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В книге на основе изучения исторических событий, Исхода 12 колен Израилевых из Египта, завое-
вания евреями Иерихона и покорения Ханаана построена астрологическая карта (гороскоп) еврейского 
народа на 12:53 GT 27 февраля 1300 г. до н.э. для Иерусалима. Установлено, что основными сигнифика-
торами еврейского народа следует считать Плутон в Тельце в 10 Доме целей и Луну во Льве в 12 Доме 
изоляции, эмиграции и крупных бед вблизи Асцендента.  

С помощью этой карты проанализированы  различные события: разрушение Первого Храма и унич-
тожение Второго Храма в Иерусалиме, распятие Иисуса Христа, крупные землетрясения, а также пре-
следования, изгнания и уничтожения евреев в Европе. В числе последних – изгнание евреев из Англии в 
1290 году, из Франции в 1306 году, из Испании в 1492 году, из Португалии в 1496 году. Особо выделены 
преследования, изгнания и уничтожения евреев, которые произошли в годы Второй мировой войны в 
Германии и других странах.  

Детально рассмотрена карта образования государства Израиль 14 мая 1948 года в 14:23 GMT в 
Тель-Авиве. Анализ синастрии карт еврейского народа и государства Израиля свидетельствует о непро-
стой жизни и судьбе евреев в Израиле.  

 Для читателей, занимающихся астрологией и историей еврейского народа, а также для всех интере-
сующихся анализом исторических событий в мире.    
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Гороскоп еврейского народа 
 
 
 

 

Евреи бывают разные! 
 

Они в любой стране в меньшинстве,  
но в каждой отдельной отрасли в большинстве.  

Взять физику – в большинстве.  
Взять шахматы – в большинстве.  

Взять науку – в большинстве. 
 

Сатирик Михаил Жванецкий. 

 
 

Предисловие.  
Впервые с вопросом «кто такие евреи?» в начале 2000-х ко мне обратилась одна дама из 

Томска, занимавшаяся астрологией. Она продолжила свой вопрос фразой: «почему, когда в мо-
ей карте активизируется Плутон, в моей жизни появляются евреи?».  Я смог ответить ей 
лишь словами, что для ответа на ее вопрос надо построить карту еврейского народа, но для это-
го надо хорошо знать историю евреев и использовать методологию известного российского ас-
тролога еврейского происхождения Михаила Борисовича Левина, который построил гороскоп 
русского народа в своей статье «Рождение России: Опыт астрологического исследования». Эта 
статья была опубликована в журнале «Российская астрология», 1993, № 1, с. 30-39; № 2, с. 24-
31. В ней Михаил Левин  обосновал натальную карту русского народа на момент приход Рюри-
ка в Новгород и начало правления Рюриковичей на Руси 6 июля 862 г., в 21 час 35 минут по ме-
стному времени.  

Не все астрологи согласились с Левиным, но эта карта стала основной при исследовании  
астрологами истории Древней Руси и России. В частности, автор посвятил этой карте цикл ста-
тей под названием «Путешествие по астрокарте Древней Руси»: «Путешествие по астрокарте 
Древней Руси. Часть 1. В поисках загадочной русской души»; «Путешествие по астрокарте 
Древней Руси. Часть 2. В галерее выдающихся людей России»; «Путешествие по астрокарте 
Древней Руси. Часть 3. В поисках причин шатаний и расколов в русском Православии». 

Будучи работником вуза и ученым, автор постоянно общался с коллегами-евреями. Все они 
были разными, но в своем большинстве людьми умными, вежливыми, обходительными, ловки-
ми и достаточно сплоченными. В силу какого-то особого абстрактно-логического  ума евреи 
как ученые доминировали в таких науках, как математика, электротехника, теория автоматиче-
ского регулирования, радиотехника, компьютерные технологии, астрономия, связанных в аст-
рологии с планетой всего необычного Ураном. Много евреев–ученых добились видных резуль-
татов  в химии, медицине (особенно, в стоматологии, хирургии, онкологии), психологии и пси-
хиатрии, связанных с планетой тайн и неясностей Нептуном; в физике, геологии, сексологии, за 
которые отвечает владыка всего глубокого и подспудного Плутон.  

Со временем, рассматривая ретроспективно события своей жизни, автор обнаружил, что 
многие глобальные перемены в ней были связаны с аспектами медленных транзитных планет к 
его натальному Плутону, находящемуся в 9 Доме мировоззрения, философии, высшего образо-
вания. Во всех этих случаях активаторами тех или иных перемен, событий были евреями. Во 
многих случаях общение с ними было продуктивным и приятным, в некоторых – нет.  С тепло-
той автор вспоминает своих коллег и старших наставников доцентов, кандидатов технических 
наук  Гольдич Юлию Львовну, с которой он дружил семьями, мягкого и сверхинтеллигетного 
Демба Семен Петровича, обстоятельного Мейера Анатолия Павловича.  

http://astrokras.narod.ru/pub/mlevin.htm
http://astrokras.narod.ru/pub/mlevin.htm
http://astrokras.narod.ru/pub/ru862.htm
http://astrokras.narod.ru/pub/ru862.htm
http://astrokras.narod.ru/pub/ru862-2.htm
http://astrokras.narod.ru/pub/ru862-2.htm
http://astrokras.narod.ru/pub/ru862-3a.htm
http://astrokras.narod.ru/pub/ru862-3a.htm
http://astrokras.narod.ru/pub/ru862-3a.htm
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Неприятный осадок остался от заочного общения такими евреями, как астролог Павел Мак-

симов из Москвы и доктор физико-математических наук Борис Герман из Харькова, который 
перебрался потом в Германию.  Первый из них вел в хамоватом тоне дискуссию с автором об 
«отмене» Плутона на страницах бюллетеня «Астролог» (2006, №№, 8, 9, 10, 11, 12).   

Второй, Борис Герман,  вступив в дискуссию в Интернете о Николе Тесле с неким Ангри-
астрологом из Красноярска и посчитав, что это я – Буралков Анатолий Александрович,  крайне 
неуважительно отозвался обо мне. На самом деле, анонимом под ником Ангри, спорившая с 
Борисом Германом, была Алексеева Нина Григорьевна, кандидат физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник Троицкого филиала Курчатовского института (ныне – это ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ). Я указал Борису Герману, что дискуссию о Николе Тесле он ведет не со мною, а с 
каким-то анонимом.  Однако после этого Герман стал поливать грязью в особо циничной форме 
уже меня как автора статьи о причастности Николы Теслы  к Тунгусскому взрыву в сборнике, 
посвященном 100-летию  Тунгусского феномена в 2008 году.  

Анализируя карту хорарного вопроса «Тунгусский взрыв – дело рук Николы Теслы?», по-
строенную на 1:32 GMT 17 февраля 2007 года для координат  Красноярска, я обратил тогда 
внимание на близость  управителя Асцендента в Рыбах – Юпитера (известные ученые) в 9 Доме 
академической науки  и Плутона (мощь, тотальное разрушение) в 10 Доме к МС и их напря-
женные аспекты к Урану (необычности, астрономия, астрология, молнии, Космос) в 1 Доме. 
Позднее это помогло связать Бориса Германа с Юпитером и Плутоном в карте хорарного во-
проса.  

Оба этих случая обратили внимание автора  на связь Плутона  с некоторыми негативными 
чертами характера еврейского народа, в частности с «хуцпа» – дерзкой сверхнаглостью. Все это 
побудило автора к работе над гороскопом (астрокартой) еврейского народа, такого разного в 
своих проявлениях и поведении.  

 
 

1. Исторические сведения о евреях. Патриархи Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф. 
Для построения гороскопа еврейского народа необходимо знать его историю, если не дос-

конально и всю, то хотя бы в общих чертах.  
Согласно Библии, книге Бытие, первым евреем и родоначальником всего еврейского народа 

был Авраам (ивр. ַאְבָרָהם , Авраhа́м, др.-греч. Ἀβραάμ, лат. Abraham, араб. ابراھیم   , Ибрахи́м) ), Он 
стал первым из трёх библейских патриархов, живших после всемирного потопа, и являлся по-
томком Евера (Эвера), правнука Сима (Шема), первого сына Ноя (Ноаха). 

Авраам, первоначальное имя которого было Аврам (ַאְבָרם), родился XXI–XX веке до н. э. в 
шумерском городе Ур, одном из древнейших и важнейших городов южной Месопотамии. Там 
он женился на своей сводной сестре Саре (Сарай) (Быт.20:12), которой позже Бог дал имя Сар-
ра (Сара). Отец Аврама Фарра (Терах) покинул Ур и, взяв с собой своих детей: Аврама и Нахо-
ра, Сару и Лота (его внука от рано умершего брата Арана), направился в Ханаан как сказал ему 
Бог (Быт.12:4). По дороге, в городе Харране (Северная Месопотамия) Фарра умер. 

После этого Бог велел Авраму уйти из дома его отца и следовать, куда укажет. Также Бог 
пообещал, что произведёт от Аврама великий народ, благословит и возвеличит самого Аврама 
и через него – все народы на Земле. Тогда Аврам, которому на тот момент было 75 лет, вместе с 
женой Сарой, племянником Лотом, всем имуществом и людьми, которых имел, вышел из Хар-
рана в землю хананеев. 

Как можно судить по археологическим данным, представляемым новейшими раскопками и 
исследованиями, Халдея находилась уже на значительной высоте культурного развития, так что 
и Авраам, повинуясь высшему призванию, переселился в Ханаан уже как человек, обладавший 
всеми важнейшими элементами культурной жизни, и представлял собой весьма зажиточного и 
влиятельного главу целого племени. 

В Ханаане Авраам встретил значительное население, также уже стоявшее на значительной 
ступени культурного развития, хотя в некоторых городах и проявлявшее все признаки глубоко-
го нравственного растления (Содом и Гоморра). 

http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC
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Через Ханаан проходили древнейшие торговые пути, связывавшие два полюса самых древ-

них письменных цивилизаций – Вавилона в Междуречье и Египта в Северной Африке. 
В Ханаане был заключён Завет между Богом и Авраамом, договор, которым определялась 

дальнейшая судьба потомков Авраама. 
Господь сказал, что отдаст эту землю потомкам Аврама. Воздвигая жертвенники Богу, Ав-

рам продолжал двигаться на юг, однако в той земле был голод, а потому, желая избежать его, 
Аврам направился в Египет. Приближаясь к этому государству, он велел своей жене Саре на-
зваться сестрой, опасаясь, что из-за её красоты польстившиеся на Сару люди могут его убить. 
Египетские вельможи действительно сочли Сару весьма красивой и сообщили об этом фараону. 
Фараон взял её себе в жёны, а Авраму благодаря этому «было хорошо: он имел крупный и мел-
кий скот, ослов, рабов и рабынь, лошаков и верблюдов». Однако Бог поразил фараона и его дом 
из-за Сары. Фараон призвал к себе Аврама и спросил, почему же тот не сообщил, что Сара — 
его жена. После чего отпустил Аврама со всем имуществом, Сарой и Лотом, и фараоновы люди 
проводили их (Быт.11-12). 

 

 
Переселение Авраама. Картина Йожефа Молнара, 1850.  

 
Аврам и Лот были настолько богаты скотом, серебром и золотом, что их имуществу не хва-

тало места. Поэтому, чтобы между их пастухами не было раздоров, они разделились. Лот от-
правился на восток — в Иорданские окрестности, — а Аврам стал жить в земле Ханаанской. 
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После этого Бог ещё раз подтвердил, что отдаст эти земли Авраму и его потомкам, которых бу-
дет огромное количество (много, «как песка земного»). 

Аврам поселился у дубравы Мамре в Хевроне (Быт.13). Однажды Аврама известили, что на 
Содом, где в то время жил Лот, напало объединённое войско Кедорлаомера, царя Эламского и 
союзных ему царей, которые разграбили и увели в плен содомлян. Тогда Аврам немедленно 
вооружил 318 своих рабов, то есть слуг, догнал неприятеля и напал на него ночью, разгромив и 
преследуя до Ховы, благодаря чему вызволил из плена Лота, и вернул своё и его имущество, а 
также женщин и народ. 

Возвратившись из похода, Аврам получил благословение Мелхиседека (Малки-Цедека), ца-
ря Салима (Шалема) и «священника Бога Всевышнего». Когда царь Содома предложил Авраму 
забрать всю военную добычу себе, Аврам отказался, чтобы никто не мог сказать, будто обога-
тил Аврама. Однако доли, принадлежащие его людям, отдал Анеру, Эшколу и Мамрию 
(Быт.14). 

После этих событий Бог в очередной раз подтвердил своё обещание дать Авраму многочис-
ленное потомство, которому будет отдана земля от «реки египетской» до реки Евфрата и кото-
рое будет вначале порабощено, но потом освобождено и богато. Аврам по требованию Бога 
принёс ему в жертву трёхлетнюю телицу, трёхлетнюю козу, трёхлетнего барана, а также горли-
цу и молодого голубя. Все они, кроме птиц, были рассечены пополам (Быт.15). Однако Сара 
была бесплодна и отдала мужу свою рабыню – египтянку Агарь. Забеременевшая от Аврама 
Агарь стала презирать свою госпожу, и Сара обвинила в этом Аврама. Тогда Аврам дал своей 
жене право делать со служанкой всё, что угодно. Агарь бежала от притеснений, которые нача-
лись после этого, в пустыню, и у источника встретила ангела, который велел ей вернуться, а 
также сообщил, что Бог услышал её страдания, что Агарь родит сына и назовёт его Исмаилом. 
Когда Агарь родила Измаила, Авраму было 86 лет (Быт.16). 

Через тринадцать лет Бог явился Авраму, чтобы поставить завет с Аврамом. Бог переимено-
вал Аврама в Авраама и снова пообещал – теперь уже Аврааму, – что тот станет отцом множе-
ства потомков (и народов), что от него произойдут цари и что Бог даст им землю Ханаан в веч-
ное владение и будет им Богом. Бог повелел обрезать всякого человека мужского пола в вось-
мой день от рождения, включая младенцев, рождённых в доме и купленных за серебро у ино-
земцев. Душа же тех, кто не совершит обрезание, по словам Бога, будет уничтожена. Девяно-
столетняя Сара была им переименована в Сарру. Бог также обещал, что Сарра родит Аврааму 
сына – Исаака. Авраам послушно исполнил волю Бога. Все домочадцы мужского пола, как ро-
ждённые в доме, так и купленные, были обрезаны. Аврааму было 99 лет, когда была обрезана 
его крайняя плоть (Быт.17). 

Вскоре после обрезания к Аврааму Бог явился в виде трёх мужей-путников. Авраам просил 
возможности услужить Богу, поскольку был его рабом, предложил омыть ноги мужей, принес-
ти хлеба, масла и молока, приготовить телёнка. Бог сообщил, что через год снова явится к Ав-
рааму и даст сына Сарре. Сарра, услышав разговор Авраама с Богом, не поверила, поскольку 
была уже слишком стара, чтобы зачать, и засмеялась. Бог спросил Авраама, почему Сарра сме-
ётся, и Авраам рассказал, что она бесплодна. Однако Бог подтвердил, что в назначенный срок 
будет у Сарры и даст ей сына. После этого Бог поделился с Авраамом своими планами: об из-
брании Авраама, чтобы тот заповедал сынам своим исполнять волю Господа, и о том, что Бог 
хочет узнать, точно ли Содом и Гоморра поступают так, как говорят об их грехах. 

И два мужа отправились в Содом и Гоморру, а Авраам стал торговаться с Богом, не желая, 
чтобы в тех городах погибли праведные вместе с неправедными. Снизив норму число правед-
ных, при которой эти города будут пощажены, с пятидесяти до десяти, Господь ушёл (Быт.18). 

После разрушения Содома и Гоморры и ухода Лота из Содома Авраам проезжал через город 
Герар. И опять из-за страха, что его убьют, чтобы завладеть его женой, он назвал Сарру своей 
сестрой. Сарра вновь попала к местному царю – Авимелеху – в жёны, и снова Бог явился Ави-
мелеху во сне и сказал, что убьёт царя – Авимелеха, – раз тот взял в жены женщину, которая 
имеет мужа. Однако Авимелех не прикасался к Сарре и был невиновен. Сарра сама называла 
Авраама своим братом. Поэтому Бог велел Авимелеху вернуть жену мужу, пригрозив в ином 
случае смертью.  
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Проснувшись, царь Авимелех позвал Авраама и спросил, за что тот навёл на его государст-

во большой грех и поступил так, как не поступают. Авраам же признался, что думал, будто нет 
в этом городе страха пред Богом и его убьют за его жену. Кроме того, Сарра действительно яв-
ляется сестрой Авраама, поскольку она дочь его отца от другой женщины. И они договорились 
прикрываться этим в своих путешествиях по велению Бога. Тогда царь Герара дал Аврааму 
много рабов, скота и тысячу шеклей серебра, возвратил ему жену и оправдал её перед всеми, а 
также позволил свободно жить на его земле. Авраам помолился Господу, и Бог вернул роду Ге-
рара способность рождать детей (Быт.20). 

 

 
Авраам и три Ангел. Картина Джеймса Тиссо 

 
Господь сдержал своё слово, и Сарра зачала и родила сына, несмотря на то, что была уже 

стара. Столетний Авраам нарёк сына Исааком (Ицхаком)  и обрезал в восьмой день от его рож-
дения. В день, когда Исаак был отнят от груди матери, отец устроил большой пир. Однако Ис-
маил – сын Авраама от Агари – насмехался над Исааком. Увидевшая это Сарра сказала Авраа-
му выгнать рабыню вместе с её сыном. Аврааму это показалось весьма неприятным, но Бог 
подтвердил слова Сарры. И Авраам дал Агари хлеб и мех воды и отпустил её вместе с Исмаи-
лом. 

После этого Авраам заключил союз с Авимелехом о колодце в Вирсавии, выдав ему мелко-
го и крупного скота, насадил при Вирсавии рощу и долго странствовал по Филистимской земле 
(Быт.21). 

После этого Бог решил испытать послушание Авраама и велел ему принести в жертву Исаа-
ка. Авраам вместе с Исааком и ещё двумя отроками, взяв наколотых для всесожжения дров и 
сев на своего осла, отправился в землю Мориа, куда указал ему Бог – к горе Мориа. Прибыв ту-
да на третий день пути, Авраам оставил осла и отроков и вместе с сыном поднялся на гору, ска-
зав, что поклонится там и вернётся назад вместе с Исааком. По дороге на гору на вопрос сына о 
том, где же агнец для всесожжения, Авраам отвечал, что Бог укажет, однако на месте На вер-
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шине горы Авраам собрал жертвенник, разложил дрова и, связав Исаака, положил его поверх 
дров. Когда он занёс руку с ножом, чтобы заколоть сына, к нему с неба воззвал ангел. Через не-
го Бог сообщил Аврааму, что теперь знает о его страхе перед Богом, а также повторил свои 
обещания Аврааму о множестве потомков и благословении, пообещав также им военные побе-
ды. После этих событий Авраам вернулся в Вирсавию (Быт.22). 

 

 
Жертвоприношение Авраама.  Картина  Рембрандта 

 
Сарра скончалась в возрасте 127 лет в Кириаф-Арбе (Кирьят-Арбе), возле Хеврона. Для её 

погребения Авраам просил в собственность у хетта Ефрона (Эфрона) пещеру Махпела («двой-
ная пещера») около Хеврона. Хетты признали Авраама князем Божьим и продали ему эту пе-
щеру с полем за четыреста шекелей серебра (Быт.23). 

Состарившись, Авраам послал своего старшего раба к своей родне в Северную Месопота-
мию на поиски невесты для Исаака, чтобы избежать брачных связей с ханаанеями. Раб-
посланник с десятью верблюдами и сокровищами, выданными Авраамом, у города Нахора 
встретил добродетельную девушку, напоившую и его самого, и всех верблюдов. Этой девушкой 
оказалась Ребекка (Ривка) – дочь племянника Авраама Вафуила (Бетуэля).  
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Раб поклонился Богу, который привёл его к нужному месту. В доме, где жила Ребекка, раб 

рассказал о жизни Авраама и о том, зачем пришёл. Родственники Ребекки сказали, что дело это 
от Господа, и без возражений отдали Ребекку. Раб сделал богатые подарки ей, её брату и матери 
и на следующий день повёз её к Аврааму и Исааку. Встретив Ребекку, Исаак женился на ней. 
Получив возлюбленную жену, Исаак утешился в печали по своей матери (Быт.24). 

В глубокой старости Авраам женился на Хеттуре (Ктуре), родившей ему ещё несколько де-
тей: Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Все они, как и старший сын Ав-
раама – Измаил – сделались родоначальниками разных арабских племён, чем и объясняется 
значение имени Авраама, как «отца множества племён» (Быт.17:5). Авраам отдал всё, что у не-
го было, своему сыну Исааку, а сыновьям от наложниц, которые у него были, дал подарки и 
отослал на восток. Скончался Авраам в возрасте 175 лет, престарелый и насыщенный жизнью, 
и был погребён Исааком и Измаилом рядом со своей женой Саррой в пещере Махпела в Хевро-
не (Быт.25). (http://guide-israel.ru/people/55676-avraam/)  

 
Второй библейский патриарх Исаак (Ицхак, с иврита  букв. «будет смеяться») был назван 

так вследствие особых обстоятельств его рождения (Быт. 17:17-19; 18:12; 21:6). Сын престаре-
лых Авраама и Сарры, сделавшийся носителем всех данных им обетований.  Когда у Сарры 
миновал детородный возраст и у неё прекратились менструации (Быт.18:11), Бог сказал Авраа-
му и Сарре, что она сможет родить. 

«Авраѓам пал ниц, но, рассмеявшись (ва-ицхак) про себя, подумал: “Разве может родиться 
[сын] у столетнего [старца], и разве сможет родить девяностолетняя Сара?!”» (17:17-19) 

«Сказала Сара: –  Смех уготовил мне Бог: всякий, кто обо мне услышит, рассмеется (иц-
хак)!» (21:6) 

Исаак родился, когда Аврааму было 100 лет, и Авраам обрезал Исаака, когда мальчику было 
8 дней отроду (Быт.21:1-5).Когда Исааку было 37 лет, Авраам получил повеление принести его 
в жертву, и Исаак с кротостью повиновался своему отцу: над ним был уже занесён жертвенный 
нож, но отклонён ангелом. 

Женат Исаак был на внучке своего месопотамского дяди Нахора, Ревекке, от которой имел 
двух сыновей – Исава и Иакова. Жизнь его прошла без других столь же выдающихся событий, 
и он умер 180 лет от роду, став одним из наиболее долго проживших патриархов. В повество-
вании Бог называет Исаака единородным (единственным) сыном (Быт.22:12, 22:16), хотя у Ав-
раама был сын Измаил и ещё 6 сыновей.  (http://guide-israel.ru/people/56283-isaak/)  

 
Третий из библейских патриархов Иаков, Израиль – младший из сыновей-близнецов патри-

арха Исаака и Ревекки, родившей после двадцатилетнего бесплодного брака. Имя Иаков интер-
претируется как производное от слова акев «пята, след», так как Иаков вышел из чрева матери, 
ухватившись за пяту старшего брата, Исава (Быт. 25:26). Помимо имени собственного, иврит-
ское יעקוב является глаголом в будущей форме третьего лица мужского рода и переводится 
«(он) будет следовать, последует». Иаков, как и Авраам, Исаак, почитается во всех авраамиче-
ских религиях: в иудаизме, христианстве и исламе. 

История Иакова излагается в Книге Бытие (гл. 25, 27-50). Она начинается с того, что Бог от-
крыл беременной Ревекке, что та родит близнецов, которым предназначено стать родоначаль-
никами двух народов, причём народ, который произойдет от старшего из братьев, будет под-
властен потомкам младшего. Будучи любимцем матери Ревекки, Иаков хитростью добился от 
отца Исаака благословения на первородство и сделался родоначальником избранного народа 
израильского. Вся дальнейшая жизнь Иакова рассказана в книге Бытие. 

Избегая мести брата Исава, Иаков по совету матери удалился в город Харран (Северная Ме-
сопотамия – Арам-Нахараим) и женился там на двух дочерях своего дяди Лавана, Лии и Рахи-
ли. От них и их служанок Зелфы и Валлы имел двенадцать сыновей (Рувим, Симеон, Левий, 
Иуда, Иссахар, Завулон, Дан, Неффалим, Гад, Асир, Иосиф, Вениамин) и дочь Дину. 

По возвращении из Месопотамии, он проживал в Ханаане, держась со своими стадами ста-
новищ Авраама и Исаака. Однажды во время ночного бдения ему явился Бог в лице ангела, с 
которым Иаков боролся до рассвета, требуя благословить его. 

http://guide-israel.ru/people/55676-avraam/
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://guide-israel.ru/people/56283-isaak/
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В схватке он повредил свое бедро, но Бог остался удовлетворен его рвением. Иаков получил 

благословение и новое имя – Израиль («Борющийся с Богом»), с напутствием: «...ты боролся с 
Богом, и человеков одолевать будешь».  (Быт.32:27,28). 

 

 
Борьба Иакова с ангелом. Картина Рембрандта, 1659 

 
Судьба его круто изменилась, когда он переселился со всем семейством к сыну своему Ио-

сифу в Египет; ему отведен был богатый округ Гесем. Там от его сыновей произошло 12 колен 
народа израильского, судьба которых пророчески указана была им в предсмертном благослове-
нии его каждому из них. 

Иаков скончался 147 лет от роду; тело его, в силу его завещания, перевезено было в Землю 
обетованную. Погребён в священной Пещере Махпела в Хевроне; где также погребена его жена 
Лия, и патриархи с жёнами: Авраам, Исаак, Сарра, Ревекка.  (http://guide-israel.ru/people/56610-
iakov/)  

 
Следующим в нашем астроповествовании будет  Иосиф (Йосеф) (יֹוֵסף ,יְהֹוֵסף Иехосеф), сын 

Иакова и Рахили, родившей его после семилетнего бесплодия (Быт. 29:30–31; 30:22–24); отец 
Менашше и Эфраима, родоначальников двух колен Израилевых. 

http://guide-israel.ru/people/56610-iakov/
http://guide-israel.ru/people/56610-iakov/
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Библия повествует, что 17-летний Иосиф, пасший, как и его братья, скот Иакова, вызвал их 

ненависть тем, что «доводил... худые слухи о них» до сведения отца, благоволившего к нему, а 
особенно – заносчивыми рассказами о своих снах, в одном из которых ему поклонялись солнце, 
луна и одиннадцать звезд (то есть весь дом Иакова; Быт. 37:2–11). Однажды, когда Иаков по-
слал Йосефа навестить братьев в их кочевье, вид приближающегося Иосифа вызвал в братьях 
такую вспышку ненависти, что они замыслили убить его. Рувим (Реувен), втайне надеясь спа-
сти Иосифа, предложил бросить его в находившуюся неподалеку яму. В отсутствие Рувима ми-
мо становища проходил торговый караван, направлявшийся в Египет, и братья, по предложе-
нию Иуды (Иеhуды), продали Иосифа за 20 мер серебра. Чтобы скрыть злодеяние, братья, разо-
рвав и выпачкав кровью одежды Иосифа, принесли их отцу как свидетельство того, что Иосиф 
был растерзан в пути хищниками; горе Иакова по поводу гибели любимого сына было без-
утешно. 

Иосиф был продан Потифару (распространенное египетское имя Па-ди-па-ре – «Тот, кого 
дал бог солнца»), сановнику при дворе фараона (Быт. 37:36; 39:1). Йосеф быстро снискал бла-
говоление господина, который назначил его своим домоправителем (Быт. 39:2–6). Однако вско-
ре Потифар, по навету своей жены, безуспешно пытавшейся соблазнить Йосефа, заточил его в 
тюрьму (Быт 39:7–20). 

В заключении Иосиф добился расположения начальника тюрьмы, поставившего его над 
всеми узниками. Однажды Иосиф истолковал сны находившихся в заточении начальника пека-
рей и начальника виночерпиев фараона, первому предсказав скорую казнь, второму – освобож-
дение и восстановление в должности. Предсказание Иосифа сбылось, однако начальник вино-
черпиев, несмотря на просьбу Иосифа походатайствовать за него перед фараоном, вспомнил о 
нем лишь через два года, когда никто из мудрецов не смог истолковать сон фараона о тощих 
коровах, пожирающих тучных. Доставленный ко двору Иосиф истолковал сон как предзнаме-
нование семи лет изобилия, на смену которым придут семь неурожайных лет, и посоветовал 
назначить чиновника с широкими полномочиями для создания в течение изобильных лет про-
довольственных запасов в закромах фараона, которые позволят предотвратить голод в после-
дующие неурожайные годы (Быт. 41:1–36).  

Фараону понравилось толкование сна (Быт. 41:37-45), и он «поставил Иосифа над всей зем-
лёй Египетской», и сказал: «без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей, во всей зем-
ле Египетской». Фараон, впечатленный разумностью плана, поручил его осуществление само-
му Иосифу, которому тогда исполнилось 30 лет (Быт. 41:37–40, 46). Фараон нарёк ему имя 
Цафнаф-панеах. Также дал ему в жену Асенефу, дочь Потифера, жреца Гелиополиса, которая 
родила ему двух сыновей Манассия и Ефрема (Быт. 41:50-52). 

Иосиф стал самым высоким сановником при дворе фараона: его предсказания сбылись и на 
этот раз, и план был блестяще выполнен. Благодаря ему в период тяжелой засухи Египет стал 
житницей для окружающих стран. За зерно землевладельцы отдавали фараону свои поля, и та-
ким образом все земли Египта перешли в его личное владение. 

С наступлением голодных лет десять братьев Иосифа прибыли в Египет, чтобы купить зер-
но, и предстали перед Иосифом, которого они не узнали. Иосиф не открылся братьям, обошелся 
с ними крайне сурово и, обвинив в соглядатайстве, содержал их три дня под стражей. Затем, 
потребовав, чтобы братья в доказательство своей невиновности привезли к нему младшего бра-
та Вениамина (Биньямина), Иосиф оставил заложником Симона (Шимона) и отпустил братьев 
домой с купленным зерном. (http://www.ejwiki.org/wiki/ ) 

Жестокий голод и уговоры сыновей побудили Иакова согласиться на разлуку с Вениами-
ном. По прибытии братьев Иосиф освободил Симона и пригласил их на трапезу. Приказав 
управителю тайно положить уплаченные братьями за зерно деньги в их мешки, а в мешок Ве-
ниамина спрятать серебряную чашу, Иосиф отпустил их. Однако не успели братья на рассвете 
следующего дня выехать из города, как посланный Иосифом слуга обвинил их в воровстве. 
Чаша была обнаружена у Биньямина, и ошеломленные братья вновь предстали перед Иосифом, 
который потребовал обращения виновного в рабство. Однако, когда Иуда (Иехуда) предложил 
взять на себя вину Вениамина, Иосиф не смог больше сдерживаться и открылся братьям. В сво-
ем великодушии он даже высказал мнение, что его продажа в рабство братьями была актом 

http://www.ejwiki.org/wiki/
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Провидения для спасения всей семьи в голодные годы. Велев братьям спешить в Ханаан, чтобы 
перевезти в благоденствующий Египет отца и все семейство, Иосиф отпустил их. 

Когда сыновья рассказали престарелому Иакову о случившемся, тот направился к Беер-
Шеве, возле которой Бог утвердил его в намерении переселиться в Египет. В Гесеме (Гошене) в 
дельте Нила Иакова встретил Иосиф после 22 лет разлуки, и с разрешения фараона семейство 
Иакова поселилось в этой области. 

Иаков прожил в земле Гесем 17 лет и, почувствовав близость смерти, благословил двух сы-
новей Иосифа и заповедал Иосифу и братьям похоронить его в пещере Махпела. 

После смерти отца Иосиф жил еще 54 года и умер ста десяти лет. Перед смертью Иосиф вы-
разил уверенность, что Бог исполнит Свое обещание патриархам отдать Ханаан их потомкам, и 
заставил братьев поклясться, что они перевезут его останки в Землю обетованную (Быт. 50:22–
26). 

Повествование об Иосифе является наиболее детализированным в книге Бытие и представ-
ляет собой цельную и высокохудожественную биографию. Хотя история Иосифа имеет секу-
лярный характер (нет упоминаний о чудесах, откровении и т. п.), она проникнута идеей зависи-
мости событий от воли Провидения. Благородство Иосифа и его возвышение, являющееся ре-
зультатом безвинного страдания, введены в перспективу истории о миграции израильтян в Еги-
пет, их последующего закабаления и эвентуального избавления – Исхода. 

Назначение Иосифа «господином всей земли египетской» по мановению руки фараона, не 
посоветовавшегося ни с придворными, ни с богами, отражает суверенный статус египетского 
властелина, почитавшегося как божество. Особый интерес в этом отношении представляет опи-
сание захвата фараоном плодородных земель Египта. 

Иосиф выступает как образец целомудрия, сыновней любви, преданности своему роду и по-
ведения человека на высоком посту, хотя иногда критикуется за ложные доносы на братьев, 
достойным наказанием за что являются его злоключения. В известном отношении история Йо-
сефа в Египте становится символом изменчивой судьбы Израиля на чужбине. 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Иосиф_Прекрасный ) 

 
 

2. Пророк Моисей и Исход евреев из Египта. 
Моисей (ивр.  מֶֹׁשה  , Моше́, «взятый (спасённый) из воды»; араб.  ٰموسى  Муса, др.-греч. 

Mωυσής, лат. Moyses), в Пятикнижии – еврейский пророк и законодатель, основоположник иу-
даизма, организовал Исход евреев из Древнего Египта, получил от Бога Тору на вершине горы 
Синай, сплотил израильские колена в единый народ.  Моисей является самым важным про-
роком в иудаизме  и считается «отцом» всех последующих пророков, так как уровень его про-
рочества является наивысшим из возможных.  

Так в книге Второзаконие сказано: «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, 
которого Господь знал лицем к лицу» (Втор. 34:10). Также о нём говорится: «Если и есть у вас 
пророк, то Я, Господь, в видении открываюсь ему, во сне говорю Я с ним. Не так с рабом Мо-
им Моше, доверенный он во всём доме Моём. Устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не за-
гадками, и лик Господа зрит он.» (Чис. 12:6-8). Однако в Книге Исход Моисею запрещено ви-
деть лицо Бога: «И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек 
не может увидеть Меня и остаться в живых» (Исх. 33:20). 

В каббале раскрывается соответствие Моисея (Моше) и сфиры нецах.  А также то, что Мои-
сей – это кругооборот (гилгул) души Авеля. Обычно иудеи упоминают Моисея как Моше Ра-
бейну, то есть «наш учитель». 

В христианстве Моисей – великий пророк Израиля, по преданию, автор книг Библии 
(Пятикнижия Моисея в составе Ветхого Завета). На Синайской горе принял от Бога Десять за-
поведей. В христианстве Моисей считается одним из важнейших прообразов Христа: как через 
Моисея явлен миру Ветхий Завет, так через Христа в Нагорной проповеди – Новый Завет. Со-
гласно синоптическим евангелиям, во время Преображения на горе Фавор, с Иисусом были 
пророки Моисей и Илия. Икона Моисея входит в пророческий чин русского иконостаса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%98%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%84_%d0%9f%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81
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Основной источник сведений о Моисее – библейское повествование на древнееврейском 

языке. Его жизни и деятельности посвящены четыре книги Пятикнижия (Исход, Левит, Числа, 
Второзаконие), составляющие эпопею Исхода евреев из Египта. 

Книга Исход повествует о том, что родители Моисея принадлежали колену Левия (Исх. 2:1). 
Моисей родился в Египте (Исх. 2:2) в царствование фараона, который «не знал Иосифа» (Исх. 
1:8), бывшего первым вельможей при одном из его предшественников. Правитель усомнился в 
верности Египту потомков Иосифа и его братьев и обратил евреев в рабов. 

Но каторжный труд не сократил численности евреев, и фараон приказал топить в Ниле всех 
новорожденных еврейских младенцев мужского пола. В ту пору в семье Амрама родился сын 
(Исх. 2:2). Матери Моисея Иохаведе (Йохевед) удалось скрывать младенца у себя дома в тече-
ние трёх месяцев (Исх. 2:3). Не имея более возможности его прятать, она положила младенца в 
тростниковую корзину, обмазанную снаружи асфальтом и смолой, и оставила в зарослях трост-
ника на берегу Нила, где его нашла дочь фараона, пришедшая туда на купание (Исх. 2:5). 

Поняв, что перед ней один «из еврейских детей» (Исх. 2:6), она, однако, сжалилась над пла-
чущим младенцем и по совету сестры Моисея Мириам (Исх. 15:20), издали наблюдавшей за 
происходящим, согласилась позвать кормилицу-израильтянку. Мириам позвала Иохаведу, и 
Моисей был отдан своей матери, которая вскормила его (Исх. 2:7-9). Дочь фараона назвала ре-
бёнка Моисей («вынутый из воды») «потому что, говорила она, я из воды вынула его» (Исх. 
2:10). В Библии не упоминается, как долго Моисей жил у своего родного отца и матери. По 
мнению некоторых, он оставался с ними два или три года, а может, и дольше – по меньшей ме-
ре пока не был отнят от груди. В книге Исход говорится, что «вырос младенец» у родителей, но 
какого возраста он достиг, неизвестно. «И вырос младенец, и она привела его к дочери фараона, 
и он был у неё вместо сына» (Исх. 2:10). 

Согласно новозаветной книге «Деяния святых апостолов», когда Моисей был отдан дочери 
фараона, его стали обучать «всей мудрости египтян» (Деян. 7:22). [ А эта мудрость включала в 
себя знание оккультного устройства мира, загробной жизни и магии.] 

Моисей вырос как приёмный сын в семье фараона. Однажды Моисей пришел к евреям. Он 
был глубоко огорчён рабским положением своего народа. Увидев египтянина, бившего еврея, 
Моисей убил его, а позднее пытался помирить ссорящихся между собой евреев. Фараон узнал 
об этом, и Моисей, опасаясь за свою жизнь, бежал из Египта в землю Мадиамскую, где остано-
вился у священника Иофора (Рагуила). Жил у Иофора, пас его скот и женился на его дочери 
Сепфоре. Она родила ему сыновей Гирсама (Исх. 2:22; Исх. 18:3) и Елиезера. После Исхода ев-
реев из Египта Моисей собрал многотысячную армию и истребил мадианитян (народ своей же-
ны). 

В книге Числа упоминается, об упрёках его сестрой Мариам и братом Аароном, за то, что 
его жена – эфиопка (кушитка) по национальности. По мнениям библеистов, это могла быть не 
Сепфора, а ещё одна жена, которую он взял после Исхода евреев из Египта. 

Выпасая скот у горы Хорив (Синай), он из неопалимой купины получил призыв Бога, от-
крывшего ему своё Имя (Яхве (ивр. יהוה), «Аз есмь сущий») к освобождению своего народа. 
Моисей спросил, что ему делать, если израильтяне ему не поверят. В ответ Бог дал Моисею 
возможность творить знамения: он превратил посох Моисея в змея, а змея – снова в посох; за-
тем Моисей положил руку свою к себе в пазуху, и рука побелела от проказы как снег; по ново-
му повелению снова положил руку в пазуху, вынул её, и рука была здорова. 

Возвратившись на берега Нила, вместе с братом Аароном (которого Бог выбрал ему в по-
мощники служить «его устами» (Исх. 4:16), так как Моисей ссылался на своё косноязычие), 
ходатайствовал перед фараоном об освобождении сынов Израилевых из Египта. Причём снача-
ла Моисей и Аарон от имени Яхве просили фараона отпустить евреев в пустыню на три дня для 
принесения жертв. 
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Моисей слушает Бога из Неопалимой Купины 

 
Моисей именем Бога потребовал от фараона отпустить его народ, обещая, что в противном 

случае Бог накажет Египет. Фараон не послушался, и на Египет были обрушены 10 бедствий 
(«Десять казней египетских»), причём каждый раз после нового отказа фараона отпустить ев-
реев следовало очередное бедствие: 

1. Наказание кровью. 
2. Казнь жабами. 
3. Нашествие кровососущих насекомых (мошки, пухоеды, вши, клопы). 
4. Наказание пёсьими мухами. 
5. Мор скота. 
6. Язвы и нарывы. 
7. Гром, молнии и огненный град. 
8. Нашествие саранчи. 
9. Необычная темнота (тьма египетская). 
10. Смерть первенцев. 
Только после десятой казни, в результате которой умерли все перворожденные дети египтян 

и перворожденный скот, фараон сам настоял, чтобы израильтяне покинули Египет (Исх. 12:31). 
Согласно Исходу десять бедствий не затронули израильтян. В случае последней казни ангел 
смерти «миновал» дома евреев, которые были отмечены кровью жертвенного агнца. 

[В некоторых казнях египетских видно применение Моисеем и Аароном магии. Первые три 
казни были осуществлены Аароном: в Библии говорится:  «Аарон простёр руку свою с жезлом 
своим …», а потом совершал определенные действия.  Для осуществления 6-й казни Господь 
велел Моисею и Аарону взять по пригоршне печной сажи и подбросить её высоко вверх перед 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B8_%D0%B2%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0
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фараоном. 9-я казнь была произведена после того, как «Моисей простёр руку свою к небу». Сам 
Господь Бог осуществил 4-ю, 5-ю, 7-ю и 10-ю казни.] 

Утром 15 Нисана 2448 (13 марта,  –1312 года до н. э.; http://luahshana.com/tag/Нисан ) после 
восхода Солнца евреи, взяв скот и останки Иакова и Иосифа Прекрасного, ушли из Египта в 
пустыню Сур. И ушли не с пустыми руками. Как говорится в Библии (Исх. 3:21-22) устами 
Господа,  «И дам народу сему милость в глазах Египтян; и когда пойдете, то пойдете не с 
пустыми руками: каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей 
серебряных и вещей золотых, и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших и дочерей ваших, и 
оберете Египтян».  (http://bibliya-online.ru/chitat-iskhod-glava-3/)  

О взятом евреями у египтян серебре и золоте перед Исходом говорится и в другом месте: « 
И сделали сыны Израилевы по слову Моисея и просили у Египтян вещей серебряных и вещей зо-
лотых и одежд. Господь же дал милость народу [Своему] в глазах Египтян: и они давали ему, 
и обобрал он Египтян». (Исх.12:35-36)  (http://bibliya-online.ru/chitat-iskhod-glava-12/)  

Бог показывал беглецам путь: он шёл перед ними днём в столпе облачном, а ночью в столпе 
огненном, освещая путь (Исх. 13:21-22). Сыны Израиля перешли через Чермное (Красное) мо-
ре, которое расступилось перед ними, когда Моисей поднял свой жезл и простер руку над мо-
рем, но потопило армию фараона, которая преследовала израильтян. На берегу моря Моисей и 
весь народ, в том числе его сестра Мириам, торжественно воспели благодарственную песнь Бо-
гу (Исх. 151-21). 

 

 
Переход евреями расступившегося Чермного моря 

 
Моисей повел свой народ в Землю Обетованную через Синайскую пустыню. Сначала три 

дня они шли пустыней Сур и не находили воды кроме горькой, но Бог усладил эту воду, пове-
лев Моисею бросить в неё указанное им дерево (Исх. 15:24-25). В пустыне Син Бог послал им 

http://luahshana.com/tag/%d0%9d%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd
http://bibliya-online.ru/chitat-iskhod-glava-3/
http://bibliya-online.ru/chitat-iskhod-glava-12/
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множество перепелов, а затем (и в течение всех следующих сорока лет блужданий) ежедневно 
посылал им с неба манну. 

В Рефидиме Моисей по повелению Бога извёл воду из скалы горы Хорива, ударив в неё 
своим жезлом. Здесь на евреев напали амаликитяне, но были побеждены при молитве Моисея, 
который во время битвы молился на горе, воздевая свои руки к Богу (Исх. 17:11-12). 

В третий месяц по выходе из Египта израильтяне подошли к горе Синай, где Бог дал Мои-
сею правила, как нужно жить Сынам Израиля, а потом Моисей получил от Бога каменные 
Скрижали Завета с Десятью заповедями, ставшими основой Моисеева законодательства (Торы). 
Так был заключен завет между Богом и избранным народом. Здесь же, на горе, получил указа-
ния о постройке Скинии и о законах богослужения. 

Моисей дважды всходил на гору Синай, оставаясь там по сорок дней. Во время его первого 
отсутствия народ согрешил, нарушив только что заключенный завет: сделал Золотого тельца, 
которому евреи начали поклоняться как Богу, выведшему их из Египта. Моисей в гневе разбил 
Скрижали и уничтожил тельца (Семнадцатое тамуза). После этого опять на сорок дней он вер-
нулся на гору и молился Богу о прощении народа. Оттуда он вернулся с лицом, осиянным све-
том Божьим, и был вынужден прятать лицо под покрывалом, чтобы народ не ослеп. Через пол-
года была сооружена и освящена Скиния. 

 

 
Моисей со Скрижалями Завета с Десятью заповедями 

 
Десять заповедей (Декалог, или Закон Божий) (ивр.  עשרת הדברות  , «асерет-ха-диброт» – букв. 

десять речений; др.-греч. δέκα λόγοι, «декалог» – букв. десятисловие) – предписания, десять ос-
новных законов, которые, согласно Пятикнижию, были даны Моисею самим Богом, в присут-
ствии сынов Израиля, на горе Синай на пятидесятый день после Исхода из Египта (Исх. 19:10-
25). 

Десять заповедей содержатся в Пятикнижии в двух мало отличающихся друг от друга вер-
сиях (см. Исх. 20:2-17; Втор. 5:6-21). В другом месте (Исх. 34:14-26) часть заповедей воспроиз-
ведена в форме комментария, вложенного в уста Всевышнего, при этом не комментируются 
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морально-нравственные нормы, но формулируются предписания в религиозно-культовой об-
ласти. Согласно еврейской традиции, вариант, содержащийся в 20-й главе книги Исход, был на 
первых, разбитых скрижалях, а вариант Второзакония – на вторых. 

Обстановка, в которой Бог дал Моисею и сынам Израиля десять заповедей, описана в Биб-
лии. Синай стоял в огне, окутанный густым дымом, земля дрожала, гремел гром, блистали мол-
нии, и, в шуме разбушевавшейся стихии, покрывая его, раздавался голос Божий, произносив-
ший заповеди (Исх. 19:1 и след.). Затем сам Господь начертал «Десять слов» на двух каменных 
скрижалях, «Скрижалях свидетельства» (Исх. 24:12; 31:18; 32:16) или «Скрижалях Завета» 
(Втор. 9:9, 11:15), и передал их Моисею.  

Текст десяти заповедей по Синодальному переводу Библии таков: 
1. Я Господь, Бог твой … да не будет у тебя других богов пред лицом моим. 
2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле 

внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог 
ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода, ненавидящих 
Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. 

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не оставит без наказа-
ния того, кто произносит имя Его напрасно. 

4. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай всякие дела 
твои; а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни 
сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в 
жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а в день 
седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. 

5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Гос-
подь, Бог твой, дает тебе. 

6. Не убивай. 
7. Не прелюбодействуй. 
8. Не кради. 
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 
10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни ра-

быни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. 
Далее Моисей повествовал: « Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из 

среды огня, облака и мрака [и бури] громогласно, и более не говорил, и написал их на двух ка-
менных скрижалях, и дал их мне». 

Когда Моисей, после сорокадневного пребывания на горе, спустился со скрижалями в руках 
и увидел, что народ, забыв о Боге, пляшет вокруг Золотого тельца, то пришёл в такой страшный 
гнев от вида разнузданного пиршества, что разбил о скалу скрижали с заповедями Бога. После 
последовавшего раскаяния всего народа, Бог велел Моисею вытесать две новые каменные 
скрижали, и принести Ему для повторного написания Десяти заповедей (Втор. 10:1-5). 

[ Законы, которые пророк Моисей дал еврейскому народу, имели целью регулировать не 
только его религиозную, но и гражданскую жизнь. В новозаветное время большинство ветхоза-
ветных обрядовых и гражданских законов утратили свое значение и были отменены апостола-
ми. Однако, Десять Заповедей и другие заповеди, определяющие моральное поведение челове-
ка, составляют вместе с новозаветным учением единый нравственный закон.  

Десять Заповедей обязательны не только для евреев, но и для христиан различного испове-
дания – католиков, православных, евангелистов и др. Они содержат в себе самые основы нрав-
ственности, закладывают те фундаментальные принципы, без которых невозможно существо-
вание никакого человеческого общества. Поэтому, они являются  словно “конституцией” чело-
вечества. Вероятно, по причине такой чрезвычайной важности и неприкосновенности Десять 
Заповедей, в отличие от других заповедей, были написаны не на бумаге или другом каком-либо 
тленном веществе, но на камне. 

Говоря о Заповедях Бога человечеству, нельзя не упомянуть Семь заповедей потомков Ноя 
(ивр. ֶׁשַבע ִמְצוֹות ְּבנֵי נֹח , шева мицвот бнэй Hoax) или Ноев Завет, считающихся в талмудической и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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раввинистической традиции необходимым минимумом моральных обязательств, возложенных 
Библией на всё человечество.  

Согласно Талмуду, Бог дал человечеству через Адама и Ноя, называемых прародителями, 
следующие семь законов: 

1. Запрет идолопоклонства – признание единственного Бога 
2. Запрет богохульства – почитание Бога 
3. Запрет убийства и самоубийства – уважение к жизни 
4. Запрет прелюбодеяния – уважение к семье 
5. Запрет воровства – уважение к имуществу ближнего 
6. Запрет употребления в пищу плоти, отрезанной от живого животного – шире: запрет му-

чить животных 
7. Обязанность создать справедливую судебную систему. 
Последнее обычно понимается как установление законов, оформляющих шесть предыду-

щих запретов, или же как учреждение судов в странах и городах неевреев. Талмуд и Мидраш 
толкуют законы Ноевых сынов как проистекающие из Божественных заповедей Адаму и Ною, 
то есть прародителям всего человечества, что делает законы Ноевых сынов универсальными. 

Согласно мнению некоторых законоучителей Талмуда, в список законов Ноевых сынов 
включаются из-за их близости к идолопоклонству: 

А. Гадание (например, на кофейной гуще – с целью узнать будущее и т.п.) 
Б. Гороскопы, астрология, счастливые даты и т.п. 
В. Суеверия: черная кошка, число 13 и т. п. 
Г. Колдовство – черная магия и т.п. 
Д. Спиритуализм. 
Е. Вызывание мертвых, обращение к ним с просьбами, культ мертвых. 
Кроме того, дополнительно включаются запреты кастрации, посева смешанных семян, при-

несения в жертву животных с физическими пороками. Также даются повеления благотвори-
тельности, произведения потомства и уважения Торы и др. Таким образом, число законов Ное-
вых сынов расширяется до 30 заповедей. (http://www.ejwiki.org/wiki/ )   

Однако, если нееврей, которого традиция иудаизма считает участником завета, заключенно-
го Богом с Ноем (Быт. 9:9), обязан выполнять лишь семь законов Ноевых сынов,  еврей обязан 
соблюдать не только Десять заповедей, но и все 613 предписаний, извлеченных из Пятикнижия. 

613 заповедей (ивр.  ג מצוות"תרי    – Тарьяг Мицвот) – перечень основных религиозных предпи-
саний (мицва) в иудаизме. Все заповеди этого списка перечислены в Торе. 613 заповедей делят-
ся на две главные категории: первая содержит 248 заповедей, обязывающих к исполнению оп-
ределённых вещей, вторая – 365 заповедей, запрещающих определённые действия. Число за-
прещающих заповедей (365), согласно трактату Макот, – «по числу дней солнечного года», а 
число обязывающих заповедей (248) – «по числу органов человеческого тела». Впервые под-
счёт заповедей Торы упоминается в Талмуде (Макот 23б), общепринятый список принадлежит 
Маймониду. 

По Галахе – совокупности законов, содержащихся в Торе, Талмуде и в более поздней рав-
винистической литературе, регламентирующих религиозную, семейную и гражданскую жизнь 
евреев,  самые тяжкие грехи – идолопоклонство, пролитие крови и разврат (прежде всего – пре-
любодеяние). Совершивший по своей воле эти грехи подлежит смертной казни, а принуждае-
мый к ним обязан предпочесть смерть. Лицо, не избравшее такой исход, считается виновным в 
осквернении Божьего имени – грех, от которого человека избавляет только смерть. К разряду 
особо тяжких грехов относятся также нарушение субботнего отдыха (за это также положена 
смертная казнь), несовершение обрезания, употребление хлеба в дни Пасхи. Человека, вводя-
щего в грех других, Галаха считает хуже убийцы. (http://www.eleven.co.il/article/11019) ] 

В течение года израильтяне жили у горы Синай (Чис. 1:1). В этот период была произведена 
перепись, согласно которой среди израильтян насчитывалось 603 550 способных воевать муж-
чин (Чис. 1:46). 

 От Синая израильтяне направились в Ханаан через пустыню Фаран (Чис. 13:1). Когда они 
пришли к обещанной им земле Ханаанской, они решили послать 12 человек заранее осмотреть 

http://www.ejwiki.org/wiki/%d0%a1%d0%b5%d0%bc%d1%8c_%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2_%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%ba%d0%be%d0%b2_%d0%9d%d0%be%d1%8f
http://www.eleven.co.il/article/14133
http://www.eleven.co.il/article/14021
http://www.eleven.co.il/article/11019
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0


19 
 

ее. Эти разведчики (соглядатаи) 40 дней осматривали землю и, возвратившись, принесли с со-
бой чудные плоды и виноградную кисть, невиданных размеров, чтобы показать какая это пло-
дородная земля. Разведчики также рассказали, что жители ее сильны, «народ, живущий там, 
очень силен, да и города у него укрепленные и большие. Мы видели там людей-великанов, в 
сравнении с которыми мы казались мухами». И евреям ни за что не победить их. Евреи упали 
духом.  

Напрасно двое из разведчиков, по имени Халев и Иисус Навин, убеждали их, что, с помо-
щью Божией, они легко справятся с хананеями. Евреи решили убить и Моисея и Аарона и воз-
вратиться в Египет. Они испугались, что хананеяне победят их и дети их погибнут в пустыне. 
Тогда Господь повелел Моисею сообщить народу о том, что ни один израильтянин старше два-
дцати лет не удостоится милости войти в обетованную землю.  

В течение сорока лет (по числу сорока дней пребывания соглядатаев в обетованной земле) 
израильтянам предстоит скитаться в пустыне, и в пустыне старшее поколение закончит свою 
жизнь. Только тем, кому ещё не исполнилось двадцати лет, то есть поколению, рождённому и 
воспитанному уже в условиях свободной жизни, суждено вступить в землю обетованную (Чис. 
14-34). Наказание не распространялось, однако, на Иисуса Навина и Халева. В награду за непо-
колебимую веру в промысл Божий их ожидала высокая честь – вести молодое поколение в Ха-
наан.  

Весть о сорокалетнем странствовании в пустыне опечалила израильский народ. На следую-
щий день зачинщики бунта, собрав большое войско, решили самовольно, без благословления 
Божия, предпринять завоевание обетованной земли, но при первом же столкновении с амалики-
тянами и ханаанеянами были разбиты. Только после этого евреи смирились, и Моисей вновь 
обрёл власть над своим народом.  

Несмотря на великие трудности, Моисей остался служителем Божиим, продолжал вести из-
бранный Богом народ, учить его и наставлять. Он возвестил будущее колен Израилевых, но в 
землю обетованную не вошёл, как и Аарон, из-за греха, совершённого ими у вод Меривы в Ка-
десе – Бог дал указание сказать слова скале, но по маловерию они ударили в скалу два раза. 

В конце странствования народ опять стал малодушествовать и роптать. В наказание Бог по-
слал ядовитых змей, и когда евреи раскаялись, повелел Моисею воздвигнуть медного змия для 
их врачевания. 

 Началось сорокалетнее странствование евреев. В поисках питьевой воды и хороших паст-
бищ для скота израильтяне переходили с одного места на другое. Это была нелёгкая школа все-
возможных испытаний, из которых народ должен был выйти обновлённым и возрождённым. Во 
время странствования по пустыне действовали очень строгие законы. Все, кто нарушал данные 
Богом законы, немилосердно наказывались. Такая строгость постепенно приучала израильтян 
быть ревностными исполнителями Синайского законодательства. 

Сорок лет спустя израильтяне обогнули с востока Моав и разбили в битве амореев. После 
этой победы они вышли к берегу Иордана у горы Нево (Чис. 26:63; Чис. 33:48). Моисей умер 
перед самым входом в Землю Обетованную. Господь перед смертью призвал его на хребет 
Аварим: «И взошёл Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фасги, что против 
Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана» (Втор. 34:1). Там он и 
умер. «Погребен на долине в земле Моавитской против Беф-Фегора, и никто не знает [места] 
погребения его даже до сего дня» (Втор. 34:6). Своим преемником по указанию Бога он назна-
чил Иисуса Навина.  

За 40 лет странствования по пустыне умерли все евреи, вышедшие взрослыми из Египта. По 
слову Божию, остались в живых только Иисус Навин и Халев. После смерти Моисея, Господь 
явился Иисусу Навину и сказал: «Теперь ты будешь предводителем народа еврейского вместо 
раба Моего Моисея. Будь тверд и усердно исполняй Мой закон, и ничего не бойся, потому что 
Я буду с тобой». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
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Маршрут Исхода и странствований евреев по пустыне (вариант) 

(https://history-forum.ru/viewtopic.php?f=8&t=646)   
 

 

3. Взятие евреями Иерихона и покорение Ханаана.  
Перед тем, как начать военные действия, Иисус Навин сам решил осмотреть стены города 

Иерихона. Когда он с этой целью приблизился к городу, вдруг недалеко от себя он увидел че-
ловека с обнажённым мечом. «Наш ли ты, или из неприятелей наших?» – спросил у него Иисус 
Навин. «Я вождь воинства Господня», – ответил незнакомец и открыл Иисусу Навину волю 
Божию, как взять неприступную Иерихонскую крепость. В течение шести дней подряд изра-
ильтяне выходили из лагеря и один раз в день торжественной процессией шествовали вокруг 
крепостных стен на расстоянии, безопасном от стрел и каменных снарядов. Осаждённые взби-
рались на стены и с удивлением и страхом наблюдали за этими действиями. Во главе шествия в 
боевом порядке шли вооружённые воины. Сразу за ними шли священники и громко трубили в 
серебряные трубы. Потом шла группа священников, которые на позолоченных шестах торжест-
венно несли святыню израильского народа – Ковчег Завета. Замыкала процессию толпа жен-
щин, детей и стариков в праздничных одеждах. Все шли молча, и в воздухе разносилась только 
громкая игра труб. На рассвете седьмого дня Иисус Навин снова вывел свой народ из лагеря и 
шесть раз обошёл вокруг стен, храня, как и прежде, строгое молчание. Однако, совершая седь-
мой круг, народ по данному сигналу громко закричал, и в это время совершилось чудо: стены 
города Иерихона затряслись и обрушились до основания. Израильские воины с разных сторон 
ворвались в город, и сражение началось на улицах. Иерихон был взят.  

Согласно хронологии еврейской истории (http://luahshana.com/tag/Нисан), начало «штурма» 
евреями Иерихона  под водительством Иисуса Навина произошло 22 Нисана 2488 года по ев-
рейскому календарю, или 27 марта, –1272 года до н.э.   На седьмой день евреи прошли таким 
образом вокруг города семь раз, после чего городские стены рухнули, открыв перед торжест-
вующими евреями весь город.  

https://history-forum.ru/viewtopic.php?f=8&t=646
http://luahshana.com/tag/%d0%9d%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd
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По приказу Иисуса Навина население города было уничтожено (за исключением блудницы 

Раав и ее семьи – проститутка укрывала проникших в город еврейских шпионов). Уничтожили 
также всех животных в городе. Сверх того, было произнесено заклятие, которое запрещало вос-
станавливать разоренный и выжженный дотла Иерихон впредь; драгоценные металлы, медь и 
железо, захваченные в городе, были запрещены к использованию в быту (только для религиоз-
ных нужд). 
(http://voskr.orthpatr.ru/sites/default/files/sites/default/files/image/vz7%2023%20content_0.pdf) 

Ныне Иерихон  находится на территории Палестинской национальной администрации, на 
Западном берегу реки Иордан. Является столицей провинции Иерихон, население 20 416 пале-
стинцев (2006). Расположен на севере Иудейской пустыни, примерно в 7 км к западу от реки 
Иордан, в 12 км к северо-западу от Мёртвого моря и в 30 км к северо-востоку от Иерусалима. 
Координаты современного Иерихона: 31°51’22.0” N; 35°27’47.0” E. 

Покорение всего Ханаана длилось семь лет. За исключением Иерусалима и нескольких дру-
гих укреплённых городов у моря и в горах, вся страна была завоёвана израильтянами.  После 
сражений с несколькими армиями ханаанских племён, выступивших против него как в одиноч-
ку, так и совместно, Иисуса Навин победил их, истребив всех жителей их городов, за исключе-
нием ханаанеев, живших в Газере, которые не вышли воевать против войска Иисуса и впослед-
ствии остались жить среди колена Эфраима, после раздела страны между коленами. 

Всю землю обетованную Иисус Навин разделил ее по жребию между двенадцатью колена-
ми народа еврейского (израильского). Вместо Левия и Иосифа получили участки два сына Ио-
сифовы: Манассия и Ефрем. Левиино колено служило при скинии и содержалось сбором деся-
тины (десятой части) с доходов всего народа.  

История города Иерихон (ивр. Иерихо, то есть «лунный») началась примерно за 8 тысяч лет 
до нашей эры, в среднем каменном веке. Таким образом, Иерихон входит в число древнейших 
центров человеческой цивилизации.  К моменту вторжения в Ханаан еврейских племен Иери-
хон оставался одним из важных торговых и культурных центров Ближнего Востока. Город за-
нимал площадь около 235 тысяч кв. метров и был великолепно укреплен двумя кольцами стен. 
Толщина наружной крепостной стены составляла два метров, на расстоянии пяти метров за ней 
находилась стена примерно в 5 метров толщиной. Высота стен была около 10 метров. Проход 
между стенами соединялся жилыми домами, одним из которых и был дом Раав. 

Первые археологические раскопки древнего Иерихона начались в 1907-1908 годах К. Ват-
цингером, но наиболее значимые результаты были получены во время раскопок Дж. Гарстэнга, 
проводившихся в 1930-1936 гг. В ходе этих раскопок были найдены неопровержимые доказа-
тельства, подтверждающие сообщения книги Иисуса Навина. Гарстанг сделал поразительное 
открытие, что внешние стены города упали в направлении наружу, причём полностью, так что 
нападающие могли вскарабкаться по их обломкам и пройти в город. Этот факт археолог счёл 
нужным засвидетельствовать его специальным документом, подписанным им самим и ещё 
двумя членами экспедиции. Потому что стены городов не падают наружу, они падают во-
внутрь. При дальнейших раскопках были обнаружены следы страшных пожаров, истребивших 
город. (http://www.liveinternet.ru/users/rinarozen/post307403291/)  

Таким образом, можно сделать вывод, что из Египта в ходе Исхода вышли колена еврей-
ские, а Ханаан был завоеван уже еврейским народом, сплоченным в ходе 40-летних странствий 
по Синайской пустыни. На этом временном промежутке в 40 лет и произошло становление ев-
рейского народа. Помимо указанной выше даты Исхода 13 марта 1312 года до н. э. существуют 
и другие даты этого события. Согласно хронологии «Истории еврейского народа» Исход евреев 
из Египта произошел в 1350 году до н.э., а завоевание Ханаана в 1300-1250 году до н.э. 
(http://saba34.narod.ru/xronos.html)  

Согласно очень содержательной монографии «Исход евреев из Египта» Зильбермана Ми-
хаила Израйлевича от 2006 года, Исход Моисея мог состояться при фараонах Айя (Эйя) (царст-
вовал четыре года, – ок.1344-1340 гг. до н.э), Хоремхебе (царствовал около 30 лет, – ок.1340-
1311 гг. до н.э.) либо Рамсесе I (правил два года).  

http://voskr.orthpatr.ru/sites/default/files/sites/default/files/image/vz7 23 content_0.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%93%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80
http://www.liveinternet.ru/users/rinarozen/post307403291/
http://saba34.narod.ru/xronos.html
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Зильберман отмечает также, что датировка Исхода, согласно еврейской традиции произо-

шедшего в 1312 году, или по Лепсиусу - в ок.1318 году до н.э., приходится на эпоху правления 
фараона Хоремхеба. (http://samlib.ru/z/zilxberman_m_i/outcomeb4.shtml0  

ЕЖЕВИКА – EJWiki.org – Академическая Вики-энциклопедия по еврейским и израильским 
темам, в статье «Исход из Египта» сообщает, что «время прибытия патриарха Иакова в Египет 
приходится на период правления гиксосов, приблизительно на 1730 до н. э. и, отнимая от этой 
даты 430 лет египетского плена, мы получаем ок. 1300 до н. э. приблизительным годом Исхода 
из Египта.  

Современная археология датирует Исход примерно 1270 г. до н.э. - временем правления 
Рамсеса II». ( http://www.ejwiki.org/wiki/Исход_из_Египта ) 

Дубнов Семен Маркович (Шимон Мейерович; 10.09.1860, Мстиславль, Могилевская губер-
ния, – 08.12.1941, Рига), еврейский историк, публицист и общественный деятель, в своей книге 
«Краткая история евреев». – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997, пишет, что завоевание Ханаана 
произошло  около XIII века до хр. Эры. 

Согласно Википедии, предложенные историками-библеистами  оценки предполагаемой да-
ты Исхода из Египта находятся в диапазоне между примерно 2100 и 1050 годами до н. э. При 
этом большинство библеистов поддерживают поздние даты. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Исход)  

 
 

4. Гороскоп еврейского народа и его анализ.  
В наших попытках построения гороскопа еврейского народа будем ориентироваться на об-

щепринятые самими евреями даты Исхода из Египта в –1312 году до н.э. и взятия Иерихона в – 
1272 году до н.э. Именно в этот период и произошло становление под водительством Моисея из 
еврейского народа из 12 его колен. В качестве другого диапазона возможного времени Исхода 
можно принять 1350-1300 годы до нашей эры. 

Чтобы определиться с точной датой и временем этого события, обратимся к известным нам 
историческим фактам и чертам еврейского народа.  

Прежде всего, в книге Бытие Господь пять раз называет евреев жестоковыйным народом.  
 Так, например, почти сразу же после исхода, когда Моисей в течение 40 дней был наедине 

с Богом на горе Синай, где получил Десять Заповедей, сыны Израилевы забыли Господа, и на-
чали поклоняться золотому тельцу (одному из главных египетских богов), которого они сами 
же себе и сделали. 

Господа так огорчило отступничество и язычество Его «избранного народа», что Он был го-
тов полностью их всех уничтожить! – Даже если это означало начать все заново, и создавать от 
Моисея новый народ, который был бы Его свидетелем! 

«И сказал Господь Моисею: поспеши сойти; ибо развратился народ твой, который ты вы-
вел из земли Египетской; скоро уклонились они от пути, который Я заповедал им: сделали себе 
литого тельца, и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали: "вот бог твой, Израиль, 
который вывел тебя из земли Египетской!" И сказал Господь Моисею: "Я вижу народ сей, и 
вот народ он – жестоковыйный; итак оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и ис-
треблю их, и произведу многочисленный народ от тебя [Моисея]"» (Исход 32:7-10).  

В главе 33 Исхода, стих 1-5, Бог говорит Моисею,  
«1 И сказал Господь Моисею: пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли 

Египетской, в землю, о которой Я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: потомству твое-
му дам ее;  

2 и пошлю пред тобою Ангела, и прогоню Хананеев, Аморреев, Хеттеев, Ферезеев, Евеев и 
Иевусеев,  

3 и введет он вас в землю, где течет молоко и мед; ибо Сам не пойду среди вас, чтобы не 
погубить Мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный.  

4 Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений сво-
их.  

http://samlib.ru/z/zilxberman_m_i/outcomeb4.shtml0
http://www.ejwiki.org/wiki/%d0%98%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4_%d0%b8%d0%b7_%d0%95%d0%b3%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%b0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%98%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4
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5 Ибо Господь сказал Моисею: скажи сынам Израилевым: вы народ жестоковыйный; если 

Я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас; итак снимите с себя украшения свои; Я 
посмотрю, что Мне делать с вами». 

Тем не менее, Моисей ходатайствовал перед Богом за евреев и вымолил у Него прощение. 
Нам сказано, что «отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ Свой» 
(Исход 32:14). 

Во Второзаконии, в главе 9, Господь говорит: 
«1 Слушай, Израиль: ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами, кото-

рые больше и сильнее тебя, городами большими, с укреплениями до небес, 
2 народом [великим,] многочисленным и великорослым, сынами Енаковыми, о которых ты 

знаешь и слышал: «кто устоит против сынов Енаковых?» 
3 Знай же ныне, что Господь, Бог твой, идет пред тобою, как огнь поядающий; Он будет 

истреблять их и низлагать их пред тобою, и ты изгонишь их, и погубишь их скоро, как говорил 
тебе Господь. 

4 Когда будет изгонять их Господь, Бог твой, от лица твоего, не говори в сердце твоем, 
что за праведность мою привел меня Господь овладеть сею [доброю] землею, и что за нечес-
тие народов сих Господь изгоняет их от лица твоего; 

5 не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, 
но за нечестие [и беззакония] народов сих Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего, и 
дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову; 

6 посему знай [ныне], что не за праведность твою Господь, Бог твой, дает тебе овладеть 
сею доброю землею, ибо ты народ жестоковыйный». 

Далее в этой главе, стих 13,  повествует Моисей  «И сказал мне Господь: [Я говорил тебе 
один и другой раз:] вижу Я народ сей, вот он народ жестоковыйный;…»  

Выя (книжн. устар.) – это шея; «народ жестоковыйный», в переводе с архаичного наречия 
русских переводчиков – «народ с твердой шеей». (http://gazeta.rjews.net/feigin11.shtml) 

Определение «жестоковыйный» применяется к народу Израиля, который упрямо противо-
стоит Божьей воле, упрямо отвергая руководство Господа. 

Поэтому философ В.С. Соловьев (1853-1900) писал: «Народ иудейский, показывающий са-
мые худшие стороны человеческой природы, «народ жестоковыйный» и с каменным сердцем, 
этот же самый народ есть народ святых и пророков Божиих».  

С позиций астрологии  жестоковыйный – это жестокошейный, где жестокость (безжалост-
ность, тотальное уничтожение старого и рождение нового) связана символически с Плутоном, а 
шея – с Тельцом. Следует помнить, что в это время происходил переход от Эпохи Тельца к 
Эпохе Овна, т.е. переход точки весеннего равноденствия от созвездия Тельца в созвездие Овна. 
Эпоха Тельца (культ Быка и плодородия) и противоположного ему созвездия  Скорпиона (тай-
ные науки, загробная жизнь, оккультизм) связана с Египтом, а Эпоха Овна (культ героя) и про-
тивоположного ему созвездия Весов (искусство, межличностные отношения) – с Древней Гре-
цией, Древним Римом и государством Израиль. Потому так безжалостно иудеи, носители новой 
морали и религии Эпохи Овна, боролись с культом Ваала, Золотого Тельца, распространенного 
в Вавилоне, а также в Египте, из которого они ушли в обетованные им земли Хананские. Плу-
тон в Тельце соответствует и боевому применению магии, которой Моисей научился в Египте. 

Таким образом, Исход евреев из Египта и завоевание Ханаана, лучше всего соотносится с 
Плутоном в Тельце. Согласно долгим швейцарским эфемеридам, Плутон находился в знаке (не 
созвездии!) Тельца с 3.07.–1317 г., окончательно перейдя в него 27.03.1315 г., по 31.05. –1288 г., 
окончательно перейдя в знак Близнецов 8.04.–1287 г. 
(http://www.astro.com/ftp/swisseph/ephe/longfiles/)   

Это показывает, что евреи стали единым народом именно во время 40-летнего странствия 
под руководством Моисея в Синайской пустыне. Завоевание Иерихона и Ханаана евреи осуще-
ствили уже, будучи одни народом, состоящим из 12 колен.  

В процессе завоевания земли обетованной в Ханаане евреи безжалостно истребляли все на-
селение захваченных городов, не щадя ни женщин, ни детей. Это должно соответствовать на-
хождению куспида 4 Дома земель и территорий, городов, сооружений в знаке смерти Скорпио-

http://bible.by/old-testament/verse/05/09/2/
http://bible.by/old-testament/verse/05/09/3/
http://bible.by/old-testament/verse/05/09/4/
http://bible.by/old-testament/verse/05/09/5/
http://bible.by/old-testament/verse/05/09/6/
http://gazeta.rjews.net/feigin11.shtml
http://www.astro.com/ftp/swisseph/ephe/longfiles/
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на, которым управляет Плутон. Плутон же, пребывая в знаке Тельца, должен находиться в 9 
Доме веры или в 10 Доме целей существования. Второй управитель знака Скорпиона и 4 Дома в 
этом случае лучше расположить в 8 Доме смерти.  

Следующим важным фактором является жесткость религиозных законов Моисеева, твердо 
карающих грешников вплоть до их смертной казни. Закон как таковой, особенно жесткий, дог-
матичный, несущий смерть, в астрологии соотносится с Сатурном, а религия, идеология, мо-
раль, мировоззрение – с 9 Домом. Воинственное насаждение такой религии связано со знаком 
Овна. Потому в карте еврейского народа Сатурн желательно иметь в 9 Доме в знаке Овна. О 
такой астрологической черте еврейского народа в одной из своих лекций в 1989 году  говорил 
известный московский астролог еврейского происхождения Михаил Борисович Левин. 

Сатурн в Овне в период с 1317 по 1288 год пребывал в знаке Овна с 12.05.–1300 г. по 6.03.–
1297 г. Это существенно сужает диапазон времени становления единого еврейского народа до 
трех лет: с – 1300 до – 1297 года. 

Как известно, евреи очень активны, искусны и изобретательны в финансах, банковских де-
лах, в эзотерических и оккультных науках, среди них много психологов, сексологов, хирургов, 
владельцев похоронных бюро, иллюзионистов и магов. Поэтому в карте еврейского народа 
должен быть выделен  8 Дом секса, психологии, чужих денег, смерти и оккультизма. А Юпитер 
(большие деньги) и Меркурий (ум, торговля) лучше иметь в знаке Водолея. 

 
Герб Иерусалима 

 
Учитывая известную любовь евреев к серебряным и золотым украшениям (даже при Исходе 

они ушли, унося серебро и золото, взятое у египтян), их особую гордость своей богоизбранно-
стью, Луна, отвечающая за народ, в гороскопе еврейского народа должна находиться в знаке 
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горделивого Льва.  В силу многочисленных страданий еврейского народа в плену, трудностей 
жизни на чужбине из-за их рассеяния на 2000 лет  после распятия Иисуса Христа в 33 году н.э., 
Луна должна находиться в 12 Доме тайн, секретов, мистики, изоляции, пленения, крупных бед 
и несчастий. Асцендент же карты лучше тоже расположить в знаке Льва, поскольку даже герб 
Иерусалима – официальной столицы Государства Израиль – содержит изображение льва. 

В результате этих и иных соображений, проверки по известным историческим событиям ав-
тору удалось найти наиболее подходящую карту еврейского народа, построенную на 16:14 LT 
12:53  GT 27 февраля, –1299 года по астрономическому счету, или 1300 года до н.э. по истори-
ческому счету, для координат Иерусалима как столицы Израильского царства (с X века до н. э. 
– Иудейского царства, с 13 декабря 1949 года Государства Израиль) за неимением точных дан-
ных, где в это время находились евреи. Разница местного времени с Гринвичем составляет + 
2:20:56.  Такая карта приведена на рис. 1.  

При использовании других координат важно сохранить положение куспидов Домов в тех же 
точках Зодиака, что может немного изменить время для построения гороскопа еврейского на-
рода. Если строить карту еврейского народа на координаты первого завоеванного ханаанского 
города Иерихона (31°51’22.0” N; 35°27’47.0” E), а не Иерусалима (31°47’00” N; 35°14’00” E), то 
из-за близости города к Иерусалиму она останется практически такой же: разница в Асценден-
тах карт составит 0°14, в МС – тоже 0°14.   

Из-за отсутствия эфемерид для Хирона для этого времени его нет на рис. 1. 

 
Рис. 1. Гороскоп еврейского народа, 27.02.1300 г. до н.э., 12:53  GT, Иерусалим 

 
На рис. 2 приведен этот же гороскоп с указанием положения некоторых астероидов, а 

именно: № 16 Psyche (Психея – душа, психика), № 30 Urania (Урания – дочь Урана, муза астро-
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номии и астрологии; неожиданности, электричество, Небеса, Космос), № 55 Pandora (Пандора с 
ящиком бед для человечества), № 1184 Gaea (Гая, Гея – Земля), № 1930 Lucifer (дьявольские 
козни), № 3811 Karma (Карма), № 5335 Damocles (Дамоклов меч), № 7507 Israel (Израиль, ев-
реи), № 8958 Stargazer (звездочет), № 19521 Chaos (Хаос), транснептуновые объекты (ТНО) № 
90482 Orcus (Оркус – Возмездие) и № 136199 Eris (Эрида–Раздор).  

Главным в этой карте является расположение управителя 4 Дома земель и территорий, при-
родных богатств, зданий и сооружений в знаке сильных страстей, секса и смерти Скорпионе – 
Плутона (рок, мощь, непреодолимая сила, Воля Божья, глобальные перемены, преображение, 
смерть и возрождение, оккультные силы, магия, глубинная психология, управлениями массами 
людей, сексуальные энергии, подземный мир, олигархи, спецслужбы, тотальное разрушение, 
массовая гибель) в 15°56 материально ориентированного и плодородного Тельца в 10 Доме це-
лей существования, общественного признания, руководителей, вождей и властей. Учитывая, 
что управителем 10 Дома является Венера (чувства, любовь, оценка ситуаций, выбор целей)  в 
6°17 инициативного Овна в 9 Доме веры, морали, религии и дальних стран, находящаяся в со-
единении с Сатурном (строгий закон) в 3°11Овна, такое положение Плутона показывает, что 
еврейский народ  должен строго выполнять указание Бога, данное в Библии.  Там говорится: «И 
благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обла-
дайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими (и над зверями) и над птицами небесными, 
(и над всяким скотом, и над всею землею) и над всяким животным, пресмыкающимся по зем-
ле». (Быт. 1:28) 

 

 
Рис. 2. Гороскоп еврейского народа, 27.02.1300 г. до н.э., 12:53  GT, Иерусалим, 

с астероидами 
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Таким образом, «плодиться, размножаться, наполнять землю и обладать ею» (Телец, 10 

Дом – Скорпион, 4 Дом) является важной религиозной (Сатурн, 9 Дом) и глобальной задачей 
(Плутон, 10 Дом) еврейского народа, в том числе и в дальних странах, на чужбине (Венера, 9 
Дом).  Это подтверждается и точным соединением (орбис 0°02) МС (цели народа, обществен-
ное признание, власть) в 0°58 Тельца со звездой  Rigel (бета созвездия Ориона) в 1°00 Тельца. 
Эта звезда находится на левой ступне охотника Ориона и имеет характер Марса (активные дей-
ствия, атаки) и Юпитера (вера, религия, богатство, экспансия).  

В древнегреческой мифологии Орион – знаменитый охотник, отличавшийся необычайной 
красотой и таким ростом, что его иногда называли великаном. От отца Посейдона он получил 
дар ходить по волнам, как по земле. По одной из версий, он охотился вместе с Артемидой на 
Крите и пообещал истребить всех зверей, за что Гея (Мать–Земля) наслала на него скорпиона. 
Так что нахождение МС карты еврейского народа на ступне шагающего великана с железной 
дубиной (вариант – мечем) в руках весьма символичен. Древние египтяне связывали Ригель 
с Сахом – царём звёзд и покровителем умерших.  

Звезда Rigel наделяет ее носителя добродушием, почетом, славой, благосостоянием, счасть-
ем, изобретательскими способностями и талантом в области механики, открывает много жиз-
ненных перспектив. Дает прирожденную силу воли, способность достичь больших успехов в 
социальном плане и в финансах, постоянную борьбу за поддержание достигнутого положения. 
В то же время в результате этой борьбы энергия пробуждается с новой силой. Даже при нали-
чии неблагоприятных аспектов, за счет такой сильной концентрации обеспечены успех и дос-
тижение поставленной цели. В соединении с МС звезда Rigel обещает особенно быстрый взлет 
в жизни. Однако, если рожденный под этой звездой не будет осторожен и предусмотрителен 
или поддастся слабостям, неудачам и разочарованиям, вслед за успехом последует падение. 
Возможность такого падения подчеркивается соединением МС с имеющим сатурнианский ог-
раничивающий характер Южным Узлом Луны в 29°12 воинственного Овна.   

Дающий «жестоковыйность» Плутон в Тельце в 10 Доме образует часто встречающийся в 
картах катастроф и аварий аспект бинонагон (80°) с Луной (эмоции, психика, народ, семья, 
женщины, дети) в 5°59 горделивого Льва в 12 Доме тайн, секретов, мистики, закулисных дел, 
изоляции, изгнания, плена, лагерей и крупных бед. Именно поэтому еврейский народ (Луна), 
действительно, жестоковыйный, не слушающийся Воли Божьей  (Плутон), за что неоднократно 
был пленен, попадал в рабство, рассеян по другим странам после распятия Иисуса Христа, 
страдал от гонений и изгнаний, пребывания в гетто и концлагерях, но оставался при этом гор-
дым и жизнелюбивым (Лев). Это подчеркивается и близостью Луны к Асценденту (внешние 
проявления, характер, самовыражение и самовосприятие, имидж) в  8°14 Льва.  

Бинонагон Луны с Плутоном также дает оккультные силы и способности к магии всему ев-
рейскому народу, но провоцирует использование их в своих интересах и амбициозных планах, 
что усугубляется оппозицией Луны  с Черной Луной (соблазны, темные дела) в 3°49 изобрета-
тельного и независимого Водолея в 6 Доме работы и болезней недалеко от куспида 7 Дома дру-
гих народов, союзников и явных врагов. Зато трин Луны в 12 Доме с Сатурном (ограничения, 
препятствия, жесткий закон, заповеди, лишения, стойкость, твердость, беды, смерть) и Венерой 
(чувства, симпатии, любовь, красота, оценка ситуаций, выбор целей и партнеров, молодые 
женщины) в 3°11 и 6°17 воинственного и пылкого Овна в 9 Доме веры, морали, религии, миро-
воззрения, дальних стран способствует любви и верности еврейского народа своей вере, стро-
гому соблюдению заповедей, шабата (субботы), где бы они не находились; делает молодых ев-
рейских красавиц очень пылкими и воинственными, готовыми сражаться за свой народ и веру.  

Не удивительно, что ныне личный состав армии Израиля  ЦАХАЛ на 35 % состоит из жен-
щин. Срок службы еврейских девушек в армии составляет 24 месяца.  

Примером воинственности евреек может быть  библейская героиня Дебора («пчела»),  чет-
вёртая по счёту судья Израилева и пророчица эпохи Судей, вдохновительница и руководитель-
ница войны против ханаанского царя Явина, лично в ней участвовавшая. Победа Деборы на 40 
лет принесла спокойствие народу Израиля. В память этой блестящей победы Дебора сложила 
торжественный гимн, известный под названием «Песни Деборы». 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%82
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D0%BD
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Не менее известна и Юдифь (Йехудит) – персонаж ветхозаветной второканонической 

«Книги Юдифи», еврейская вдова, спасшая свой родной город от нашествия ассирийцев. Иу-
дейская героиня, патриотка и символ борьбы иудеев против их угнетателей в древности на 
Ближнем Востоке, была «красива видом и весьма привлекательна взором» (Иудифь. 8:7). После 
того, как войска ассирийцев осадили её родной город, она нарядилась и отправилась в лагерь 
врагов, где привлекла внимание полководца. Когда он напился и заснул, она отрубила ему го-
лову и принесла её в родной город, который таким образом оказался спасен.  

В Библии упоминается и  Иаиль (Яэль – «горная коза») — женщина из родственного евре-
ям племени кенеев,  совершившая убийство Сисары, военачальника враждебного евреям хана-
анского царя Иавина. Разбитый и преследуемый победоносным Вараком, Сисара укрылся в 
шатре Иаили, которая сперва напоила его молоком, а после того как он уснул, взяла кол от 
шатра и молот, подошла к спящему Сисаре и вогнала кол ему в висок с такой силой, что он 
пробил череп Сисары и пригвоздил его к земле. Последующие сорок лет были мирными для 
Израиля. 

Нельзя не упомянуть и красавицу Эсфирь (Эстер) – родственницу и приемную дочь еврея 
Мордехея (Мордехая) в Сузах (Шушане). Она стала женой персидского царя Артаксеркса и 
спасла вместе с Мордехаем от истребления всех евреев, находившихся в Вавилонском плену 
после захвата Иерусалима и разрушения Храма Соломона  в 586 году до н.э. В  результате коз-
ней и интриг царедворец Аман добился согласия царя Артаксеркса на уничтожение всего ев-
рейского народа: «И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, по-
губить и истребить всех Иудеев, малого и старого, детей и женщин в один день, в тринадца-
тый день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить».  

Узнав об этом, Мордехай потребовал от Эсфири, чтобы та заступилась перед царем за свой 
народ. Вопреки строгому придворному этикету, нарушение которого грозило ей потерей своего 
положения и самой жизни, Эсфирь явилась к Артаксерксу без приглашения и убедила его посе-
тить приготовленный ею пир, во время которого и обратилась к нему с просьбой о защите евре-
ев. Узнав подоплёку интриг Амана, Артаксеркс приказал повесить Амана на той же виселице, 
которую Аман приготовил было для Мордехая.  

Поскольку царские указы не подлежали отмене, был разослан новый указ, дающим евреям 
право противиться исполнению первого: «о том, что царь позволяет Иудеям, находящимся во 
всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех 
сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разгра-
бить». В силу этого указа евреи с оружием в руках восстали на защиту своей жизни и уничто-
жили множество врагов (в тексте говорится о примерно 76 тысячах убитых), в том числе десять 
сыновей Амана. В ознаменование этих событий (спасение евреев от истребления и убийства 
ими тысяч врагов) у евреев был установлен праздник Пурим, во время которого принято весе-
литься и пить вино. По словам Талмуда, нужно пить до тех пор, пока человек не перестанет 
различать, произносит ли он проклятия Аману или благословения Мордехаю. На праздник пе-
кут особое треугольное печенье со сладкой начинкой, называемые гоменташн, или  «уши Ама-
на». 

Склонность еврейского народа к такому употребления вина во время веселых пылких 
празднеств обеспечивается тринами Луны (эмоции, народ) в 5°59 Льва на Асценденте и Венеры 
(увлечения, любовь, удовольствия, пение и танцы) в 6°17 Овна в 9 Доме религии с астероидами 
Psyche (Психея – душа, психика) и  Karma (Карма), Нептуном (тайны, мистика, алкогольное 
опьянение, музыка и танцы) в 1°20, 7°09 и 11°48 знака пылкой веры Стрельца в 5 Доме любви, 
творчества, искусства и празднеств, что создает широкий Большой  трин в огненных знаках. 
Очевидно, отсюда берет начало особая любовь евреев к искусству, музыке, пению и танцам, 
которые часто бывают очень зажигательными. Среди евреев немало прекрасных скрипачей, 
танцовщиц, балерин, певцов и певиц, что подтверждает история Советского Союза и России. 

Да и Давид – второй царь народа Израиля после Саула, основавшего единое Израильское 
царства, и отец Соломона, построившего главную святыню иудаизма – Иерусалимский Храм, 
был известен прекрасным пением и игрой на арфе. Позднее как стихотворец и музыкант царь 
Давид сочинил псалмы. Он же плясал, опьяненный радостью, (Нептун, 5 дом) во время религи-
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озных празднеств (Нептун, Стрелец): «Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с 
восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень  в город Давидов, Мелхола, 
дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, 
уничижила его в сердце своем» (2Цар.6:15,16). 

Нептун в Стрельце 5 Доме искусства дал миру многих сатириков, юмористов из числа ев-
рейского народа. Именно евреи чаще других смеются над собой, сочиняют еврейские анекдоты, 
не забывая смеяться и над другими народами. 

Секстили Луны на Асценденте  с Ураном (неожиданности, изобретательность, открытия, 
небесные науки, астрономия, астрология, электроника, ракеты) в 0°25 Весов в 3 Доме близкого 
окружения, контактов, школьного обучения, СМИ, обсуждений и астероидом Urania (Урания – 
дочь Урана, муза астрономии и астрологии; неожиданности, электричество, Небеса, Космос) в 
6°47 Близнецов в 11 Доме надежд, друзей по идеалам и коллективного творчества сделал евреев 
очень изобретательным и искусным в общении с другими народами. Потому среди евреев мно-
го талантливых журналистов, писателей, публицистов, руководителей и владельцев СМИ (га-
зет, журналов, радио и телевидения, Интернет-изданий), а также ловких и изобретательных ад-
вокатов. Они искусно владеют словом и легко зажигают окружающих революционными идея-
ми и речами.  

Уран к тому же является управителем 7 Дома общественности и широкой публики в Водо-
лее, что еще больше усиливает влияние евреев в СМИ в общественной жизни. Оппозиция же 
Урана в 3 Доме СМИ с Сатурном в 9 Доме религии часто заставляет евреев бунтарски высту-
пать против церкви и религиозных догм, ниспровергать религиозных авторитетов, быть атеи-
стами. Напряжение этой оппозиции разряжается тринами и секстилями этих планет к Луне (на-
род) в 5°59 Льва на Асценденте  и к Черной Луне (соблазны, темные дела) в 3°49 Водолея в 6 
Доме работы вблизи Десцендента (общественность) в 8°13 Водолея, что приводит к созданию 
устойчиво благоприятной конфигурации Конверт, помогающий еврейскому народу (Луна) со-
хранять единство, несмотря на коренные противоречия (оппозиция) ее отдельных представите-
лей по мировоззренческим и религиозным вопросам (Уран, 3 Дом – Сатурн, 9 Дом), часто 
имеющим темный оттенок (Черная Луна).  

Вместе с астероидами Urania (Урания – дочь Урана, муза астрономии и астрологии; не-
ожиданности, электричество, Небеса, Космос) в 6°47 Близнецов в 11 Доме надежд, а также ас-
тероидами  Psyche (Психея – душа, психика) и Karma (Карма) в 1°20 и 7°09 Стрельца в 4 Доме 
родины и 5 Дома любви участники Конверта создают знаковую для еврейского народа конфи-
гурацию  Звезда (Моген) Давида, дающую мощную защиту ее обладателю.  

Наряду с этими благоприятными конфигурациями в карте присутствуют и напряженные 
аспектные конфигурации. В их числе Дьявольский перст, или Чертов палец, созданный полуто-
раквадратами Плутона (рок, мощь, непреодолимая сила, Воля Божья, глобальные перемены, 
преображение, смерть и возрождение, оккультные силы, магия, глубинная психология, управ-
лениями массами людей, сексуальные энергии, подземный мир, олигархи, спецслужбы, тоталь-
ное разрушение, массовая гибель) в 15°56 Тельца в 10 Доме целей существования, обществен-
ного признания, руководителей, вождей и властей, а также Юпитера (вера, мораль, религия, бо-
гатство, экспансия, правосудие, успешность) и Меркурия (ум, мышление, замыслы. суждения, 
решения, обмен, торговля) в 14°31 и 17°47 Водолея в 7 Доме широкой публики, других наро-
дов, партнеров и явных врагов. Второй управитель 8 Дома в Рыбах – Нептун (психология, пси-
хиатрия, медицина, химия) расположен в 11°48 Стрельца в 5 Доме творчества  

В основании Дьявольского перста находится квадрат Плутона с Юпитером и Меркурием, 
дающего очень жесткую мораль, идеологию, веру; тотальное доминирование и диктат в финан-
совых отношениях с другими народами, людьми иной веры. Это доминирование усиливается 
тем, что Юпитер является управителем 8 Дома секса, чужих денег и богатств, глубинной пси-
хологии, чрезвычайных ситуаций, катастроф, смерти, магии и оккультизма. Очевидно, в силу 
этого аспекта евреи чрезвычайно успешны в банковско-финансовой сфере в Европе и США.  

[ Достаточно вспомнить династию Ротшильдов (Rothschild) , которые владели банками во 
Франкфурте, Лондоне, Париже, Вене и Неаполе, банкиров Элейхродер (Eleichroder) в Берли-
не, Варбург (Warburg) в Гамбурге, Оппенгейм (Oppenheim) в Кельне, Шпейер (Speyer) во 
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Франкфурте,  Гамброс (Hambros) в Лондоне, Сассун (Sassoons) в Бомбее и многие другие. 
(http://www.pgorgrussian.com/jewishbankers.russian.html)   

Согласно англоязычной Википедии, в 1969 году была учреждена Нобелевская премия по 
экономике. На конец 2016 года эта премия присуждалась 78 раз и 28 раз (35.9 %) она достава-
лась евреям. Из них 25 лауреатов из США, по одному из СССР, Венгрии и Канады. Вот, неко-
торые Нобелевские лауреаты-евреи  по экономике: Василий Леонтьев (1973), Леонид Канторо-
вич (1975), Леонид Гурвич (2007), Элвин Элиот Рот (2012), Оливер Харт (2016). 
(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nobel_Memorial_Prize_laureates_in_Economics), 
(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jewish_Nobel_laureates )  

Список банкиров-евреев и возглавляемых ими девяти ведущих банков мира, являющихся 
владельцами и управляющими Федеральной резервной системой (ФРС) США, еще более вну-
шительный. Это (http://www.liveleak.com/view?i=412_1238532107#iZYGqxDMfluw7qSK.99 ):  
$1. Rothschild Banks of London and Berlin. 
$2. Lazard Brothers Banks of Paris. 
$3. Israel Moses Seif Banks of Italy. 
$4. Warburg Bank of Hamburg and Amsterdam. 
$5. Lehman Brothers of NY. 
$6. Kuhn, Loeb Bank of N 
Y . (Now Shearson American Express). 
$7. Goldman, Sachs of NY 
$8. National Bank of Commerce NY/Morgan Guaranty Trust (J. P. Morgan Bank – Equitable Life – 
Levi P. Morton are principal shareholders).] 

 Массово представлены ученые-евреи – лауреты Нобелевской премии и в области химии 
(Нептун) (35 человек), психологии и медицины (Нептун) (53 человека), физики (Уран–Плутон) 
(52 человека).  

Нельзя не упомянуть и магов, волшебников, иллюзионистов из числа евреев. В их числе 
известные Блэйн Дэвид, Боневиц Филип Эммонс Исаак, Геллер Ури, Гудини (Вайс) Гарри 
(Эрик), Кио Игорь Эмильевич, Кио Эмиль Эмильевич, Кио (Гиршфельд-Ренард) Эмиль Теодо-
рович, Копперфилд (Коткин) Дэвид. А сколько магов и оккультистов было в прошлом!  

Иллюзионисты также связаны с Нептуном (тайны, секреты, мистика туман, иллюзии, ложь, 
обман), который в карте еврейского народа находится в 5 Доме творчества, искусства, концер-
тов и зрелищ, управляя 8 Домом магии.  

К 8 Дому относится и такой обряд практической кабалистической магии как «пульса де-
нура», («удар огнем», «огненные рознги»), проводимый  с целью обрушить на проклинаемого 
провинившегося еврея гнев небесного суда. Согласно СМИ, обряд проклятия «пульса де-нура» 
был проведен в отношении премьер-министров Израиля Ицхака Рабина (1995) и Ариэля Шаро-
на (2005). Рабин через месяц после проклятия был убит, а Шарон меньше чем через полгода 
впал в кому и не выходя из неё умер в 2014 году. Известны и другие случаи проведения  «пуль-
са де-нура».] 

Большую активность в сфере 8 Дома (финансы, психология, медицина, похоронные бюро, 
оккультисты, спецслужбы, физическое устранение врагов) еврейскому народу придает распо-
ложившийся в этом Доме Марс (активные действия, конфликты, силовая борьба, атаки, нападе-
ния) в 16°27 скрытных Рыб. Марс в Рыбах вообще склоняет евреев к тайным операциям банки-
ров и спецслужб.  Его активно-агрессивные проявления усиливаются соединением с ТНО 
Eris (Эрида–Раздор) в 14°26 Рыб и секстилем с Плутоном  (рок, мощь, непреодолимая сила, 
глобальные перемены, оккультные силы, магия, глубинная психология, управлениями массами 
людей, сексуальные энергии, олигархи, спецслужбы, террористы, тотальное разрушение, мас-
совая гибель) в 15°56 Тельца в 10 Доме целей существования, общественного признания, руко-
водителей, вождей и властей.  Еще большей скрытности действий еврейских финансистов и 
спецслужб способствует квадрат Марса с Нептуном (тайны, секреты, управление психикой, ма-
нипуляции сознанием, интриги, ложь, обман) в 11°48 Стрельца в 5 Доме любви и творчества.  

Способствует инициативности и активности евреев в делах 8 Дома и близость Солнца (во-
ля, инициативы, власти, руководство) в 27°35 изобретательного Водолея с куспидом 8 Дома в 

http://www.pgorgrussian.com/jewishbankers.russian.html
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nobel_Memorial_Prize_laureates_in_Economics
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jewish_Nobel_laureates
http://www.liveleak.com/view?i=412_1238532107%23iZYGqxDMfluw7qSK.99
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1°21 Рыб. Правда, Солнце находится в квиконсе с управителем Водолея – Ураном (неожидан-
ности, изобретательность, открытия, небесные науки, астрономия, астрология) в 0°25Весов в 3 
Доме, что придает инициативам еврейского народа и его руководителям, вождям некоторую 
резкость и поспешность.  

Расположение Юпитера (банкиры), Меркурия (советники) и Солнца (власти) в 14°31, 17°47 
и 27°35 новаторского Водолея в 7 Доме других народов, союзников и явных врагов показывает, 
что власти и сановники и интеллигенция в других странах могут хорошо относиться к еврей-
скому народу, особенно к финансистам и банкирам, ученым и лидерам, хотя простые люди мо-
гут испытывать к евреям неприязнь из-за их доминирования в банковском деле, науках и СМИ, 
чрезмерного присутствия во власти.   

Соединение Солнца с астероидом Stargazer (звездочет) в 23°18 Водолея, а через него и с ас-
тероидом Gaea (Гая, Гея – Земля) в 20°32 Водолея позволяет вождям израильского народа знать 
астрологию, либо прислушиваться к рекомендациям звездочетов – астрономов и астрологов – в 
делах земных, несмотря на запрет астрологии и различных гаданий в Торе, что связано с оппо-
зицией Сатурна (препятствия) в 9 Доме веры с Ураном (астрология) в 3 Доме повседневной 
жизни. Однако такой запрет, скорее всего, относится к простому народу в его каждодневной 
жизни, а не к вождям.  

 
Евреи и астрология.   

Вообще, отношение евреев к астрологии заслуживает отдельного разговора и отдельной 
статьи, но кое-какие сведения можно привести и здесь.  В Ветхом Завете имеется несколько 
мест, которые можно связать с астрологией. Так, в главе 1 книги «Бытие» о четвертом дне тво-
рения говорится: «14 И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для освещения земли 
и] для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов»; «16 И создал Бог два 
светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления 
ночью, и звезды».  

В главе 15 книги «Бытие» написано: «2 Аврам сказал: Владыка Господи! что Ты дашь мне? 
я остаюсь бездетным; распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска. 

3 И сказал Аврам: вот, Ты не дал мне потомства, и вот, домочадец мой наследник мой. 
4 И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто 

произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. 
5 И вывел его вон и сказал [ему]: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь 

счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков». 
Однако эти стихи обретают несколько иной смысл, если знать, что согласно ветхозаветной 

апокрифической Книге Юбилеев,  Авраам занимался астрологией и был искусен в ней. В Тал-
муде (Babylonian Talmud – BT)  есть рассказ, согласно которому Бог показал Адаму все буду-
щие поколения, включая их книжников, ученых и лидеров (BT, Avodah Zarah 5a). Согласно 
этому источнику, библейский патриарх Авраам носил на груди астрологическую табличку, на 
которой можно было прочитать судьбу каждого человека. Потому  цари, как говорят, собрались 
перед его дверью, чтобы обратиться за советом. 

И Авраам вычислил, что у него, согласно звездам, не будет детей. Таков был его мазаль! 
(Еврейские слова Mazal, Mazalot  означают «созвездия, Зодиак, Судьба»).  Однако у Господа на 
Авраама были другие планы, и Он обещал ему, что у него будут бесчисленные потомки, т.е. 
изменится мазаль Авраама. 

Как поясняют современные раввины (рав Меир Мучник), отвечая на вопросы верующих о 
судьбе человека и влиянии светил, «именно заданная Б-гом роль человека в мире определяет, в 
какое время и в каком месте он рождается. Да, время и место зависят от влияния звезд, но 
эти факторы — лишь механизмы, с помощью которых Б-г устанавливает характер и судьбу, 
необходимые для выполнения его роли, с соответствующей свободой выбора». 

«Ведь все, что человек получил в результате влияния звезд, – это средства и инструменты 
для выполнения его предназначения, даже если некоторые из них ему неприятны».  
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«Основной источник, из которого выводится принцип «у (народа) Израиля нет мазаля», – 

рассказ о судьбе нашего праотца Авраама, приводимый в упомянутом Вами талмудическом 
тексте. Изначально ему не дано было иметь детей, но Б-г изменил его «мазаль» и у Авраама 
родился сын». 

«Вы совершенно правильно предполагаете, что именно заданная Б-гом роль человека в ми-
ре определяет, в какое время и в каком месте он рождается. Да, время и место зависят от 
влияния звезд, но эти факторы – лишь механизмы, с помощью которых Б-г устанавливает ха-
рактер и судьбу, необходимые для выполнения его роли, с соответствующей свободой выбора. 
Но тогда справедливы Ваши вопросы. Во-первых, в чем смысл изменения мазаля?»  

«И такой великий и мудрый служитель Б-га, как Авраам, должен был понимать, что во-
прос здесь не в том, достанется ли ему какое-то благо, а в том, какие ему нужны инструмен-
ты для выполнения своей роли – а эти инструменты Б-г, надо полагать, распределяет пра-
вильно. Зачем же иные инструменты? 

Именно так ставят этот вопрос мудрецы (см. комментарий Рабейну Йоны к Пиркей 
Авот (5:2), Сифтей Хаим раби Хаима Фридлендера и др.) — и дают следующий ответ. Дейст-
вительно, для выполнения роли, которая была дана Аврааму изначально, ему не нужны были 
дети. Но Авраам хотел иного — изменить саму роль в служении Б-гу, расширить ее. Сделать 
больше во Имя Б-га. 

Поэтому изменение его мазаля сопровождалось изменением имени – ведь имя отражает 
сущность человека и его роль: «Аврам не может иметь детей, но Авраам сможет». Изна-
чально он был «Аврамом», как объясняют мудрецы, «[духовным] отцом Арама», страны, в ко-
торой родился, – там он должен был распространять свое учение о Б-ге. Для этого ему не 
обязательно было иметь собственных, «биологических» детей, в духовном плане его детьми 
считались ученики, он их «сделал» (Берешит 12, 5; см. также Раши). А стал — Авраамом, 
«[духовным] отцом множества [народов]». Теперь ему предстояло распространять эти зна-
ния по всему миру. И для этого он должен был породить целый народ, который сможет ока-
зывать подобное влияние на мир, распространять эти знания, «свет», для народов. Поэтому 
ему было дано потомство. 

Именно таков, согласно большинству комментариев, смысл утверждения, что «нет маза-
ля у Израиля». Как пишут Тосафот (там, в трактате Шабат), это значит, что мазаль мож-
но изменить великой заслугой. Т.е. не удостоиться блага в награду за праведность, а удосто-
иться расширения роли в служении Б-гу, продемонстрировав свое рвение и желание сделать 
ради Него как можно больше. 

Поэтому изменение его мазаля сопровождалось изменением имени — ведь имя отражает 
сущность человека и его роль: «Аврам не может иметь детей, но Авраам сможет». Изна-
чально он был «Аврамом», как объясняют мудрецы, «[духовным] отцом Арама», страны, в ко-
торой родился, — там он должен был распространять свое учение о Б-ге. Для этого ему не 
обязательно было иметь собственных, «биологических» детей, в духовном плане его детьми 
считались ученики, он их «сделал» (Берешит 12, 5; см. также Раши). А стал — Авраамом, 
«[духовным] отцом множества [народов]». Теперь ему предстояло распространять эти зна-
ния по всему миру. И для этого он должен был породить целый народ, который сможет ока-
зывать подобное влияние на мир, распространять эти знания, «свет», для народов. Поэтому 
ему было дано потомство. 

Именно таков, согласно большинству комментариев, смысл утверждения, что «нет маза-
ля у Израиля». Как пишут Тосафот (там, в трактате Шабат), это значит, что мазаль мож-
но изменить великой заслугой. Т.е. не удостоиться блага в награду за праведность, а удосто-
иться расширения роли в служении Б-гу, продемонстрировав свое рвение и желание сделать 
ради Него как можно больше. 

Да, можно говорить об «отсутствии неотменяемого предначертания для евреев» — из-
менить судьбу можно. Но и это происходит не часто (как пишут Тосафот в другом месте, в 
трактате Йевамот). А пока не произошло, предначертание есть: общая роль в жизни, соот-
ветствующий ей характер и отведенное на ее выполнение время. 

http://toldot.ru/tora/rabbanim/rabbanim_11471.html
http://toldot.ru/tora/articles/articles_10040.html
http://toldot.ru/tora/articles/articles_10040.html
http://toldot.ru/tora/rabbanim/rabbanim_419.html
http://toldot.ru/tora/articles/articles_9361.html
http://toldot.ru/tora/rabbanim/rabbanim_419.html
http://toldot.ru/tora/articles/articles_9361.html
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Наконец, согласно многим комментариям (Рашба, Рабейну Бехайе), «нет мазаля у Израи-

ля» означает – у еврейского народа в целом. У каждого человека может быть своя определен-
ная роль и судьба, которую задает его мазаль, но в целом народ занимает особое место в мире 
и неподвластен его обычным законам. Абарбанель (Дварим 4) пишет, что характер и судьба 
каждого человека определяется временем его рождения, каждый день и каждый час — под 
своей звездой. Но роль народа определяется его страной. А страны, как народы, разбиты на 
семьдесят основных и управляются семьюдесятью ангелами – «звездами» – «мазалот». Тогда 
как Земля Израиля и еврейский народ, которому она дана, управляются непосредственно Б-
гом. (Поэтому есть также мнение, что «у народа Израиля нет мазаля», именно когда он на-
ходится в Земле Израиля)» ( https://toldot.ru/urava/ask/urava_9019.html ) 

 
Рав Берл Набутовский, отвечая на прямой вопрос, «верят ли евреи в астрологию?», говорит 

следующее: « В книге Псикта (гл. 4) сказано, что Вс-вышний создал 12 созвездий, которые со-
ответствуют 12 месяцам, 12 часам дня и 12 часам ночи, которые, в свою очередь, соответ-
ствуют 12 коленам Израиля. Причина, по которой в основе всего лежит число 12: существует 
12 сочетаний четырёх букв имени Вс-вышнего. Значит, влияние созвездий заложено в основу 
мироздания. 

В книге Йецира сказано, что Вс-вышний создал мир посредством букв еврейского алфави-
та. Буквы разделяются на три группы, состоящие из 3, 7 и 12 букв. 7 букв соответствуют 7 
планетам, а 12–12 созвездиям. 

Сказано в книге Тосефта, в конце трактата Кидушин (5:14): «И Авраам стар, на склоне 
дней, и Господь благословил Авраама во всем (Брейшис 24:1)… [В чём же заключалось благо-
словление?] Раби Элиэзер а-Модаи сказал: “Это астрология, которая была в руках у Авраама, 
и все приходили к нему [за советом]”». 

Как работает астрология? Рамхаль (Раби Моше-Хаим Луцатто) в книге Дэрех а-Шем 
(«Путь Творца», раздел 2, глава 7 «О воздействии звёзд» http://toldot.ru/tora/library/musar-
evreiskoe-mirovozzrenie/derech/#_Toc86427863) объясняет, что Вс-вышний управляет миром 
через посредников. Они являются «проводниками» Его воли, не имея над этим миром никакой 
собственной власти. Эти посредники и есть звезды. Так как Его воля приводится в исполнение 
именно звездами, изучая их сочетания и движение, можно узнать что-то о том, что происхо-
дит в мире, и даже в какой-то степени предсказать будущее. 

Написано в трактате Шабес (156а): “Тот, кто родился под планетой Марс, будет проли-
вать кровь. Сказал Рав Аши: он станет или врачом, или бандитом, или резником, или моэлем”. 

Отсюда ясно, что наклонности и черты характера человека зависят от того, когда он 
родился. С другой стороны, мы видим, что черты эти сами по себе нейтральны. Человек обла-
дает полной свободой использовать то, что ему дано, как для того, чтобы делать добро, так 
и для того, чтобы делать зло. 

Сказано в трактате Шабес (156а): “И даже Рав считал, что Судьба не властна над ев-
реями, как сказано (Брейшис 15:5): “И Он вывел его [Авраама] наружу”. Сказал Авраам Вс-
вышнему, благословен Он: “Владыка мира, и вот мой домочадец наследует мне” (там же, 3). 
Сказал ему Вс-вышний (там же 4): “Не будет наследовать тебе этот, но тот, кто произой-
дет из твоих чресл, он тебе наследовать будет!” Сказал перед Ним [Авраам]: “Владыка мира, 
посмотрел я на то, что предвещают мне звёзды, и не способен я родить сына”. Сказал ему 
[Вс-вышний Аврааму]: “Выйди из предначертанного звёздами, потому что судьба не властна 
над евреями!”». 

«В книге Коэлес Раба (7:41) сказано следующее: “В чём же заключалась великая мудрость 
египтян? Вот, смотри! Когда захотел царь Шломо построить Храм, послал он фараону Нэхо 
письмо. И так написал: “Пошли мне умельцев за плату, ибо хочу построить Храм”. Что же 
сделал [фараон]? Он собрал всех астрологов своих, и стали они смотреть [на звёзды], и увиде-
ли людей, которым не суждено дожить до конца года. И послал их ему [царю Шломо]. Как 
только прибыли они к Шломо, увидел он пророческим видением своим, что умрут они в тече-
ние года. Дал им похоронные саваны и отправил обратно в Египет. Написал фараону: “Если не 
хватало тебе саванов хоронить мёртвых, высылаю тебе. Можешь хоронить!””. 

http://toldot.ru/tora/rabbanim/rabbanim_1615.html
http://toldot.ru/tora/rabbanim/rabbanim_7049.html
http://toldot.ru/tora/rabbanim/rabbanim_3421.html
https://toldot.ru/urava/ask/urava_9019.html
http://toldot.ru/tora/library/musar-evreiskoe-mirovozzrenie/derech/
http://toldot.ru/tora/library/musar-evreiskoe-mirovozzrenie/derech/
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Отсюда можно заключить, что предсказания египетских мудрецов отличались большой 

точностью. Однако следующие две истории говорят о том, что астрологи видят только об-
щую карту событий. Конкретные же детали скрыты от них (эти мидрашим приводит Раши 
на Шмойс 1:22 и 10:10): 

В день, когда родился Моше, астрологи сказали ему (Паро): “Сегодня родился их избави-
тель, но мы не знаем, египтянин он или же из (сынов) Исраэля. Однако мы видим, что он поне-
сет кару от воды (будет наказан за воды)”. Поэтому в тот день (Паро) распространил свой 
указ и на египтян, как сказано: “Всякого сына (ново)рожденного (бросайте в реку)”, а не ска-
зано: “рожденного у иврим”. Но (астрологи) не знали, что (избавитель Исраэля) понесет на-
казание за воды Меривы (т. е. от вод Меривы, а не от вод Нила) (Сота 12 б, см. Раши к Бэ-
мидбар 20,13). 

Есть звезда, которая называется Раа (Зло). Паро сказал им: “С помощью астрологии я 
вижу, что та звезда поднимается навстречу вам в пустыне, а это знаменует кровь и гибель”. 
И когда сыны Исраэля согрешили (поклонением) тельцу и Святой, благословен Он, хотел ис-
требить их, Моше сказал в своей молитве: “Для чего говорить Мицраиму так: Со злом вывел 
Он их” (32, 12; т. е. под звездой Раа, Зло). Это и есть то, о чем сказал он (Паро): “Смотрите, 
зло пред вашими лицами”. Тотчас “решил Господь иное относительно Раа (Зла): и заменю 
кровь (т.е. кровопролитие, которое предвещала звезда) кровью обрезания”, и Йеhошуа совер-
шил обрезание над ними. Таково значение сказанного: “Сегодня Я снял позор Мицраима с вас 
(Йеhошуа 5, 9), ибо они говорили вам: “Кровь видим мы на вас в пустыне””. 

Значит, египтяне правильно “прочитали” звёзды и увидели будущее, но, будучи заинтере-
сованной стороной, интерпретировали информацию неверно. Отсюда следует, что астроло-
гическое наблюдение даёт правильную информацию, но при этом оставляет возможность 
ошибиться». 

«Маймонид, однако, считал, что астрология – просто ерунда! (см. Йад а-Хазака, Идоло-
поклонство, гл. 11, законы 7, 8, 9, 16 и предисловие к трактату Авойс, гл. 8). Как же Маймонид 
объяснял всё приведённое выше? Видимо, полагал, что уже в его время настоящих астрологов 
не осталось и все, кто занимается астрологическими предсказаниями, – просто шарлатаны. 
Интересно, что современник и друг Маймонида, Авраам ибн-Эзра, был известным астрологом 
и даже писал книги по астрологии. 

Знаки зодиака соответствуют еврейским месяцам (а не григорианским, которые “прихо-
дятся” между двумя знаками), и у каждого колена есть свой знак.  

Можно ли заниматься астрологией? В трактате Шабес (75а) сказано, что есть заповедь 
заниматься расчётами расположения звёзд и планет. Есть разные мнения, о чём именно идёт 
речь. Раши считал, что имеется в виду астрология, а автор Сэфер Мицвос а-Гадоль — что 
астрономия. Нахманид (Шут а-Мейухасос 282) считал, что астрологией заниматься можно и 
человек, который действительно может предсказать будущее, обязан принимать во внимание 
собственные предсказания и жить в соответствии с ними. Так же считал автор Нимукэй 
Йосеф (в конце главы Арба Мисос). Магараль (Хидушей Агадос, Шабес 156а) писал: тот, кто 
знает астрологию, может предсказывать для себя, особенно ради исполнения заповеди». 
(https://toldot.ru/urava/ask/urava_6512.html)  

Рамхаль  в книге «Путь Творца» о небесных сферах и  их звездах говорит, что «через них и 
их вращение протягиваются и проецируются в материальность все те явления, которые уко-
ренены и приготовлены вверху, в духовности, и преобразуются здесь в подобающую форму. 

Число звезд и их иерархия по всем их подразделениям были установлены согласно тому, 
что сочла Высшая Мудрость нужным и подобающим для упомянутого перевода (из духовно-
сти в материальность). И от звезд исходит сила, поддерживающая существование матери-
альных тел, которые под ними; через них сущность материальных объектов переводится из 
высших, «корневых» аспектов в их нижние аспекты. 

Однако Творец, благословенно Его Имя, установил в этих звездах еще одну функцию. Она 
заключается в том, что также и все события, происходящие с материальными и все, что их 
постигает, после того как приготовлены вверху, будут притянуты с помощью звезд вниз в 
должной форме. Например, жизнь, богатство, мудрость, потомство и т. п. – все эти вещи 

https://toldot.ru/urava/ask/urava_6512.html
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приготовлены вверху, в «корнях», и с помощью звезд переводятся вниз, в «ветви», в подобаю-
щей форме. Это осуществляется через определенное распределение и комбинации звезд и их 
известных циклов. 

Все происшествия, случающиеся с различными видами материальных объектов, распреде-
лились по звездам. Все материальные явления оказались связанными под властью звезд по сво-
им порядкам, чтобы в материальных происходило обновление согласно тому, какое воздейст-
вие произойдет из этой системы в соответствии со связью, которой будет с ней связан каж-
дый индивидуум. 

И этому порядку подчинены также и все люди, и с ними в результате воздействия этой 
системы происходят разные события . Однако возможно, что порожденное звездами будет 
отменено высшей стоящей над ними силой. И об этом сказали (Шабат 156а): «Над Израилем 
нет звезд». Ибо сила постановления Всевышнего и Его влияние одолевают силу, заложенную в 
воздействии этой системы, и результат определится Высшим влиянием, а не воздействием 
системы звезд. 

Однако законы этого воздействия звезд также ограничены согласно тому, что сочла по-
добающим Высшая Мудрость. Часть его путей известна из наблюдений, и их-то и постигают 
астрологи. Но не вся сущность этой системы открывается с помощью наблюдений, и поэто-
му астрологи могут постичь только часть будущего, и тем более, что возможна отмена по-
рождений воздействия звезд, как мы упомянули. Об этом сказали наши Мудрецы (Берешит ра-
ба 5:2): («Написано в книге пророка Ишайи (47:13): “Пусть предстанут... наблюдатели небес, 
созерцатели звезд, предвещающие по месяцам из того, что произойдет с тобой”. Сказано: «из 
того», а не «все».»)». 

Эти высказывания еврейских учителей вполне согласуются со взглядами многих современ-
ных астрологов Западного направления, хотя и с некоторыми оговорками. 

В Ветхом Завете в канонической книги Иова (гл.38, ст.31-33) есть слова, также имеющую 
астрологическую направленность: «Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узлы Ке-
силь? Можешь ли выводить созвездия в свое время и вести Ас с ее детьми? Знаешь ли ты ус-
тавы неба, можешь ли установить господство его на земле?»  

Как отмечает российский астролог еврейского происхождения Борис Романов в своей кни-
ге «Библия и астрология: Ветхий Завет», «Со времен Иова никто так и не объяснил этот явно 
астрологический вызов Бога человеку, здесь невозможно не заметить, отвергнуть астрологи-
ческую суть обращения Бога к Иову. Древнееврейское слово маззарот (созвездия) относится, 
как считают, именно к зодиакальным созвездиям, к двенадцати знакам Зодиака. "Хима", "Ке-
силь", "Ас с ее детьми" – древнейшие названия созвездий соответственно Плеяд, Ориона и 
Большой Медведицы». (http://astrologic.ru/culture/relig/Biblia.htm)   

Согласно Википедии (https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_views_on_astrology), Самуил Ва-
вилонский (около 250 г. н.э.) – единственный мудрец в Талмуде, который серьезно изучал аст-
рологию, но он считал, что она несовместима с иудаизмом. Цитируя Второзаконие 30:12: «За-
кон не в Небесах», он, как полагают, учил, что «Тора не может идти вместе с искусством, 
изучающим небеса» (Мидраш, Второзаконие Равва 8: 6). 

В целом, многие люди, процитированные в Талмуде, полагали, что в теории астрология за-
служивает внимания как своего рода наука, но они скептически относились к тому, что астро-
логические знаки можно интерпретировать правильно или практично. В Талмуде об астрологах  
говорится: «Они смотрят и не знают, на что они смотрят, они обдумывают и не знают, что 
обдумывают».  

Тем не менее, у евреев сейчас есть своя библейская астрология, использующая пять види-
мых планет – от Меркурия до Сатурна и светила – Солнце и Луну. Но некоторые еврейские ас-
трологи используют и высшие планеты – Уран, Нептун и Плутон. Примером тому может слу-
жить сайт «Biblical Astrology». (http://www.biblenews1.com/astrology/astrology.html )  ]  

Есть у евреев и кабалистическая астрология, которая в отличие от западной астрологии ис-
пользует не солнечный, или григорианский, календарь, а еврейский календарь, учитывающий 
одновременно положение Солнца и Луны. Как отмечается на сайте «The Kabbalah Centre. Living 
Wisdom» в статье «Astrology» говорится, что  «Патриарх Авраам был первым каббалистиче-

http://astrologic.ru/culture/relig/Biblia.htm
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ским астрологом около 3800 лет назад. Он написал книгу, известную как Сефер Йецира (Книга 
Творения), в которой хранятся все секреты Вселенной, в том числе знание астрологии и кос-
мологии». (https://livingwisdom.kabbalah.com/astrology)  

 
Продолжая тему Урана в 3 Доме, можно отметить, что изобретательность евреев в повсе-

дневной жизни может приносить им немало неприятностей и бед из-за квадрата Урана 0°25 Ве-
сов в 3 Доме с астероидом Pandora (Пандора с ящиком бед для человечества) в 3°42 Рака в 11 
Доме надежд. Секстиль же этого астероида с астероидом Chaos (Хаос) в 0°26 Девы в конце 1 
Дома самовыражения и квиконс с астероидом Psyche (Психея – душа, психика) в 1°20 Стрельца 
в 4 Доме земель и территорий добавляет к этим бедам еще и душевный хаос.  

Беды и неприятности еврейского народа, особенно на чужбине, также связаны с его сугу-
бой  приверженностью к своим традициям и верованиям, так как астероид  Pandora  в 11 Доме 
надежд находится в квадрате с Сатурном (ограничения, препятствия, жесткий закон, заповеди, 
лишения, стойкость, твердость, беды, смерть) и Венерой (чувства, симпатии, любовь, красота, 
оценка ситуаций, выбор целей и партнеров, молодые женщины) в 3°11 и 6°17 Овна в 9 Доме 
веры, морали, религии, мировоззрения, дальних стран.  

Кроме того, ТНО Orcus (Оркус – Возмездие) в 12°45 Водолея в 7 Доме других народов, на-
ходящийся в квадрате с Плутоном (рок, мощь, непреодолимая сила, Воля Божья, глобальные 
перемены, оккультные силы, магия, глубинная психология, управлениями массами людей, сек-
суальные энергии, олигархи, спецслужбы, тотальное разрушение, массовая гибель) в 15°56 
Тельца в 10 Доме целей существования, общественного признания, руководителей, вождей и 
властей, грозит еврейскому народу возмездием со стороны других народов за его чрезмерную 
«жестоковыйность» по отношению к ним. 

Поскольку управителем 12 Дома изоляции, тайн, секретов и крупных бед в Раке является 
Луна (народ) в 5°59 горделивого и демонстративно амбициозного Льва в 12 Доме, то причиной 
и источником бед (12 Дом) еврейского народа (Луна) может служить он сам. Тем более, что 
Луна находится в соединении со звездой Denebola (бета созвездия Льва на его хвосте) в 6°09 
Льва  с орбисом 0°20. По Птолемею,  эта звезда обладает природой Сатурна (ограничения) и 
Венеры (любовь). Она обещает либо продвижение вперед, либо крах. Иногда она указывает на 
удачные начинания, которые могут закончится позором, бесчестием, провалом. Беспокойство и 
поспешность в оценках приводит к тому, что получаемыми благами индивид пользуется недол-
го. Дает способность быстро оценивать ситуацию, отчаяние, покаяние, позор, несчастья в связи 
с природными бедствиями, счастливое состояние души, переходящее в гнев. Считается, что эта 
звезда «запускает» в мунданных картах мировые катастрофы. 

На Асценденте Denebola сулит  богатство, высокое звание и удачу, сопровождаемые мно-
жеством опасностей и страхом из-за собственного безрассудства, дает достаток, не задержи-
вающийся долго. Находясь на Асценденте, звезда часто дает скандальную личность, имеющую 
пристрастие к публичным выступлениям. В соединении с Луной звезда предвещает большие 
почести и высокое положение в связи с общественной деятельностью. Недаром евреев считают 
«передовым народом Земли» © 1, несмотря на его беды и трудности. 

Весьма показательно положение именного астероида еврейского народа Israel (Израиль, ев-
реи) в 23°21 Тельца в 10 Доме целей, общественного признания, почета и властей. Он находит-
ся в точном соединении (орбис 0°00) со звездой Alhena (гамма созвездия Близнецов) в 23°21 
Тельца. Эта звезда находится на левой ступне южного Близнеца, нередко именуется «Яркая 
ступня Близнецов».Название звезды идет от «Аль-Ханаа», что переводится как «шрам» или 
«клеймо», связывая ее с «раной на Ахиллесовой пяте».   

По Птолемею, звезда Alhena обладает природой Меркурия и Венеры; по другим источни-
кам, природой Юпитера и Венеры. Она дает чисто духовную ориентацию, острую чувствитель-
ность, творческое воображение, артистические наклонности в сочетании с интересом к науке. 
Дает богатый дом и прочную семью, звезда связана с долгожительством, патриархальностью. 
Приносит славу на поприще искусства, а также травмы ступней. Звезда также связана с боль-

                                                 
1  Буровский А.М. Передовой народ Земли. – М.:  

https://livingwisdom.kabbalah.com/astrology


37 
 

шими жизненными силами, долгожительством, патриархальностью. Все это, как видим, полно-
стью соответствует качествам еврейского народа, Израиля. 

Астероид Israel находится в точном полусентагоне (50°) с Сатурном (строгий закон) в 3°11 
Овна в 9 Доме религии и дальних стран, что требует от еврейского народа строжайшего соблю-
дения законов и заповедей иудаизма, особенно в дальних странах. А это вызывает трудности, 
как для евреев, так и для жителей других стран, где находятся евреи. Это тем более важно, так 
как астероид Israel образует нонагон (40°) с астероидом Pandora (Пандора с ящиком бед для 
человечества) в 3°42 патриотичного Рака в 11 доме надежд и чаяний. 

Весьма знаковым является квадрат астероид Israel в 10 Доме целей с астероидами Gaea 
(Гая, Гея – Земля) и Stargazer (звездочет), Солнцем (воля, инициативы, лидеры, вожди, цари) в 
20°32, 23°18 и 27°35 бунтарского Водолея в 7 Доме широкой публики, партнеров и явных вра-
гов, других народов. Очевидно, в силу напряженности этого аспекта народ Израиля  (астероид 
Israel) часто вступает в конфликты со своими вождями и лидерами (Солнце), с другими наро-
дами на планете (астероид Gaea), считает себя из-за своей богоизбранности выше небесных 
предписаний (астероид Stargazer) [«нет мазаля у Израиля»].  

Благоприятные аспекты астероида Israel – это секстиль с астероидом Lucifer (дьявольские 
козни) в 26°00 Рыб в 8 Доме чужих финансов, катастроф, смерти, оккультизма и магии, а также  
трин с не очень благоприятным астероидом Damocles (Дамоклов меч) в 20°46 Козерога в 6 До-
ме работы и здоровья. Из-за первого аспекта дьявол часто  склоняет евреев к махинациям в фи-
нансовой сфере, к использованию магии и оккультных сил. Второй аспект, поскольку знак Ко-
зерога управляется главной планетой еврейского народа – Сатурном в Овне в 9 Доме религии, 
можно связать со строгим религиозным запретом (Сатурн, 9 Дом) евреям (астероид Israel) под 
угрозой смерти (астероид Damocles) работать (6 Дом) в субботу (Козерог–Сатурн–Шабат).   

На этом анализ карты еврейского народа, конечно же, не исчерпан полностью, и желающие 
могут дополнить его своими соображениями. Однако мы пойдем дальше и рассмотрим вре-
менные развороты карты еврейского народа на моменты важных  исторических событий в его 
жизни. Транзитные планеты и астероиды на карте еврейского народа  далее будут обозначены 
индексом «т», прогрессивные – «п», дирекционные – «д», профекционные – «пф», обратнотран-
зитные – «от», обратнопрогрессивные – «оп». 

 
 

5. История еврейского народа до X века н.э. через призму его гороскопа. 
Одной из важных дат для евреев является разрушение Первого  Храма в Иерусалиме, по-

строенного Соломоном, которое, согласно еврейскому календарю Luahshana,  произошло в  9 
Таммуза 3337 года (22 июня –423 года). В тот день войска Навуходоносора разрушили стены 
Иерусалима и вошли в город. Четыре недели спустя (9 авва 3337, или 20 июля -423 года)  Свя-
той Храм Соломона  был разрушен, а евреи были изгнаны в Вавилон, где начался вавилонский 
плен.  (http://luahshana.com/6.22)  

Согласно сайту «История еврейского народа», разрушение Иерусалима и Первого Храма 
произошло в 586 году до н.э. (http://saba34.narod.ru/xronos.html ) Это дата соответствует и вре-
мени правления царя Нововавилонского царства Навуходоносора II, правившего с 7 сентября 
605 по 7 октября 562 года до н. э. В память о разрушении Храма и сопровождавших его собы-
тиях было установлено четыре поста, среди которых пост 9 Ава (11 июля –585 года) знаменовал 
день, когда был сожжён Храм (11 июля –585 года). 

Рассмотрим даты –423 года и – 585 года по астрономическому исчислению. 
В 12:00  GT 22.06.–423 г., когда по первому варианту были разрушены стены Иерусалим-

ские, транзитный Марс (военные действия) в 7°57 Льва в 12 Доме образовал соединение, а 
транзитный Плутон (рок, непреодолимая сила, Воля Божья, тотальное разрушение, массовая 
гибель) в 9°11 Водолея  на Десценденте (другие народы, явные враги) в 8°14 Водолея – оппози-
цию с управителем 12 Дома крупных бед и пленения в Раке  – радиксной Луной (народ, жен-
щины, дети) в 5°59 Льва в 12 Доме тайн, мистики, изоляции, пленения, крупных бед. Эти же 
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планеты затронули, соответственно, оппозицией и соединением и радиксный ТНО Orcus (Ор-
кус – Возмездие) в 12°45 Водолея в 7 Доме. 

Важность этих аспектов обусловлена тем, что радиксные Марс в 16°17 Рыб в 8 Доме катаст-
роф и смерти, Плутон в 15°56 Тельца в 10 Доме целей еврейского народа, находящиеся в сек-
стиле между собой, управляют 4 Домом земель и территории, зданий и сооружений в знаке 
смерти Скорпионе. Потому транзитная оппозиция этих планет привела к разрушению стен Ие-
русалима и I Храма (Скорпиона, 4 Дом) в ходе войны (Марс–Плутон), к гибели и пленению 
многих евреев (Луна, 12 Дом). Влияние этих планет было усилено тем, что транзитный Уран 
(неожиданности, кардинальные перемены, внезапные разрушения) в 16°37 Рыб образовал со-
единение с радиксным Марсом в 16°17 Рыб в 8 Доме смерти и секстиль с радиксным Плутоном 
в 15°56 Тельца в 10 Доме целей, что усилило тотальное разрушение и гибельность завоевания 
Иерусалима войсками Навудоходоносра. 

Религиозная и духовная подоплека этой трагедии еврейского народа подчеркивается оппо-
зицией транзитных астероидов Gaea (Гая, Гея – Земля) и Israel (Израиль, евреи) в 7°45 и 9°46 
Близнецов в 11 Доме надежд с радиксными астероидом Karma (Карма) и Нептуном (тайны, 
мистика, духовность, ложь, обман) в 7°09 и 11°48 знака пылкой веры Стрельца в 5 Доме любви. 
Кроме того, транзитный ретроградный Юпитер (вера, мораль, религия) в 17°35 Водолея нахо-
дился в соединении с радиксными ТНО Orcus (Оркус – Возмездие), Юпитером (вера, мораль, 
богатства, экспансия, успешность), Меркурием (замыслы, решения, суждения, управление) и 
астероидом Gaea (Гая, Гея – Земля) в 12°45, 14°31, 17°48 и 20°32 Водолея в 7 Доме явных вра-
гов. 

В 12:00  GT 20.07.–423 г. при сохранении аспектов медленных планет предыдущей даты 
транзитные Марс (военные действия, атаки, нападения, удары) и ТНО Orcus (Оркус – Возмез-
дие) в 25°40 и 28°09 Льва в 1 Доме внешних проявлений создали квадрат к радиксному асте-
роиду Israel (Израиль, евреи) в 23°21 Тельца в 10 Доме целей народа и оппозицию к управите-
лю Асцендента во Льве – радиксному Солнцу (воля, инициативы, вожди, цари) в 27°25 Водолея 
в 7 Доме явных врагов, что привело к образованию Тау-квадрата. 

Транзиты на 12:00  GT 11 июля –585 года выглядят гораздо убедительнее. Так, транзитный 
Плутон (рок, мощь, Воля Божья, тотальное разрушение, массовая гибель) в 2°29 Тельца образо-
вал соединение с МС (цели народа) в 0°58 Тельца, квадрат с обратнотранзитным (прошлые со-
бытия) Нептуном (тайны, мистика, духовные идеалы, туман, неясности, ложь, обман) и радикс-
ным управителем 12 Дома изоляции, пленения, мистики, крупных бед и несчастий в Раке – Лу-
ной (народ) в 3°20 и 5°59 Льва в 12 Доме вблизи Асцендента в 8°14 Льва, квадрат с радиксной 
Черной Луной (соблазны, темные дела) в 3°49 Водолея в 6 Доме работы и болезней. Эти объек-
ты вместе с обратнотранзитным (прошлые события) Юпитером (вера, мораль, богатства, экс-
пансия, успешность) и транзитной Черной Луной в 3°19 и 5°35 знака саморазрушения и смерти 
Скорпиона в 4 Доме земель и территорий, зданий и сооружений, предков  сформировали Боль-
шой квадрат, знаменующий тотальное разрушение государственности и целей (МС) еврейского 
народа из-за его уклонений от истинной веры отцов в соответствии с Волей Божьей (Плутон).   

При этом транзитные астероид Lucifer (дьявольские козни) и Уран (неожиданное крушение, 
исполнение пророчеств) в 2°18 и 4°37 воинственного Овна оказались в соединении с радикс-
ными Сатурном (ограничения, препятствия, жесткий закон, лишения, беды, смерть) и управи-
телем МС в Тельце – Венерой (чувства, влечения, любовь, оценка ситуаций, выбор целей) в 
3°11 и 6°17 Овна в 9 Доме веры, морали, религии и дальних стран, в оппозиции с прогрессив-
ной Луной (народ) в 29°09 Девы и радиксным Ураном (неожиданное крушение, пророчества) в 
0°25 Весов в 3 Доме близкого окружения, соседства и повседневной жизни.  

«Помогли» трагедии в Иерусалиме обратнотранзитные (прошлые события) Уран (неожи-
данное крушение, исполнение пророчеств) в 7°06 Рыб в 8 Доме катастроф и смерти, Плутон 
(рок, мощь, Воля Божья, тотальное разрушение, массовая гибель) в 8°55 Близнецов в 11 Доме 
надежд, создавшие. Соответственно, квадрат и оппозицию к радиксным астероиду Karma (Кар-
ма) и управителю  8 Дома катастроф и смерти в Рыбах – Нептуну (тайны, секреты, мистика, ду-
ховные идеалы, размытости, ложь, обман) в 7°09 и 11°48 знака пылкой веры Стрельца в 5 Доме 
любви, зрелищ, воспитания молодежи.  
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Соединение транзитного Марса (война, пожары) в 13°14 Водолея с радиксными ТНО Orcus 

(Оркус – Возмездие), Юпитером (вера, мораль, богатства, экспансия, успешность) и Меркурием 
(замыслы, решения, суждения, управление) в 12°45, 14°31, 17°48 и 20°32 Водолея в 7 Доме яв-
ных врагов, квадрат с радиксным управителем 4 Дома земель и территорий, зданий и сооруже-
ний – Плутоном (рок, непреодолимая сила, Воля Божья, тотальное разрушение, массовая ги-
бель) в 15°56 Тельца в 10 Доме целей народа, его вождей и правителей, а также оппозиция с 
транзитными астероидами Karma (Карма) и  Israel (Израиль, евреи) в 13°51 и 17°17  горделиво-
го Льва в 1 Доме внешних проявлений, формирующие Тау-квадрат, несут на землю народа Из-
раиля опустошение и грабеж его богатств в качестве кармического возмездия за серьезные на-
рушения в сфере религии и  морали (Юпитер), связанные с чрезмерным увлечением богатства-
ми мира сего (Юпитер), поклонением Ваалу, Тельцу (Плутон в Тельце), принесением в жертву 
ему детей (Меркурий), которые тогда происходили.  

Излишняя тяга евреев к богатствам и уклонения в вере в то время также была связана с со-
единением транзитного Юпитера (вера, мораль, богатства, экспансия, успешность) в 25°53 
Тельца с радиксным астероидом Israel (Израиль, евреи) в 23°21 Тельца в 10 Доме целей народа 
и его вождей, квадрат с радиксным Солнцем (воля, инициативы, вожди, цари) в 27°35 Водолея 
в 7 Доме других народов и явных врагов. Схожим действием обладает и соединение прогрес-
сивного Юпитера (вера, мораль, богатства, экспансия, успешность) в 6°42 Овна с радиксной 
Венерой (влечения, любовь, оценка ситуаций, выбор целей) в 6°17 Овна в 9 Доме веры, морали 
и  религии. Да и дирекционный Юпитер (богатства) с прогрессивной ретроградной Венера (лю-
бовь к удовольствиям и богатству) в 8°54 и 8°58 Водолея образовали соединение с Десценден-
том (другие народы, союзники и явные враги) в 8°14 Водолея, создавая чрезмерную и необыч-
ную любовь к удовольствиям (Венера, Водолей), роскоши и богатству (Юпитер)  в еврейском 
обществе (Десцендент).  

С пленением евреев по духовным и мистическим причинам соотносится другой Тау-
квадрат, созданный: а) транзитным Нептуном (тайны, секреты, мистика, духовные идеалы, раз-
мытости) в 23°16 воинственного Овна в 9 Доме веры, морали и религии; б) транзитным Сатур-
ном (ограничения, препятствия, беды, лишения, смерть) в 25°46 Рака в 12 Доме изоляции, пле-
на, мистики, крупных бед и несчастий; в) радиксным астероидом Damocles (Дамоклов меч) в 
20°46 Козерога в 6 Доме работы и болезней.  

Очевидно, евреи завоеванием войсками Навуходоносора Иерусалима, разрушением Храма 
Господня и вавилонским пленом были наказаны за духовные прегрешения, за отсутствие любви 
к Богу, за отход от веры отцов, излишнее влечение к земным богатствам.  

В статье «Еврейский народ с позиции Библии» об этом периоде истории Евреев говорится: 
«Став царством, сыны Израилевы были объединены под правлением двух первых царей - 

Саула и затем Давида. Тем не менее, сын Давида, Соломон, отошел от Господа, и начал покло-
няться дьявольским богам язычников (смотри 3-е Царств 11:4-10). В результате этого, в ка-
честве наказания Господь позволил разделиться когда-то объединенному царству. Сразу после 
смерти Соломона десять северных племен вышли из-под центральной власти Иерусалима, об-
разовав северное царство, которое стало называться "Израиль". Оставшиеся племена Иуды и 
Вениамина вошли в состав южного царства, названного "Иудеей". 

Официальной государственной религией северного царства было то самое идолопоклонст-
во, так разъярившее Моисея и Господа в пустыне - поклонение золотому тельцу. Южное цар-
ство, Иудея, заявляло о своей верности Иегове, однако большинство царей либо мирилось, либо 
потворствовало идолопоклонству и дьявольщине (включая отвратительную Ханаанскую рели-
гию поклонения Ваалу, которая в особенности была ненавистна Господу, так как в ней требо-
валось приношение в жертву маленьких детей). 

"И приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам; проливали кровь невинную, 
кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам Ханаанским, - и ос-
квернилась земля кровью. Оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками свои-
ми. И воспылал гнев Господа на народ Его, и возгнушался Он наследием Своим. И предал их в 
руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими" (Псалом 105:37-41). 



40 
 
Хотя Бог посылал пророка за пророком к царям и народу обоих царств, пытаясь обратить 

их к Нему, очень немногие из них верили или хотя бы прислушивались к голосу Господа. Сыны 
Израилевы презирали и отвергали посланцев Бога, чем сильно прогневали Господа. 

"Тогда Господь чрез всех пророков Своих, чрез всякого прозорливца, предостерегал Израиля 
и Иуду, говоря: возвратитесь со злых путей ваших, и соблюдайте заповеди Мои, уставы Мои, 
по всему учению, которое Я заповедал отцам вашим и которое Я преподал вам чрез рабов Мо-
их, пророков. Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не 
веровали в Господа, Бога своего" (4-е Царств 17:13,14). 

"Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем 
мерзостям язычников... и посылал к ним Господь, Бог отцов их, посланников Своих от раннего 
утра, потому что Он жалел Свой народ и Свое жилище. Но они издевались над посланными 
от Бога, и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Гос-
пода на народ Его, так что не было ему спасения" (2-е Паралипоменон 36:14-16). 

"И предам их на озлобление всем царствам земли, на проклятие и ужас, на посмеяние и по-
ругание между всеми народами, куда Я изгоню их. За то, что они не слушали слов Моих, гово-
рит Господь, с которыми Я посылал к ним рабов Моих, пророков, посылал с раннего утра, но 
они не слушали, говорит Господь" (Иеремия 29:18,19). 

Потому сначала отступившее от веры северное царство было завоевано и уничтожено 
Ассирией, а Вавилон завоевал и разрушил южное царство. Иерусалим и храм Соломона были 
стерты с лица земли». ( http://muchlove.narod.ru/statyi/001.htm)  

В 516 до н. э. (по еврейской традиции – 348 год до н. э.) в третий месяц Адар в Иерусалиме 
был построен новый, Второй Храм. Работы по восстановлению Храма велись возвратившимися 
из Вавилонии иудеев под руководством Зоровавеля (Зерубавеля), который был потомком царя 
Давида и первосвященника Иехошуа. При торжественном освящении Второго Храма были 
принесены в жертву 100 быков, 600 голов мелкого скота и в качестве очистительной жертвы – 
12 козлов – по числу колен Израиля. Освящение завершилось празднованием Песаха (Езд. 15-
22). Храмовая гора и Храм вновь стали настоящим сердцем Иерусалима эпохи Второго Храма, 
служили духовным центром всей еврейской нации. 

Однако в ходе антиримского восстания 66–73 годов (Иудейская война I),  4 августа 70 года 
н.э.  (9 Ава 3830 года) Тит приказал поджечь храмовые ворота. Сдерживавшие Храм повстанцы 
сражались до конца, и, когда пламя охватило здание, многие из них бросились в огонь. Храм 
горел в течение 10 дней, а к сентябрю весь Иерусалим был превращен в руины. Храмовая гора 
была распахана, Второй Храм был уничтожен. Римлянами были пленены почти 100 000 жите-
лей. Общее же количество погибших от меча, голода и пленённых за время войны, по свиде-
тельству Иосифа Флавия, было около 1 миллиона 100 тысяч. 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Второй_Храм#cite_ref-1)  

После жестокого разгрома последнего восстания евреев под предводительством Бар-Кохбы 
(132–135 гг.) еврейскому присутствию в Иерусалиме и Иудее вообще был положен конец, 
древняя Александрийская община была уничтожена. Тогда же появился введённый римлянами 
термин «Палестина», который должен был стереть память о еврейском присутствии в Земле 
Израиля. Согласно христианскому преданию, Иерусалимский Храм будет восстановлен неза-
долго до Второго Пришествия Христа во времена антихриста. 

В 12:00  GT 4 августа 70 года в карте еврейского народа на рис. 1 наблюдались следующие 
аспекты. Транзитный Плутон (рок, мощь, Воля Божья, тотальное разрушение, массовая гибель) 
в 12°38 Водолея образовал соединение с радиксными ТНО Orcus (Оркус – Возмездие), Юпите-
ром (вера, мораль, богатства, экспансия, успешность) и Меркурием (замыслы, решения, сужде-
ния, управление) в 12°45, 14°31 и 17°48 Водолея, а также с прогрессивным Марсом 9войны, на-
падения, пожары) в 15°10 Водолея в 7 Доме явных врагов; квадрат с радиксным управителем 4 
Дома земель и территорий, зданий и сооружений – Плутоном (рок, непреодолимая сила, Воля 
Божья, тотальное разрушение, массовая гибель) в 15°56 Тельца в 10 Доме целей народа, его во-
ждей и правителей, а также оппозицию с транзитными Солнцем (воля, инициативы, вожди, ца-
ри) и Юпитером (вера, мораль, богатства, правосудие, успешность) в 9°19 и 14°32 огненного 
Льва в 1 Доме внешних проявлений и самовыражения еврейского народа; квадрат с транзитном 

http://muchlove.narod.ru/statyi/001.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%92%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b9_%d0%a5%d1%80%d0%b0%d0%bc
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ТНО Eris (Эрида–Раздор) в 11°15 знака смерти и самоуничтожения Скорпиона  в 4 Доме земель 
и территорий, зданий и сооружений, конца дел. В итоге возник Большой квадрат, несущий ев-
рейскому народу в качестве Божественного возмездия (два Юпитера – ТНО Orcus) тотальное 
уничтожение Второго Храма и массовую гибель (два Плутона) его защитников в огне, чему 
способствовало соединение транзитного Солнца (вожди) с управителем 12 Дома изоляции, 
плена, крупных бед и несчастий в Раке – радиксной Луной (народ) в 5°59 огненного Льва в 12 
Доме. 

На связь разрушения Второго Храма с духовными причинами указывает Тау-квадрат, 
сформированный: а) транзитным астероидом  Israel (Израиль, евреи) в 14°00 Близнецов в 11 
доме надежд; б) радиксными ТНО Eris (Эрида–Раздор) и соуправителем 4 Дома зданий и со-
оружений в Скорпионе – Марсом (война, нападения, пожары) в 14°26 и 16°17 Рыб в 8 Доме ка-
тастроф и смерти; в) радиксным управителем 8 Дома смерти в Рыбах – Нептуном (тайны, сек-
реты, мистика, духовные идеалы, уклонения, ложь, обман) в 11°48 огненного знака Стрельца в 
5 Доме любви, зрелищ и воспитания молодежи. «Огоньку» в этой ситуации добавлял квадрат 
транзитного Марса (войны, пожары) в 20°03 Близнецов в 11 Доме с радиксным Марсом (войны, 
пожары) в 8 Доме смерти. 

Эти черные дни, принесшие еврейскому народу многие беды, связаны с другим Тау-
квадратом, созданным: а) транзитными Ураном (неожиданные катастрофы, разрушения, проро-
чества) и астероидом Chaos (Хаос), радиксной Черной Луной (темные дела, несчастья) в 2°49, 
3°40 и 3°49 мятежного Водолея в 6 Доме работы и служения; б) оброатнотранзи тным Непту-
ном 9тайны, мистика, духовные причины) и радиксной Луной (народ) в 4°44 и 5°59 огненного 
Льва в 12 Доме крупных бед и несчастий; в) транзитным астероидом Pandora (Пандора с ящи-
ком бед для человечества) в 6°30 Тельца в 10 Доме целей народа, его лидеров и вождей. 

В бедах евреев из-за духовных и мистических причин «виноват»  еще один  Тау-квадрат, 
образованный: а) транзитным Нептуном (тайны, секреты, мистика, духовные идеалы, размыто-
сти) в 23°16 воинственного Овна в 9 Доме веры, морали и религии; б) транзитной Венерой 
(чувства, влечения, удовольствия, любовь, оценка ситуаций, выбор целей)  в 21°59 Рака в 12 
Доме изоляции, плена, мистики, крупных бед и несчастий; в) транзитным астероидом Lucifer 
(дьявольские козни) и радиксным астероидом Damocles (Дамоклов меч) в 20°03 и 20°46 Козе-
рога в 6 Доме работы и болезней. Примечательно, что положение транзитного Нептуна в 9 До-
ме веры и религии при разрушении Второго Храма (23°33 Овна) точно совпало с его положени-
ем при разрушении Первого Храма (23°16 Овна). Это еще раз указывает на духовные и мисти-
ческие причины этих трагических событий для еврейского народа.  

Здесь уместно обратиться к важному событию в жизни Израиля – пришествию Иисуса 
Христа и его распятию не без участия еврейского народа, кричавшего по наущению перво-
священников и старейшин на суде Понтия Пилата над Христом и двумя разбойниками «да бу-
дет распят», «кровь Его на нас и на детях наших», имея в виду Иисуса Христа. (Мф. 27:24-25).  

В момент смерти Иисуса померкло солнце, в Иерусалимском храме разодралась завеса, ко-
торая отделяла святое святых от остальной части храма, случилось землетрясение и воскресе-
ние многих усопших святых (Мф. 27:51–53). Согласно ряду источников, это произошло в 33 
году, 3 апреля (16 Нисана 3793 года) в момент Солнечного затмения, точная фаза которого бы-
ла в 17:16:53 местного времени для Иерусалима ( GT + 2:20:56). В соответствии с данными сай-
та  Luashana (http://luahshana.com/4.03) и других источников, смерть Иисуса Христа произошла 
примерно в 3 часа дня, т.е. около 15:00. В момент точной оппозиции Солнца и Луны 3 апреля 
33 года нашей эры (17:17 LT) в карте еврейского народа наблюдались следующие аспекты.   

Транзитный Плутон (Воля Божья, тотальное разрушение, роковая гибель, смерть и воскре-
шение) в 14°38 знака пламенной веры Стрельца в 5 Доме зрелищ образовал соединение с ра-
диксным управителем 8 Дома смерти в Рыбах – Нептуном (тайны, мистика, духовные идеалы, 
Христианство) и дирекционным Сатурном (ограничения, препятствия, жесткий закон, беды, 
смерть) в 11°48 и 14°19 Стрельца; квадрат с транзитным Хироном (странности, двойственно-
сти) в 15°12 Девы во 2 доме собственных ценностей; оппозицию с дирекционным Ураном (кар-
динальные перемены), транзитным и прогрессивными Юпитерами (вера, мораль, религия, свя-
щенничество, правосудие) в 11°32, 14°39 и 17°35 Близнецов в 11 Доме надежд и чаяний; квад-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://luahshana.com/4.03
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рат с радиксными ТНО Eris (Эрида–Раздор) и Марсом (активные действия, атаки, солдаты), 
транзитным Меркурием (замыслы, решения, суждения, управление) в 14°26, 16°17 и 17°16 Рыб 
в 8 Доме смерти. Вместе эти объекты создали Большой квадрат, или Крест, символически свя-
занный с крестом, на котором был распят Иисус Христос. При этом прогрессивные Уран и 
Солнце в 15°13 и 16°33 в 3 Доме оказались в секстиле с транзитным Плутоном в 5 Доме и в 
квиконсе с радиксным Марсом в 8 Доме, усиливая действие упомянутого Креста.  

Это трагическое событие наложило серьезные кармические наказания на еврейский народ, 
так как транзитный астероид Israel (Израиль, евреи) в 4°03 Стрельца образовал соединение с 
радиксными астероидами  Psyche (Психея – душа, психика) и Karma (Карма) 1°20 и 7°09 
Стрельца на границе между 4 Домом земель и территорий и 5 Дома любви, творчества и зре-
лищ в 5°29 Стрельца; оппозицию с транзитным астероидом Lucifer (дьявольские козни), ра-
диксным астероидом Urania (Урания –   муза астрономии и астрологии; неожиданности, Небе-
са, Космос), транзитным Марсом (активные действия, насилие, солдаты) в 2°09, 6°47 и 7°37 
Близнецов на границе 10 Дома целей и вождей народа, что привело к образованию Тау-
квадрата. Действие этой конфигурации распространяется и на весь еврейский народ, поскольку 
транзитный астероид Israel образует трин, а транзитные астероид Lucifer и Марс – секстиль с 
радиксной Луной (народ) в 5°59 Льва на Асценденте (внешние проявления) в 8°14 Льва.   

При этом радиксная Луна оказалась в оппозиции с транзитными Нептуном (тайны, мисти-
ка, духовность, Христианство) и астероидом Damocles (Дамоклов меч) в 0°25 и 2°28 Водолея, 
образовавшими соединение с радиксной Черной Луной (соблазны, темные дела) в 3°49 Водолея 
в 6 Доме работы и болезней.  

Так как радиксная Луна управляет 12 Домом крупных бед и несчастий в Раке, то распятие 
Иисуса Христа навлекло крупные беды на весь еврейский народ, который спустя 36 лет был 
покорен  Римом, а Второй Храм был разрушен римскими солдатами.  Еще через сто лет еврей-
скому присутствию в Иерусалиме и Иудее вообще был положен конец, а евреи были рассеяны 
на 2000 лет по всему миру.   

Тяжелейшие последствия для еврейского народа, кричавшего по наущению первосвящен-
ников «да будет распят», «кровь Его на нас и на детях наших» на суде Понтия Пилата, связа-
ны и с аспектами транзитного Урана (кардинальные перемены, Небеса, Космос, землетрясения) 
в 17°37 Льва в 1 Доме внешних проявлений. Он создал квадрат к управителю 4 Дома земель и 
территорий, конца существования в Скорпионе – радиксному Плутону (рок, мощь, Воля Божья, 
тотальное разрушение, смерть и воскрешение) в 15°56 Тельца в 10 Доме целей народа, его вож-
дей; оппозицию к радиксным ТНО Orcus (Оркус – Возмездие), Юпитеру (вера, мораль, богатст-
ва, экспансия, правосудие первосвященники) и Меркурию (замыслы, решения, суждения, 
управление) в 12°45, 14°31 и 17°48 Водолея в 7 Доме других народов, явных врагов; квадрат к 
профекционному Нептуну (тайны, мистика, духовные идеалы, Христианство) в 15°34 Скорпио-
на в 4 Доме конца существования, что привело к образованию еще одного Большого квадрата. 

В Израиле в первом тысячелетии  нашей эры произошло несколько крупных землетрясе-
ний, что связано с напряженными аспектами радиксного Урана (землетрясения, афтершоки) в 
0°25 Весов в 3 Доме близкого окружения. В числе таких аспектов: оппозиция с радиксным Са-
турном (земля, почва, горные массивы, тектонические плиты) в 3°14 Овна в 9 Доме веры, рели-
гии и дальних стран; полутораквадраты с управителем 4 Дома земель и территорий в Скорпио-
не – Плутоном (рок, подземный мир, вулканическая деятельность, тектонические процессы) в 
15°56 Тельца в 10 Доме целей народа и радиксными Юпитером (вера, мораль, масштабность, 
экспансия, правосудие) и Меркурием мысли, суждения, решения) в 14°31 и 17°47 землетрясно-
го Водолея в 7 Доме других народов, которые образуют конфигурацию Дьявольский перст, ука-
зывающий на Уран. При этом Юпитер находится в соединении с астероидом Orcus (Оркус – 
Возмездие) в 12°45 Водолея, а Меркурий  – в соединении с астероидом Gaea (Гая, Гея – Земля) 
в 20°32 Водолея. В силу этого при существенном отклонении евреев от религиозных (Юпитер) 
законов и морали (Сатурн, 9 Дом) они могут подвергаться наказанию (ТНО Orcus) со стороны 
Матери-Земли (астероид Gaea) по воле Бога (Плутон) мощными землетрясениями (Юпитер–
Уран).  

В еврейском календаре приводятся описания следующих землетрясений.   
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25 Ава 4262 года (17 августа 502 года н.э.) в Израиле произошло емлетрясение силой 5-6 

баллов по шкале Рихтера. Были разрушены города Акко и Никополис (Латрун). В этот день в 
12:00  GT транзитный Уран  (неожиданности, землетрясения) в 27°01 Рыб в 9 Доме веры, мора-
ли, идеологии и дальних стран образовал соединение с радиксным Сатурном (земля, почва, 
горные массивы, тектонические плиты) в 3°14 Овна в 9 Доме и оппозицию с радиксным Ура-
ном   неожиданности, землетрясения) в 0°25 Весов 3 Доме близкого окружения и соседства. В 
дополнение к этому транзитный Юпитер (вера, мораль,, масштабность, правосудие) в 7°24 Ко-
зерога на куспиде 6 Дома работы в 8°26 Козерога и транзитный Сатурн (прочность, надеж-
ность, земная почва, тектонические плиты) в 8°42 Рака на куспиде 12 Дома крупных бед в 8°26 
Рака создали квадраты к радиксным Сатурну (земля, почва, горные массивы, тектонические 
плиты) и управителю МС – Венере (чувства,  симпатии, любовь, оценка ситуаций, выбор целей) 
в 3°14 и 6°17 Овна в 9 Доме.  

При этом транзитный Сатурн оказался в соединении с радиксным астероидом Pandora 
(Пандора с ящиком бед) в 3°42 Рака, транзитными астероидом  Gaea (Гая, Гея – Земля), ТНО 
Orcus (Оркус – Возмездие) и астероидом Israel (Израиль, евреи) в 7°10, 10°15 и 11°25 Рака в 12 
Доме крупных бед. Эти аспекты связывают происшедшее землетрясение (два Урана) и беды от 
него  (астероид Pandora) с подвижкой тектонических плит (два Сатурна) и возмездием (ТНО 
Orcus) Израилю (астероид Israel) со стороны Земли (астероид Gaea) за какие-то отступления от 
веры отцов (пораженный Сатурн, 9 Дом). 

Словно этого показалось мало, транзитный Марс (активные действия, удары, механические 
повреждения, пожары) в 14°14 Стрельца создал соединение с транзитными Нептуном (тайны, 
мистика, духовная сторона религии, подвижки) и Хироном (странности, двойственности), ра-
диксным управителем 8 Дома катастроф и смерти в Рыбах – Нептуном (тайны, мистика, духов-
ные идеалы, отклонения, ложь, обман) в 9°28, 10°29 и 11°48 Стрельца в 5 Доме зрелищ; квадрат 
к радиксным ТНО Eris (Эрида–Раздор) и  Марсу (активные действия, удары, механические по-
вреждения, пожары) в 14°26 и 16°17 Рыб в 8 Доме катастроф и смерти; квадрат к транзитной 
Венере ( чувства, симпатии–антипатии, удовольствия, , оценка ситуаций, выбор целей, мирные 
жители) в 14°37 Девы во 2 Доме собственных ценностей и ресурсов еврейского народа. В итоге 
возник Тау-квадрат,  несущий многочисленные разрушения и смерти. 

О каком-то недовольстве и раздражении  вождями еврейского народа говорит соединение 
транзитного ТНО  Eris (Эрида–Раздор) в 25°22 Тельца с радиксным астероидом Israel (Израиль, 
евреи) в 23°21 Тельца в 10 Доме властей, его квадраты с радиксным Солнцем (воля, инициати-
вы, вожди, лидеры) в 27°35 Водолея в 7 Доме широкой публики вблизи  куспида 8 Дома ката-
строф и смерти в 1°21 Рыб, а также с транзитными астероидом Lucifer (дьявольские козни) и 
Солнцем (воля, инициативы, вожди) в 21°21 и 25°15 Льва в 1  Доме  внешних проявлений наро-
да Израиля. Вместе эти объекты сформировали еще один Тау-квадрат.  

Транзитный Плутон (тектонические процессы, тотальное разрушение, массовая гибель) в 
19°14 Весов в 3 Доме близкого окружения, обратнотранзитный (прошлые события) Сатурн (ус-
тойчивость, прочность, земная почва, тектонические плиты) в 20°34 Козерога в 6 Доме работы 
и обратнотранзитный Юпитер (вера, мораль, правосудие, экспансия, масштабность) в 19°17 
Овна в 9 Доме веры, морали, идеалов образовали еще один Тау-квадрат, имеющий отношение к 
масштабным подвижкам земной коры и каким-то религиозным отклонениям и нарушениям. В 
дополнение к этому обратнопрогрессивный (прошлые события) Сатурн (ограничения, препят-
ствия, тектонические плиты, земная твердь, беды, смерть) и обратнотранзитный (прошлые со-
бытия) Плутон (рок, мощь, Воля Божья, тектонические процессы, тотальное разрушение, мас-
совая гибель) в 6°03 и 7°05 землетрясного Водолея оказались на куспиде 7 Дома других наро-
дов, союзников и явных врагов 8°14 Водолея, создавая оппозицию к радиксной Луне (народ) в 
5°59 Льва в конце 12 Дома крупных бед.  

 В дирекциях все планеты оказались вблизи своих  радиксных положений с орбисом всего 
0°30. При этом дирекционный Юпитер (вера, мораль, масштабность, правосудие) в 15°02 Водо-
лея создал точный полутораквадрат (орбис 0°23) с радиксным Ураном (землетрясения) в 0°25 
Весов в 3 Доме, а дирекционный Уран (землетрясения) в 0°55 Весов точный полутораквадрат 
(орбис 0°01) с управителем 4 Дома земель и территорий в Скорпионе – радиксным Плутоном 
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(рок, мощь, Воля Божья, тектонические процессы, тотальное разрушение, массовая гибель) в 
15°56 Тельца в 10 Доме, усиливая мощь радиксного Чертова пальца. 

Вторя этой конфигурации, профекционный Уран (землетрясения) в 15°36 Весов в 3 Доме 
создал точные квиконсы к радиксным управителям 4 Дома – Плутону (тотальное разрушение) в 
15°56 Тельца в 10 Доме властей и Марсу (активные действия, удары, пожары) в 16°17 Рыб в 8 
Доме катастроф и смерти, что сформировало уже Божий перст, указывающий на профекцион-
ный Уран.  

22 Швата 4509 года (20 января 749 года н.э.) в Израиле в районе Голан произошло земле-
трясение силой в 5-6 баллов. Археологические признаки землетрясения были обнаружены в 
районе Умм эль-Канатер неподалеку от Кацрина и рядом с Мошав Натур к востоку от Кинере-
та.   

В этот день в 12:00  GT транзитный Нептун (тайны, мистика, духовные идеалы, отклоне-
ния, ложь, обман) и обратнотранзитный (прошлые события) Юпитер (вера, мораль, масштаб-
ность, правосудии е) в 13°12 и 14°15 Близнецов  в 11 Доме создали оппозиции с радиксным 
Нептуном (тайны, мистика, духовные идеалы, отклонения, ложь, обман) в 11°48 Стрельца в 5 
Доме, который управляет 8 Домом катастроф и смерти в Рыбах. Эти планеты вместе с транзит-
ной Венерой, радиксным ТНО Eris (Эрида–Раздор), транзитным  астероидом Pandora (Пандора 
с ящиком бед для человечества) и радиксным Марсом (активные действия, атаки, удары, пожа-
ры) в 12°02, 14°26, 14°52 и 16°17 Рыб в 8 Доме катастроф и смерти, а также профекционным 
Плутоном (рок, тектонические процессы, тотальное разрушение, массовая гибель) в 14°08 
Стрельца в 5 Доме создали еще один Тау-квадрат, несущий смерть мирным жителям.  

Масштаб бед еврейского народа от этого землетрясения увеличился из-за оппозиции об-
ратнотранзитного Плутона (рок, тектонические процессы, тотальное разрушение, массовая ги-
бель) в 4°25 землетрясного Водолея в 6 Доме с радиксной Луной (народ) в 5°59 Льва в 12 Доме 
крупных бед и несчастий. Вместе с дирекционным Солнцем (воля, инициативы, вожди) в 4°32 
Скорпиона в 4 Доме земель и территорий, радиксной Черной Луной (темные дела) в 3°49 Водо-
лея в 6 Доме эти объекты сформировали очередной Тау-квадрат. 

В дополнение к этому прогрессивный Сатурн (ограничения, тектонические плиты, земная 
твердь, беды, лишения, смерть) в 0°38 Рака в 11 Доме надежд образовал точный квадрат к ра-
диксному Урану (землетрясения) 0°25 Весов в 3 Доме близкого окружения, точный полуквад-
рат к радиксному Плутону (рок, тектонические процессы, тотальное разрушение, массовая ги-
бель) в 15°56 Тельца в 10 Доме целей народа и его властей. 

16 Тевета 4794 года (16 декабря 1033 года) началась многодневная серия (до 6 января 1034 
года) землетрясений по всему Израилю силой 5-6 баллов. Были разрушены города Наблус 
(Шхем) и Рамле, повреждены крепостные стены Иерусалима. В 12:00  GT этого дня транзитный 
Юпитер (масштабность, значимость, экспансия, вера, мораль) в 17°10 Скорпиона в 47 Доме зе-
мель и территорий образовал оппозицию с радиксным управителем 4 Дома – Плутоном (рок, 
мощь, Воля Божья, тектонические процессы, тотальное разрушение, массовая гибель) в 15°56 
Тельца в 10 Доме, где в точном соединении с ним оказались транзитные ТНО Eris (Эрида–
Раздор) и астероид Pandora (Пандора с ящиком бед для человечества) в 15°52 и 16°05 Тельца, а 
также квадрат с радиксными  ТНО Orcus (Оркус – Возмездие), Юпитером (вера, мораль, богат-
ства, экспансия, правосудие первосвященники) и Меркурием (замыслы, решения, суждения, 
управление) в 12°45, 14°31 и 17°48 Водолея в 7 Доме других народов, явных врагов, В итоге 
возник мощный разрушительный Тау-квадрат, в котором оппозиция транзитного Юпитера с 
Радиксным Плутоном при орбисе 5° длилась до 7 января 1034 года, когда землетрясения пре-
кратились. Действие этого аспекта усиливалось секстилем транзитного Плутона (рок, мощь, 
Воля Божья, тектонические процессы, тотальное разрушение, массовая гибель) в 17°14 Козеро-
га в 6 Доме с транзитным Юпитером в 4 Доме и трином с радиксным Плутоном в 10 Доме. 

Транзитные Сатурн (земля, почва, горные массивы, тектонические плиты) и Уран (земле-
трясения, афтершоки) в 27°38 и 29°26 Рака в 12 Доме крупных бед и несчастий образовали со-
единение между собой и квадраты к Северном и Южному Узлам Луны в 29°12 Весов и 29°12 
Скорпиона, а также к МС (цели народа, его вожди) в 0°58 Тельца и IC (земли) в 0°58 Скорпио-
на. Эти транзитные планеты к тому же создали секстиль с радиксным Ураном (неожиданности, 
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землетрясения, пророчества) в 0°25 Весов в 3 Доме близкого окружения, действие которого при 
орбисе 5° продолжалось до 13.01.1034 года для транзитного Сатурна и до 24 июля 1035 года 
для Урана. Спусковым крючком начала серии землетрясений послужил точный квадрат тран-
зитных Меркурия (замыслы, решения) и Солнцем (воля, инициативы, вожди) в 0°26 и 0°145 Ко-
зерога в 5 Доме с радиксным Ураном (землетрясения) в 0°25 Весов в 3 Доме, а также квадрат с 
радиксным Сатурном (ограничения, земная твердь, тектонические плиты, беды, смерть) в 3°1 
Овна в 9 Доме веры.  

Духовно-мистические, религиозные и кармические причины этих землетрясений в Израиле 
можно увидеть в Большом квадрате, созданном: а) обратнотранзитным (прошлые события) 
Юпитером), транзитным астероидом Israel (Израиль, евреи) и профекционным Юпитером в 
7°22, 9°55 и 10°01 Близнецов в 11 Доме надежд; б) профекционным Плутоном (рок, мощь, Воля 
Божья, тектонические процессы, тотальное разрушение, массовая гибель) и транзитным Мар-
сом (активные действия, удары, повреждения) в 11°26 и 11°27  Девы во 2 Доме собственных 
ценностей и ресурсов; в) радиксным и транзитным астероидами  Karma (Карма), радиксным 
управителем 8 Дома катастроф и смерти в Рыбах – Нептуном (тайны, мистика, духовные идеа-
лы, уклонения, ложь, обман) в 7°09, 7°37 и 11°48 знака пылкой веры Стрельца в 5 Доме удо-
вольствий и любви; г) транзитным Нептуном (тайны, мистика, духовные идеалы, уклонения, 
ложь, обман) в 8°03 Рыб в 8 Доме катастроф и смерти. 

Мощь этой разрушительной конфигурации усиливалась соединением обратнотранзитного 
(прошлые события) Плутона (рок, мощь, тектонические процессы, тотальное разрушение, мас-
совая гибель) в 15°38 Стрельца в 5 Доме и квадратом обратнотранзитного Нептуна (тайны, 
мистика, духовные идеалы, уклонения, ложь, обман) в 13°13 Девы во 2 Доме с радиксным Неп-
туном в 5 Доме. Эти планеты вместе с радиксными ТНО Eris (Эрида–Раздор) и  Марсом (актив-
ные действия, удары, механические повреждения, пожары) в 14°26 и 16°17 Рыб в 8 Доме ката-
строф и смерти создали Тау-квадрат. 

В дирекциях Юпитер (вера, мораль, богатства, правосудие, экспансия) в 6°22 Льва образо-
вал соединение, а Плутон (рок, тектонические процессы, тотальное разрушение, массовая ги-
бель) в 7°47 Скорпиона в 4 Доме земель и территорий – квадрат к радиксной Луне (народ) в  
5°59 Льва в 12 Доме крупных бед.    

6 Элула 4874 года (17 августа 1114 года) в Израиле началась серия землетрясений, про-
должавшаяся целых 5 месяцев.  В этот день, в 12:00  GT транзитный ТНО Eris (Эрида–Раздор) в 
15°43 Льва в 1 Доме внешних проявлений образовал точный квадрат с радиксным управителем 
4 Дома земель и территорий в Скорпионе – Плутоном (рок, мощь, Воля Божья, тектонические 
процессы, тотальное разрушение, массовая гибель) в 15°56 Тельца в 10 Доме целей еврейского 
народа и оппозицию  к радиксным ТНО Orcus (Оркус – Возмездие), Юпитеру (вера, мораль, 
богатства, экспансия, успешность) и Меркурию (замыслы, решения, суждения, управление) в 
12°45, 14°31 и 17°48 Водолея. Вместе эти объекты сформировали Тау-квадрат. Его мощь была 
усилена квадратом обратнопрогрессивного (прошлые события) Марса (активность, удары, по-
вреждения) в 16°12 Льва с радиксным Плутоном. С учетом транзитного астероида Pandora 
(Пандора с ящиком бед для человечества) в 14°01 Скорпиона в 4 Доме земель и территорий  
данный Тау-квадрат трансформируется в Большой квадрат. 

Транзитный же Плутон  (рок, мощь, Воля Божья, тектонические процессы, тотальное раз-
рушение, массовая гибель) в 26°19 агрессивного Овна в 9 Доме веры, морали, идеологии ока-
зался в точной оппозиции с прогрессивным Ураном (землетрясения) и дирекционным Юпите-
ром (масштабность, значимость, вера, мораль, правосудие, экспансия) в 26°54 и 27°03 Весов в 3 
Доме близкого окружения. В дополнение к этому обратнотранзитный (прошлые события) Плу-
тон в 26°34 Близнецов в 11 Доме надежд образовал квадрат с радиксным Ураном, а прогрессив-
ный Плутон в 25°42 Тельца в 10 Доме создал квиконс с прогрессивным Ураном . Оба этих ас-
пекта резко усилили мощь и разрушительность землетрясений. В силу медленного движения 
транзитного, обратнотранзитного и прогрессивного Плутона действие перечисленных аспектов 
продолжалось тоже долго. 

Транзитный Уран (землетрясения) в 15°52 Рака в 12 Доме крупных бед находится в квадра-
те с Сатурном (ограничения, препятствия, земная твердь, тектонические плиты, беды, смерть) в 
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16°50 Овна в 9 Доме веры, морали и идеологии,  а также в точном бинонагоне с транзитным 
Плутоном в 26°19 Овна  тоже в 9 Доме недалеко от МС (цели народа, его общественная значи-
мость, вожди) 0°58 Тельца. Оба этих аспекта также существовали достаточно долго.  

После рассеяния евреев по всему миру с ними часто происходили различные злоключения. 
Их часто преследовали, ограничивали в правах, устраивали погромы и изгоняли, в том числе из 
Рима, Византии, Аравии, Киевской Руси, Франции, Чехии, Италии, Англии,  Швейцарии, Венг-
рии, Польши, Испании, Португалии, Австрии, Германии, Новгорода, Российской империи. Это 
связано с положением в карте еврейского народа (рис. 1) радиксной Луны (народ) в 5°59 Льва в 
12 Доме изоляции, плена, эмиграции, крупных бед и несчастий, с ее управлением этим Домом в 
Раке, с ее точным бинонагоном с радиксным Плутоном (рок, мощь, тотальное разрушение и 
уничтожение, массовая гибель) в 15°56 Тельца в 10 Доме целей, общественного признания, его 
вождей. Поэтому при напряженных аспектах транзитного Плутона и других транзитных мед-
ленных планет к радиксной Луне в карте на рис. 1 следует ожидать каких-то глобальных экс-
цессов в жизни еврейского народа. 

Рассмотрим некоторые исторические даты, связанные с погромами и изгнанием евреев из 
ряда европейских стран.   

Самый крупный по числу жертв был погром в Александрии, в 68 году после Р. X., во время 
которого погибло 56 000 евреев.  Так как точная дата этого погрома не приводится, то рассмот-
рим движение медленных планет в карте еврейского народа в 68 году н.э. В течение всего года 
транзитный Плутон  перемещался директно от  8°29 до 11°05 Водолея, а затем ретроградно до  
8°51 и вновь директно до 9°46 Водолея в конце года. В это время Плутон создавал оппозицию с 
орбисом 5° с радиксной Луной (народ) в 5°56 Льва в 12 Доме крупных бед (за исключением пе-
риода с 17.04 по 02.06.68 г.) и соединение с орбисом 3° с Десцендентом (другие народы, союз-
ники и явные враги) в 8°14 Водолея (за исключением периода с 23.04 по 02.06.68 г.). В итоге 
явные враги стремились уничтожить (Плутон, 7 Дом) или изгнать еврейский народ (Луна, 12 
Дом).  

При этом оппозиция транзитного Плутона с радиксной Луной в 12 Доме длилась непре-
рывно с 62 по 68 год и с небольшими перерывами до конца 69 года, а его соединение с Десцен-
дентом – непрерывно с 65 по 68 год и с небольшими перерывами тоже до конца 69 года. На эти 
годы и аспекты Плутона пришлась Первая Иудейская война (66–73 год). Так что тяжелейшие 
испытании выпали не только евреев в Александрии, но и на весь еврейский народ.  

В 68 году наблюдались и квадраты транзитного ТНО Eris (Эрида–Раздор) в 11° Скорпиона 
в 4 Доме земель и территорий с радиксной Луной  еврейского народа во Льве в 12 Доме, а так-
же с Десцендентом и транзитным Плутоном в Водолее, что создавало очень разрушительный 
Тау-квадрат, «преследовавший» евреев во всех местах его проживания, включая и сам Израиль. 
К этому Тау-квадрату в обратных транзитах присоединялись Нептун во Льве (соединение с ра-
диксной Луной) и Сатурн в Скорпионе (квадрат с радиксной Луной). При этом дирекционный 
Плутон в Рыбах вошел в 8 Дом катастроф и смерти. Этих аспектов достаточно, чтобы понять 
роль напряженных аспектов транзитного Плутона (тотальное разрушение, массовая гибель) с 
радиксной Луной (народ) в 12 Доме в жизни еврейского народа. 

 
 

6. История еврейского народа в XI–XX веках н.э. через призму его гороскопа. 
Если обратиться к второму тысячелетию н.э., то там можно найти еще больше ярких при-

меров преследования, изгнания и уничтожения евреев в Европе. Так, 18 июля 1290 года король 
Англии Эдуард I издал указ (англ.) об изгнании из страны всех евреев (число которых в стране 
на тот момент не превышало 4000). Большинство беженцев переехали во Францию, Фландрию 
и Германию. Указ был отменён только в 1652 году Оливером Кромвелем.  

В 12:00  GT 18.06.1290 г. транзитный Плутон (рок, тотальное разрушение и уничтожение, 
массовая гибель) в 5°51 Водолея в конце 6 Дома работы образовал соединение с радиксной 
Черной Луной (темные дела) и транзитным астероидом Chaos (Хаос) в 3°49 и 4°29 Водолея, и 
что более важно, точную оппозицию с радиксной Луной (народ) в 5°56 Льва в 12 Доме. К ра-
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диксной Луне присоединилось транзитное Солнце (воля, инициативы, власть, король) в 2°27 
Льва. Вместе с дирекционным Солнцем (воля, инициативы, власть, король) в 6°02 Тельца в 10 
Доме властей и обратнотранзитным (прошлые события) Марсом (активные действия, насилие, 
нападения) в 9°18 Скорпиона в 4 Доме транзитный Плутон и радиксная Луна сформировали 
Большой квадрат, связанный с изгнанием евреев из Англии по воле ее короля.  

На тяжкую долю еврейского народа и внезапные перемены в местах его проживания ука-
зывают соединение обратнотранзитного Сатурна (ограничения, препятствия, жесткий закон, 
беды, лишения, смерть) в 0°20 Тельца с МС (цели, народа, его общественная значимость, вож-
ди) в 0°58 Тельца и соединение обратнотранзитного Урана (неожиданности, катастрофы, кру-
шения) в 0°49 Скорпиона с IC (земли и территории, здания и сооружения, места проживания) в 
0°58 Скорпиона. В дополнение к этой зловещей оппозиции прогрессивный Уран (неожиданно-
сти, катастрофы, крушения, потрясения) в 2°01 Скорпиона на IC образует оппозицию с про-
грессивной луной (народ) в 3°14 Тельца на МС. Все эти планеты также создают квадраты с 
транзитным Плутоном в 6 Доме и радиксной Луной в 12 Доме, образуя вместе с ними Большой 
квадрат. В дополнение к этому прогрессивный Сатурн (ограничения, подавление, беды, лише-
ния) в 7°37 Рака оказался на куспиде 12 Дома изоляции и крупных бед в 8°26 Рака. 

Схожим разрушительным для евреев действием обладает и другой Большой квадрат, обра-
зованный: а) транзитным Ураном (неожиданности, кардинальные перемены, шок, стресс) в 
21°12 Льва в 1 Доме внешних проявлений; б) транзитными Марсом (активные действия, физи-
ческое насилие, атаки) и астероидом Karma (Карма) в 19°31 и 21°56 Скорпиона в 4 Доме земель 
и территорий, места жительства; в) радиксным астероидом Gaea (Гая, Гея – Земля) и транзит-
ным ТНО Eris (Эрида–Раздор) в 20°32 и 23°46 Водолея в 7 Доме других народов, партнеров и 
явных врагов; г) радиксным астероидом Israel (Израиль, евреи) в 23°21 Тельца в 10 Доме вла-
стей.  

Раздоры англичан с евреями в те дни усиливались точным квиконсом транзитного астерои-
да Britten (Британия) в 23°39 Девы во 2 Доме собственных ценностей и богатств еврейского на-
рода с транзитным ТНО Eris (Эрида–Раздор) в 23°46 Водолея в 7 Доме, находящегося в соеди-
нении с радиксным Солнцем (воля, инициативы, власти, вожди) в 27°35 Водолея и в квадрате с 
радиксным астероидом Israel (Израиль, евреи) в 23°21 Тельца в 10 Доме. Эти аспекты важны, 
так как радиксный астероид Britten (Британия) в 28°24 Скорпиона в 4 Доме места жительства 
находится в оппозиции с радиксным астероидом Israel (Израиль, евреи) в 10 Доме властей. 

 
19 июля  1306 года король Филипп Красивый издал указ о выселении евреев из Франции и 

конфискации всей их собственности. На выселение был дан один месяц. Евреев изгнали также 
Лотарингия, Савойя, Дофине, Франш-Конте. Большинство из евреев переехало в южные про-
винции, неподвластные королю. 28 июля 1315 года Людовик X разрешил евреям вернуться во 
Францию при условии уплаты большого выкупа. 

В 12:00  GT 19.07.1306 г. транзитные Уран (неожиданности, кардинальные перемены, ката-
строфы),  астероид Gaea (Гая, Гея – Земля) и Нептун (тайны, мистика, духовные идеалы, махи-
нации, обман) в 3°46, 81°0 и 8°13 Скорпиона в 4 Доме земель и территорий, места пребывания 
создали квадраты к транзитному Солнцу (воля, власть, король), радиксной Луне (народ) и тран-
зитной Черной Луне (соблазны темных дел) в 3°32, 5°59 и 7°35 Льва в 12 Доме изоляции, из-
гнания, эмиграции, крупных бед, а также к радиксной Черной Луне (соблазны, темные дела) в 
3°49 Козерога в 6 Доме работы, сформировав вместе с ними Тау-квадрат. В этом случае место 
транзитного Плутона в напряженных аспектах с радиксной Луной заняли транзитные Уран и 
Нептун. 

Транзитный же Плутон (рок, тотальное разрушение и уничтожение, массовая гибель) в 
28°55 Водолея создал соединение с радиксным Солнцем (воля, инициативы, лидеры, вожди) в 
27°35 Водолея вблизи куспида 8 Дома чужих финансов, глубинной психологии, чрезвычайных 
происшествий, катастроф и смерти в 1°21 Рыб, образуя квадрат с радиксным астероидом Israel 
(Израиль, евреи) в 23°21 Тельца в 10 Доме целей еврейского народа, а также оппозицию с об-
ратнотранзитным (прошлые события) Ураном (неожиданности, кардинальные перемены) в в 
25°07 Льва в 1 Доме самовыражения еврейского народа..  
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Примечательно, что радиксный  астероид Franzia (Франция) в 22°40 Овна в 9 Доме веры, 

религии, идеологии и дальних стран оказался в квадрате с транзитным Марсом (активные дей-
ствия, силовые акции, нападения) в 24°58 Рака в 12 Доме изоляции и крупных бед; в оппозиции 
с транзитными Юпитером (вера, мораль, церковь, правосудие, богатства, экспансия) и Сатур-
ном (ограничения, препятствия, жесткий закон, лишения, беды, смерть) в 26°01 и 26°01 Весов в 
3 Доме близкого окружения, торговли и повседневной жизни; в квадрате с транзитным асте-
роидом Damocles (Дамоклов меч) в 23°28 Козерога в 6 Доме работы. Вместе эти объекты сфор-
мировали еще один Большой квадрат,  указывающий на серьезные беды и трудности еврейско-
го народа во Франции из-за конфискации имущества во время насильственного изгнания. 

Соединение транзитного астероида Franzia (Франция) в 8°35 Рака на куспиде 12 Дома 
крупных бед еврейского народа с радиксным астероидом Pandora (Пандора с ящиком бед для 
человечества) в 3°42 Рака в 11 Доме надежд; квадрат с радиксными Сатурном (ограничения, 
препятствия, строгий закон, твердость, прочность, лишения, беды) и Венерой (чувства, любовь, 
оценка ситуаций, выбор целей) в 3°1 и 6°17 воинственного Овна в 9 Доме веры, религии, миро-
воззрения и дальних стран; квадрат с транзитным астероидом  Pandora (Пандора с ящиком бед 
для человечества) в 5°48 Весов в 3 Доме близкого окружения, соседства, контактов, мелкой 
торговли и повседневной жизни привели к созданию еще одного Тау-квадрата. Эта конфигура-
ция свидетельствует о многих бедах еврейского народа во Франции из-за его приверженности 
религии и религиозным нормам отцов, из-за нелюбви французов к евреям, преуспевающим в 
мелкой торговле.  

Способствовало изгнанию евреев из Франции и соединение дирекционной Луны (народ) и 
прогрессивного Урана (неожиданности, резкие перемены) в 0°25 и 1°27 Скорпиона с куспидом 
4 Дома земель и территорий, места пребывания в 0°58 Скорпиона.  

 
После завоевания Гранады 31 марта 1492 года королевская чета Фердинанд II Арагонский 

и Изабелла I Католическая подписала указ (Альгамбрский декрет), обязывающий евреев в тече-
ние четырёх месяцев (до 31 июля) креститься или покинуть страну. Всякий некрещёный еврей, 
оставшийся в Испании после этого срока, объявлялся вне закона. Евреям разрешили продать 
своё имущество и взять с собой некоторые вещи, за исключением золота, серебра, жемчуга и 
драгоценных камней. Недвижимость продавать не разрешалось. До 31 июля всех евреев высе-
лить не удалось, срок был продлён до 2 августа. Число изгнанников оценивается разными исто-
риками от 50 до 300 тысяч.  

В 12:00  GT 31.03.1492 года небесная картина была красочной и убедительно наглядной: 
транзитные Плутон (рок, тотальное разрушение и уничтожение, массовая гибель) и астероид 
Israel (Израиль, евреи) в 3°42 и 3°58 Скорпиона в 4 Доме земель и территорий, места прожива-
ния создали квадрат с транзитной Черной Луной (соблазны, темные дела) и радиксной Луной 
(народ) в 3°56 и 5°56 Льва в 12 Доме изоляции, эмиграции, плена, изгнания и крупных бед; оп-
позицию с транзитными Хироном (странности, двойственности) и астероидом Pandora (Пандо-
ра с ящиком бед для человечества) в 1°54 и 5°46 Тельца в 10 Доме властей; квадрат с радиксной 
Черной Луной (соблазны, темные дела) в 3°49 Водолея в 6 Доме работы. Эти объекты создали 
Большой квадрат, указывающий на масштабные беды еврейского народа из-за изгнания из Ис-
пании. 

Разрушительное действие этой конфигурации усиливалось тем, что транзитные Юпитер 
(вера, мораль, религия, церковь, богатства, экспансия) и астероид Portugal (Португалия – сосед 
Испании) в 3°07 и 4°04 Рака создали соединение с радиксным астероидом Pandora (Пандора с 
ящиком бед для человечества) в 3°42 Рака в 11 Доме надежд; трин с транзитными Плутоном 
(тотальное разрушение, массовая гибель) и астероидом Israel (Израиль, евреи) в 3°42 и 3°58 
Скорпиона в 4 Доме земель и территорий; квадрат с радиксными Сатурном (ограничения, пре-
пятствия, строгий закон, твердость, прочность, лишения, беды) и Венерой (чувства, любовь, 
оценка ситуаций, выбор целей) в 3°1 и 6°17 воинственного Овна в 9 Доме веры, религии, миро-
воззрения и дальних стран. Так что вновь изгнание евреев из Португалии, как и из Франции, 
было связано с  их приверженности вере и религиозным нормам отцов, из-за их финансовых 
успехов.  
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Воинственность и раздражение королевской четы Фердинанда II Арагонского и Изабеллы I 

Католической по отношению к евреям была обусловлена соединением транзитных Марса (аг-
рессивность, воинственность, активные действия, насилие), Солнца (воля, инициативы, власть, 
короли) и ТНО Eris (Эрида–Раздор) в 18°31, 19°57 и 23°09 Овна в 9 Доме веры, религии, миро-
воззрения и дальних стран. Эти объекты создали квадрат с транзитным астероидом Urania 
(Урания – дочь Урана, муза астрономии и астрологии; неожиданности, Небеса, Космос) в 17°24 
Рака в 12 Доме изоляции, изгнания и крупных бед; оппозицию с транзитным астероидом Chaos 
(Хаос) в 20°34 Весов в 3 Доме близкого окружения; квадрат с радиксным астероидом Damocles 
(Дамоклов меч) в 20°46 Козерога в 6 Доме работы. Вместе эти объекты сформировали очеред-
ной Большой квадрат, способствовавший принятию королевского указа об изгнании евреев. 

Недовольство испанских властей финансовыми успехами евреев прослеживается в соеди-
нении транзитного астероида Hispania (Испания) в 13°58 Тельца с радиксным Плутоном (рок, 
тотальное разрушение и уничтожение, массовая гибель) в 15°56 Тельца в 10 Доме целей еврей-
ского народа, его вождей, а также их квадрат к радиксным ТНО Orcus (Оркус – Возмездие) и 
Юпитеру (вера, мораль, религия, церковь, богатства, экспансия) в 12°45 и 14°31 Водолея в 7 
Доме других народов, союзников и явных врагов. 

Резкость шагов королевской четы по изгнанию евреев из Испании и их существенное влия-
ние на еврейский народ обусловлены также точной оппозицией прогрессивного ретроградного 
Марса (войны, активные действия, насилие) в 1°40 Тельца на МС в 0°58 Тельца с прогрессив-
ным Ураном (неожиданности, резкие перемены, шок, стресс) в 1°51 Скорпиона на IC в 0°58 
Скорпиона.  

Кроме того, дирекционные планеты и астероиды в этот день образовали точные квадраты к 
свои натальным положениям с орбисом 0°09. Потому резкие и катастрофичные перемены в 
жизни еврейского народа в этот день должны были произойти (в любом месте на Земле) и они 
произошли в Испании. Неслучайно в 1495 году князь Александр объявил об изгнании евреев из 
Литвы. Недвижимое имущество изгнанников было объявлено собственностью князя и частично 
роздано христианам.  

 
5 декабря 1496 года король Мануэл I также издал декрет об изгнании евреев из Португа-

лии и обязательном крещении всех детей. 20 000 евреев покинули страну. Оставшиеся были 
подвергнуты насильственному крещению согласно декрету от 19 марта 1497 года. Однако даже 
крещение и специальный «охранный» указ короля принятый в мае 1497 года не спасали евреев 
от преследований и погромов. В 1506 году в Лиссабоне было убито 2000 человек. В связи с 
большим количеством подобных акций Мануэл I указом от 1 марта 1507 года. позволил насиль-
ственно крещённым евреям покидать страну и даже вывозить имущество, что ранее было за-
прещено. Бегство евреев из Португалии продолжалось до начала XVII века. 

В 12:00  GT 5.12.1496 г. обратнотранзитный Нептун (тайны, секреты, духовные причины, 
ложь, обман) и транзитный Плутон (тотальное разрушение, массовая гибель) в 16°04 и 16°27 
Скорпиона в 4 Доме земель и территорий, места пребывания образовали оппозицию с радикс-
ным Плутоном в 15°56  Тельца в 10 Доме властей; квадрат с радиксным ТНО Orcus (Оркус – 
Возмездие), транзитной Черной Луной (соблазны, темные дела) и радиксным Юпитером (вера, 
мораль, религия, церковь, богатства, экспансия) в 12°45, 14°29 и 14°31 Водолея в 7 Доме других 
народов, союзников и явных врагов. Вместе они сформировали разрушительно-наказательный  
Тау-квадрат.  В свою очередь, транзитные Уран (землетрясения) и Черная Луна (темные дела) в 
11°23 и 14°29 Водолея образовали соединение с радиксными  ТНО Orcus (Оркус – Возмездие) и 
Юпитером (вера, мораль, религия, церковь, богатства, экспансия) в 12°45 и 14°31 Водолея в 7 
Доме других народов, союзников и явных врагов, оппозицию транзитным астероидом Psyche 
(Психея – душа, психика) в 13°56 гордого Льва в 1 Доме внешних проявлений еврейского наро-
да, а также квадрат к радиксному Плутону в 15°56  Тельца в 10 Доме, привнеся в тему наказа-
ний и разрушений Тау-квадрата землетрясения, трансформировав его в Большой квадрат. 

Весьма показательно-наказательным  стал еще один Тау-квадрат, созданный: а) транзитны-
ми астероидами Pandora (Пандора с ящиком бед для человечества) и  Portugal (Португалия), 
обратнотранзитным (прошлые события) Ураном (резкие перемены, бунтарство, мятежность)  в 
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3°48, 4°59 и 7°14 Тельца в 10 Доме целей еврейского народа, его общественного признания и 
властей; б) транзитным ТНО Orcus (Оркус – Возмездие) и радиксной Луной (народ) в 3°39 и 
5°59 Льва в 12 Доме крупных бед, изоляции, изгнания, эмиграции; в) радиксной Черной Луной 
(соблазны, темные дела) в 6 Доме работы.  

Религиозные причины изгнания евреев из Португалии вкупе с финансовыми  выгодами ее 
короля от этого прослеживаются в квадрате транзитного Юпитера (вера, мораль, религия, бо-
гатства, правосудие, экспансия) в 0°22 знака пылкой веры Стрельца в 4 Доме земель и террито-
рий, места проживания, в квиконсе прогрессивного Сатурна (ограничения, препятствия, беды, 
лишения) в 26°52 Рака в 12 Доме изоляции, изгнания, крупных бед, а также в квадрате прогрес-
сивного Плутона (рок, тотальное разрушение, массовая гибель) в 26°38 Тельца в 10 Доме вла-
стей  с радиксными Солнцем (воля, инициативы, власти), профекционным Сатурном (ограни-
чения, препятствия, жесткий закон, беды, лишения) и радиксным астероидом Portugal (Порту-
галия) в 27°35, 28°05 и 29°27  изобретательного Водолея в конце 7 Дома других народов и 
вблизи куспида 8 Дома чужих богатств, катастроф и смерти в 1°21 Рыб. 

Также выделяется точное соединение транзитного Сатурна (ограничения, препятствия, же-
сткий закон, беды, лишения, смерть) в 3°20 Овна с радиксным Сатурном в 3°11 Овна в 9 Доме 
веры, религии и дальних стран, который находится в оппозиции с радиксным Ураном (неожи-
данности, мятежность) в 0°25 Весов в 3 Доме близкого окружения и трине с радиксной Луной 
(народ) в 12 Доме. Это увеличило беды еврейского народа, подавило его бунтарские настрое-
ния, но и дало возможность стойко перенести лишения, не потеряв веры отцов. 

 
Наиболее сильные преследования, изгнания и уничтожения евреев произошли  в годы 

Второй мировой войны.  В современной истории еврейские беженцы обычно рассматривают-
ся с 1930-х годов, когда к власти в Германии и некоторых других странах Европы пришли пра-
ворадикальные режимы, проводившие антисемитскую политику. Эти события привели к появ-
лению сотен тысяч еврейских беженцев. До начала Второй мировой войны Германию, Австрию 
и Чехословакию покинуло от 350 тысяч до 400 тысяч евреев. Из 235 тысяч еврейских имми-
грантов в Палестине с 1932 по 1939 годы примерно 60 тысяч были немецкими евреями. 

Начало массовым преследованиям евреев в Германии было положено 1 апреля 1933 года, 
когда был проведен первый бойкот всех еврейских предприятий в стране. 7 апреля был принят 
«Закон о восстановлении профессионального чиновничества», в соответствии с которым было 
предписано уволить всех неарийских чиновников, за редким исключением. Неарийцем считал-
ся каждый, кто имел хотя бы одного прародителя еврея. 25 апреля были введены квоты на при-
ём евреев в учебные заведения, а 10 мая произошло публичное сожжение книг еврейских и ан-
тинацистских авторов. 

Результатом этой политики стало бегство из Германии 60 тысяч евреев, из которых 53 тыся-
чи оказались во Франции, Бельгии и Голландии. 

В октябре 1933 года Ассамблея Лиги Наций создала для еврейских беженцев из Германии 
специальное ведомство Верховного комиссара по делам беженцев. Его руководителем стал 
американский профессор и журналист Джеймс Гровер Макдональд. Он начал борьбу за объе-
динение усилий по финансированию помощи, поскольку Лига Наций непосредственно не фи-
нансировала эту работу и против ограничений на иммиграцию беженцев. За 2 года работы он 
помог расселить в Палестине 80 тысяч еврейских беженцев. 15 сентября 1935 года в Германии 
вступили в силу так называемые Нюрнбергские законы. В результате усилившихся гонений по-
ток еврейских беженцев из Германии возрос в несколько раз. С 1933 по 1937 годы из Германии 
эмигрировало 130 тысяч евреев. 

31 июля 1941 года Герман Геринг подписал приказ о назначении главы РСХА Рейнхарда 
Гейдриха ответственным за «окончательное решение еврейского вопроса». Айнзацгруппа D на-
чала операцию в Бессарабии, где до 31 августа были убиты 160 тысяч евреев. В середине ок-
тября 1941 года началась депортация евреев из Германии в гетто Польши, Прибалтики и Бело-
руссии. В 1942 г. было уничтожено большинство евреев Восточной и Центральной Европы и 
значительная часть евреев Западной Европы. Успешное наступление советской армии на ряде 
фронтов в 1943 г., изменение ситуации после Сталинградской битвы и поражения армии Ром-
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меля под Эль-Аламейном повлекли за собой ускорение темпов расправы нацистов над евреями. 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Холокост ) 

Краткая еврейская энциклопедия (http://www.eleven.co.il) рассматривает 4 этапа Холокоста: 
Январь 1933 – август 1939 – с момента, когда Гитлер стал рейхсканцлером Германии и до 

нападения на Польшу. 
Сентябрь 1939 – июнь 1941 – с момента включения западной Польши в состав рейха и соз-

дания «Генерал-губернаторства» до нападения на СССР. 
Июнь 1941 – осень 1943 – с момента нападения на СССР и до полного уничтожения гетто на 

его территории, убийства большей части евреев Центральной и Восточной Европы. 
Зима 1943 – май 1945 – с начала массовой депортации евреев Западной Европы в лагеря 

смерти и до конца войны.  
Следует отметить, что эти трагические события в Германии и Европе произошли на фоне 

открытия планеты Плутона американским астрономом Клайдом Томбо 18 февраля 1930 года в 
23:00  GMT.  Открытие всякой планеты резко активизирует ее проявления в физическом мире, в 
человеческом сообществе. Потому открытие Плутона – ведущей планеты в карте еврейского 
народа – резко усилило проявления этой небольшой, но мощной планеты в жизни евреев.  

Открытию Плутона и последствиям этого посвящена статья «Клайд Томбо и открытие Плу-
тона», где рассматривается и астрокарта открытия Плутона. 

В этой карте Плутон (рок, мощь, секс, оккультные организации, олигархические структуры, 
политические партии, спецслужбы, террористы, тотальное разрушение, массовая гибель) ока-
зался в 17°46 семейного и патриотичного знака Рака в 12 Доме тайн, секретов, закулисья, лаге-
рей и крупных бед. Потому после открытия Плутона появились тайные оккультные и полити-
ческие организации, правящие миром, диктаторские политические режимы, мощные спецслуж-
бы и террористические организации, лагери смерти, произошла Вторая мировая война с мил-
лионами погибших людей, было создано ядерное оружие, мощный импульс получил гомосек-
суализм и сатанизм.  

Примечательным в карте открытия Плутона является положение астероида Israel (Израиль) 
в 8°35 гордого Льва в 1 Доме самовыражения и внешних проявлений, находящегося в оппози-
ции с Марсом (активные действия, борьба) в 9°28 Водолея в 7 Доме партнерских отношений, в 
квадрате к Хирону (странности, двойственности) в 10°05 Тельца в 10 Доме целей. Получается, 
как и в случае открытия Урана (см. статью «Вильям Гершель и открытие Урана» (Астрология, 
2014, № 4), что главным активным (Марс) проводником необычных и двойственных (Хирон) 
разрушительных и трансформирующих плутонических влияний, в том числе и в мире общест-
венных отношений, партнерства, стал еврейский народ (астероид Israel, 1 Дом). 

Это становится особенно ясным, если учесть, что в карте открытия Плутона Асцендент 
(внешние проявления) в 3°34 Льва находится в соединении с радиксной Луной (народ) карты 
еврейского народа в 5°56 Льва в 12 Доме на рис. 2. Астероид же Israel (Израиль) открытия Плу-
тона в 8°35 Льва находится в точном соединении с Асцендентом (внешние проявления, харак-
тер, самовыражение) еврейского народа в 8°14 Льва. 

В карте открытия Урана в 22:30 GT 13.03.1781 г. в городе Бат в Англии, астероид Israel (Из-
раиль) и Луна (народ) в 13°41 и 14°53 Скорпиона вблизи Асцендента в 10°04 Скорпиона также 
оказались в оппозиции  с Плутоном еврейского народа в 15°56 Тельца в 10 Доме целей. В итоге, 
именно после открытия Урана и Плутона еврейский народ (астероиды Israel открытия Урана и 
Плутона, Луна открытия Урана; Луна еврейского народа) получил мощный плутонический 
(Плутон Израиля) импульс к своему активному проявлению в сферах этих открытых планет – 
научно-техническому прогрессу, изобретательству, революционной (Уран) и банковской дея-
тельности, финансовой и политической экспансии, психологии, психиатрии, сексологии (Плу-
тон), а также к лидерству в ЛГБТ-движении (Уран–Плутон). Потому главным сигнификатором 
еврейского народа в астрологических картах можно считать Плутон, а вторым дополнительным 
сигнификатором – Уран.  

Поскольку во время открытия в 1930 году транзитный Плутон находился в 12 Доме карт ев-
рейского народа, то именно с этого с этого времени резко усилились гонения и преследования 
евреев. Максимум гонений, преследований и уничтожения евреев достиг при соединении тран-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a5%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82
http://www.eleven.co.il/
http://www.astrokras.ru/pub/gershel-uranus.htm
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зитного Плутона (тотальное разрушение, массовая гибель) с радиксной Луной еврейского наро-
да в 5°56 льва в 12 Доме изоляции, тюрем, концлагерей, изгнания. На рис. 2 приведена динами-
ка этого аспекта с 1938 по 1947 год.  

 

 
Рис. 3. Динамика соединения транзитного Плутона с Луной еврейского народа в 1938-1947 г.г. 

 
Как видим, наиболее точными были соединения транзитного Плутона с радиксной Луной 

еврейского народа были с лета 1941 по осень 1944 года. Поэтому главной датой бед еврейского 
народа следует считать 31 июля 1941 года, когла Герман Геринг подписал приказ о назначении 
главы РСХА Рейнхарда Гейдриха ответственным за «окончательное решение еврейского во-
проса». 

В 12:00 GMT этого дня транзитные Плутон (рок, мощь, тоталитаризм, тотальное разруше-
ния, массовая гибель), Хирон (странности, двойственности) и Солнце (воля, инициативы, вла-
сти)  в 4°02, 5°09 и 7°52 Льва образовали соединение с радиксной Луной (народ) в 5°56 Льва в 
12 Доме изоляции, гонений, концлагерей, крупных бед и несчастий, а транзитные астероид 
Germania (Германия) и Луна (народ)  в 2°14 и 9°21 знака смерти Скорпиона в 4 Доме земель и 
территорий, мест пребывания – квадрат с радиксной Луной и с транзитными планетами в 12 
Доме. Вместе с радиксной Черной Луной (темные дела) в 3°49 Водолея в 6 Доме работы все эти 
объекты сформировали Тау-квадрат, несущий еврейскому народу (Луна) на территории Герма-
нии (астероид Germania, 4 Дом) тяжелые работы (6 Дом) и уничтожение в лагерях смерти (12 
Дом).  Тяжелое положение еврейского народа усугублялось квиконсом обратнотранзитного 
(прошлые события) Сатурном (ограничения, препятствия, беды, смерть) в 7°46 рыб в 8 Доме 
катастроф и смерти с радиксной луной (народ) в 12 Доме. 

В прогрессиях Сатурн (ограничения, препятствия, беды, смерть) в 8°47 Льва образовал 
точное соединение с Асцендентом (внешние проявления, характер, самовыражение) еврейского 
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народа в 8°14 Льва, а прогрессивный Юпитер (вера, мораль, религия, богатства, правосудие, 
экспансия) в 16°00 Скорпиона в 4 Доме – оппозицию  с радиксным Плутоном (рок, мощь, тота-
литаризм, тотальное разрушения, массовая гибель) в 15°56 Тельца в 10 Доме целей народа. Со-
единение прогрессивной Луны (народ) в в 28°13 Водолея с радиксным Солнцем (воля, инициа-
тивы. власти) в 27°35 Водолея вблизи куспида 8 Дома катастроф и смерти, а также квадрат про-
грессивного Марса (активные действия, насилие, атаки) в 16°46 Стрельца в 5 Доме с радиксным 
Марсом в 16°17 Рыб в 8 Доме катастроф и смерти способствовали принятию властями решения 
об «окончательном решении еврейского вопроса» в Германии.  

В дирекциях ситуация выглядела еще более драматичной и роковой, поскольку дирекцион-
ные планеты создали точные соединении со своими радиксными положениями с орбисом 0°33. 
При этом активизировалась радиксная конфигурация Чертов палец, указывающая на радиксный 
и дирекционные Ураны в 3 Доме близкого окружения. При этом дирекционный Плутон (то-
тальное разрушение и уничтожение) в  15°23 Тельца в 10 Доме создал точный полутораквадрат 
с радиксным Ураном (кардинальные перемены) в 0°25 Весов в 3 Доме с орбисом всего 0°02. 

 В профекциях Плутон (рок, мощь, тотальное разрушение, массовая гибель) в 29°36 Овна 
образовал соединение с несчастливым радиксным Южным Узлом Луны в 29°12Овна и с МС 
(цели народа, его общественное признание, власти) в 0°58 Тельца, а также квиконс с радиксным 
Ураном в 3 Доме, что знаменовало драматические события и перемены в повседневной жизни 
всего еврейского народа. 

 

7. Образование государства Израиль в 1948 году. 
Со времен Исхода евреев из Египта и завоевания Ханаана двенадцатью коленами Израиле-

выми на их землях редко царили мир и спокойствие. То Объединенное Израильское царство 
расколется на два – Иудейское и Израильское (928 г. до н.э.), то наступит конец Израильского 
царства, изгнание и исчезновение десяти колен Израилевых (722 г. до н.э.), то придет конец и 
Иудейского царства, будут разрушены Иерусалим и Первый Храм, а евреи будут изгнаны и по-
падут в вавилонский плен (586 г. до н.э.). Позднее Иудея была завоевана Александром Маке-
донским (332 г. до н.э.), затем римским полководцем Помпеем (63 г. до н.э.). В 295 г. н.э. рим-
ляне вообще разделили Палестину на три части. С разделом Римской империи на западную и 
восточную Палестина в 395 г. попала под власть Византии. 

Затем наступили периоды арабского владычества (638 – 1099 гг.), крестоносцев (1099 – 
1291 гг.), правления мамлюков (1291 –1516 гг.), турецкого владычества (1516 – 1917 гг.). Нако-
нец после Первой мировой войны и поражения в ней Турции Лига Наций в 1922 г. вручила по-
бедившей в войне Великобритании мандат на управление Палестиной, которое длилось с 1918 
по 1948 гг. Однако в 1947 г. британское правительство отказалось от мандата на Палестину, ар-
гументируя это тем, что оно не способно найти приемлемое решение для враждующих между 
собой арабов и евреев.  

29 ноября 1947 г. ООН при активном содействии СССР и США приняла план раздела Па-
лестины, который предполагал разделение Палестины на два государства – арабское и еврей-
ское. Иерусалим был объявлен международным городом под управлением ООН. Евреи, прожи-
вающие в Израиле, приняли этот план, но Лига арабских государств и (Палестинский) Высший 
арабский совет его отвергли. Тем не менее, 14 мая 1948 г. на собравшемся в 16:00 местного 
времени (14:00 GMT) заседании Народного Совета в Тель-Авиве было провозглашено образо-
вание на оставшейся части территории подмандатной Палестины государства Израиль. 

После окончания оглашения документа в 16:16 главой совета Давидом Бен-Гурионом про-
изошло его подписание в 16:32 или 16:37. В соответствии с текстом Декларации Народный со-
вет должен был начать действовать как Временный государственный совет, а его исполнитель-
ный орган – Народное правление - как Временное правительство еврейского государства Изра-
иль с момента истечения срока мандата, ночью, в канун субботы, 6 ияра 5708 года, или 15 мая 
1948 года, в 00:00. Нужно помнить, что с вечера пятницы до вечера субботы правоверные иудеи 
не могут работать (обсуждение и подписание документов для них – тоже работа), потому соб-
рание Народного Совета и было назначено на пятницу перед наступлением вечера. 
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Среди астрологов до сих пор нет единого мнения по поводу точного времени образования 

государства Израиль: используется время 16:00, 16:06, 16:16, 16:32 и 16:37 14 мая 1948 г. Неко-
торые астрологи, в том числе и индийские, используют время окончания Британского мандата 
над Палестиной, т.е. ровно в 00:00 15.05.1948 г., которое совпало со временем отъезда британ-
ского Верховного Комиссара, управлявшего Палестиной. 

Автору ближе точка зрения о возникновения государства Израиль в момент подписания 
Декларации, причем в 16:32, а не в 16:37, поскольку в это время Асцендент карты находился в 
конце Весов, а не в начале Скорпиона. При времени образования 16:00 Асцендент карты Из-
раиля попадает в 23°03 Весов, и тогда внешне это было бы достаточно мирное государство, по 
крайней мере, более дипломатичное. При времени 16:37 Асцендент карты Израиля приходится 
на 0°53 Скорпиона, что дает внешне очень жесткое, непримиримое, просто поедающее себя го-
сударство. А этого вроде бы не наблюдается. Проверка по некоторым историческим событиям 
из жизни Израиля, в том числе и образования еврейского народа, тоже показала предпочти-
тельность времени образования еврейского государства в 16:32 LMT или 14:32 GMT.  

Карта государства Израиль от 14.05.1948 г. на это время приведена на рис. 3. На ней до-
полнительно показаны положения астероидов  

В карте Израиля выделяется стеллиум из Луны, Плутона, Сатурна и Марса в знаке гордости 
и силы – во Льве в 10 Доме власти, целей в жизни и признания. При этом Луна в 4°40 Льва на-
ходится в соединении с MC карты Израиля в 2°44 Льва, потому воссоздание государства Из-
раиля явилось воплощением главной и многовековой цели (МС) и гордостью (Лев) еврейского 
народа (Луна), который играет очень важную роль в жизни своего государства из-за близости 
Луны к МС. 

Соединение Плутона и Сатурна в 12°39 и 16°25 Льва в 10 Доме говорит о том, что в дости-
жении своей цели воссоздания и сохранения существования государства Израиль на историче-
ских землях Палестины евреи действуют с холодной жесткостью (Сатурн) и мощью (Плутон), 
демонстративно (Лев) не считаясь с другими народами и попирая их. Плутон к тому же нахо-
дится в точном соединении (орбис 0°04) со звездой Kochab (бета созвездия Малой Медведицы) 
в 12°35 Льва. Звезда находится на краю Малой Медведицы. Ее название происходит от араб-
ского «Кохаб-эль-Шемали», что означает «Звезда Севера». Она наделяет беспредельной храб-
ростью, силой. Часто с этой звездой связана выгода в военных делах, рост авторитета. В соеди-
нении  с Марсом и Плутоном дает особую вспыльчивость, силу, воинственность. 

А горделиво-воинственный Марс в 28°19 Льва, да еще в соединении с королевской звездой 
Regulus (альфа созвездия Льва), помогает Сатурну и Плутону  в сохранении государства Изра-
иль. Согласно Птолемею, звезда имеет  характер Марса и Юпитера. Она дает масштабное наси-
лие, разрушительность, военную славу, которая может закончиться полным провалом, тюрем-
ным заключением, насильственной смертью. Наделяет своего носителя успехом, высокими 
идеалами и силой духа, делает их независимыми, великодушными, величественными, щедры-
ми, честолюбивыми, любящими власть. В соединении с Марсом дает славу, сильный характер, 
военный успех, высокие командные посты.  

Точный полутораквадрат Плутона во Льве в 10 Доме к Юпитеру в 27°39 Стрельца во 2 До-
ме вообще почти полностью снимает моральные (Юпитер) ограничения на применение Израи-
лем своей мощи и силы (Плутон) в отношении палестинцев и других арабов. Квадрат Солнца в 
23°41 Тельца в 7 Доме союзников и явных врагов с Марсом в 10 Доме дает постоянное (Телец и 
Лев – фиксированные знаки) упорство и инициативность в реализации своих воинственных 
инициатив. Как тут не вспомнить библейского Иуду-Льва, родоначальника одного из двенадца-
ти колен еврейского народа? 

Наряду с квадратом с Солнцем в 7 Доме Марс в 28°19 Льва находится в точном трине (ор-
бис 0°40) с Юпитером в 27°39 Стрельца во 2 Доме личного богатства государства вблизи кус-
пида 3 Дома и в широком секстиле с Ураном в 24°21 Близнецов в 8 Доме. Эти аспекты говорят 
о том, что на свою армию, ЦАХАЛ, Израиль тратит много собственных средств (Юпитер во 2 
Доме) и финансовой помощи других стран (Уран в 8 Доме), в первую очередь, США, которые 
традиционно являются главным стратегическим партнером Израиля со времени его образова-
ния в 1948 г. Положение Урана в Близнецах в 8 Доме объясняет успехи Израиля в разработке 
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новейших (Уран) систем оружия (8 Дом), особенно радиоэлектроники и связи (Близнецы), и 
широком оснащении ими своей армии (секстиль с Марсом). Трин Марса во Льве с Юпитером в 
Стрельце дает израильтянам, израильской армии не только осознание своей моральной право-
ты, но и религиозное обоснование своей борьбе за сохранение государства Израиль. 

В целом в аспектной конфигурации Марса, Юпитера и Урана каждая составляющая несет 
свою смысловую нагрузку: Юпитер в трине с Марсом обещает Израилю «большой успех в воо-
руженной борьбе за достижение религиозных целей», секстиль Марса с Ураном – «возмож-
ность успеха в борьбе за свою независимость», оппозиция Юпитера и Урана – «постоянное 
стремление к независимости, но и постоянные конфликты на религиозной почве». 

 

 
Рис. 3. Карта независимости Израиля, 14.05. 1948 г., 14:23 GMT, Тель-Авив 

 
Нужно отметить, что израильтяне гордятся (Лев) своей хорошо оснащенной и обученной 

армией (Марс), и гордятся заслуженно, поскольку без нее Израиль как государство в условиях 
постоянных конфликтов, войн с палестинцами и поддерживающих их арабскими странами про-
существовал бы недолго. 

Однако из-за точнейшего полутораквадрата (орбис 0°) Плутона во Льве в 10 Доме с Юпи-
тером в Стрельце во 2 Доме существует опасность использования Израилем имеющегося у не-
го, по сообщениям прессы, ядерного оружия (Плутон во Льве) в критической, по мнению изра-
ильского правительства (10 Дом), ситуации, когда моральные или сдерживающие религиозные 
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(Юпитер в Стрельце) принципы не будут играть роли, а на первый план выступит религиозная 
непримиримость. И тогда (вновь вспомним Библию) возможен Армагеддон, несущий массовую 
смерть в ядерном огне многим землянам. 

Опасность такого сценария подчеркивается квадратом Плутона и Сатурна во Льве (их 
средняя точка находится в 14°31 Льва) к Узлам Луны в 14°10 Скорпиона и Тельца, а также оп-
позицией Урана (авиация, ракетное оружие, атомные бомбы) в 24°21 Близнецов в 8 Доме смер-
ти с тем же Юпитером в 27°39 Стрельца во 2 Доме собственных богатств и движимого имуще-
ства. Решение о применении оружия массового поражения будет принимать руководство Из-
раиля, а оно, судя по бинонагону Солнца (воля, инициативы, власти) в 23°41 упорного Тельца в 
7 Доме других государств, союзников и явных врагов с Плутоном (рок, мощь, непреодолимая 
сила, ядерное оружие, тотальное разрушение, массовая гибель) в 12°39 Льва в 10 Доме властей 
склонно действовать в чрезвычайных обстоятельство решительно и крайне жестко.  

К таким действиям руководство Израиля в критических ситуациях будет подталкивать и 
Большой квадрат, сформированный: а) Солнцем (власти) в 23°41 Тельца в 7 Доме; б) Черной 
Луной (соблазны, темные дела) в 22°26 взрывного Водолея в 4 Доме земель и территорий, зда-
ний и сооружений, конца дел; в) Хироном (странности, двойственности) в 21°25 Скорпиона в 1 
Доме внешних проявления и самовыражения; г) астероидом Israel (Израиль, евреи) в 21°50 
Льва в 10 Доме целей, общественного признания, властей. При этом Хирон находится в точном 
соединении (орбис 0°04) со звездой Unukalhai (альфа созвездия Змея, «шея Змеи» в 21°21 
Скорпиона. Эта звезда, как и все созвездие Змеи, обладает характером Марса и Сатурна, что 
делает ее проявления очень опасными и разрушительными. Она дает мудрость, но также обман, 
злобу и опасность ядов. Она также обещает успехи в войне и политики, но падения после успе-
хов, самоубийства, безумие, несчастные случаи, кораблекрушения, землетрясения. Так что эта 
конфигурация несет в себе многие темные дела и беды Израилю из-за его политиков и властей. 

Жесткость и даже жестокость присуща и населению Израиля, а не только его властям, так 
как Плутон (рок, мощь, диктат, тотальное разрушение, массовая гибель) и Сатурн (ограниче-
ния, препятствия, жесткость, жестокость, лишения, беды, смерть)  в 12°39 и 16°25 Льва в 10 
Доме целей в жизни образуют квадрат с астероидом Psyche (Психея – душа, психика) в 13°03 
знака смерти и сильных страстей Скорпиона в 1 Доме внешних проявлений, характера и само-
выражения населения Израиля. 

Астероид Israel (Израиль, евреи) в 21°50 Льва в 10 Доме властей также образует квиконс с 
астероидом Arabis (арабы) в 20°42 размытых Рыб в 5 Доме любви, творчества, зрелищ, секстиль 
с астероидом  Arabia (Аравия, арабы), ТНО Orcus (Оркус – Возмездие) и Ураном (неожиданно-
сти, бунты, мятежи, взрывы, ракеты, автомобили) в 17°17, 21°50 и 24°21 Близнецов в 8 Доме 
чужих финансов, политики, чрезвычайных ситуаций, катастроф и смерти. Судя по этим аспек-
там,  арабское население (астероид Arabis) Израиля и арабы (астероид Arabia) из других госу-
дарств представляют серьезную опасность для евреев (астероид Israel), так как могут осущест-
влять акты возмездия (ТНО Orcus, 8 Дом) и нападения с помощью ракет, взрывных устройств, 
наездов автомобилей (Уран).  

Весьма опасен для еврейского народа своими инфернальными соблазнами и обещаниями 
Большой трин, созданный: а) Луной (народ) в 4°40 Льва на МС (цели государства) в 2°44 Льва; 
б) астероидами Urania (Урания –  муза астрономии и астрологии; неожиданности, мятежность, 
бунтарство,  Небеса, Космос) и Lucifer (дьявольские козни) в 0°08 и 4°46  Стрельца во 2 Доме 
собственных финансов, ресурсов и богатств государства; в) астероидом Damocles (Дамоклов 
меч) в 29°36 Рыб, астероидами Gaea (Гая, Гея – Земля) и Turku (Турция), ТНО Eris (Эрида–
Раздор) в 5°20, 5°23 и 7°01 воинственного Овна в 6 Доме работы. 

Интересен другой широкий Большой Трин, сформированный: а) астероидом Russia (Россия, 
СССР) в 24°29 Рака в 9 Доме веры, идеологии, пропаганды, дальних стран и международных 
организаций; в) астероидами Arabis (арабы), America (Америка), Chaos (Хаос), Germania (Гер-
мания) и Franzia (Франция) в 20°42, 25°45, 26°15, 26°53 и 27°47 Рыб в 5 Доме любви, творчест-
ва, соревнований; г) Хироном (странности, двойственности) в 21°25 Скорпиона в 1 Доме внеш-
них проявлений. Очевидно эту конфигурацию можно соотнести с поддержкой СССР и США в 
ООН решения о создании еврейского государства на землях Палестины. Эти же астероиды в 5 
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Доме (за исключением астероида Arabis) образуют квадрат с ретроградным Юпитером (вера. 
мораль, богатства, большие деньги, правосудие, успех) в 27°39 знака пламенной веры Стрельца, 
где Юпитер силен, в во 2 Доме собственных финансов и ресурсов Израиля, вблизи куспида 3 
Дома близкого окружения, соседей, контактов.  Эти аспекты Юпитера во 2 Доме с астероидами 
America , Germania и Franzia можно соотнести с финансовой помощью на военные нужды Из-
раиля  со стороны США, компенсациями жертвам Холокоста со стороны Германии и Франции,  

[ Справка. В период с 1970 по 1984 годы Израиль получил экономических займов и гран-
тов со стороны США на сумму в $8 млрд. С 1985 по 1996 годы, США предоставили военной 
помощи на сумму $19,3 млрд. и экономической – на $18,8 млрд. В период с 1997 по 2002 годы 
США было выделено военных грантов на сумму $12,5 млрд.  В 2000 году размер помощи пре-
высил $3 млрд., составив $3,1 млрд. В 2016 году был подписан новый договор, согласно кото-
рому размер финансовой помощи США Израилю на следующие десять лет увеличился до $38 
млрд.  

Ассоциации материальных претензий евреев к Германии за период с 1951по 2013 годы по-
лучила порядка 70 миллиардов долларов от правительства Германии для выплат жертвам Хо-
локоста в Израиле. За период с 2013 по 2017 год Германия обязалась выплатить компенсации в 
размере еще одного миллиарда долларов. (https://www.pravda.ru/world/europe/european/03-06-
2013/1159270-holokost-0/ )   

Французское же правительство выплачивает компенсацию для детей-сирот, у которых, по 
крайней мере, один из родителей был депортирован из Франции в результате антисемитских 
преследований или умер во время депортации, либо погиб в самой Франции из-за антисемит-
ских преследований. Это либо разовый платеж в размере 31 000 евро, либо помощь на аренду 
жилья в размере 500 евро в месяц до конца жизни. ( http://haifainfo.com/?p=132675 ) Однако эта 
финансовая помощь Франции не так значительна, как помощь США и выплаты Германии. ] 

 Точный трин (орбис 0°11) Меркурия в 10°24 Близнецов в 8 Доме чужих денег с астерои-
дом  Pandora (Пандора с ящиком бед для человечества) и Нептуном в 10°13 и 10°35 Весов в 12 
Доме тайн обуславливает как финансовые успехи Израиля, так и эффективность его разведыва-
тельных служб, в частности, МОССАД, проводящей тайные операции, вплоть до физического 
устранения непримиримых врагов (нацистов, террористов) по всему миру. Кроме того, этот ас-
пект дает сильный идеализм, сплоченность еврейской нации, но одновременно и большие ил-
люзии, заблуждения относительно последствий предпринимаемых шагов, что сказывается, по-
скольку Меркурий управляет 9 Домом, на господствующих в государстве умонастроениях и 
мировоззрении. Однако из-за астероида Pandora в 12 Доме тайных операций этот аспект может 
сулить  Израилю и много бед. 

Конфигурация Божий перст, созданный квиконсами Сатурна и Плутона в 12°39 и 16°25 
Льва в 10 Доме целей государства и его властей,  а также астероида Britten (Великобритания) в 
15°57 Близнецов в 8 Доме чужих финансов, политики, чрезвычайных ситуаций и смерти к асте-
роиду Karma (Карма) в 13°17 Козерога в 3 Доме близкого окружения, контактов и связей, оче-
видно связан с непростыми отношениями евреев в Палестине с англичанами, которые имели 
мандат на управление Палестиной до момента провозглашения независимого государства Из-
раиль в 1948 году 

Асцендент Израиля находится в 29°50 Весов, а управитель Весов и Асцендента – Венера в 
4°49 эмоционально-патриотичного Рака в 9 Дома религии и дальних стран. Потому государство 
Израиль возникло благодаря дипломатии (Венера), усилиям дальних стран (9 Дом), в число ко-
торых вошли США, СССР и Великобритания, патриотическому настрою (Рак) и религиозному 
чувству (9 Дом) рассеянных по всему миру евреев. 

По данным Центрального статистического управления Израиля на 27 апреля  2017 г., общая 
численность населения Израиля составляла 8,68 млн. жителей: из них 6,484 млн. (74,7 %) – ев-
реи; 1,483 млн. (17,1 %) – арабы-мусульмане; 147 тыс. (1,7 %) арабы-христиане; 140  тыс. – дру-
зы; и 388  тыс. (4,5 %) – репатрианты, не подпадающие под определение еврейства Государст-
вом Израиль, но входящие по определению ЦСУ Израиля в расширенное еврейское население. 

Поскольку Весы в 1 Доме представлены последним градусом, а далее следует вторая часть 
1 Дома с 0° до 28°33 воинственно-мстительного Скорпиона, то сразу после объявления о созда-

https://www.pravda.ru/world/europe/european/03-06-2013/1159270-holokost-0/
https://www.pravda.ru/world/europe/european/03-06-2013/1159270-holokost-0/
http://haifainfo.com/?p=132675
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нии государства Израиль оно вступило в череду непрерывных войн и конфликтов. Учитывая, 
что управители Скорпиона и большей части 1 Дома – Плутон и Марс расположены во Льве в 10 
Доме властей, а Марс управляет 7 Домом союзников и явных врагов в воинственном Овне, Из-
раиль как государство является очень воинственным и весьма опасным как для своих соседей, 
так и для других стран. Это и неудивительно, учитывая сложную историю еврейского народа с 
момента его Исхода из Египта. 

На рис. 4 приведен гороскоп еврейского народа на 12:53 GT 27 февраля 1300 года до н.э. 
(исторический счет)  с его временными разворотами на момент подписания Декларации о 
создании государства Израиль  в 16:32 LMT (14:32 GMT) 14 мая 1948 года. Транзитные плане-
ты и астероиды на ней обозначены индексом «т», прогрессивные – «п», дирекционные – «д», 
профекционные – «пф», обратнотранзитные – «от», обратнопрогрессивные – «оп». Транзитные 
же планеты и астероиды являются планетами и астероидами карты независимости государства 
Израиль. 

 

 
Рис. 4. Гороскоп еврейского народа, 27.02.1300 г. до н.э., 12:53  GT, Иерусалим, 

с планетами карты государства Израиль, 14.05.1948 г., 14:32 GMT. Тель-Авив 
 
В этой карте выделяется соединение МС (цели народа, общественное признание, вожди) ев-

рейского народа в 0°58 Тельца с Десцендентом (другие государства, союзники и явные враги) 
государства Израиль в 29°50 Овна, а также близость МС (цели государства, общественное при-
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знание, власти) Израиля в 2°44 Льва с Асцендентом (внешние проявления, характер, самовыра-
жение) Израильского народа в 8°14 Льва. Такое расположение углов карт обычно наблюдается 
в картах родителей и их детей. Получается, что государство Израиль стало плодом долгой и 
упорной работы еврейского народа, который обрел свое самовыражение (Асцендент во Льве) в 
создании своего государства Израиль (МС во Льве). Несколько тревожным лишь выглядит по-
падание МС Израиля в 12 Доме тайн, мистики, изгнания, пленения, изоляции и крупных бед 
еврейского народа.  

Весьма показательным и знаковым является соединение Луны (народ) Израиля в 4°40 Льва 
с радиксной Луной (народ) в 5°56 Льва в 12 Доме. Оно подтверждает правильность выбора 
времени и даты образования единого еврейского народа из 12 колен Израиля, а также преемст-
венность государства Израиль с возникновением еврейского народа после его Исхода из Егип-
та.  

Соединение МС еврейского народа с Десцендентом  государства Израиль говорит о том, что 
установление нормальных отношений с другими государствами является важной задачей ев-
рейского народа. Соединение обратнотранзитного (прошлые события) Юпитера (вера, религия, 
расширение, правосудие, успешность) в 27°30 Овна с Десцендентом Израиля и МС еврейского 
народа показывает, что для решения этой задачи и восстановления исторической (обратные 
транзиты) и религиозной (9 Дом) справедливости  (Юпитер) (с точки зрения евреев) придется 
приложить немало усилий, в том числе и военного (Овен) характера. 

Схожая ситуация складывается и с соединением Асцендента (внешние проявления, харак-
тер, самовыражение) Израиля в 29°50 Весов с IC (земли и территории, предки) еврейского на-
рода в 0°58 Скорпиона, которые оказались в соединении с обратнотранзитной (прошлые собы-
тия и опыт) Венерой (чувства, симпатии–антипатии, любовь–ненависть, оценка ситуаций, вы-
бор целей) в 27°15 Весов, где она сильна как управитель. Судя по этим аспектам, целью Израи-
ля (МС) стало создание своего независимого государства на землях исторического обитания 
(IC) еврейского народа, который сильно к ним привязан своими чувствами и любовью (Венера).   

Близость IC (земли и территории) Израиля в 2°44 Водолея  с Десцендентом (другие народы, 
союзники и явные враги) в 8°14 Водолея вновь свидетельствует о необходимости установления 
нормальных  отношений евреев с другими народами (Десцендент) на землях и территориях со-
временного Израиля (IC). И здесь вновь возникают сложности, так как IC Израиля оказался в 
соединении с Черной Луной еврейского народа в 3°49 Водолея в 6 Доме работы, а обратнотран-
зитный (прошлые события и опыт) Марс (конфликты, силовая борьба, войны) в 10°10 Водолея 
–  в соединении с Десцендентом и радиксным ТНО Orcus (Оркус – Возмездие) еврейского на-
рода в 8°44 и 12°45 Водолея. Данные аспекты говорят о трудности обретения мира евреями на 
своей исторической Родине (IC), возможности атак и нападений (Марс) других народов (Дес-
цендент) на них из темных соображений (Черная Луна) и желания мести (ТНО Orcus). 

Трудности евреев в современном Израиле связаны также с точным  соединением прогрес-
сивного ретроградного (погружение в прошлое) Сатурна (ограничения, препятствия, беды, ли-
шения, смерть) в 8°20 Льва с Асцендентом (внешние проявления, характер, самовыражение) 
еврейского народа в 8°14 Льва.  

Не внушает особого оптимизма и Большой квадрат, созданный: а) дирекционным Плутоном 
(рок, мощь, диктат, тотальное разрушение, массовая гибель), прогрессивной Луной (народ), 
Солнцем (воля, инициативы, власти) Израиля и астероидом Israel (Израиль, евреи) еврейского 
народа в 22°11, 23°21, 23°35 и 23°41 Тельца в 10 Доме целей народа, общественного признания 
и вождей; б) профекционным Юпитером (вера, мораль, религия, правосудие, экспансия, успеш-
ность) и транзитным астероидом Israel (Израиль, евреи) в 21°49 и 21°50 Льва в 1 Доме внешних 
проявлений; в) транзитным Хироном (странности, двойственности) и профекционным Плуто-
ном (рок, мощь, диктат, тотальное разрушение, массовая гибель) в 21°25 и 23°14 Скорпиона в 4 
Доме земель и территорий; г) радиксным астероидом Gaea (Гая, Гея – Земля), транзитной Чер-
ной Луной (соблазны, темные дела), радиксным астероидом Stargazer (звездочет) в 20°32, 22°26 
и 23°18 Водолея в 7 Доме других народов, союзников и явных врагов.  

Квадрат транзитного астероида Israel (Израиль, евреи) (т.е. самого Израиля) с радиксным 
астероидом Israel (Израиль, евреи) еврейского народа заставляет думать, действительно ли го-
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сударство Израиль (астероид Israel) является местом процветания – религиозного и материаль-
ного  (Юпитер) на Земле (астероид Gaea) для еврейского народа (Луна, астероид Israel), по-
скольку там ему может грозить тотальное разрушение и массовая гибель (два Плутона) из-за 
действий израильских властей (Солнце)?  Из-за присутствия в Большом квадрате астероида 
Stargazer и Черной Луны в Израиле достаточно распространены мрачные (Черная Луна) про-
гнозы еврейских исследователей Библии, астрономов, ряда астрологов и даже раввинов. 

Примером тому могут служить высказывания главного раввина России Адольфа Шаевича, 
возглавляющего Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕ-
РООР). В статье «Адольф Шаевич, Этери Чаландзия. Еврейский вопрос: Беседы с главным рав-
вином России» (http://rubooks.org/book.php?book=4533&page=19 ) , например, говорится: «Тре-
тий Храм должен встать на том же месте на Храмовой горе, где располагались и первый, и 
второй. Но что удивительно – ведь все технические и финансовые возможности восстано-
вить Храм сегодня есть. Такое здание можно было бы возвести – сам царь Соломон позавидо-
вал бы. Все вроде есть, а Храма нет. Для верующих людей это является убедительным дока-
зательством того, что далеко не все зависит от воли и желания человека. Для того, чтобы у 
народа вновь появился Храм, необходимо благословение Всевышнего. Евреям свой Храм надо 
заслужить.  И раз его до сих пор нет – значит, пока не заслужили». 

Не менее разрушительным выглядит и Большой квадрат, сформированный: а) Плутоном 
(рок, мощь, диктат, тотальное разрушение, массовая гибель) Израиля, обратнопрогрессивным 
(прошлые события) Ураном (неожиданности, кардинальные перемены, ракеты, самолеты, взры-
вы) и транзитным Сатурном (ограничения, препятствия, беды, лишения, смерть) в 12°39, 14°41 
и 16°25 Льва в 1 Доме внешних проявлений еврейского народа; б) транзитным астероидом  
Psyche (Психея – душа, психика), прогрессивным Юпитером (вера, мораль, религия, правосу-
дие, богатства, экспансия, успешность) и обратнотранзитным (прошлые события) Меркурием 
(замыслы, суждения, решения, управление) в 13°03, 17°10 и 18°04 Скорпиона в 4 Доме земель и 
территорий; в) обратнотранзитным Нептуном (тайны, секреты, мистика, духовные идеалы, ма-
нипуляции, ложь, обман), радиксным ТНО Orcus (Оркус – Возмездие), профекционной Луной 
(народ), радиксным Юпитером (вера, мораль, религия, правосудие, богатства, экспансия, ус-
пешность), обратнотранзитным (прошлые события) Плутоном (рок, мощь, диктат, тотальное 
разрушение, массовая гибель) в 11°49, 12°45, 13°17, 14°31 и 15°16 Водолея в 7 Доме других на-
родов, союзников и явных врагов; г) радиксным Плутоном (рок, мощь, диктат, тотальное раз-
рушение, массовая гибель) еврейского народа в 15°56 Тельца в 10 Доме целей народа, его вож-
дей. Значимость этого синастрического Большого квадрата подчеркивается тем, что он затраги-
вает Северный и Южный Узлы Луны Израиля в 14°01 Тельца в 10 Доме и 14°01 Скорпиона в 4 
Доме.  

Указанием на опасность арабов для еврейского народа в государстве Израиль являются 
квадрат астероида  Arabia (Аравия, арабы) Израиля в 17°17 Близнецов 11 Доме надежд и соеди-
нение астероида Arabis (арабы) Израиля в 20°42 скользких Рыб с радиксными ТНО Eris (Эри-
да–Раздор) и Марсом (активные действия, агрессия, военные конфликты) еврейского народа в 
14°26 и 16°17 Рыб в 8 Доме катастроф и смерти. При таких аспектах между евреями и арабами 
в Израиле всегда будут раздоры (ТНО Eris) и вооруженные столкновения (Марс, 8 Дом). 

Пока 6, 5 миллионов израильских евреев успешно противостоят почти 300 миллионам ара-
бов-мусульман. Однако из-за этого и нахождения управителей 12 Дома в Раке – Лун (народ) 
Израиля и еврейского народа в 4°40 и 5°56 Льва в 12 Доме тайн, секретов, мистики, изоляции, 
пленения, изгнания и крупных бед, не исключено, что в будущем еврейский народ вновь будет 
вынужден покинуть земли Израиля по своей или чужой воле.  

[ Неслучайно в Интернете идут разговоры о планах переселения евреев на Украину, сооб-
щается, что в январе 2017 года в город Одессу прибыла первая группа  из 188 еврейских пере-
селенцев. (http://maxpark.com/community/4489/content/5657012)  

Схожие разговоры идут и о переселении евреев в Россию – в Крым и Сибирь.  
 

http://rubooks.org/book.php?book=4533&page=19
http://maxpark.com/community/4489/content/5657012
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Встреча Владимира Путина с представителями ЕЕК  

 
Да и президент России Владимир Путин, как сообщает газета РБК, 19 января 2016 года на 

встрече с представителями Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) приглашал евреев из Ев-
ропы, где растут антисемитские настроения,  «ехать в Россию». «В Советском Союзе выезжа-
ли, пусть вернутся», – сказал Путин.  
(http://www.rbc.ru/politics/19/01/2016/569e66669a794733927094ea)   

Разумеется, лишь время покажет, насколько правдивы эти слухи, но астрологические пред-
посылки для переселения евреев из Израиля в другие страны существуют. Однако, здесь можно 
указать на то, что Украина будет более предпочтительным местом переселения евреев из Из-
раиля, чем Россия, поскольку астероид Ukraina (Украина) Израиля в 2°38 Близнецов попадает в 
10 Доме целей, общественного признания и вождей еврейского народа, а астероид Russia (Рос-
сия, СССР) Израиля в 24°29 Рака располагается в проблем ном  в 12 Доме изоляции, крупных 
бед и несчастий еврейского народа. ] 

О непростой Судьбе-Карме еврейского народа в государстве Израиль говорит и соединение 
транзитного астероида Lucifer (дьявольские козни) и обратнотранзитного (прошлые события) 
Сатурна (ограничения, препятствия, беды, смерть) в 4°46 и 5°09 пламенного Стрельца с асте-
роидом Karma (Карма) в 7°09 Стрельца в 5 Доме любви, творчества, воспитания молодежи.   

 
 

 Заключение.  
На основе анализа исторических сведений в данном исследовании предложен гороскоп (ас-

трокарта) еврейского народа на 12:53 GT  27 февраля 1300 г. до н.э. для Иерусалима, рассмот-
рены его временные развороты на даты значимых событий в жизни еврейского народа, которые 
показали неплохую работоспособность данного гороскопа. Согласно ему, основными сигнифи-
каторами еврейского народа следует считать Плутон в Тельце в 10 Доме и Луну во Льве на Ас-
ценденте. Анализ синастрии карт еврейского народа и государства Израиля говорит о непро-
стой жизни и судьбе евреев в Израиле.  

Главными астрологическими факторами, несущими серьезные беды еврейскому народу, яв-
ляются напряженные аспекты транзитного Плутона (глобальные перемены, тотальное разруше-

http://www.rbc.ru/politics/19/01/2016/569e66669a794733927094ea
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ние, массовая гибель) с радиксной Луной (народ) в 12 Доме крупных бед. В ближайшие годы 
будет наблюдаться оппозиция транзитного Плутона в Водолее в конце 6 Дома работы и здоро-
вья и начале 7 Дома других народов, союзников и явных врагов с радиксной Луной еврейского 
народа в 5°56 Льва (рис. 1), а также оппозиция транзитного Плутона в Водолее в конце 3 Дома 
близкого соседства и начале 4 Дома земель и территорий с радиксной Луной Израиля в 4°40 
Льва в 10 Доме целей, руководства государства (рис. 3). Динамика этих аспектов приведена на 
рис. 5 и 6. 

 

 
Рис. 5. Динамика оппозиции транзитного Плутона с Луной еврейского народа в 2024-2031 г.г. 

 
Согласно рис. 5, оппозиция транзитного Плутона в Водолее с радиксной Луной еврейского 

народа в 5°56 Льва в 12 Доме изоляции, пленения, изгнания, крупных бед несчастий начнется в 
феврале 2024 года и закончится в июле 2024 года, затем будет непрерывной с 30.12.2024 по 
01.03.2030 года и повторится с 30.07.2030 по 06.01.2031 г. Точным этот аспект будет 22.02, 
28.07.2027 г. и 01.01.2028 г. Так как транзитный Плутон при этом будет близок к Десценденту, 
то масштабные беды еврейскому народу можно ожидать со стороны других народов, явных 
врагов.   
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Рис. 6. Динамика оппозиции транзитного Плутона с Луной Израиля в 2023-2030 г.г. 

 
Оппозиция транзитного Плутона в Водолее с радиксной Луной государства Израиль в 4°40 

Льва в 10 Доме властей при орбисе 5° начнет действовать на год раньше: с марта по июль 2023 
года. Затем продолжит «угнетать» Луну непрерывно с 14.01. 2024 г. по 10.03.2029 г. и повторит 
свое разрушительное действие с июля 2029 по январь 2031 года.  Поскольку транзитный Плу-
тон при этом будет близок к куспиду 4 Дома, то масштабные беды народу Израиля придут с за-
нимаемых им земель и территорий.  

Так что, как видим, у народа Израиля все-таки есть мазаль и он не такой простой. Потому 
евреям в пору желать «мазаль тов» (хорошей счастливой звезды, судьбы) не только отдельным 
индивидам, но и самому Израилю и еврейскому народу. 

 
 
 
Учитывая определенную дискуссионность представленного гороскопа еврейского народа, 

автор приглашает к обсуждению этой темы и других астрологов, особенно хорошо знающих 
историю Израиля, как российских, так и израильских, с целью уточнить, дополнить, или испра-
вить данный материал. 
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