астрологические указания на
разрушительную роль действий банкира Якоба Шиффа в революционных процессах в
России. В первую очередь, это синастрический Большой квадрат, созданный: а) радиксной
Луной (народ) России в 18°24 Овна в 5 Доме творчества и любви, натальным Плутоном
(рок, мощь, диктат, оккультные организации, подполье, тотальное разрушение, массовая
гибель) Шиффа в 23°57 Овна в 6 Доме работы; б) натальным Солнцем (воля, инициативы,
власти) Шиффа в 19°22 Козерога во 2 Доме собственных финансов и ресурсов; в) радиксным Ураном (реформы, мятежи, восстания, революции) России, натальными Хироном
(странности, двойственности, двуличие) и Луной (эмоции, отношение к простому народу)
Шиффа в 21°27, 23°21 и 23°52 в 11 Доме надежд; г) натальным астероидом Karma (Карма) Шиффа в 20°57 Рака в 8 Доме чужих финансов, иностранных банков, катастроф и
смерти.
Примечательно, что натальный Уран (революции, мятежи, восстания) Шиффа в 10°130
Овна оказался в соединении с астероидами Israel (Израиль, евреи) и Nipponia (Япония)
России в 5°40 и 8°01 Овна в 4 Доме земель и территорий Российской империи. Поэтому
именно в ходе и после русско-японской войны 1904-1905 года Якоб Шифф усилил финансирование русских революционеров-евреев. В дополнение к этому натальный астероид
Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин) Шиффа в 5°56 Козерога во 2 Доме собственных финансов России находится в квадрате с радиксными астероидами Israel и Nipponia России, а
также с натальным Ураном Шиффа в 4 Доме, что делает Ленина удачным «раздражителем
и возбудителем» еврейской революционности в стране за счет его финансирования американским банкиром в последующие годы.
Кроме того, натальные Уран (революции) и астероид America (Америка) Шиффа в
10°30 и 13°49 Овна в 4 Доме земель и территорий, конца существования России образуют
квадрат; натальный астероид Urania (Урания – неожиданности, новации, реформы, бунтарство, революции) Шиффа в 14°56 Козерога во 2 Доме собственных финансов страны –
оппозицию, а натальный астероид Pandora (Пандора, открывшая ящик бед человечества)
Шиффа – квадрат с радиксными ТНО Orcus (Оркус – возмездие) и Черной Луной (темные
дела) России в 14°35 и 14°59 Рака в 8 Доме чужих денег, иностранных банков, катастроф
и смерти. Вместе эти объекты сформировали еще один Большой квадрат, связывающий
американского банкира Шиффа с организацией возмездия Российской империи в виде
революций, несущих ей множество бед.
Якоб Шифф стал и кармическим разрушителем веры и морали в России, смутителем и
возмутителем русской интеллигенции, идеализирующей западные порядки и устроения.
На это указывают аспекты натальных Нептуна (тайны, секреты, интриги, заговоры, махинации, манипуляции, ложь, обман, чувство рода и нации, социалистические идеалы), Сатурном (ограничения, препятствия, законы, жесткость, жестокость, беды, лишения) и ТНО
Eris (Эрида–Раздор) Шиффа 26°29, 28°20 и 29°41 Рыб – соединение с радиксным астероидом Karma (Карма) России в 25°24 бунтарского Водолея в 3 Доме СМИ, прокламаций,
уличных шествий и демонстраций; квадрат с радиксным Меркурием (замыслы, решения,
писатели, интеллигенция, учащаяся молодежь) России и натальным астероидом Russia
(Россия) Шиффа в 25°08 и 28°33 ядовитого Скорпиона в 1 Доме внешних проявлений;
квадрат с радиксным астероидом Psyche (Психея – душа, психика) в 23°51 Льва в 9 Доме
веры, идеологии, пропаганды, высшего образования и дальних стран; квадрат с радиксным Нептуном (тайны, секреты, мистика, духовность, Православие, идеалы, социализма и
коммунизма, манипуляции сознанием и психикой, ложь, обман) России в 23°58 Тельца в 7
Доме других государств, широкой публики, союзников и открытых врагов. Это привело к
созданию синастрического Большого квадрата.
О предрасположенности и причастности Якоба Шиффа к свержению царской династии Романовых в России свидетельствует широкий Большой квадрат, созданный: а) радиксным астероидом Damocles (Дамоклов меч над головой) России и натальным астероидом Roman (Романовы) Шиффа в 9°26 и 11°14 революционного Водолея во 2 Доме собст-
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венных ресурсов и финансов страны; б) радиксными астероидами Roman (Романовы) и
America (Америка), ТНО Eris (Эрида–Раздор) и Солнцем (воля, инициативы, власти, монарх) в 7°37, 9°45, 9°46 и 9°49 Скорпиона в конце 11 Дома надежд; в) натальным астероидом Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург) Шиффа в 8°03 Льва в 8 Доме чужих финансов, иностранных банков, катастроф и смерти; г) радиксным Марсом (активные действия, конфликты, силовая борьба, вооруженные столкновения) в 13°39 Тельца в 6 Доме работы и служения.

16. Лев Троцкий.
Последним в нашем рассмотрении евреев-революционеров в России будет Лев Троцкий. Согласно Википедии, революционный деятель XX века, идеолог троцкизма – одного
из течений марксизма, Лев Давидович Троцкий (Лейба Давидович Бронштейн) родился
26 октября (7 ноября) 1879 года в селе Яновка, Елисаветградский уезд, Херсонская губерния, Российская империя (ныне Береславка, Кировоградская область, Украина) в семье
Давида Леонтьевича Бронштейна (1843-1922) и его жены Анны (Анетты) Львовны Бронштейн (урождённой Животовской) – богатых землевладельцев-арендодателей из числа
еврейских колонистов земледельческого хутора. Учился в училище Св. Павла в Одессе,
где был первым учеником по всем дисциплинам, а затем в Николаеве. В годы учёбы в
Одессе(1889-1895) Лейба жил и воспитывался в семье своего двоюродного брата (по материнской линии), владельца типографии и научного издательства «Матезис» Моисея Филипповича Шпенцера и его жены Фанни Соломоновны.
В 1896 году в Николаеве Лев Бронштейн участвовал в революционном кружке и вёл
пропаганду среди местных рабочих. В 1897 году он принимал участие в основании Южнорусского рабочего союза, а 28 января 1898 года – был впервые арестован царскими властями. В одесской тюрьме Бронштейн провёл два года. 10 октября 1899 года в Одесском
суде по делу Южно-Русского рабочего союза был вынесен «сравнительно мягкий» приговор: четверо главных обвиняемых (Бронштейн, Александра Соколовская и два её брата)
подлежали ссылке в Восточную Сибирь (Иркутскую губернию) на четыре года, а остальные подсудимые «отделались» двухгодичной ссылкой (Шолом Абрамов Зив и Шмуйл
Берков Гуревич) или даже просто высылкой из Николаева под гласный надзор полиции.
Период с 1900 по 1902 год Бронштейн провёл в Иркутской губернии. Находясь в заключении и ссылке, он вступил в брак с Александрой Львовной Соколовской. В Сибири
Бронштейн активно занимался самообразованием (включая знакомство с работами классиков марксизма) и журналистской деятельностью в газете «Восточное обозрение», вступил в контакт со многими революционными деятелями – включая М. Урицкого и Ф.
Дзержинского.
Печатные работы Броншштейна и публичные выступления в Иркутске привлекли к
нему внимание руководителей РСДРП: ему был устроен побег из Сибири. Исследователи
считали, что пребывание в Сибири и контакты с местными революционерами имели
большое значение для формирования политических взглядов будущего руководителя Октябрьской революции 1917 года в Петрограде.
В результате Лев Давидович, вписавший в фальшивый паспорт фамилию Троцкий (по
имени старшего надзирателя одесской тюрьмы, оказался сначала в Вене, а затем – в Лондоне, где произошла его первая встреча с Владимиром Лениным, недавно опубликовавшим свою книгу «Что делать?». Троцкий стал постоянным сотрудником газеты «Искра»,
выступал с рефератами на собраниях эмигрантов. Заграничную публику Троцкий поразил
своим красноречием, ораторским талантом и апломбом.
На II съезде РСДРП летом 1903 года Троцкий горячо поддерживал Ленина, но из-за
разногласий по составу редакционной коллегии гзеты «Искра» перешел на сторону меньшинства и критически отнесся к организационным планам Ленина.
В 1903 году в Париже Троцкий женился на Наталье Седовой (этот брак не был зарегистрирован, так как Троцкий никогда не разводился с А. Л. Соколовской).
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В августе 1903 года Троцкий посетил, в качестве корреспондента «Искры», состоявшийся в Базеле под председательством Теодора Герцля VI Сионистский конгресс. По
мнению Троцкого, этот съезд продемонстрировал «полное разложение сионизма», кроме
того, в своей статье Троцкий ехидно высмеял Герцля лично.

Лев Троцкий (Лейба Бронштейн)
В 1904 году, когда между большевиками и меньшевиками обнаружились серьёзные
политические разногласия, Троцкий отошёл от меньшевиков и сблизился с А. Л. Парвусом, который увлёк его теорией «перманентной революции».
В 1904 году увидела свет брошюра Троцкого «Наши политические задачи» – ответ на
работу Владимира Ленина «Шаг вперед, два шага назад». Она стала первой относительно
крупной работой автора; была направлена против партийного раскола в РСДРП, в котором
обвинялся Ленин. Брошюра содержит как «критику и опровержение» ленинских идей, так
и уничижительные эпитеты в адрес большевистского лидера; в ней Троцкий – считая необходимым привлечь в революционное движение рабочих, а не профессиональных революционеров – выступил со своей концепцией партийного «централизма», отличной от ленинского «заместительства». Кроме того автор – находя много общего между ленинскими
идеями и принципами французских якобинцев (подозрительность, доктринёрство, нетерпимость, жажда власти) – предупреждал об опасности «заражения» социал-демократической партии подобными качествами, способными запустить новую волну террора. Книга
была «с негодованием» встречена самим Лениным, отзывавшимся о ней как о «наглом
лганье» и «извращении фактов».
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В момент начала революционных событий 1905-1907 годов (в день «Кровавого воскресенья») Троцкий находился в эмиграции в Швейцарии. Он первым из социалистических эмигрантов прибыл на территорию Российской империи – из Киева в конце февраля
1905 года он отправился в Санкт-Петербург, где начал отстаивать свой лозунг о «Временном революционном правительстве», являвшийся частью его теории перманентной революции. После провала столичной социал-демократической организации революционер
был вынужден бежать в Финляндию.
Осенью Троцкий вернулся в Санкт-Петербург, где начал принимать активное участие
в работе недавно созданного выборного органа – Петербургского совета рабочих депутатов; кроме того, он занимался журналистикой, сотрудничая одновременно в трёх газетах:
«Русская газета», «Начало» и «Известия» Совета.
Члены Петербургского совета были арестованы властями Российской империи и преданы суду. В 1906 году Троцкий был осуждён на вечное поселение в Сибирь с лишением
всех гражданских прав. По пути в Обдорск (сегодня – Салехард) он бежал из Берёзова.
Биографы революционера писали о событиях 1905 года как о «поворотном моменте» в
жизни Троцкого.
После 1905 года, в связи с завершением революционных событий в Российской империи, Троцкий вернулся к журналистской деятельности. Он приступил к изданию газеты
«Правда: Рабочая газета» – нелегальной социал-демократической газеты, предназначавшейся «для широких рабочих кругов» и выходившей с октября 1908 до апреля 1912 года
сначала в Женеве и Львове, а затем – в Вене. Газета отражала «интернационалистические»
взгляды Троцкого и его журналистский стиль. Статьи «Правды» освещали как внутреннюю, так и внешнюю политику российских властей, а также – партийные вопросы, связанные с фракционной борьбой в РСДРП. Период второй эмиграции Троцкого был связан
с объединением ряда групп и течений в Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП).
В 1912-1913 годах Троцкий написал серию статей о Балканских войнах, во время которых он находился в зоне боевых действий в роли военного корреспондента газеты «Киевская мысль».
Первая мировая война, начавшаяся 1 августа 1914 года, неожиданно поставила перед
социалистами всех стран и политических течений «сложнейшие» вопросы: о причине начала боевых действий, об отношении к войне, об отношении к правительству, о путях выхода из войны и так далее. Ленин, Троцкий, Люксембург и Бухарин единым фронтом немедленно выступили против войны и осудили предательское соглашательство социалдемократических организаций, вставших в один ряд со своими классовыми угнетателями
в капиталистической войне.
В 1914 году, в связи с началом боевых действий, Троцкий с семьёй, опасаясь быть интернирован австро-венгерскими властями, бежал из Вены в швейцарский Цюрих, где написал брошюру «Война и Интернационал», в которой критиковал западноевропейских социал-демократов за поддержку правительств своих стран в войне и сформулировал лозунг
о создании «Соединенных Штатов Европы». После этого революционер переехал в Париж, где стал военным корреспондентом газеты «Киевская мысль» и приступил к выпуску
газеты «Наше слово»; в своих статьях он неоднократно высказывался за прекращение
войны с последующим началом социалистической революции. В сентябре 1915 года
Троцкий, вместе с В. Лениным и Ю. Мартовым, участвовал в международной Циммервальдской конференции. Заняв антивоенную позицию Троцкий в глазах французских властей стал «крайне нежелательным элементом» и был насильно выслан в Испанию.
В 1917 году – после высылки из Испании – Троцкий, вместе со своей семьёй, провёл
десять недель в Нью-Йорке. В США Троцкий сотрудничал с эмигрантскими газетами
«Новый мир», «Наше слово» и еврейской рабочей газетой «Форвертс», критикуя либеральные взгляды и выступая против участия Америки в Первой мировой войне. Революционер не ожидал скорой смены власти в Российской империи и собирался оставаться в
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США надолго. Изучение Троцким статистических данных США того периода привело его
к мысли о решающей роли Америки в послевоенном мировом развитии. Он также активно
вёл политическую деятельность: его выступления на митингах и «политических банкетах»
имели успех. Троцкий покинул США после амнистии политическим эмигрантам, объявленной в России после Февральской революции.
25 марта 1917 года Троцкий посетил Российское генеральное консульство, где в тот же
день получил необходимые документы для возвращения в Россию – никаких препон старые имперские чиновники ему не ставили. Американские власти также оперативно предоставили возвращавшимся визы на выезд из страны. Транзитные документы выдало и
консульство Великобритании.
Уже 27 марта Троцкий с семьёй и несколькими другими эмигрантами, с которыми он
успел сблизиться в США поднялся на борт парохода «Христианиафиорд» («ХристианиаФиорд», следовавшего в Европу – в норвежский Берген . Перед отъездом, во время прощального выступлении на американской земле – в «Harlem River Park Casino» – Лев
Троцкий призвал жителей США организоваться и «сбросить проклятое, гнилое, капиталистическое правительство».
По пути на родину Троцкий был интернирован британскими властями в канадском городе Галифакс: обвинение заключалось в получении революционером «немецких денег» с
целью свержения Временного правительства. Задержание и последовавшее за ним освобождение сблизили Троцкого с большевиками и привели к тому, что другие социалисты,
возвращавшиеся в Петроград и Москву, предпочли не оказываться на британской земле.
4 мая 1917 года Троцкий приехал в Петроград. На пограничной с Финляндией станции
Белоостров его встретила делегация от социал-демократической фракции «объединённых
интернационалистов» и ЦК большевиков. Прямо с Финляндского вокзала отправился на
заседание Петросовета, где в память о том, что он уже был председателем Петросовета в
1905 году, ему предоставили место с совещательным голосом.
Вскоре Троцкий стал неформальным лидером «межрайонцев», занимавших критическую по отношению к Временному правительству позицию. После провала попытки
июльского восстания был арестован Временным правительством и обвинён, как и многие
другие, в шпионаже.
Троцкий сыграл огромную роль в «распропагандировании» и переходе на сторону
большевиков солдат разлагавшегося Петроградского гарнизона. Уже с мая 1917 года,
практически сразу после своего прибытия, Троцкий начал уделять особое внимание
кронштадтским матросам, среди которых были также сильны позиции анархистов.
В ходе «большевизации Советов» в сентябре – октябре 1917 года большевики получили до 90 % мест в Петросовете. 22 (9) сентября 1917 года Троцкий был избран председателем Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, который он возглавлял ещё
во время революции 1905 года. В 1917 году Троцкий также был избран в Предпарламент,
стал делегатом II Съезда Советов и был избран в Учредительное собрание. В отсутствие
Ленина, скрывшегося в июле в Финляндии, роль лидера большевиков перешла к Троцкому. В Предпарламенте Троцкий возглавил большевистскую фракцию.
12 октября 1917 года Троцкий в качестве председателя Петросовета сформировал ВРК,
состоявший в основном из большевиков, а также левых эсеров. ВРК стал основным органом подготовки вооружённого восстания. Для отвода глаз ВРК формально подчинялся не
ЦК РСДРП(б), а непосредственно Петросовету, а его председателем был назначен второстепенный деятель революции, левый эсер Лазимир П. Е. Основным предлогом для формирования ВРК стало возможное наступление немцев на Петроград, либо повторение
Корниловского выступления.
Сразу после своего формирования ВРК начал работу по склонению на свою сторону
частей Петроградского гарнизона. Уже 16 октября председатель Петросовета Троцкий
приказывает выдать красногвардейцам 5 тысяч винтовок.
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По вопросу о времени проведения восстания, бежавший в Финляндию Ленин требовал
начинать восстание немедленно, Троцкий предлагал отложить его до созыва II Всероссийского Съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, с тем, чтобы поставить Съезд перед фактом, что режим «двоевластия» уничтожен, и сам Съезд оказался высшим и единственным органом власти в стране. Троцкому удаётся склонить на свою сторону большинство ЦК, несмотря на беспокойство Ленина отсрочкой восстания.
В период 21-23 октября большевики провели серию митингов среди колеблющихся
солдат. 22 октября ВРК объявил, что приказы штаба Петроградского военного округа без
согласования ВРК являются недействительными. На этом этапе ораторское искусство
Троцкого сильно помогло большевикам склонить на свою сторону колеблющиеся части
гарнизона.
25-26 октября Троцкий выступил в качестве главного большевистского оратора на II
Съезде Советов, выдержав упорную борьбу с меньшевиками и эсерами, заявившими бурный протест против произошедшего вооружённого восстания и покинувшими Съезд.
При наступлении на Петроград войск генерала П. Н. Краснова в октябре (ноябре) 1917
г. Троцкий организовал оборону города. 29 октября он лично проверял на Путиловском
заводе подготовку артиллерийских орудий и бронепоезда, 30 октября лично прибыл на
Пулковские высоты, где состоялось решающее столкновение между революционными силами и казаками генерала Краснова.
Сразу после прихода большевиков к власти как Ленин, так и Троцкий сделали целый
ряд жёстких заявлений о полной готовности бороться со своими политическими противниками любыми методами. Так, уже 1 (14) ноября 1917 года Ленин на заседании Петроградского комитета РСДРП(б) заявляет, что «…Даже кратковременные их аресты уже
давали результаты очень хорошие….В Париже гильотинировали, а мы лишь лишим продовольственных карточек». Однако на том же заседании Троцкий дал понять, что, по его
мнению, лишением карточек дело не ограничится:
30 октября (12 ноября) 1917 года в газете «Известия» Троцкий высказывается в пользу
запрета партии кадетов. 17 декабря 1917, в своём обращении к кадетам, Л. Троцкий заявил
о начале стадии массового террора по отношению к врагам революции в более жёсткой
форме. Само понятие «красный террор» было сформулировано Троцким в работе «Терроризм и коммунизм», как «орудие, применяемое против обречённого на гибель класса, который не хочет погибать».
В качестве Предреввоенсовета Троцкий последовательно продвигал широкое использование в Красной армии «военспецов», для контроля которых ввел систему политических
комиссаров и систему заложничества.
Троцкий был одним из создателей Красной армии, основателем и идеологом Коминтерна, членом его Исполкома. В первом советском правительстве Троцкий – нарком по
иностранным делам, затем в 1918-1925 – нарком по военным и морским делам и председатель Реввоенсовета РСФСР, затем СССР. С 1923 года – лидер внутрипартийной левой оппозиции («Новый курс»). Член Политбюро ВКП(б) в 1919-1926 годах. В 1927 году был
снят со всех постов и отправлен в ссылку; в 1929 году – выслан за пределы СССР. В 1932
году лишён советского гражданства. После высылки из СССР – создатель и главный теоретик Четвёртого интернационала (1938). Автор работ по истории революционного движения в России («Наша революция», «Преданная революция»), создатель капитальных
исторических трудов по революции 1917 года («История русской революции»), литературно-критических статей («Литература и революция») и автобиографии «Моя жизнь»
(1930). 20 августа 1940 года рано утром Троцкий был смертельно ранен агентом НКВД
Рамоном Меркадером ударом ледоруба по голове в мексиканском городе Кайоакан (ныне
часть столичной территории Мехико, координаты: 19°21′00″ N; 99°09′42″ W) и умер на
следующий день в 19:25 LMT. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Троцкий,_Лев_Давидович)
Н. В. Стариков в своей книге «1917. Разгадка «русской» революции», пишет, что
Троцкому с товарищами, задержанными в Канаде, «вскоре разрешили продолжить путь –
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по просьбе министра иностранных дел Временного правительства кадета Павла Милюкова. Удивительная просьба? Ничуть, если учесть, что Милюков - личный друг Якоба
Шиффа, американского магната, «генспонсора» нескольких русских революций».
Троцкий был запасным вариантом, двойником и дублером Ильича. Совершать «удивительные» поступки в отношении обоих локомотивов революции Временное правительство
заставляла одна и та же сила – «союзники».
А ещё при Троцком обнаружили 10 тыс. долларов – огромную по тем временам сумму,
которую одними гонорарами за газетные статьи он вряд ли бы заработал. Но если это и
были деньги на русскую революцию, то лишь их ничтожно малая часть. Основные суммы
от американских банкиров поступали на нужные счета проверенных людей. Для Шиффа и
других финансистов США это было не в новинку. Они выделяли средства эсерам и социал-демократам в 1905 году, помогали и тем, кто готовил февраль. Теперь настало время
оказать помощь самым «отмороженным» революционерам.
Как указывает Н.В. Стариков, «в случае с Троцким эта помощь была почти семейным
делом: супруга Льва Давидовича, урождённая Седова, была дочкой богатого банкира Животовского – компаньона банкиров Варбургов, а те, в свою очередь, были компаньонами и
родственниками Якоба Шиффа». (Интересно, что и мать Троцкого – Анетта Львовна
Бронштейн – до замужества тоже носила фамилию Животовская.)
В Россию Ленин и Троцкий отправились практически в один день. У обоих была одна
и та же задача. В революционном Петрограде они объединились, хотя раньше были противниками. Оба настаивали на быстрейшем вооруженном восстании и свержении Временного правительства, против чего были многие другие большевики.
Натальная карта Льва Троцкого (Лейбы Броштейна), построенная по данным сайта
AstoDataBank (https://www.astro.com/astro-databank/Trotsky,_Leon) на 23:11 LT
(GMT+2:09:10) 26 октября (7 ноября) 1879 года для координат села Яновка (47°53′34″ N;
32°175″ E) ) Елисаветградского уезда Херсонской губернии, приведена на рис. 15. На ней
также показано положение астероида № 804 Hispania (Испания).
Асцендент (внешний вид, характер, самовыражение) во Льве хорошо описывает яркого, харизматичного, властного, горделивого и амбициозного Льва Троцкого. Рядом с Асцендентом в 19°19 Льва расположена Луна (эмоции, психика, семья, женщины, отношение к простым людям, народу) в 22°36 Льва, что еще больше делает Троцкого человеком
гордым и властным. Активности, жесткости, безжалостности и фанатичности действий
Троцкого в России и славянских странах (на тех же Балканах) способствуют квадрат Луны
с Марсом (активные действия, конфликты, силовые акции, вооруженная борьба, войска,
армия, казаки, солдаты), Черной Луной (соблазны, темные дела), астероидом Slavia (Славия, славяне), Плутоном (рок, мощь, непреодолимая сила, оккультные организации, олигархи, контроль, диктат, тотальное разрушение и уничтожение, массовая гибель) и астероидом Fanatica (фанатизм) в 21°55, 24°40, 26°03, 26°38 и 28°54 упорного Тельца в 10
Доме целей в жизни, общественного признания, карьеры, а также широкий квадрат с астероидом Russia (Россия) в 29°35 мстительного Скорпиона в 4 Доме земель и территорий,
Родины, родителей. При этом астероид Russia в 4 Доме оказался в оппозиции с Черной
Луной, астероидом Slavia, Плутоном и астероидом Fanatica в 10 Доме.
Не удивительно, Троцкий был так фанатичен и безжалостен в своих действиях по разрушению Российской империи, уничтожению «врагов революции» – казаков, царских
офицеров. Не удивительно, что именно Троцкий получил прозвище «черный демон революции», особенно, когда весь одетый в черную кожу два с половиной года носился по
фронтам Гражданской войны в бронепоезде с комиссарами, с латышскими, башкирскими
и китайскими стрелками, с матросами.
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Рис. 15. Карта Льва Троцкого, 26.10 (07.11).1879 г., 23.11 LT, Яновка
Бронепоезд Троцкого был оснащен по последнему слову техники, имел мощнейшую
радиостанцию для связи с Москвой и западными столицами. Наряду с телеграфом и радиостанцией, в аппарате поезда был гараж, включающий в себя несколько грузовых и легковых автомобилей и отдельная, на колёсах огромная цистерна с бензином. По словам самого Троцкого, бронепоезд «представлял собой летучий аппарат управления. В поезде
работали секретариат, типография, телеграф, радио, электростанция, библиотека, гараж и баня. Поезд был так тяжёл, что шёл с двумя паровозами. Потом пришлось разбить его на два поезда». Вагоны были соединены внутренней телефонной связью и сигнализацией. Всё было импортное, американское. Сам Лев Троцкий размещался в отдельном вагоне, принадлежавшим раньше царскому министру железных дорог. Вооружённые
отряды сбрасывались с поезда по мере надобности для «десантных» карательных операций. (https://studopedia.ru/11_184129_bronepoezd-trotskogo.html)
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Бронепоезд Льва Троцкого
Особое пристрастие и любовь Троцкого к подобным разрушительным и темным действиям связаны с трином Венеры (чувства, симпатии, любовь, оценка ситуаций, выбор целей) в 1°47 Весов во 2 Доме собственных ценностей, ресурсов и финансов с астероидом
Slavia, Плутоном и астероидом Fanatica в 10 Доме. Трин же Марса, астероида Slavia, Плутона и астероида Fanatica с астероидом Ukraina (Украина) в 23° 25 Девы во 2 Доме показывает, что корни такой любви лежат в жизни Троцкого еще на Украине. Напряжение оппозиции астероида Russia в 4 Доме с Черной Луной, астероидом Slavia, Плутоном и астероидом Fanatica в 10 Доме разряжается, соответственно, секстилем и трином с ТНО Orcus
(Оркус – возмездие) и астероидом Karl Marx (Карл Маркс, марксизм) 27°32 и 27°33 Козерога в 6 Доме работы, что способствовало увлечению Троцкого марксизмом, ставшего для
него орудием возмездия России. Вместе эти объекты сформировали широкую конфигурацию Парус с астероидом Russia в 4 Доме в основании и Черной Луной, астероидом Slavia,
Плутоном и астероидом Fanatica в 10 Доме на его вершине.
И такая любовь революционера Троцкого имела инфернальный характер, поскольку
Венера во 2 Доме находится в квадрате с астероидами Lucifer (дьявольские козни) и Urania (Урания – неожиданности, реформы, бунтарство, революции) в 1°02 и 2°49 Козерога в
5 Доме любви, творчества, детей. Квиконс же Венеры с Юпитером (большие деньги, богачи, банкиры, успех) в 3°00 Рыб в 7 Доме деловых партнеров и партнеров по браку свидетельствует о любви Троцкого к богатым людям, к банкирам. При этом расположение куспида 7 Дома и его продолжение в бунтарском Водолее склоняет Троцкого к любви и браку
с революционерками, а квиконс Венеры с Юпитером в Рыбах во второй части 7 Дома – к
браку с богатыми женщинами. В результате обе жены Троцкого – А.Л. Соколовская и
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Н.И. Седова – были революционерками (7 Дом, Водолей), а вторая жена – еще и дочерью
богатого банкира Животовского (Юпитер, 7 Дом).
Приверженность и преданность Троцкого идеям социализма и успешность в организации социалистических революций связана с точным квадратом Урана (революции) в 8°23
расчетливой Девы в конце 1 Дома внешних проявлений вблизи куспида 2 Дома собственных ценностей, ресурсов и финансов с ретроградными (обращенными внутрь) Хироном
(странности, двойственности) и Нептуном (тайны, секреты, заговоры, интриги, закулисные сделки, идеалы социализма и коммунизма, манипуляции сознанием и психикой) в
10°24 и 10°32Тельца в 10 Доме целей в жизни, общественного признания и карьеры.
Оппозиция Урана с управителем 8 Дома чужих финансов, иностранных банков, оккультных организаций и катастроф в Рыбах – Юпитером (вера, мораль, большие деньги,
банкиры, богачи, экспансия, успешность) в 3°00 скрытных Рыб, где Юпитер силен, в 7
Доме широкой публики, партнеров и явных врагов, а также квадрат с Меркурием (замыслы, решения, управление) в 3°41 Стрельца в 4 Доме земель и территорий, Родины, конца
дел, приведшие к созданию Тау-квадрата, показывают, что Троцкий для революционных
целей не гнушался использовать деньги иностранных богачей, банкиров и делал это вполне сознательно и охотно.
Соединение Урана с астероидами Franzia (Франция) и Europa (Европа) в 11°27 и 13°02
Девы во 2 Доме, квадрат с астероидами Hispania (Испания) и Moskva (Москва) в 5°01 и
9°26 Близнецов в 10 Доме властей, трин с астероидом Germania (Германия) в 5°46 Тельца
в 9 Доме идеологии, пропаганды и дальних стран вблизи МС (цели в жизни) в 6°46 Тельца
указывают на страны и города, где Троцкий занимался революционными делами. Квиконс
Урана с ретроградным Сатурном (ограничения, препятствия, трудности, лишения) в 10°00
Овна в 9 Доме дальних стран и с астероидом Damocles (Дамоклов меч над головой) в 8°15
Водолея в 6 Доме работы говорит о каких-то трудностях жизни Троцкого за границей и
опасностях революционной работы. Сатурн в Овне в 9 Доме также дает воинствующий
догматизм в вопросах веры и идеологии.
Полуквадрат Сатурна с Черной Луной в 24°40 Тельца в 10 Доме и квадрат с астероидом Chaos (Хаос) в 13°42 Козерога в 5 Доме творчества, люби и воспитания детей придает
этому догматизму нездоровой темный оттенок и в носит определенный хаос в дела творчества и любви Троцкого.
Весьма важным является положение управителя Асцендента во Льве – Солнца (воля,
инициативы, лидерство, власть) в 15°06 знака сильных страстей и смерти Скорпиона в 4
Доме предков, Родины, места жительства. Оно образовало квадрат с астероидом Israel
(Израиль, евреи) в 13°25 горделивого Льва в 12 Доме тайн, секретов, изоляции, тюрем, заговоров, интриг и крупных бед; оппозицию с Хироном (странности, двойственности),
Нептуном (тайны, секреты, заговоры, интриги, закулисные сделки, идеалы социализма и
коммунизма, манипуляции сознанием и психикой) и астероидом Britten (Великобритания)
в 10°24, 10°32 и 17°10 Тельца в 10 Доме целей в жизни; квадрат с астероидом № 1094 Siberia (Сибирь) в 15°37 революционного Водолея в 6 Доме работы и служения, создав вместе с ними Большой квадрат.
Эту конфигурацию можно связать с тем, что пребывание еврея Троцкого в ссылке (астероид Israel, 12 Дом) в Сибири (астероид Siberia), где он встретился с другими видными
ссыльными евреями-революционерами (астероид Israel, 12 Дом), включая М. Урицкого и
Ф. Дзержинского, оказало сильное влияние на формирование его политических взглядов
(Солнце), и с тем, что после побега из Сибири Троцкий оказался сначала в Австрии, а потом в Великобритании (астероид Britten), в Лондоне, где встретился с Лениным и стал сотрудником газеты социал-демократов (Нептун–Хирон) «Искра». На последнее указывает
секстиль астероида астероидом Israel в 13°25 Льва в 12 Доме с астероидом Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин) в 16°37 Весов в 3 Доме журналистики и газет.
С другой стороны, Солнце в 4 Доме стало основой мощной защитной конфигурации
«Звезда Давида», созданной им вместе с астероидом Europa (Европа) в 13°02 Девы во 2
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Доме собственных ресурсов и финансов; астероидами Leningrad (Ленинград / СанктПетербург / Петроград), Karma (Карма) и Gaea (Гая, Гея – Земля) в 14°30, 15°01 и 16°08
Рака в 11 Доме надежд и друзей по идеалам; Хироном (странности, двойственности), Нептуном (тайны, секреты, заговоры, интриги, закулисные сделки, идеалы социализма и коммунизма, манипуляции сознанием и психикой) и астероидом Britten (Великобритания) в
10°24, 10°32 и 17°10 Тельца в 10 Доме целей в жизни; ТНО Eris (Эрида–Раздор) в 14°18
Рыб в 8 Доме чужих денег, иностранных баков и банкиров, оккультных организаций и
смерти; астероидом Chaos (Хаос) в 13°42 Козерога в 5 Доме творчества и любви. При этом
Солнце оказалось в квиконсе с астероидом America (Америка) в 15°33 Близнецов в 11 доме друзей по идеалам, что символизирует поддержку Троцкого со стороны американских
друзей «по идеалам» в его многообразных «социалистических делах» в Санкт-Петербурге.
Показательно, что в карте образования еврейского народа в 16:14 LT (GMT+2:20:56)
для координат Иерусалима 27 февраля 1300 года до н.э. после исхода из 12 колен Израилевых из Египта, описанной в статье «Гороскоп еврейского народа», натальные астероид
Israel (Израиль, евреи), Асцендент и Луна Льва Троцкого в 13°25, 19°19 и 22°36 Льва попадают в 1 Дом внешних проявлений, характера и самовыражения. Потому можно считать, что Лев Троцкий является лицом (1 Дом) еврейского народа и заслуженно входит в
список, приведенный в книге Михаила Шапиро «100 великих евреев» (М.: «Вече», 2004.),
начиная с Авраама и Моисея до Фрейда и Эйнштейна.
Кроме того, натальный Нептун (тайны. секреты, духовные идеалы, чувство рода и нации) Троцкого в 10°32 Тельца образовал соединение; натальное Солнце (воля, инициативы, лидер, герой) Троцкого в 15°06 Скорпиона в 4 Доме земель и территорий еврейского
народа – оппозицию, а натальный астероид Israel (Израиль, евреи) Троцкого в 13°25 Льва
в 1 Доме – квадрат с радиксным Плутоном (рок, мощь, диктат, тотальный контроль, магия, оккультизм) еврейского народа в 15°56 Тельца в 10 Доме целей этого народа.
В день смерти Льва Троцкого, 21 февраля 1940 года в 19:25 LMT по мексиканскому
времени, транзитные Сатурн (смерть) и Юпитер (известность) в 14°12 и 15°10 Тельца образовали соединение с управителем 8 Дома смерти в Рыбах – натальным Нептуном (тайные агенты, спецоперации, заговоры, обман) в 10°32 Тельца и оппозицию с управителем
Асцендента во Льве – натальным Солнцем (воля, жизненные силы) Троцкого в 15°06 знака смерти Скорпиона. При этом транзитный астероид Hispania (Испания), символизирующий испанца Ромона Меркадера, оказался 29°41 пылкого Стрельца и образовал соединение с натальными астероидами Mexico (Мексика) и Lucifer (дьявольские козни) в
26°43 Стрельца и 12 Козерога в 5 Доме творчества и любви; квадрат с транзитным Солнцем (воля, инициативы, жизненные силы) в 28°53 Девы во 2 Доме собственных ресурсов;
оппозицию с транзитным астероидом Lucifer (дьявольские козни) в 28°20 Близнецов в 11
Доме «друзей по идеалам», сформировав вместе с ними Тау-квадрат.
В карте Российской империи от 1721 года натальные планеты и астероиды Троцкого
образуют ряд важных аспектов. Так, психологическая предрасположенность Троцкого к
свержению царской династии Романовых посредством вооруженной борьбы и революций
связана с тем, что натальная Луна (эмоции, психика, простой народ) Троцкого в 22°36
Льва в 9 Доме идеологии и пропаганды России образует секстиль, а натальный Марс (активные действия, вооруженная борьба) Троцкого в 21°55 революционного Водолея в конце 6 Дома работы России – квиконс с натальным астероидом Roman (Романовы) Троцкого
и радиксным Ураном (мятежи, восстания, революции) России в 19°43 и 21°27 Весов в 11
Доме надежд и чаяний. При этом натальная Луна в 9 Доме оказалась еще и в трине с Луной (эмоции, психика, народ) России в 18°24 воинственного Овна в 5 Доме любви и творчества, что объясняет особую восприимчивость людей к эмоциональным выступлениям
Троцкого. Причастность к революционной деятельности Троцкого Владимира Ленина
связана с соединением натального астероида Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин) в 16°37 Весов с натальным астероидом Roman Троцкого и радиксным Ураном России.
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В дополнение к этому натальная Луна Троцкого в 22°36 Льва образует соединение с
радиксным астероидом Psyche (Психея – душа, психика) России в 23°51 Льва в 9 Доме религии, идеологии и пропаганды; квадрат с радиксным Меркурием (замыслы, суждения,
решения, интеллигенция, учащаяся молодежь, писатели, сочинители, журналисты) России
в 25°08 Скорпиона в 1 Доме внешних проявлений вблизи Асцендента, оппозицию с радиксным астероидом Karma (Карма) в 25°24 бунтарского Водолея в 3 Доме контактов,
встреч, уличных выступлений и демонстраций; квадрат с радиксным Нептуном (тайны,
секреты, мистика, духовность, Православие, идеалы, социализма и коммунизма, манипуляции сознанием и психикой, ложь, обман) России в 23°58 Тельца в 7 Доме других государств, широкой публики, союзников и открытых врагов, что приводит к образованию синастрического Большого квадрата. Его неблагоприятное действие усиливается соединением натального астероида Russia (Россия) Троцкого с радиксным Меркурием России в 1
Доме, а также соединением натальных Марса (активные действия, конфликты, силовые
акции, вооруженная борьба), Черной Луны (соблазны, темные дела), астероидом Slavia
(Славия, славяне), Плутона (рок, мощь, непреодолимая сила, оккультные организации,
олигархи, контроль, диктат, тотальное разрушение и уничтожение, массовая гибель) и астероида Fanatica (фанатизм) в 21°55, 24°40, 26°03, 26°38 и 28°54 Тельца с радиксным
Нептуном России в 7 Доме.
Наконец, натальные Хирон (странности, двойственности) и Нептун (тайны, секреты,
заговоры, интриги, закулисные сделки, идеалы социализма и коммунизма, манипуляции
сознанием и психикой) Троцкого в 10°24 и 10°32Тельца образовали соединение с радиксным Марсом (активные действия, агрессия, вооруженные столкновения, войны) России в
13°39 Тельца в 6 Доме работы и службы в армии, а также оппозицию с радиксным астероидом Roman (Романовы) России, натальным астероидом Pandora (Пандора, открывшая
ящик бед человечества) Троцкого, радиксными ТНО Eris (Эрида–Раздор), Солнцем (монарх, власть, инициатива, воля) и Юпитером (церковь, мораль, священнослужители, финансисты, банкиры, купцы и промышленники как богатые люди), натальным Солнцем
(воля, инициативы, лидерство) Троцкого в 7°37, 9°37, 9°46, 9°49, 14°42 и 15°06 Скорпиона вблизи куспида и в самом 12 Доме тайн, скрытых бед, изоляции и крупных бед. Эти
объекты вместе с натальным астероидом Israel (Израиль, евреи) Троцкого в 13°25 Льва в 9
Доме религии, идеологии и пропаганды России, а также с радиксным астероидом Damocles (Дамоклов меч над головой) России в 9°26 Водолея во 2 Доме собственных финансов и ресурсов России. Вместе перечисленные объекты синастрический Большой квадрат.
связывающий еще раз Троцкого со свержением царской династии Романовых путем вооруженной борьбы. Его действие усиливается секстилем натального Урана (революции)
Троцкого в 8°23 Девы в 9 Доме идеологии и пропаганды с радиксным астероидом Roman
России, натальным астероидом Pandora Троцкого, радиксными ТНО Eris и Солнцем (монарх, власть, инициатива, воля) России.

17. Февральская революция / переворот 1917 года.
Теперь перейдем к рассмотрению Февральской революции 1917 года, открывшей
путь Октябрьской революции 1917 года. Главной причиной февральского переворота
многие историки считают Первую мировую войну. Как отмечает Википедия, первое время
после вступления России в войну все слои населения сплотились вокруг правительства в
едином патриотическом порыве. Однако он продолжался недолго. Поражения на фронте в
борьбе с Германией, ухудшение положения народа, вызванное войной, – все это породило
массовое недовольство. Внутреннюю ситуацию в стране усугублял экономический кризис, наметившийся в 1915-1916 годах. Особенно острым оказался продовольственный
кризис. Крестьяне, не получая необходимых промышленных товаров, отказывались поставлять продукты своего хозяйства на рынок. В России впервые появились очереди за
хлебом. Процветала спекуляция.
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Попытки правительства выйти из кризиса оказались тщетными. Поражения России на
фронтах Первой мировой войны нанесли значительный удар по общественному сознанию.
Население устало от затянувшейся войны. Росли забастовки рабочих и крестьянские волнения. На фронте участились братание с противником и дезертирство. Усилились национальные движения. К зиме 1916-1917 годов все слои населения России осознавали неспособность царского правительства преодолеть политический и экономический кризис. Таким образом, в зиме 1916-1917 годов в стране сложилась революционная ситуация – ситуация в стране накануне революции, признаками которой были: кризис верхов; ухудшение выше обычного положения народных масс; повышение выше обычного революционной активности масс.
Причинами Февральской революции стали:
1) Нерешенность аграрно-крестьянского вопроса: господство помещичьего землевладения, малоземелье и безземелье крестьян.
2) Нерешенный рабочий вопрос: тяжелое положение рабочих, низкая заработная плата,
отсутствие рабочего законодательства.
3) Национальный вопрос, русификационная политика властей.
4) Падение авторитета императорской власти, ее кризисное состояние.
5) Дестабилизирующее влияние войны на все стороны жизни общества.
Февральская революция в России ознаменовала начало развала традиционных учреждений и всех форм управления под воздействием ряда разрушительных сил, развивавшихся в обстановке всеобщей войны, которая сама по себе явилась источником общего упадка, экономического кризиса, социальных потрясений и падения авторитета государства:
крестьянской революции – обострившегося противостояния между крестьянами и помещиками за осуществление «чёрного передела», то есть перераспределения сельскохозяйственных угодий по числу едоков, и протеста крестьян против давления города и государственной власти вообще;
глубочайшего разложения армии, также в основном состоявшей из крестьян и не понимавшей смысла затянувшейся войны;
революционного брожения рабочего класса – политически активного меньшинства,
составлявшего лишь 3 % активного населения и сконцентрированного преимущественно в
городах; именно рабочее движение выдвинуло подлинно революционные лозунги: «Рабочий контроль» и «Власть Советам»;
национальных движений нерусских народов царской России, стремившихся к достижению автономии, а в перспективе – и самостоятельности от центральной власти.
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Февральская_революция#Вооружённое_восстание_и_перевор
от )
Однако за Февральской революцией стояли не только внутренние, но и внешние силы,
незаинтересованные в намечавшейся победе России в войне. Это были союзники России
по Антанте – Великобритания и Франция, и противники – Австро-Венгрия и Германия, и
еврейские банкиры Америки, и масоны.
Именно масоны верно нащупали «спусковой механизм» войны: противоречия между
Россией и центральными державами (Германией и Австро-Венгрией) в отношении к балканским славянам. В суде над убийцами в Сараево наследника австро-венгерского престола выявилось, что масоны дали для этого оружие и согласовали дату покушения. Но этот
акт, развязавший войну, был бы бесполезен, если бы не было многих других обстоятельств.
Назаров М.В. в своей книге «Тайна России» пишет, что финансовое господство еврейства особенно проявилось в Первой мировой войне. В стенограмме обсуждения русским
правительством в августе 1916 г. еврейского ультиматума об отмене ограничений евреям,
говорится, что «повсюду на Западе (и от внутренних банков тоже) тотчас были обрезаны кредиты для России на ведение войны, недвусмысленно закрыты все источники, без
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которых Россия не могла воевать и недели. Наиболее ощутительно это сказалось в Соединенных Штатах, ставших банкиром воюющей Европы».
Участник обсуждения Кривошеин предлагал просить международное еврейство об ответных услугах: «окажите воздействие на печать, зависящую от еврейского капитала
(это равносильно всей печати), в смысле перемены ее революционного тона». Сазонов
отвечал «Союзники тоже зависит от еврейского капитала и ответят нам указанием
прежде всего примириться с евреями». Щербатов заключал: «Мы попали в заколдованный
круг. Мы бессильны: деньги в еврейских руках, и без них мы не найдем ни копейки…»
Однако в конце 1916 – начале 1917 года положение изменилось. Россия была готова
разбить Германию, а с ней и всех ее сателлитов. «Если бы Россия в 1917 году осталась
организованным государством, все дунайские страны были бы ныне лишь русскими губерниями, – сказал в 1934 году канцлер Венгрии граф Иштван Бетлен. – Не только Прага,
но и Будапешт, Бухарест, Белград и София выполняли бы волю русских властителей. В
Константинополе на Босфоре и в Катарро на Адриатике развевались бы русские военные
флаги. Но Россия в результате революции потеряла войну и с нею целый ряд областей…».
Победа была очень близка, а значит, Россия становилась победившим государством.
Однако победа России, все признаки которой были уже налицо, «союзникам» была не
нужна в принципе, ведь тогда придется делиться трофеями. Придется отдать России Босфор и Дарданеллы, открыть ей выход из закупоренного Черного моря в Средиземное. И
Россия выйдет из горнила страшной войны не разрушенной, а усилившейся. И не отдать
ей проливы в условиях победы невозможно. 1 декабря 1916 года Николай II обратился к
армии и флоту с приказом, которым подтвердил намерение бороться за восстановление
наших этнографических границ и обладание Константинополем. Таким образом, были обнародованы достигнутые договоренности. Просто не выполнить их после победоносного
окончания войны было уже нельзя. Но вот если России в списке держав-победителей не
будет – тогда ничего отдавать не придется!
В этих условиях и понадобилась Февральская революция. Поскольку в подготовке к
ней интересы масонства и еврейства совпадали, неудивительно, что ее финансировали и
Я. Шифф, и Великий Надзиратель Великой Ложи Англии, видный политик и банкир лорд
Мильнер . (Говоря об активности Мильнера в Петрограде накануне Февраля, ирландский
представитель в британском парламенте прямо заявил: «наши лидеры… послали лорда
Мильнера в Петроград, чтобы подготовить эту революцию, которая уничтожила самодержавие в стране-союзнице».) Своя причина для поддержки революционеров была у
Германии и Австро-Венгрии: ставка на разложение воевавшей против них русской армии,
но в здесь, по всей видимости, помогали еврейские банкиры, в том числе родственники в
компаньоны Шиффа – Варбурги .
М.В. Назаров отмечает, что в 1917 г. из масонов состояли:
– ядро еврейских политических организаций, действовавших в Петрограде (ключевой
фигурой был А.И. Браудо – «дипломатический представитель русского еврейства», поддерживавший тайные связи с важнейшими еврейскими зарубежными центрами, а также Л.
М. Брамсон, М. М. Винавер, Я. Г. Фрумкин и О. О. Грузейберг – защитник Бейлиса, и др.);
– Временное правительство («масонами было большинство его членов», – сообщает и
масонский словарь);
– первое руководство Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов (масонами были все три члена президиума – Н. с. Чхеидзе, А. Ф. Керенский, М.И. Скобелев и
два из четырех секретарей – К. А. Гвоздев, Н. Д. Соколов).
То есть Февраль был их совместной победой, в которой большевики практически не
участвовали (лишь иронию судьбы можно видеть в том, что приходу Ленина к власти в
Октябре косвенно помогли те же масоны Антанты, требовавшие, от Временного правительства продолжения войны любой ценой – чем и привели его к краху).
Таким образом, во время Первой мировой войны у России не оказалось в мире друзей,
и в то же время, будучи необычным, чужеродным «белым пятном» на карте мира, она
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притягивала к себе все противодействующие силы; еврейство, масонство, военных противников (Германию и Австро-Венгрию), социалистов, сепаратистов. В западных кругах,
помимо политических интересов, существовали и экономические: одна шестая часть суши
с ее природными богатствами была заманчивым призом для сильных мира сего. В этом
сложении самых разных враждебных сил и их интересов и состоял план, предложенный
Гельфандом-Парвусом германскому правительству.
Дело усугублялось тем, что наиболее активная часть российской интеллигенции была
не мудрым водителем нации, а проводником разрушительных идей, слепым инструментом
враждебных сил. Никакой глава государства не смог бы этому натиску противостоять политически. Поэтому вряд ли оправданно объяснять катастрофу непроведением реформ – в
этом, конечно, тоже была причина, но пассивная, а не активная.
О глубине измены и общественного разложения свидетельствует то, что царя тогда
предал почти весь высший генералитет, в том числе будущие основатели Белой армии ген.
Алексеев и ген. Корнилов – последнему выпало объявить царской семье постановление
Временного правительства о ее аресте (если верить М. С. Маргулиесу и Н. Берберовой, то
по инициативе А. И. Гучкова были посвящены в масоны генералы В. И. Гурко, М. В.
Алексеев, Н. В. Рузский, А. М. Крымов, А. А. Маниковский, Теплов ). Предали Государя
даже члены династии: и тот великий князь, который впоследствии был избран «вождем»
на Зарубежном съезде (он потворствовал отречению); и другой великий князь, который в
эмиграции принял титул Императора (1 марта 1917 г. он явился в Государственную Думу
и предоставил офицеров и матросов своего Гвардейского экипажа в распоряжение революционной власти).
Как пишет Н. Стариков, автор книг «Хаос и революции – оружие доллара», «1917. Разгадка «русской» революции», немцы не ожидали успешного февральского переворота, так
как никакой революции они не готовили. Готовили же его: западные «союзники» России
по Антанте. Это их агентура вывела рабочих, а затем и солдат на улицы Петрограда, а
английский и французский послы курировали эти события. Всё произошло неожиданно не
только для немцев, но и для большевиков. Для февраля Ленин со товарищи не были необходимы, «союзные» спецслужбы были способны организовать рабочие волнения и солдатский бунт без их помощи. Но, чтобы довести революционный процесс до конца (т. е.
краха России, что позволило бы полностью подчинить её воле атлантических держав), в
котёл требовалось подбросить свежие ленинские дрожжи.
А тогда, в марте 1917 г. уверенный в своей находчивости германский Генштаб дал
партии большевиков 22 миллиона марок. Потом – ещё 40 миллионов. Германия помогала
Ленину и большевикам и в 1918г., даже после убийства в Москве немецкого посла Мирбаха, пока в самой Германии не случилась революция (в ноябре 1918 г.) Но к этому моменту захватившие власть в России большевики уже крепкостояли «на ногах». Тем паче,
что финансовые средства в то же самое время они получали и от военных противников
Германии,– банковских объединений Ротшильдов, Рокфеллеров, Морганов (из стран Антанты) – чего не знали «хитрые» и «находчивые» немецкие политики.
В марте 1917 года один из директоров Федерального резервного банка (Нью-Йорк)
Уильям Томпсон лично внёс в кассу большевиков миллион долларов. Томпсон также –
участник Чейз Нэшнл Бэнк, представлявший интересы Рокфеллеров. Особенно постарался
Яков Шифф – руководитель (старший партнёр) банка «Кун, Леб Энд К°», а также член
Верховного Совета Бнай Брит, передав Ленину 20 миллионов долларов. В свою очередь
партнером Шиффа был Пол Варбург – президент Федерального резервного банка.
Факт оплаты февральской революции 1917 года Якобом Шиффом, подтверждается его
письмом с поздравлением с успешно завершенным делом, отправленное 19 марта Милюкову, министру иностранных дел Временного правительства. В нем говорится: «Позвольте мне в качестве непримиримого врага тиранической автократии, которая безжалостно преследовала наших единоверцев, поздравить через ваше посредство русский народ с
деянием. только что им так блестяще совершенным, и пожелать вашим товарищам по
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новому правительству и вам лично полного успеха в великом деле, которое вы начали с
таким патриотизмом».
Милюков ответил: «Мы ЕДИНЫ С ВАМИ В НАШЕЙ НЕНАВИСТИ И АНТИПАТИИ К
СТАРОМУ РЕЖИМУ, ныне сверженному. Позвольте сохранить НАШЕ ЕДИНСТВО и в
деле осуществления новых идей равенства, свободы. и согласия между народами, участвуя в МИРОВОЙ БОРЬБЕ ПРОТИВ средневековья, милитаризма, И САМОДЕРЖАВНОЙ
ВЛАСТИ, ОПИРАЮЩЕЙСЯ НА БОЖЕСТВЕННОЕ ПРАВО».
Говоря о причинах Февральской революции, нельзя не сказать о недальновидности и
самого Николая II, принявшего в августе 1914 года решение о вступлении в войну с Германией и взявшего 23 августа (5 сентября) 1915 года на себя звание Верховного главнокомандующего на фоне постоянных военных поражений, что стало для самодержавия самоубийственным шагом. Изолированный в своём поезде в Ставке, Николай II с осени 1915
года в действительности уже не принимал непосредственного участия в управлении страной, зато резко возросла роль его непопулярной жены, императрицы Александры Фёдоровны.
Опрометчивым было и решение военного министра Поливанова разместить в Петрограде запасные батальоны гвардейских полков, которые играли роль учебных частей. Их
численность была раздута: в некоторых резервных ротах было более 1000 солдат, а встречались батальоны по 12-15 тысяч человек; в общей сложности 160 тысяч солдат были
втиснуты в казармы, рассчитанные на 20 тысяч.. 1 марта 1917 предполагалась массовая
отправка на фронт, однако солдаты, большинство которых было из мобилизованных крестьян, были наслышаны о больших потерях, и не испытывали большого желания идти на
фронт.
В казармах солдаты располагались для спанья в два-три и четыре яруса. Наблюдать за
такими частями становилось трудно, не хватало офицеров, и возможность пропаганды
существовала полная. В феврале 1917 министр внутренних дел Протопопов А. Д. докладывает царю о настроениях в армии: «в войсках читаются газеты преимущественно левого направления…оппозиционно настроены высший командный состав и низший… в
прапорщики произведены многие из учащейся молодежи, … остальные офицеры консервативны».
Часть солдат и матросов составляли мобилизованные рабочие, в том числе ранее участвовавшие в революционной деятельности; в первую очередь это относилось к Кронштадтской военно-морской базе, а также к военно-морской базе в Гельсингфорсе. Как
указывает исследователь Гернет М. Н., «матросы военного флота набирались в значительной степени из числа фабричных и заводских рабочих, и командование военноморского флота видело в этом факте одну из причин распространения революционной
пропаганды во флоте». Кронштадте было много штрафованных и других матросов, которых никто не хотел брать на суда, как негодный элемент. Словом, отбросы флота.
Адмирал Вирен предлагал переформировать Кроштадтскую военно-морскую базу, переведя её матросов «куда угодно», а взамен их назначив надёжных матросов из Сибирской
и Беломорской флотилий. Однако, Ставка ответила отказом на это предложение, а министерство внутренних дел заверило, что ситуация у него под контролем.
Все это стало причиной быстрого перехода войск Петроградского гарнизона на сторону бунтовавших рабочих и черни. Крепкие же действующие войска гвардии, когда в Петрограде разразились волнения, находились на фронте и были отделены от столицы большим расстоянием.
После вооруженного восстания 27 февраля (12 марта) 1917 года в Петрограде точно в
00:00 LT (GMT+2:01) 28 февраля (13 марта) был организован Исполнительный комитет
Государственной Думы, который взял на себя исполнительную власть, после чего на месте Российской империи возникла Российская республика.
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Карта Российской республики, построенная на это время для координат Петрограда,
приведена на рис. 16. На ней также показано положение астероида № 843 Nicolaia (Николай), используемого для обозначения Николая II.

Рис. 16. Карта Российской республики, 28.02 (8.03). 1917, 00:00 LT, Петроград
В этой карте выделяется конфигурация Парус, созданная: а) управителем 12 Дома заговоров и крупных бед, Асцендента и первой части 1 Дома внешних проявлений и характера в ядовитом Скорпионе – Плутоном (рок, мощь, диктат, оккультные организации, масоны, управление толпами, тотальное разрушение, массовая гибель) в 2°20 Рака в 8 Доме
чужих денег, глубинной психологии, катастроф и смерти; б) Юпитером (вера, мораль,
идеология, большие деньги, богачи, сановники, экспансия, масштабность, успех) в 5°10
Тельца в 6 Доме работы и службы в войсках; в) управителем МС (цели события, его значимость) в Деве – Меркурием (замыслы, суждения, решения, речи, призывы, выступления,
управление) в 7°04 скользких Рыб в 3 Доме близкого окружения, уличных выступлений;
г) Луной (эмоции, психика, простой народ, крестьяне) в 7°37 Скорпиона в 12 Доме тайн,
секретов, заговоров, интриг, крупных бед.
В этой конфигурации Плутон в 8 Доме можно соотнести с масонами и финансированием вооруженного восстания из зарубежных источников, что позволило подстрекателям
всех мастей (Меркурий, 3 Дом) за большие деньги (Юпитер, Телец) организовать масштабные выступления рабочих (Юпитер, 6 Дом), поддержанные войсками (6 Дом), и пробудить в населении (Луна) самые разрушительные чувства (Скорпион).
Действие разрушителя-Плутона в 8 Доме усиливалось его точным соединением (орбис
0°03) с несчастливой звездой Propus (эта созвездия Близнецов) в 2°17 Рака. Эта звезда,
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расположенная между плечами Близнецов, имеет характер Сатурна и дает силу, авторитет,
но и излишнюю самоуверенность, гордыню, мании, своекорыстие, бесстыдность, насилие
и алкоголизм.
Луна же в 12 Доме является опорной точкой двух близко расположенных Больших
квадратов. Первый из них сформирован: а) Луной в 12 Доме; б) Нептуном (тайны, интриги, заговоры, Православие, социалистические идеалы, манипулирование психикой и сознанием, ложь, обман) в 2°21 Льва в конце 8 Дома чужих денег, катастроф и смерти; в)
Юпитером в 6 Доме; г) астероидами Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург / Петроград) и Gaea (Гая, Гея – Земля) в 0°04 и 3°06 бунтарско-революционного Водолея во 2
Доме собственных ресурсов и финансов.
Второй Большой квадрат создан: а) Луной в 7°37 Скорпиона в 12 Доме; б) Черной Луной (соблазны темные дела) в 13°54 Льва в 9 Доме идеологии, пропаганды и дальних
стран; в) астероидом Nicolaia (Николай [Второй]) в 9°12 Тельца в 6 Доме работы и служения; г) астероидом Damocles (Дамоклов меч над головой) 10°43 Водолея в 3 Доме уличных выступлений.
Первая конфигурация свидетельствует о безбожных (квадрат Юпитера и Нептуна) настроениях населения (Луна) Петрограда (астероид Leningrad), вторая – об угрозе, нависшей над головой (астероид Damocles) Николая II (астероид Nicolaia), по вине впавшего в
смуту и черные соблазны (Черная Луна) жаждущего мести народа (Луна, Скорпион).
Оппозиция астероида Lucifer (дьявольские козни) в 28°13 Рака в 8 Доме катастроф и
смерти, а также квадрат астероида Urania (Урания – неожиданности, бунтарство, революции) и ТНО Orcus (Оркус – возмездие) в 26°17 и 27°28 Овна в 5 Доме творчества и любви
с астероидом Leningrad во 2 Доме лишь добавили дьявольщины к революционной жажде
возмездия народа. Трин астероида America (Америка) в 27°00 Льва в 9 Доме дальних
стран с астероидом Urania (революции) и ТНО Orcus (возмездие) в 26°17 и 27°28 Овна в 5
Доме и его квиконс с Хироном (странности, двойственности, двуличие) и ТНО Eris (Эрида–Раздор) в 25°33 и 27°42 указывает на источник такой жажды возмездия и ее цель – посеять в стране раздоры и двойственности.
Антицарская направленность агрессивных настроений и выступлений народа подчеркивается полутораквадратом Луны в Скорпионе в 12 Доме с Марсом (активные действия,
конфликты, вооруженная борьба) и Солнцем (воля, инициативы, власти, монарх) в 19°12 и
21°46 бесхарактерных и размытых Рыб в 4 Доме земель и территорий, подчеркивающим
нерешительность (Рыбы) действий властей (Солнце) и войск (Марс) против антиправительственных выступлений населения.
Вовлеченность в принятие решений и управление революционными событиями Февраля 1917 финансовых еврейских кругов обусловлена секстилем астероидов Pandora
(Пандора, открывшая ящик бед человечества) и Israel (Израиль, евреи) в 11°41 и 12°35 Козерога во 2 Доме собственных финансов с Меркурием (замыслы, решения, управление) и
Венерой (влечения, симпатии–антипатии, любовь–ненависть, оценка ситуаций, выбор целей) в 7°04 и 10°25 скрытных Рыб в 3 Доме контактов, СМИ, уличных выступлений. Отчасти это стало следствием различных бед, испытываемых евреями в России, на что указывает конфигурация Божий перст, созданная квиконсами Черной Луны (соблазны, темные дела) в 13°54 Льва в 9 Доме идеологии, пропаганды и дальних стран, а также астероидом Karma (Карма) в 10°36 интеллектуальных Близнецов в 7 Доме других стран, общественности, союзников и явных врагов к астероидам Pandora и Israel во 2 Доме.
Невостребованность в Февральской революции в Петрограде Ленина, которому Германия в то время еще не выделила финансовых средств через Парвуса для дьявольских
революционных дел в Петрограде, видна в Большом квадрате, образованном: а) астероидом Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин) в 0°37 Скорпиона в 11 Доме надежд и друзей по
идеалам; б) астероидом Lucifer (дьявольские козни) и Нептуном (тайны, секреты, заговоры, смуты, социалистические идеалы, манипуляции психикой и сознанием, ложь, обман) в
28°13 Рака и 3°14 Льва в 8 Доме чужих денег, катастроф и смерти; в) астероидом Urania
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(Урания – неожиданности, бунтарство, революции), ТНО Orcus (Оркус – возмездие) и астероидом Germania (Германия) в 26°17, 27°28 и 28°56 воинственного Овна в 5 Доме творчества и любви; г) астероидом Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург / Петроград) в
0°04 Водолея во 2 Доме собственных финансов события.
Указанием на будущее активное участие Ленина в революционных событиях пролетарского Октября можно считать сентагон астероида Ulyanov в 11 Доме надежд с астероидами Karl Marx (Карл Маркс, марксизм), Ураном (восстания, перевороты, революции) и
астероидом Chaos (Хаос), 20°20, 21°29 и 22°27 Водолея в 3 Доме уличных выступлений,
где рядом в 17°50 Водолея оказался и астероид Russia (Россия).
Вовлеченность в финансирование Февральской революции 1917 года и свержение царской династии Романовых Англии и Франции можно проследить по расположению астероида Britten (Великобритания) в 21°11 Козерога во 2 Доме собственных финансов и астероида Franzia (Франция) в 18°16 Рака в 8 Доме чужих финансов, где рядом в 15°45 оказался астероид Roman (Романовы).
Некоторую задержку с установлением новой власти в Москве 1 (14) марта 1917 года можно связать с соединением ретроградного Сатурна (ограничения, замедление) в
23°49 Рака в 8 Доме с астероидом Moskva (Москва) в 20°47 Рака. Однако из-за трина этих
объектов с Марсом (активные действия, вооруженная борьба) и Солнцем (воля, инициативы, власти) в 19°12 и 21°46 Рыб в 4 Доме земель и территорий власть Исполнительного
комитета Государственной Думы была установлена и в Москве.
Известия о Февральском перевороте в России вызвали определенный психологический
шок в Европе, где в то время находилось много политэмигрантов из числа эсеров и социал-демократов, включая и Ленина со своими соратниками. На это указывает Тау-квадрат,
созданный: а) Меркурием (сообщения, известия) в 7°04 Рыб в 3 Доме прессы и связи; б)
астероидом Psyche (Психея – душа, психика) в 3°02 Девы в 9 доме дальних стран; в) астероидом Europa (Европа) в 4°10 Близнецов в 7 Доме других стран, общественности, сторонников и явных противников.
Так как Февральская революция была осуществлена в Петрограде, рассмотрим временные развороты карты основания Санкт-Петербурга 16 (27) мая 1703 года в 4:45 LT
(02:44 GMT) на момент возникновения Российской республики в полночь 28 февраля (8
марта) 1917 года, показанные в карте на рис. 17.
Главными революционно-разрушительными конфигурациями в этой карте стали три
широких Больших квадрата. Первый из них сформирован: а) радиксным астероидом
Franzia (Франция), транзитными Северным Узлом Луны (текущие задачи) астероидом
Britten (Великобритания) в 17°23, 17°25 и 21°11Козерога в 8 Доме чужих денег, катастроф
и смерти; б) радиксными астероидами Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург) и Psyche
(Психея – душа, психика), обратнотранзитным (прошлые события) Плутоном (рок, мощь,
диктат, оккультные организации, масоны, управление толпами, тотальное разрушение,
массовая гибель) в 20°54, 22°15 и 24°25 Весов в 5 Доме творчества; в) транзитными Южным Узлом Луны (прошлые задачи) и астероидом Franzia (Франция), радиксным Ураном
(мятежи, восстания, перевороты, революции) и транзитным ретроградным (обращенность
в прошлое) Сатурном (ограничения, препятствия, организация, порядок, беды, смерть) в
17°25, 18°16, 21°53 и 23°49 Рака во 2 Доме собственных финансов и ресурсов города; г)
радиксными Сатурном (ограничения, препятствия, организация, порядок, беды, смерть) и
астероидом Nicolaia (Николай [Второй]), обратнотранзитным (прошлые события) Хироном (странности, двойственности) в 18°50, 22°42 и 24°30 Овна в 11 Доме надежд и чаяний. Эта конфигурация указывает на финансирование (8 и 2 Дома) Францией (два астероида Franzia) и Англией (астероид Britten) мятежа и переворота (Уран) в Петрограде (астероид Leningrad), положивших конец (два Сатурна; Плутон) правлению Николая II (астероид Nicolaia), а с ним династии Романовых, из-за двойственной и странной (Хирон) позиции самого царя и военных (Овен). Судьбоносность этой конфигурации обусловлена
участием в ней транзитных Узлов Луны.
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На трагичный и неожиданный конец дома Романовых в городе, основанном первым
российским императором Петром I, указывает другой Большой квадрат, созданный: а) обратнотранзитным (прошлые события) Ураном (мятежи, восстания, революции), транзитным астероидом Israel (Израиль, евреи) и дирекционным Меркурием (замыслы, решения,
управление) в 12°11, 12°35 и 12°52 Козерога в 7 Доме широкой публики, союзников и явных врагов; б) радиксными Луной (эмоции, психика, народ) и ТНО Eris (Эрида–Раздор) в
14°18 и 14°56 Весов в 5 Доме творчества и развлечений; в) радиксным астероидом Russia
(Россия), транзитным астероидом Roman (Романовы) и радиксным астероидом Pyotr Pervyj (Петр Первый) в 12°04, 15°45 и 16°08 Рака во 2 Доме собственных сил и ресурсов; г)
радиксным Нептуном (тайны, секреты, мистика, Православие, идеалы социализма, манипуляции психикой и сознанием, ложь, обман) и транзитным астероидом Fanatica (фанатизм) в 13°47 и 14°14 воинственного Овна в 11 Доме надежд. За счет транзитного и радиксного астероидов Franzia (Франция), радиксного Сатурна оба Больших квадрата связаны в единую, еще более разрушительную конфигурацию.

Рис. 17. Карта основания Санкт-Петербурга, 16 (27).05.1703 г., 02:44 GMT,
с планетами и астероидами на 00:00 LT 28.02 (8.03). 1917 г. в Петрограде
Февральская революция, положившая конец династии Романовых и Российской империи к радости не только Англии, Франции, но и Германии, напрямую связана с проклятым
еще при основании городом Санкт-Петербургом.
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Согласно преданиям, впервые мрачное заклятие «Месту сему быть пусту!» было
произнесено не Федором Достоевским, а Евдокией Лопухиной, первой супругой Петра I,
матерью царевича Алексея, которую царь в 1698 году отправил в Суздальско-Покровский
монастырь под конвоем, заставив принять постриг. Узнав о новом увлечении мужа –
строительстве города, – бывшая царица со злобой бросила эти слова.
По легендам, их повторил и казненный Петром его сын царевич Алексей, который.
умирая мучительной смертью, проклял род Петра Андреевича Толстого, доставившего его
обманом из Австрии в Россию и прозванного «Иудой Толстым», и город, построенный его
отцом вопреки древнерусским традициям и обычаям дедов, сказав: «Быть Петербургу
пусту!»
Умерщвляя своего сына Алексея, Пётр I мало подозревал о том кармическом узле, который он завязывает. Бразды правления Российской империей оказались в руках последовательного ряда членов династии Романовых, право на трон каждого из которых подвергалось сомнению. Из числа тринадцати монархов, занимавших престол от Петра Великого
до Николая II, четверо взошли на трон путём переворота, а шесть погибли насильственной
смертью.
В карте основания Санкт-Петербурга на рис. 17 о таком итоге царствования династии
Романовых в Санкт-Петербурге / Петрограде во время войны с Германией свидетельствует соединение ретроградного (обращенного в прошлое) транзитного Плутона (рок, мощь,
оккультные дьявольские силы, подземное царство Аида, оккультные организации, масоны, управление толпами людей, тотальное разрушение, массовая гибель) в 2°20 Рака с радиксными Марсом (вооруженные бои, войны), Асцендентом (внешние проявления,
имидж, характер) и Венерой (увлечения, любовь, оценка ситуаций, выбор целей) в 2°37,
3°18 и 3°51 эмоционального и семейного знака Рака. Эти планеты создали Большой квадрат вместе с: а) обратнотранзитным (прошлые события) Марсом (насилие, пытки, истязания вплоть до каленым железом) и астероидом Karma (Карма) в 2°04 и 2°30 Весов в 5 Доме любви и детей; б) прогрессивным Солнцем (воля, инициативы, власти, монархи) и радиксным астероидом Gaea (Гая, Гея – Земля) в 4°32 и 4°34 Козерога в 7 Доме широкой
общественности, других стран, союзников и явных врагов; в) радиксным астероидом Germania (Германия) в 1°44 воинственного Овна в 11 Доме надежд.
Транзитный астероид Germania (Германия) в 28°56 Овна стал участником другого
Большого квадрата, сформированного им вместе с: а) транзитными астероидом Urania
(Урания – неожиданности, мятежность, бунтарство, революции) и ТНО Orcus (Оркус –
возмездие) в 26°17 и 27°28 Овна, радиксным астероидом Lucifer (дьявольские козни) в
1°06 Тельца в конце 11 Дома надежд вблизи куспида 12 Дома крупных бед в 1°53 Тельца;
б) транзитным астероидом Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург / Петроград) в 0°04
бунтарского Водолея в 9 Доме идеологии, пропаганды и дальних стран; в) транзитным астероидом Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин) и обратнопрогрессивным Солнцем (воля, инициативы, власти, лидерство) в 0°37 и 1°26 Скорпиона на куспиде 6 Дома работы в 1°53
Скорпиона; г) радиксным астероидом Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин), транзитным астероидом Lucifer (дьявольские козни) в 27°52 и 28°13 Рака, радиксным астероидом Urania
(Урания – неожиданности, мятежность, бунтарство, революции) и транзитным ретроградным (обращенным в прошлое) Нептуном (тайны, секреты, мистика, интриги, заговоры,
социалистические идеалы, манипуляции психикой и сознанием, ложь, обман) в 0°47 и
2°21 Льва в 3 Доме контактов, прессы, уличных выступлений.
Эта конфигурация, очевидно, указывает на еще большие инфернальные проблемы (два
астероида Lucifer) Петрограда (астероид Leningrad ) от грядущих в Октябре 1917 года действий (два астероида Urania) Владимира Ленина (два астероида Ulyanov) в качестве возмездия (ТНО Orcus) со стороны Германии (астероида Germania), отправившего Ленина с
его сотоварищами-революционерами в «пломбированном вагоне» и передавшего ему несколько десятков миллионов марок.
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Разрушительность Февральской революции в Петрограде, выведшей улицу массы людей и черни, для всей России подчеркивается точным соединением (орбисы 0°04 и 0°02)
прогрессивной Луны (эмоции, психика, простой народ) и транзитной Черной Луны (соблазны, темные дела, чернь) в 13°52 и 13°54 Льва с радиксным Плутоном (рок, мощь, оккультные дьявольские силы, подземное царство Аида, оккультные организации, масоны,
управление толпами, тотальное разрушение, массовая гибель) в 13°56 Льва на куспиде 4
Дома земель и территорий, основы жизни города, низов населения в 12°42 Льва. Эти объекты образовали оппозицию с транзитными астероидами Damocles (Дамоклов меч над головой) в 10°43 революционно-взрывного Водолея в 9 Доме идеологии. пропаганды и
дальних стран и Russia (Россия) в 17°50 Водолея в 10 Доме целей существования СанктПетербурга, его общественной значимости и властей, а также квадрат с радиксным астероидом Karl Marx (Карл Маркс, марксизм) в 10°06 Тельца в 12 Доме тайных врагов, заговоров и крупных бед.
О всеобщем подъеме революционности в России и увлечении марксистскими идеями в
это время свидетельствует расположение в 10 Доме транзитных астероидов Russia (Россия) и Karl Marx (Карл Маркс, марксизм), Урана (бунты, восстания, мятежи, революции) и
астероида Chaos (Хаос) в 17°50, 20°20, 21°29 и 22°27 Водолея. Эти объекты (за исключением астероида Russia) образовали квиконс с радиксным Ураном (бунты, восстания, мятежи, революции) во 2 Доме собственных ресурсов и финансов Санкт-Петербурга, но что
более важно – соединение с Нептуном (тайны, мистика, иллюзии, растворение) карты основания Руси от 862 года в 23°45 Водолея в 1 Доме Руси, дающем русским людям идеализацию будущего, стремление к единению, революционность и богоборчество. Именно это
обстоятельство, как представляется, стало самым мощным астрологическим посылом к
Февральской революции, а затем и Октябрьской революции 1917 года.
На рис. 18 приведена карта Российской империи от 1721 года с ее временными разворотами на момент возникновения Российской республики в полночь 28 февраля (8 марта) 1917 года.
Главным активатором Февральской революции в этой карте можно считать Тауквадрат, созданный: а) обратнотранзитным (прошлые события) Плутоном (рок, мощь, оккультные дьявольские силы, подземное царство Аида, оккультные организации, масоны,
управление толпами, тотальное разрушение, массовая гибель) и транзитным астероидом
Britten (Великобритания) в 20°14 и 21°11 Козерога во 2 Доме собственных финансов и ресурсов России; б) радиксным Ураном (мятежи, восстания, перевороты, революции) в
21°27 Весов в 11 Доме надежд вблизи куспида 12 Дома интриг, заговоров и крупных бед в
10°30 Скорпиона; в) транзитными астероидом Franzia (Франция) и Сатурном (ограничения, препятствия, законность, порядок, беды. смерть) в 18°16 и 23°49 Рака в 8 доме чужих
денег, катастроф и смерти. В этой конфигурации вновь видна финансовая поддержка (2 и
8 Дома) революции в России со стороны Англии и Франции (астероиды Britten и Franzia),
при участии масонов и других оккультных организаций (Плутон).
Транзитный же Уран (перевороты, революции) в 21°29 бунтарского Водолея, образовав соединение с радиксным и транзитным астероидами Russia (Россия), транзитным астероидом Karl Marx (Карл Маркс, марксизм), профекционным Солнцем (воля, инициативы, власти), обратнопрогрессивным Марсом (активные действия, вооруженные столкновения, боевики, войска, полиция), транзитным астероидом Chaos (Хаос) и радиксным астероидом Karma (Карма) в 17°43, 17°50, 20°20, 20°31, 22°09, 22°27 и 25°24 Водолея в 3
Доме уличных выступлений стал астрологическим нипровержителем императора Николая
II.
Транзитный Уран создал оппозицию с радиксными астероидами Nicolaia (Николай
[Второй]) и Psyche (Психея – душа, психика), профекционным Марсом (активные действия, вооруженные столкновения, войска, полиция) и радиксным астероидом в 22°32, 23°51
и 24°21 царственного Льва в 9 Доме идеологии, пропаганды и дальних стран; квадраты с
радиксным Меркурием (замыслы, суждения, решения, управление, интеллигенция, уча-
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щаяся молодежь, писатели, журналисты) в 25°08 Скорпиона в 1 Доме внешних проявлений, Нептуном (тайны, секреты, мистика, духовность, Православие, идеалы, социализма и
коммунизма, манипуляции сознанием и психикой, ложь, обман) и прогрессивным Солнцем (воля, инициативы, власти, монархи) в 23°58 и 25°19 Тельца в 7 Доме других государств, широкой публики, союзников и открытых врагов. Это привело к образованию
Большого квадрата, затрагивающего сразу радиксный и транзитный астероиды Russia в в
Водолее в 3 Доме, что просто «взорвало» Российскую империю.

Рис. 18. Карта Российской империи, 22.10 (02.11).1703 г., 06:59 GMT, С-Петербург,
с планетами и астероидами на 00:00 LT 28.02 (8.03). 1917 г. в Петрограде
Соединение транзитного Урана (революции) в 3 Доме России с Нептуном карты основания Руси от 862 года в 23°45 Водолея (идеализация будущего, стремление к единению,
революционность и богоборчество) их трин с радиксным Ураном России в 11 Доме объединяет эти две конфигурации, а оппозиция с радиксным астероидом Nicolaia в 9 Доме на-
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правляет всеобщий подъем революционности в России против царя Николая II. Это дополняется оппозицией транзитного астероида Nicolaia (Николай [Второй]) в 9°12 Тельца в
5 Доме любви и творчества с радиксными астероидом Roman, ТНО Eris и Солнцем в 7°37,
9°46 и 9°49 Скорпиона. При этом транзитный астероид Nicolaia образует соединение с
транзитным Юпитером (вера, мораль, большие деньги, успех), дирекционным Ураном
(мятежи, революции) и радиксным Марсом (активные действия, вооруженные столкновения, войска, полиция) в 5°10, 6°49 и 13°39 Тельца; квадрат с транзитной Черной Луной
(темные дела) в 13°54 Льва в 8 Доме чужих денег, катастроф и смерти; квадрат с радиксным и транзитным астероидами Damocles (Дамоклов меч над головой) в 9°26 и 10°43 Водолея во 2 Доме собственных финансов, ресурсов и богатств государства. В итоге возник
еще один Большой квадрат, указывающий на свержение в ходе восстания не только Николя II, но и всей династии Романовых.
Происшедшее в Петрограде в феврале 1917 года стало своеобразным революционным
возмездием народа царскому престолу, после чего с подачи Германии и при ее финансовой поддержке Ленин отправился развивать буржуазный переворот в инфернальную социалистическую смуту и пролетарскую революцию, оказавшую влияние на всю планету.
На это указывает Большой квадрат, сформированный: а) транзитным и радиксным астероидами Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург/ Петроград), профекционным Ураном
(мятежи, восстания, революции) и транзитным астероидом Gaea (Гая, Гея – Земля) в 0°04,
1°50, 2°10 и 3°06 бунтарского Водолея во 2 Доме собственных финансов и ресурсов; б)
транзитным астероидом Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин), обратнопрогрессивным (прошлые события) Юпитером (экспансия, расширение, большие деньги) и дирекционной Луной (эмоции, психика, народ) в 0°37, 0°38 и 3°45 мстительного Скорпиона в 11 Доме надежд и «друзей по идеалам»; в) транзитным астероидом Lucifer (дьявольские козни), профекционной Луной (эмоции, психика, народ) и транзитным Нептуном (тайны, секреты,
заговоры, закулисные сделки, смуты, социалистические и коммунистические идеалы, манипуляции психикой и сознанием, ложь, обман) в 28°13, 29°06 Рака и 2°21 Льва в 8 Доме
чужих финансов, катастроф и смерти; г) транзитным астероидом Urania (Урания – неожиданности, мятежность, бунтарство, революции), обратнопрогрессивным (прошлые события и опыт) Меркурием (замыслы, решение, управление), транзитными ТНО Orcus (Оркус
– возмездие и астероидом Germania (Германия), обратнопрогрессивным (прошлые события) Солнцем (воля, инициативы, власти) в 26°17, 27°09, 27°28, 28°56 воинственного Овна и 0°40 упорного Тельца в 5 Доме любви, творчества.
Транзитный разоблачитель и разрушитель Плутон (рок, мощь, оккультные организации, масоны, диктат, управление толпами, тотальное разрушение, массовая гибель) в 2°20
Рака в 8 Доме чужих финансов, катастроф и смерти, образовав соединение с обратнотранзитным (прошлые события) Марсом (активные действия, вооруженная борьба) в 29°19
Близнецов, радиксным астероидом Pandora (Пандора, открывшая ящик бед человечества),
профекционным Хироном (странности, двойственности, двуличие) и обратнотранзитным
Солнцем (воля, инициативы, власти) в 0°06, 1°15 и 2°59 Рака, стал «точкой сборки» другого Большого квадрата, созданного им вместе с: а) радиксными астероидом Urania (Урания
– неожиданности, мятежность, бунтарство, революции) 27°26 Девы и Венерой (увлечения,
симпатии, любовь, оценка ситуаций, выбор целей) в 2°37 Весов в 10 Доме целей Российской империи и ее властей; б) профекционным Плутоном (рок, мощь, оккультные организации, масоны, диктат, управление толпами, тотальное разрушение, массовая гибель) в
3°33 Козерога во 2 Доме собственных финансов России; в) радиксным астероидом Israel
(Израиль, евреи) в 5°40 Овна в 4 Доме земель и территорий империи. Это привело к созданию еще одного широкого Большого квадрата, который указывает на организацию
(Плутон, Козерог) и финансирование (2 и 8 Дома) революционных (астероид Urania) Февральских событий в России масонскими кругами (два Плутона) внутри (Плутон, 2 Дом) и
за пределами (Плутон, 8 Дом) страны, а также еврейскими банкирами (астероид Israel).
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Радиксный Плутон в 22°51 Девы в 9 Доме идеологии, пропаганды и дальних стран
также не остался в стороне от дела разрушения и гибели Российской империи, став участником Тау-квадрата, образованного им вместе с: а) радиксным астероидом Urania (Урания
– неожиданности, мятежность, бунтарство, революции) в 27°26 Девы в 10 Доме властей;
б) транзитным Марсом (активные действия, вооруженная борьба), радиксным Хироном
(странности, двойственности, двуличие), транзитными астероидом Austria (Австрия) и
Солнцем (воля, инициативы, власти, монарх), транзитным Хироном (странности, двойственности, двуличие), радиксным астероидом Karl Marx (Карл Маркс, марксизм) и транзитным ТНО Eris (Эрида–Раздор) в 19°12, 20°32, 20°38, 21°46, 25°33, 26°38 и 27°42 Рыб в
конце 3 Дома уличных выступлений и вблизи куспида 4 дома земель и территорий России; в) дирекционным Сатурном (ограничения. препятствия, беды, лишения, смерть) в
21°14 Близнецов в 7 Доме других стран, общественности, союзников и открытых врагов.
Хотя Российская империя и прекратила свое существование в феврале 1917 года,
окончательно ее следы и контуры были смыты хаосом и смутой Октябрьского переворота,
на что указывает соединение профекционного для Октября Нептуна (тайны, секреты, заговоры, закулисные сделки, смуты, социалистические и коммунистические идеалы, манипуляции психикой и сознанием, ложь, обман) в 24°24 Девы с радиксными Плутоном (тотальное разрушение, роковая гибель) в 22°51 и МС (цели существования, общественная
значимость, власти) в 22°51 и 26°07 Девы.

18. О роли Николая II в Февральской революции и крушении империи.
Говоря о Февральском перевороте 1917 года, Н.В. Стариков в своих книгах показывает, что главными виновниками трагических событий в России являются Великобритания и
США, в меньшей степени – Франция, на стороне которых русская армия воевала с общим
врагом – Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией. Это именно агентура «союзников» вывела рабочих, а затем и солдат на улицы Петрограда, а английский и французский послы курировали его проведение в Петрограде.
Следом за ними основная тяжесть вины падает на русского императора Николая II.
Именно его действия позволили осуществиться замыслам врагов России, так как он расставил на ключевых постах людей, которые его предали. Именно он вызвал у своего ближайшего окружения стойкую аллергию к собственной персоне. Именно он позволил втянуть страну в мировую войну и пожертвовал сотнями тысяч жизней наших солдат за мифические «союзные» идеалы. Именно он своим внезапным для армии и страны отречением сделал рабочие волнения и мятеж Петербургского гарнизона свершившейся Февральской революцией.
Согласно Википедии, Император Всероссийский, Царь Польский и Великий Князь
Финляндский, Николай II Александрович Романов родился 6 (18) мая 1868 года в Царском Селе под Петербургом в 14:30 LT. Этот день был ознаменован невероятной силы
грозой – самой первой в том году, расщепившей старинный дуб, посаженный еще Екатериной Великой. Это послужило причиной разговоров о грозе, нависшей над домом Романовых.
Правление Николая II было ознаменовано экономическим развитием России и одновременно ростом в ней социально-политических противоречий, революционного движения, вылившегося в революцию 1905-1907 годов и Февральскую революцию 1917 года; во
внешней политике – экспансией на Дальнем Востоке, войной с Японией, а также участием
России в военных блоках европейских держав и Первой мировой войне.
2 (15) марта 1917 в 23 часа 40 минут в Пскове Николай II отрёкся от престола и находился вместе с семьёй под домашним арестом в царскосельском дворце. Летом 1917 года
по решению Временного правительства был вместе с семьёй отправлен в ссылку в Тобольск, а весной 1918 года перемещён большевиками в Екатеринбург, где 17 июля 1918
года около 2:00 LT был расстрелян вместе с семьёй и приближёнными. Прославлен (вместе с женой и детьми) в лике святых Русской православной церковью как страстотерпец
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20 августа 2000 года. Примечательно, что император был убит именно в Екатеринбурге –
городе, основанном Екатериной Великой, посадившей тот самый дуб, который в день рождения Николая уничтожила молния. (http://mibius.online/nikolaj-ii.html)
Натальная карта Николая II, построенная на 14:30 LT (GMT+ 2:01:40) 6 (18) мая
1868 года для координат Царского Села (59°43 N; 30°25 E), приведена на рис. 19.
Асцендент (внешние проявления, характер, самовыражение) карты находится в 2°35
дипломатичных Весов, которыми управляет Венера (чувства, симпатии, любовь, миролюбие, дипломатичность, тактичность, оценка ситуаций, выбор целей и партнеров) в 12°43
семейного Рака в 10 Доме целей в жизни и общественного положения, власти. Куспид 10
Дома, или МС, расположен в 3°48 Рака, управителем которого является Луна (эмоция,
психика, семья, жена, дети, отношение к простым людям, народу) в 10°37 воинственного
Овна в 7 Доме общественности, широкой публики, партнеры, супруга, явные враги. В итоге, целями в жизни (МС) Николая II являлись жена и дети, семейное благополучие (Рак), а
его внешние проявления (Асцендент) во многом определялись супругой (Луна, 7 Дом) –
Александрой Фёдоровной (Феодоровна, урождённая принцесса Виктория Алиса Елена
Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская). Николай II называл жену также Аликс – производное от Алиса и Александра. Судя по Луне в Овне в 7 Доме, она была более активной
(Овен), нежели ее венценосный супруг и влияла на его решения (Луна управляет МС в Раке). Об этом же говорит соединение астероида Nicolaia (Николай [Второй]) в 0°35 Овна с
Десцендентом (партнеры по браку) в 2°35 Овна и полуквадрат Венеры с Солнцем (воля,
инициативы, лидерство, власть) в 27°47 Тельца в 9 Доме мировоззрения, веры и дальних
стран, которым Венера управляет.

Император Николай II и его супруга Александра (Алиса Гессен-Дармштадтская)
Венера в 10 Доме находится в соединении с Ураном (необычности, мятежность, бунтарство, революции, молнии) в 10°26 Рака, что можно связать с грозой в день рождения
Николая и молнией, ударившей и уничтожившей в дуб, посаженный Екатериной Великой. При этом Уран управляет 5 Домом любви, детей и творчества в бунтарском Водолее,
а вместе Венера и Уран образуют квадрат с Луной. Это привело к тому, что любовь и брак
Николая II были необычными, отчасти мятежными (Водолей) и воинственными (Овен),
так как, настояв на браке с Алисой Гессен-Дармштадтской, он впервые проявил твердость
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перед отцом, Александром III, который был против этого союза. Николай и Александра
приходились друг другу дальними родственниками, будучи потомками немецких династий. Так, по линии своего отца Александра Фёдоровна была и четвероюродной тёткой
(общий предок – прусский король Фридрих Вильгельм II), и троюродной сестрой Николая
(общий предок – Вильгельмина Баденская).

Рис. 19. Карта Николая II, 6 (18).05.1868 г., 14:30 LT, Царское Село
Поскольку Луна (женщины) управляет Ураном в Раке, а тот – 5 Домом детей, то дети
Николая II были, в основном, женского пола – четыре дочери Ольга, Татьяна, Мария и
Анастасия. Сын Алексей родился после них и страдал гемофилией, так как Александра
Фёдоровна унаследовала эту болезнь от своей бабушки – британской королевы Виктории.
В этом (в гемофилии) проявилась необычность царевича Алексея (Водолей, 5 Дом), ставшая трагедией царской семьи.
Поскольку Александра Фёдоровна играла важную роль в семье и явно доминировала
над мужем, приведем несколько отзывов о ней современников.
Граф С. Ю. Витте, бывший Председателем Совета министров Российской империи
(1905-1906) писал, что Николай II «женился на хорошей женщине, но на женщине совсем
ненормальной и забравшей его в руки, что было нетрудно при его безвольности. Таким
образом, императрица не только не уравновесила его недостатки, но напротив того в
значительной степени их усугубила, и её ненормальность начала отражаться в ненормальности некоторых действий её августейшего супруга. Вследствие такого положения
вещей с первых же годов царствования императора Николая II начались шатания то в
одну, то в другую сторону и проявления различных авантюр».
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Сенатор В. И. Гурко, рассуждая об истоках «взаимной, с годами всё возраставшей
между обществом и царицей отчужденности» писал в эмиграции: «Отчуждению царицы от петербургского общества значительно содействовала внешняя холодность её обращения и отсутствие у неё внешней приветливости».
Камер-юнгфера императрицы М. Ф. Занотти отзывалась об Александре Фёдоровне так:
«С государыней я прожила всю мою жизнь. Я её хорошо знаю, люблю. Мне кажется, что
государыня в последнее время была больна… Государыня была больна, как мне кажется,
истерией... Она была в последние годы нетерпимой к чужому мнению, которое было несогласно с её мнением. Таких мнений, которые были не согласны с её взглядами, она не
выносила. Ей было очень неприятно слушать такие мнения… Вообще я скажу, что в последние годы своё „я“ она чувствовала непогрешимым, обязательным для всех. Кто не
согласны были с её „я“, должны были удаляться от неё… На все вещи она мало-помалу
стала смотреть именно с точки зрения религиозной. Только так она и смотрела на всё:
грех или не грех. Она не рассматривала вопроса с точки зрения жизненной, а исключительно с точки зрения религиозной».
Такие качества супруги Николая II как «ненормальность» и «истерия», ее влияние на
мужа в сторону «шатаний» и «авантюр» хорошо согласуются с квадратом Луны в 7 Доме
брака и Урана в 10 Доме правления в карте на рис. 20. Религиозность же царицы связана с
соединением Луны с Юпитером (вера, официальная церковь) и Нептуном (тайны, мистика, милосердие, духовность, Православие) в 5°55 и 16 18 Овна в 7 Доме брака. Она же
привнесла в жизнь Николая II мистицизм и оккультизм, используя Григория Распутина
для остановки кровотечений у сына – царевича Алексея.
Достаточно показательным является Большой квадрат, созданный: а) Ураном (реформы, новации, революции) и Венерой (чувства, симпатии, любовь, оценка ситуаций выбор
целей) в 10°26 и 12°43 Рака в 10 Доме целей в жизни и власти; б) Луной (эмоции, семья,
жена, дети, народ) в 10°37 Овна в 7 Доме широкой публики, партнеров и явных врагов; в)
ТНО Orcus (Оркус – возмездие) в 7°43 Козерога в 4 Доме родителей, семьи и конца жизни; г) астероидом Gaea (Гая, Гея – Земля) в 10°09 Весов в 1 Доме внешних проявлений.
Если три первые участника конфигурации связаны с возмездием Николаю II и членам его
семьи в конце жизни в ходе революционных событий, то астероид Gaea в 1 Доме придает
этому возмездию какое-то мировое, планетарное значение, поскольку вслед за отречением
царя произошло крушение не только Российской империи, но позднее и Австро-Венгерской, Германской и Османской империй.
На трагический конец Николая II и членов его семьи указывает и расположение управителя 7 Дома в Овне и планет в нем – Марса (активные действия, конфликты, борьба,
война, насилие, расстрел) в 27°53 Овна в 8 Доме чужих финансов, катастроф и смерти, которыми (знаком и Домом) он управляет. Марс, к тому же, является управителем и всей
натальной карты царя, судя по цепочке диспозиторов по знакам Зодиака, приведенной на
рис. 21, на которой знаки, в которых расположены планеты, обозначены нижними индексами, а Дома – верхними.

Рис. 20. Цепочка диспозиторов карты Николая II по знакам Зодиака
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В этой цепочке обособленным и самостоятельным является лишь Меркурий (ум, мышление, речь) в Близнецах в 9 Доме мировоззрения, веры, идеологии и дальних стран.
Марс в 8 Доме образует оппозицию с астероидом Pyotr Pervyj (Петр Первый) в 26°09
Весов во 2 Доме собственных ценностей и богатств, а также квадрат к астероиду № 6955
Ekaterina (Екатерина Вторая) в 25°27 Рака в 10 Доме власти. Вместе эти объекты создают
Тау-квадрат, показывающий, что деятельность Николая II, погубившего Российскую империю и прервавшего династию Романовых, находилась в противоречии с деяниями его
великих предков – Петра I и Екатерины II.
Угроза гибели Николая II от рук фанатиков связана с расположением астероидов Damocles (Дамоклов меч над головой) и Fanatica (фанатизм) в 3°15 и 8°48 Тельца в 8 Доме
смерти. При этом астероид Fanatica образует трин с ТНО Orcus (Оркус – возмездие) в
7°43 Козерога в 4 Доме предков и конца жизни; оппозицию с астероидом Psyche (Психея –
душа, психика) в 5°31 мстительного Скорпиона во 2 Доме собственных сил и ресурсов царя; секстиль с Ураном (реформы, восстания, революции) в 10°26 Рака в 10 Доме власти,
формируя вместе с ними конфигурацию Конверт. В результате угроза смерти Николаю II
исходит от жаждущих возмездия фанатичных революционеров и он, очевидно, чувствовал
это своей душой.
Темный характер действий фанатиков-революционеров подчеркивается Тау-квадра–
том, образованным астероидами Damocles и Fanatica в 3°15 и 8°48 Тельца в 8 Доме смерти, Черной Луной (темные дела) в 7°48 бунтарского Водолея в 4 Доме земель и территорий, конца дел, а также астероидом Psyche в 5°31 Скорпиона во 2 Доме собственных сил и
ресурсов. Эта конфигурация говорит и темных делах самого Николая II, доведшего страну
до революционных событий.
Соединение астероида Fanatica в 8°48 Тельца и секстиль Урана в 10°26 Рака в 10 Доме с астероидом Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин) в 13°18 Тельца в 8 Доме катастроф и
смерти говорит о том, главным смертельно опасным для Николая II фанатиком-революционером был Владимир Ульянов. Указания на это усиливаются соединением Солнца Ленина (воля, инициативы, лидер, вождь) в 2°24 Тельца с астероидом Damocles Николая II в
3°15 Тельца и Меркурия Ленина (замыслы, решения, распоряжения, управление) в 12°39
Тельца с астероидом Ulyanov Николая II в 13°18 Тельца в 8 Доме смерти.
Роковой характер гибели Николая II, а с ним жены Александры Фёдоровны и детей,
династии Романовых и Российской империи связан с расположением Плутона (рок, мощь,
оккультные организации, масоны, управление толпами людей, тотальное разрушение,
массовая гибель) в 15°51 Тельца в 8 Доме катастроф и смерти, где в соединении с ним
оказались астероиды Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин), Britten (Великобритания), Roman
(Романовы) и астероида № 54 Alexandra (Александра [Фёдоровна]) в 13°18, 17°09, 18°09 и
18°28 Тельца.
Секстиль Плутона и связанных с ним астероидов в 8 Доме с астероидами Franzia
(Франция) и Germania (Германия) в 14°02 и 19°55 скользких Рыб в 6 Доме работы и служения указывает на опасность роковой гибели Николая II, его супруги и династии Романовых от распоряжений и действий Ленина (его Меркурий и Солнце), инспирируемых
Англией, Францией и Германией. Кстати, судя по Плутону, астероидам Roman и Alexandra в 8 Доме, их квадрату с астероидом Lucifer (дьявольские козни) в 20°40 Льва в 11 Доме и сам брак Николая II с Алисой Гессен-Дармштадтской (в замужестве Александрой
Фёдоровной) несет в себе инфернальную опасность гибели Николая II и династии Романовых.
Трин астероидов Roman и Alexandra , а также астероида Israel (Израиль, евреи) в 23°13
Тельца в 8 Доме с астероидом № 10711 Pskov (Псков) в 21°46 Козерога в 4 Доме конца дел
объясняет отречение Николая II в Пскове и участие в убийстве царя и его семьи в Екатеринбурге революционеров-евреев. Таким стал руководитель и непосредственный участник расстрела последнего российского императора и его семьи член коллегии Уральской
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областной ЧК Яков Михайлович (Янкель Хаимович) Юровский. Участие в решении
судьбы членов царской семьи в доме Ипатьева помимо Юровского принимали Пётр Лазаревич Войков (Пинхус Вайнер) и Филипп Исаевич (Шая Ицович-Исакович) Голощёкин.
Некоторыми исследователями это убийство оценивается как ритуальное и даже как самое
тягчайшее преступление во всей христианской истории.
Астероид Israel в конце 8 Дома смерти находится в соединении с астероидом Pandora
(Пандора, открывшая ящик бед человечества) и Солнцем (воля, инициативы, власть, монарх) в 26°42 и 27°47 Тельца в 9 Доме мировоззрения, религии, философии, идеологии,
дальних стран и путешествий, а также в секстиле с астероидом America (Америка) и Хироном (странности, двойственности) в 29°00 и 29°28 скользких Рыб в конце 6 Дома вблизи
куспида 7 Дома явных врагов, что также связывает беды и смерть Николая II с евреями,
живущими в дальних странах – в США и Европе. На последнее указывает полусекстиль
Солнца с астероидом Europa (Европа) в 28°20 Близнецов в 9 Доме.
Соединение Солнца с астероидом № 498 Tokio (Токио) в 29°49 Тельца в 9 Доме дальних стран и их квадрат с астероидом Karma (Карма) в 26°28 горделивого Льва в 11 Доме
надежд заставляет вспомнить о визите Николая II в Японию в рамках восточного путешествия, когда 29 апреля (11 мая) 1891 года полицейским Цудой Сандзо было совершено покушение на жизнь цесаревича, который вместе с двумя принцами – греческим Георгом и
японским Арисугавой – возвращался в Киото после посещения озера Бива. Цуда кинулся к
коляске, в которой рикша вёз Николая, и саблей успел нанести два скользящих удара по
голове.
У цесаревича была затылочно-теменная рана длиной 9 см с разошедшимися краями до
кости и лобно-теменная длиной 10 см, идущая почти параллельно первой, также проникающая через всю кожу до кости. Были повреждены правое ухо и кисть правой руки, поскольку Николай рукой защищался от сабли. Хотя полученные Николаем раны не были
тяжёлыми, программа пребывания в Японии была нарушена. Николай вернулся на крейсер «Память Азова», где отпраздновал свой 23-й день рождения, а ещё через шесть дней
отплыл во Владивосток. После этих ударов царя всю жизнь мучили головные боли.
Во временных разворотах в 12:00 LT для Токио в день нападения на Николая транзитные астероиды Nipponia (Япония) и Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург) в 4°28 и
4°30 Рака оказались точно на натальном МС (цели в жизни, общественная значимость,
власть) в 3°48 Рака. Транзитный астероид Tokio (Токио) в 14°15 Льва в 11 Доме надежд
образовал точный секстиль с транзитным Марсом (полицейский, городовой, атаки, нападения, мечи, сабли) в 14°15 Близнецов в 9 Доме дальних стран, а тот – квадрат с натальными астероидом Russia (Россия) и ТНО Eris (Эрида–Раздор) в 9°28 и 11°08 Рыб в конце 5
дома любви и зрелищ. Ситуация усугубилась тем, что натальный астероид Russia оказался
в квадрате с транзитными Нептуном (тайны, неясности, психические отклонения, межнациональные отношения), Плутоном (рок, мощь, деструктивные силы, теракты) и астероидом Fanatica (фанатизм), профекционным Ураном (неожиданности, бунтарство) в 5°52,
6°57, 9°25 и 9°46 Близнецов 9 Доме дальних стран и в оппозиции с транзитными Сатурном (ограничения, беды, смерть) и Черной Луной (соблазны, темные дела) в 10°19 и 12°43
Девы вблизи куспида 12 Дома тайн, секретов и крупных бед в 11°12 Девы.
Неожиданности и странности нападения полицейского на Николая в обстановке хаоса
на улице по пути следования цесаревича и принцев способствовали оппозиция транзитного Урана (неожиданности, мятежность, бунтарство) в 28°30 Весов во 2 Доме, а также
квадраты Хирона (странности, двойственности) в 29°32 Рака в 10 Доме и астероида Chaos
(Хаос) в 27°00 Козерога в 4 Доме с натальным Марсом (атаки, нападения, агрессия, полицейские, холодное оружие) в 27°53 воинственного Овна в 8 Доме чрезвычайных ситуаций
и смерти, что привело к образованию Большого квадрата. Соединение прогрессивного
Марса (нападения, сабли, полицейский) в 14°55 Тельца с натальным Плутоном (рок,
мощь, теракт) в 15°51 Тельца в 8 Доме смерти создало серьезную опасность для жизни
цесаревича во время нападения на него японского полицейского.
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Этот инцидент впоследствии в России даже связывали с русско-японской войной 19041905 годов, поскольку наряду с серьезнейшими геополитическими причинами для нее,
явно проявились и мотивы психологические, эмоциональные. И для русского народа, и
для «элиты» в столице в 1904 году Япония стала страной, где «нашего Николая чуть не
убили». Отсюда и озлобленность, нежелание России идти на диалог с Японией или чем-то
поступиться. Эта бесславная война запустила цепь событий, которые в итоге привели к
революции 1905-1907 годов. А в русский язык после этого вошла идиома про «японского
городового».
В карте Николая II на эти обстоятельства указывает широкий Тау-квадрат, сформированный: а) астероидами Urania (Урания – неожиданности, мятежность, бунтарство, революции) и Nipponia (Япония) в 4°40 и 9°55 пылкого Стрельца в 3 Доме информации и обсуждений; б) астероидом Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург) в 5°22 Близнецов в 9
доме дальних стран; в) астероидом Russia (Россия) и ТНО Eris (Эрида–Раздор) в 9°28 и
11°28 Рыб в конце 5 Дома любви вблизи куспида 6 Дома работы и служения в 11°12 Рыб.
Широкое распространение марксизма в стране при Николае II, принесшее много бед,
связано с квадратами астероида Karl Marx (Карл Маркс, марксизм) в 28°31 Льва в 11 Доме надежд и «друзей по идеалам» с астероидами Israel (Израиль, евреи) и Pandora (Пандора, открывшая ящик бед человечества), Солнцем (воля, инициативы, монарх) в 23°13,
26°41, 27°47 Тельца и Меркурием (замыслы, суждение, решение) в 1°48 Близнецов в 9
Доме мировоззрения, идеологии и дальних стран, а также с Сатурном (ограничения, препятствия, законы, беды, лишения, смерть) в 2°46 Стрельца в 3 Доме близкого окружения.
Более серьезной по своим проявлениям является оппозиция Солнца (воля, инициативы, власть, монарх) в 27°47 Тельца, Меркурия (мышление, ум, замыслы, суждения, речи,
решения, управление) и астероида Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург) в 1°48 и 5°22
Близнецов в 9 Доме мировоззрения, идеологии и дальних стран с Сатурном (ограничения,
препятствия, ответственность, твердость, строгий отец, фобии, комплексы, беды, лишения, смерть) в 2°46 Стрельца, где Сатурн ослаблен, в 3 Доме близкого окружения. Этот
аспект обусловил напряженные отношения Николая с отцом Александром III, сомнения
последнего в своем сыне как наследнике престола, мешало его волеизлияниям, сделал императора Николая II непопулярным в народе, особенно в Санкт-Петербурге и Москве.
Так, страшной трагедией и бедой ознаменовался день коронации Николая Второго, 18
(30) мая 1896 года. Пришедшие на Ходынское поле в Москве за обещанными по случаю
торжества подарками люди устроили давку, когда пошли слухи, что на всех царских даров
может не хватить. Это произошло около 6:00 LT. В давке погибли 1 379 человек и были
покалечены более 900. Другой трагедией царя стал разгон мирного шествия петербургских рабочих 9 (22) января 1905 года, после которого Николая II прозвали Кровавым и началась революция 1905-1907 годов.
В день «Кровавого воскресения» 9 (22) января 1905 года в 11:30 LT транзитные Уран
(революции), астероид Urania (Урания – неожиданности, новации, реформы, бунтарство,
Небеса) и Меркурий (воззвания, замыслы) в 1°55, 6°21 и 7°17 Козерога находились на
куспиде 4 Дома низов населения, места жительства и конца дел в 3°48 Козерога. При этом
они образовали соединение с натальными астероидом Chaos (Хаос) и ТНО Orcus (Оркус –
возмездие) в 4°12 и 7°43 Козерога. Астероид Urania и Меркурий также создали оппозицию с дирекционным Солнцем (воля, инициативы, монарх), транзитным Нептуном (тайны, неясности, Православие, интриги, провокации, манипуляции психикой и сознанием,
ложь, обман), дирекционным Меркурием (замыслы, решения, управление, молва), транзитным астероидом Alexandra (Александра), натальным Ураном (революции) в 4°28, 6°07,
8°29, 9°37 и10°26 Рака в 10 Доме власти и правления Николая; квадрат с натальными
Юпитером (вера, мораль, церковь, масштабность) и Луной (эмоции, психика, народ) в
5°55 и 10°37 агрессивного Овна в 7 Доме широкой публики, партнеров и явных врагов,
сформировав Тау-квадрат. Эта конфигурация связала массовое шествие народа к царскому дворцу под православными хоругвями и попом-провокатором Гапоном во главе с рас-
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стрелом шествия, последующими требованиями возмездия и революционными событиями
по всей стране.
Массовой гибели участников шествия способствовали квадрат транзитных астероида
Israel (Израиль, евреи) и Луны (народ, «спусковой крючок» события) в 12°32 и 16°27
Льва в 11 Доме надежд с натальным Плутоном (рок, мощь, оккультные организации,
управление толпами, тотальное разрушение, массовая гибель) в 15°51 Тельца в 8 Доме
чужих денег, катастроф и смерти, а также оппозиция с транзитным астероидом Russia
(Россия) в 11°42 бунтарского Водолея в 5 Доме любви.
Точная оппозиция транзитного астероида Nicolaia (Николай [Второй]) в 28°05 Весов
во 2 Доме с натальным Марсом (активные действия, конфликты, атаки, полиция, солдаты,
расстрел) в 27°53 Овна в 8 Доме смерти и квадрат с транзитным Солнцем (воля, инициативы, власть, монарх) в 1°43 Водолея в 4 Доме связали расстрел шествия в глазах общественности непосредственно с царем.
В день отречения Николая II от престола 2 (15) марта 1917 в 23:40 LT в Пскове транзитный Плутон (глобальные перемены, тотальное разрушение, крах, империя) в 2°20 Рака
оказался в соединении с МС (цели в жизни, власть, правление) в 3°48 Рака; в квадрате с
натальным астероидом Nicolaia (Николай [Второй]), обратнотранзитным (прошлые события) Сатурном (ограничения, препятствия, давление, лишения, смерть) и транзитным
Юпитером (масштабность, важность события, церковь, богоизбранность) в 0°35, 0°40 и
5°55 Овна вблизи Десцендента (широкая публика, партнеры, явные враги) в 2°35 Овна; в
оппозиции с натальными астероидом Chaos (Хаос) и ТНО Orcus (Оркус – возмездие) в
4°12 и 7°43 Козерога в 4 Доме конца дел, создав вместе с ними Тау-квадрат.
Транзитный Юпитер (масштабность, важность события, церковь, богоизбранность) в
13°58 богоборческого Водолея в 5 Доме любви создал квадрат с транзитным астероидом
Nicolaia (Николай [Второй]) и натальным Плутоном (рок, мощь, оккультные организации,
масоны, тотальное разрушение) в 10°36 и 15°52 Тельца в 8 Доме катастроф и смерти. Дирекционный же Плутон (тотальный крах) в 4°40 Рака оказался на МС (цели в жизни,
власть, правление страной) в 3°48 Рака, образовав оппозицию с натальным астероидом
Chaos (Хаос) в 4°12 Козерога в 4 Доме конца дел и квадрат с натальным Юпитером (масштабность, важность события, церковь, богоизбранность) в 5°55 Овна в 7 Доме широкой
публики. Транзитные астероид Russia (Россия), Уран (неожиданные перемены, восстания,
мятежи, перевороты, революции) и астероид Chaos (Хаос) в 19°04, 21°38 и 22°31 революционного Водолея в 5 Доме образовали оппозицию с натальным астероидом Lucifer (дьявольские козни) в 20°40 Льва в 11 Доме и квадрат с натальными астероидами Roman (Романовы) и Alexandra (Александра) в 18°09 и 18°28 Тельца в 8 Доме катастроф и гибели.
Все это положило конец царствованию Николая II и династии Романовых.
В день расстрела Николая вместе с семьёй и приближёнными 17 июля 1918 года в 2:00
LT в Екатеринбурге транзитные Юпитер (важность, значимость) и Плутон (рок, массовая
гибель, чекисты) в 0°49 и 5°30 Рака оказались в соединении между собой и с МС в 3°48
Рака, в квадрате с натальным Юпитером в 5°55 Овна в 7 Доме, в оппозиции с натальными
астероидом Chaos (Хаос) и ТНО Orcus (Оркус – возмездие) в 4°12 и 7°43 Козерога в 4 Доме конца жизни.
Транзитное Солнце (воля, инициативы, власти) в 23°31 Рака в 10 Доме целей в жизни и
правления образовало квадрат к управителю 8 Дома смерти в Овне – натальному Марсу
(нападение, расстрел, винтовки, штыки) в 27°53 Овна в 8 Доме. Транзитный Марс в 11°41
Весов в 1 Доме внешних проявлений образовал квадрат с натальными Ураном (революционеры) и Венерой (любимые) в 10°26 и 12°43 Рака в 10 Доме и оппозицию с Луной (семья, жена, дети, прислуга) в 10°37 Овна в 7 Доме партнеров по браку и явных врагов.
Транзитный Уран (революционеры) в 26°59 Водолея создал квадраты к натальному астероиду Israel (Израиль, евреи), транзитному астероиду Russia (Россия), натальным астероиду Pandora (Пандора, открывшая ящик бед человечества), Солнцу (воля, инициативы,
власть, монарх) в 23°13, 24°50, 26°42 и 27°47 Тельца в 9 Доме идеологии, а также к тран-
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зитному астероиду Roman (Романовы) в 28°51 Скорпиона в 3 Доме близкого окружения,
оппозицию с натальными астероидами Karma (Карма) и Karl Marx (Карл Маркс, марксизм) в 26°28 и 28°30 Льва в 11 Доме, сформировав Большой квадрат. Эти конфигурации прямо указывают на гибель Николая II Романова с семьей и приближенными от рук
евреев-революционеров-марксистов, осуществивших переворот в России.
Помимо Николая II, виновником крушения страны была элита русского общества. Революцию и все последовавшие за ней события старательно направляли и взращивали
«союзные» спецслужбы и заграничные финансисты. Именно предательское поведение
русской элиты помогло зловещим планам «союзников» воплотиться в жизнь. Во главе заговора против Николая II стояли лидеры «Прогрессивного блока» кадетов и октябристов
в Госдуме – П. Н. Милюков и А. И. Гучков, а также председатель Думы М. В. Родзянко.
Приняли посильное участие и высокопоставленные военные: генералы В. И. Алексеев, В.
И. Гурко, Н. В. Рузский.
Временное правительство, свергнув монархию, приняло на себя все обязательства
царской власти, как финансовые, так и политические. Были признаны все долги и декларирована решимость вести войну до победного конца. Однако на самом деле оно в соответствии со своим тайным предназначением начало активно разваливать армию и спецслужбы; ликвидировало полицию; разрушило государственный аппарат управления страной, министерское и губернское управление экономикой; объявило всеобщую амнистию;
взбудоражило население грядущим разделом земли; разрешило забастовки и стачки даже
на военных заводах, потакало национальным сепаратистам, вместо обороны стало готовиться со своей ослабленной армией к наступлению
Чего стоит объявленная в «Декларации Временного правительства о его составе и задачах» полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и религиозным, в
том числе террористическим покушениям, военным восстаниям и аграрным преступлениям и т. д.? Из-за этого все убийцы, бунтовщики, подстрекатели, мятежники и дезертиры,
революционеры-террористы, крестьяне-поджигатели пополнили собой ряды русской армии, оборонных предприятий и народной милиции, которой были переданы функции распущенных царской полиции и жандармерии. Полицейские офицеры подвергались репрессиям, и им было запрещено работать во вновь созданных правоохранительных органах.
Это привело к тому, что милиция оказалась не в состоянии воспрепятствовать сползанию
страны в хаос и анархию. Не только политзаключённые, но и уголовные элементы, которые стали массово наниматься на службу в милицию, а также создаваемые вооружённые
отряды, подконтрольныхе Советам – Красную гвардию, отряды «рабочей милиции».
Отмена этой «Декларацией» всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений на деле означала отмену черты оседлости и ограничений для евреев, чего давно и
добивались еврейские банкиры США и Европы.
Политика демократизации армии Временного правительства стала крупным провалом,
приведшим к резкому падению её боеготовности, массовому дезертирству и множеству
эксцессов в виде самосудов над офицерами. Стремительный развал русской армии, в подавляющем большинстве своём состоявшей из мобилизованных крестьян, в решающей
степени способствовал всеобщему распаду системы управления государством. Солдатские
комитеты, создание которых было разрешено Приказом Петросовета № 1, непрерывно
расширяли свои полномочия, могли отстранять командиров и выбирать новых, вмешивались в вопросы военной стратегии.
Курс Временного правительства на продолжение войны «до победного конца» обернулся потерей управляемости армии и массовым дезертирством. Непосредственным результатом стал полный провал июньского наступления 1917 года. В июле на фронте были
восстановлены упразднённые во время революции военно-полевые суды, но это не поправило дела. В городах вооружённые солдаты запасных полков втянулись в политическую
борьбу, в деревнях дезертиры призывали к захвату земли. Число дезертиров резко возросло и достигало в августе-сентябре нескольких десятков тысяч в день. Солдаты были оза-
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бочены одним – стремлением поскорее добраться домой, чтобы не пропустить дележа
земли и скота, отобранных у помещиков. С июня по октябрь 1917 года более двух миллионов солдат покинули части разлагавшейся армии. Их возвращение в родные деревни
способствовало разрастанию крестьянских беспорядков.
Одновременно с Временным правительством в столице возник еще один очаг власти –
Петроградский Совет. Основу его составили меньшевики и эсеры. Таким образом, после
свержения монархии в России образовалось двоевластие, что давало внешним силам отличную возможность для шантажа русских политиков, подкупа и маневра. Можно было
проводить нужную политику через Советы, а можно и через «временных» министров. К
октябрю инициативу в Петросовете перехватили большевики, а на первом этапе основная
активность исходила от Временного правительства.
За неполные 8 месяцев правительство «свободной» России напечатало бумажных денег на сумму свыше 9,5 млрд. рублей. Казначейству было разрешено выпускать «примитивные» деньги на плохой бумаге, с плохой защитой от подделок, без подписи и дат. Это
окончательно подорвало денежную систему. Быстро выросла инфляция, покупательная
способность рубля упала в 15 раз. Государственный долг России вырос на 14 млрд., достигнув к осени 1917 года 49 млрд. золотых рублей.
Накануне известного по публикациям в газетах октябрьского вооруженного восстания
все крупнейшие учреждения Петрограда, министерства, банки, вокзалы, почта и телеграф,
мосты и порт были оставлены без должной военной охраны. Тем самым всё было подготовлено для сдачи государства большевикам. В ночь с 24 на 25 октября 1917 года, тихо,
небольшими силами, выведенными из казарм, были заняты вокзалы, телеграф, телефон,
мосты. Небольшие группки юнкеров, их охранявшие, и не думали сопротивляться. Полным своим бездействием, имея в руках 200-тысячный гарнизон, оставив все важнейшие
объекты города без охраны, Керенский способствовал захвату власти большевиками.

19. Октябрьская революция / переворот 1917 года.
В итоге, 25 октября 1917 года большевики сместили правительство Керенского. Практически все члены этого правительства, сидевшие в Зимнем дворце бездействуя, ожидая,
когда их арестуют, так и не предпринявшие ничего для своей защиты, были уничтожены
большевиками. Керенский же в автомобиле, который достали в американском посольстве,
спокойно покинул Петроград, миновав все заслоны и посты. Остаток своих дней этот он
прожил безбедно в США, где его за «заслуги» повысили до 33-й масонской степени.
Взятие Зимнего дворца в 1917 году, объявленное штурмом, таковым не было. В процессе захвата Зимнего дворца было убито шесть юнкеров. Ни одного рабочего, ни одного
матроса, ни одного крестьянина убито не было. Показательно, что сами большевики до
1927 года эту акцию именовали именно переворотом, а не революцией.
Зато революционные солдаты и матросы в период октябрьского переворота особо отличились пьяными погромами, которые были показателем состояния общества и настроений солдатской массы. Многих тогда можно было позвать и на штурм старого режима, и
на штурм винного склада – для них было всё едино. Это зримое следствие деморализации.
Погромы были неизбежны потому, что наступил период безвластия, да к тому же многие
считали, что большевики это «не всерьёз и не надолго», поэтому надо было пользоваться
неразберихой.
Существенной оказалась роль еврейских банкиров, осуществивших финансирование
Октябрьской революции / переворота 1917 года в Петрограде. Так, Яков Шифф, по свидетельству его внука, опубликованному 1.02.1949 г. в журнале «New York Journal American» на большевистскую революцию дал около 20 миллионов долларов. Кроме него другими финансистами были Макс Варбург, который организовал денежную поддержку
большевиков через германский генеральный штаб и подставных лиц; Альфред Мильнер,
который был представителем благодетелей в Петрограде; сэр Джордж Бьюхенен в Англии, а также Морганы и другие банкирские фирмы.
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Погром Зимнего дворца пьяными солдатами
Главными выгодополучателями в России от Октябрьской революции / переворота стали большевики. Они сразу же сформировали свое правительство из 20 человек во главе
председателем Владимиров Лениным (Ульяновым-Бланком), все члены которого, за исключением грузина Сталина, оказались евреями. Аналогичная картина наблюдалась и в
различных комиссариатах, комиссиях. (http://usa-men.livejournal.com/2891.html)
В качестве карты Октябрьской революции / переворота обычно используется гороскоп, приведенный Николасом Кэмпионом в своем труде «Книга мировых гороскопов». –
М.: 1995. В ней отмечается, что « …гороскоп построен на момент, когда большевистская
Красная гвардия под управлением Ленина и Троцкого арестовала Временное правительство. На это событие указывает член Совета Астрологической Ассоциации Эмили Фокус, которой во время ее поездки в Ленинград в Зимнем дворце показали часы в комнате,
где было арестовано Временное правительство. Часы остановились в 2:12:10, и это, как
объявил гид, было время революции. Подтверждение этого времени находим в книге
Троцкого «История русской революции», где командующий Красной Армией сообщает,
что Временное правительство было арестовано в 2:10. Эта дата – 26.10.1917 года
(08.11.1917 года), и карта построена на эту дату, на 2:12 на Петроград. Несомненно,
это основной гороскоп Советского Союза».
Такая карта на 02:12 летнего местного времени 8 ноября (23:11 GMT 7 ноября) 1917
года приведена на рис. 21. (Летнее время (+1:00) в России было введено 1.07.1917 в 23:00
и отменено 28.12.1917 в 0:00. Поясное же время (LMT) в России ввели 1 июля 1919 года в
2:00.) На карте также показаны некоторые значимые планеты и астероиды натальных
карт рассмотренных выше организаторов и деятелей Октябрьского переворота, именуемого большевиками Великой Октябрьской Социалистической Революцией, – Александра
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Парвуса, Владимира Ленина, Якоба Шиффа и Льва Троцкого, обозначенные верхними индексами «К»,«П», «Л», «Ш» и «Т».

Рис. 21. Карта Октябрьской революции, 7.11.1917,23:11 GMT, Петроград
В этой карте главным «собирателем» темно-дьявольского, денежно-революционного и
марксистско-ленинского Большого квадрата стал радиксный астероид Russia (Россия) в
5°02 Рыб в 6 Доме работы и службы (рабочих и солдат, матросов), который образовал: а)
соединение с радиксным астероидом Karl Marx (Карл Маркс, марксизм) и астероидом Lucifer (дьявольские козни) Ленина в 1°30 и 8°33 Рыб; б) квадрат с радиксным астероидом
Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин) в 3°21 Стрельца, находящимся в соединении астероидом
Russia (Россия) в 29°35 Скорпиона, ТНО Orcus (Оркус – возмездие) Шиффа и Меркурием
(замыслы, решения, управление) Троцкого в 3°24 и 3°41 Стрельца, а также Марсом (активные действия) Шиффа и астероидом Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин) Ленина в 8°07 и
9°26 Стрельца в 4 Доме земель и территорий, зданий и сооружений; в) радиксным Марсом
(активные действия, вооруженная борьба, рабочие, солдаты) в 2°58 Девы, астероидом Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург / Петроград) Ленина в 7°01 Девы, астероидом
Psyche (Психея – душа, психика) и Черной Луной (соблазны, темные дела) Шиффа в 8°07
и 8°58 Девы, Ураном (революции) Троцкого в 8°23 Девы, радиксной Черной Луной (темные дела) в 10°39 Девы в 12 Доме тайн, заговоров, закулисных сделок, изоляции и крупных бед; г) квадрат астероидом Lucifer (дьявольские козни) Троцкого, Юпитером (вера,
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религия, мораль, большие деньги, экспансия, расширение) Шиффа и радиксным Юпитером в 6°56, 7°72 и 9°11 Близнецов в 10 Доме целей революции. Этот Большой квадрат
может быть расширен за счет астероидов Russia (Россия) и Urania (Урания – неожиданности, мятежность, бунтарство, революции) Ленина в 14°24 и 15°00 Близнецов, оказавшихся в соединении с радиксным Юпитером в 9°11 Близнецов в 10 Доме и в квадрате с радиксной Черной Луной в 10°39 Девы в 12 Доме. Эта конфигурация, связывающая вместе
Октябрьскую революцию / переворот в России, Карла Маркса, Ленина, Шиффа и Троцкого, расположена вблизи куспидов угловых Домов, что делает ее весьма сильной и радикальной.
На важную роль и даже лидерство Троцкого в Октябрьском перевороте в Петрограде
по дьявольским задумкам Александра Парвуса указывает другой, широкий Большой квадрат, сформированный: а) радиксным Солнцем (воля, инициативы, лидерство, вожди),
Солнцем Троцкого и радиксным Меркурием (замыслы, решения, управление) в 14°59,
15°06 и 17°32 Скорпиона в 3 Доме уличных выступлений и столкновений; б) астероидом
Lucifer (дьявольские козни) Парвуса, астероидом Israel (Израиль, евреи) Троцкого и радиксным Сатурном (ограничения, препятствия, организация, дисциплина, порядок, государственные структуры, чиновники, бюрократия, лишения, смерть) в 10°42, 13°25 и 14°14
амбициозного Льва в 11 Доме надежд и друзей по идеалам; в) Хироном (странности,
двойственности, двуличие) и Нептуном (тайны, секреты, заговоры, закулисные сделки,
манипуляции психикой и сознанием, социалистические и коммунистические идеалы,
ложь, обман) Троцкого в 10°24 и 10°32 Тельца в 9 Доме идеологии, пропаганды и дальних
стран; г) радиксным астероидом Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург / Петроград),
астероидом Karl Marx (Карл Маркс, марксизм) Ленина и радиксным Ураном (мятежи,
восстания, революции) в 18°11, 19°46 и 19°49 бунтарского Водолея на куспиде 6 Дома работы и службы (рабочих и солдат, матросов).
Соединение радиксного астероида Mexico (Мехико) в 15°36 Льва с натальным астероидом Israel Троцкого и радиксным Сатурном (ограничения, беды, смерть) в 13°25 и
14°14 25 Льва можно рассматривать как указание на смерть одного из еврейских вождей
революции Льва Троцкого в столице Мексики – Мехико.
О важной роли евреев в Октябрьской революции в России в 1917 вообще и в мировом
марксистском революционном движении после нее говорит соединение радиксного астероида Israel (Израиль, евреи) в 23°54 революционного Водолея в 6 Доме с радиксным астероидом Leningrad , астероидом Karl Marx Ленина, радиксными Ураном (революции),
астероидами Chaos (Хаос) и Gaea (Гая, Гея – Земля) в 18°11, 19°46, 19°49, 21°24 и 24°34
Водолея. При этом радиксные астероиды Chaos, Israel и Gaea образуют соединение с
Нептуном карты основания Руси от 862 года в 23°45 Водолея (идеализация будущего,
стремление к единению, революционность и богоборчество). Соединение же астероида
Israel с Нептуном Руси является точным с орбисом 0°09. Это затрагивает глубинные слои
русской души, ввергая ее в хаос еврейской всепланетной революционности – «перманентной революции».
В стремлении к «перманентной революции» большевиков после Октября 1917, грозящий сжечь Россию и ее народ в кострах такой революции, вновь видна роль Льва Троцкого, поскольку его натальные Марс (активные действия, конфликты, силовые акции, вооруженная борьба, пожары, костры, войска, армия, солдаты), Черная Луна (соблазны, темные дела), астероид Slavia (Славия, славяне), Плутон (рок, мощь, непреодолимая сила, оккультные организации, олигархи, контроль, диктат, тотальное разрушение и уничтожение,
массовая гибель) и астероид Fanatica (фанатизм) в 21°55, 24°40, 26°03, 26°38 и 28°54
упорного Тельца в 9 Доме идеологии, пропаганды и дальних стран Октябрьской революции образуют квадрат с радиксными астероидами Israel и Gaea в Водолее в 6 Доме работы; оппозицию с астероидом Russia (Россия) Троцкого в 29°35 ядовитого Скорпиона в 3
Доме близкого соседства и окружения; квадрат с радиксными астероидом Urania (Урания
– неожиданности, мятежность, бунтарство, революции) и Луной (эмоции, народ) в 24°25 и
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28°39 пламенного Льва в 12 Доме тайн, секретов, заговоров, закулисных сделок и крупных бед. Соединение радиксной Луны с радиксным Марсом (войны, агрессия, пожары) в
2°58 Девы лишь усиливает «пожаропасность» Октябрьской революции и тем более «перманентной» революции для русского народа, что подтвердилось в ходе Гражданской войны в России (1917-1922/1923), в которой погибло в боях, в результате террора, голода и
эпидемий 10,5 млн. человек и еще 2 млн. эмигрировало, и неудачной советско-польской
войны (1920-1921), в ходе которой в польский плен попало 130 тысяч красноармейцев. Из
них около 80 тысяч изпогибли в концлагерях от голода, эпидемических болезней и зимнего холода.
Говоря о финансировании Октябрьской революции в Петрограде и ее лидеров Ленина
и Троцкого Германией через Парвуса и Америкой в лице Якоба Шиффа, следует указать
Тау-квадрат, созданный: а) Ураном (революции, мятежи, восстания) Парвуса, радиксным
астероидом Germania (Германия), астероидом Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург /
Петроград) и Karma (Карма) Троцкого в 12°10, 14°15, 14°30 и 15°01 Рака в 10 Доме целей
революции, ее организаторов и управителей; б) астероидом America (Америка) Шиффа и
Нептуном (тайны, заговоры, закулисные сделки, манипуляции сознанием и психикой, социалистические идеалы, ложь, обман) Парвуса в 14°15 агрессивного Овна в 8 Доме чужих
денег, катастроф и смерти; в) Черной Луной (темные дела) и астероидом Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин) Парвуса, астероидом Urania (Урания – неожиданности, мятежность,
бунтарство, революции) Шиффа в 9°37, 12°40 и 14°56 Козерога в 4 Доме земель и территорий, зданий и сооружений.
Солнце же Шиффа (воля, инициативы, власть) в 19°22 Козерога в 5 Доме творчества
образовало соединение с его астероидом Urania в 4 Доме и секстиль с радиксным Солнцем (воля, инициативы, лидерство, вожди), Солнцем Троцкого и радиксным Меркурием
(замыслы, решения, управление) в 14°59, 15°06 и 17°32 Скорпиона в 3 Доме уличных выступлений и столкновений, а также трин с Солнцем Парвуса в 15°16 Девы на Асценденте
(внешние проявления, характер) революции в 14°11 Девы.
Солнце Ленина (воля, инициативы, лидерство, вождизм) в 2°24 Тельца образовало соединение с астероидом Israel (Израиль, евреи) Шиффа в 1°58 Тельца в 9 Доме идеологии и
дальних стран, что обеспечило поддержку Ленина еврейским американским банкиром
Якобом Шиффом. Эти объекты создали секстиль с радиксными астероидами Karl Marx
(Карл Маркс, марксизм) и Russia (Россия) в 1°30 и 5°02 Рыб в 6 Доме работы и службы
(рабочих и солдат, матросов), трин с радиксной Венерой (чувства, симпатии–антипатии,
любовь–ненависть, оценка ситуаций, выбор целей) в 0°51 Козерога в 4 Доме земель и
территорий , трин с радиксным Марсом (войны, агрессия, пожары) в 2°58 Девы в 12 Доме
заговоров и секстиль с радиксным Плутоном (рок, контроль, диктат, оккультные организации, масоны, преступники, террор, тотальное разрушение, массовая гибель) в 5°20 Рака
в 10 Доме, что привело к созданию конфигурации Дом с крышей. Она объясняет повальную жестокость (Плутон) и особую классовую ненависть (Плутон–Венера) участников
революции в России (астероид Russia), включая Ленина (его Солнце), большевиковмарксистов (астероид Karl Marx), вооруженных рабочих, солдат и матросов (Марс).
Квиконсы радиксных астероидов Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин) в 3°21 Стрельца в 3
Доме уличных выступлений и Lucifer (дьявольские козни) в 2°18 Весов на куспиде 2 дома
собственных финансов в 3°20 Весов с астероидом Israel Шиффа и Солнцем Ленина в 1°58
и 2°24 Тельца в 9 Доме идеологии и дальних стран создали Божий перст, указывающий
на Ленина как творца и на Шиффа как финансиста революционных жестокостей и террора
в России. На это же указывает конфигурация Конверт, образованная: а) Юпитером (большие деньги, религия) Шиффа в 7°22 Близнецов на МС (цели революции) в 7°36 Близнецов; б) радиксным астероидом Damocles (Дамоклов меч над головой) в 5°28 Водолея в 5
Доме любви и творчества; в) радиксным астероидом Ulyanov (Ульянов-Бланк, Ленин) в
3°21 Стрельца в 3 Доме уличных выступлений; г) радиксным Нептуном (заговоры, закулисные дела, крупные беды) и астероидом Leningrad (Ленинград / Санкт-Петербург /
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Петроград) Шиффа в 7°06 и 8°03 Льва в 11 Доме надежд и друзей по идеалам. С учетом
радиксного астероида Lucifer (дьявольские козни) в 2°18 Весов в конце 1 Дома внешних
проявлений Конверт, преобразуется в Дом с крышей инфернального оттенка.

Заключение.
Выполненное астрологическое расследование подтверждает основные выводы патриотически настроенных историков об основных причинах и виновниках революций 1917 года – «союзниках» России по Антанте и их разведке, Германии, еврейских банкиров Америки и Европы, евреев-революционеров, расколе между властями и народом, предательстве элиты, неумелом руководстве страной Николаем II. Однако глубинные корни мятежей,
восстаний и революций все-таки лежат в неудачных астрокартах Руси, ее Крещения, основания Санкт-Петербурга и Российской империи. Таков трезвый взгляд на революции
1917 года с высот звезд и звездной науки – астрологии!
К слову сказать, такой же неудачной является и астрокарта декларации независимости
Российской федерации от 1990 года, обусловившая все нынешние беды и проблемы страны, подобравшая под себя неэффективных правителей и жуликоватых чиновников на всех
уровнях власти.
А с чем подошла к столетию Октябрьской революции / переворота современная буржуазная Россия? Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль
не планирует каких-либо мероприятий по случаю столетия революции 1917 года.
«А в связи с чем это нужно праздновать?» – ответил Песков вопросом на вопрос журналистов о планах Кремля. Издание Financial Times сообщило, что президент России разделяет «двойственное» отношение общественности к событиям столетней давности.
Тем не менее, 1 ноября 2017 в Таврическом дворце встретились делегации коммунистических и рабочих партий из 130 стран. 4 ноября гости прибыли в Москву, где посетили
мавзолей Ленина, послушали концерт в Лужниках и вспомнили заветы Ленина и Маркса
на «Форуме мирового социализма». 7 ноября, после шествия на Пушкинской площади,
коммунистический интернационал продолжил торжества по случаю главного события
столетия в заведении под названием «Отель Ренессанс Москва Монарх Центр». Расположенный на Ленинградском проспекте отель входит в известную сеть отелей, которой
управляет компания Marriott International со штаб-квартирой в Вашингтоне. Нынешнего
управляющего сетью Marriott зовут Арни Соренсон (Arne Sorenson), он известен поддержкой однополых браков в штате Индиана. (https://aftershock.news/?q=node/578209&full)
Самым же важным в общественном сознание в 100-летие Октября почему-то оказались
жаркие споры вокруг лубочно-красочного, но исторически неверного и неправдивого
фильма «Матильда» о романе Николая II Романова с балериной Матильдой Кшесинской.
Социальные и политические же проблемы современной России с ее неравенством, кучкой
богачей чиновников, олигархов, купающихся в роскоши и деньгах, и массами бедных и
просто нищих людей отошли на фоне «Матильды» на задний план. Такова судьба некогда
важной, а ныне забытой Октябрьской революции 1917 года и ее предшественницы Февральской революции России. Однако историю революций России нужно знать, дабы вновь
не поддаться на уловки ее внутренних и внешних противников, дабы вновь не разрушить
страну!

