
Q: Что такое астрология?
A: Существуют различные точки зрения на это.
1) Это наука о прогнозировании будущего, позволяющая

моделировать события и процессы на основе изучения звездного
неба. Древнейшие аст рологические книги представляли собой
просто зафиксированные на протя жении столетий факты и
выглядели примерно следующим образом: если звезда такая-то
соединиться там-то со звездой такой-то, то через N дней произойдет
то-то. По мере накопления таких наблюдений, началА складываться
астрология как система знаний. Возникнув как истинная на ука,
основанная на эмпирических фактах, в нынешнем виде астрология
представляет собой до неузнаваемости искаженные остатки древних
зна ний. Догадаться, что имелось в виду можно, но сделать это
весьма неп росто. Задача современных людей, видящих в астрологии
рациональное зерно, не в повторении глупостей, сочиненных их
предшественниками, а в HАУЧHОМ поиске реальных
закономерностей астрологического характера. При этом надо быть
готовым к тому, что 95% астрологических "истин" окажутся
самообманом, а оставшиеся 5% лишь дополнят совершенно новую
картину, базирующуюся на объективных фактах, тщательно
собранной и правильно обработанной статистике и имеющую
научное обоснование.

2) Существует и другая точка зрения на астрологию.
Сообщество лю дей, которое является, в сущности, совокупностью
воплощенных иерархий духов, некогда (10-100 тыс.лет назад)
больше знало о себе, чем сегод ня. По иерархической лестнице
передавались вниз и фиксировались знания об истоках этих
иерархий, о происхождении плотных и эфирных человечес ких тел.
Ключевую роль здесь играла наука, которую было бы правильнее
всего назвать астрохимией. Она, в отличие от астрологии, давала не
только информацию, но и ключи (через мантры и янтры) локального
и гло бального влияния на человека, социум, среду. Человек
сегодняшний забыл не только эту науку, он забыл себя самого, он не
может сказать от себя

- "Я есмь. Я и Отец мой - одно". Долгий путь домой вернет ему
подлин ное достоинство и подлинные науки, астрохимию в том



числе. Сегодня же есть лишь жалкие остатки этих знаний, которые
даже в таком, урезанном виде, обнаруживают свою действенность.

3) Астрология - наиболее древняя из дошедших до нас областей
зна ния. Она появилась одновременно во многих культурах: в
древнем Египте, в Китае, в Индии, у индейцев Майя, а в более
поздний период и на Ближ нем Востоке. Сейчас невозможно
отследить ее истоки, где и когда она возникла, исторические знания
позволяют утверждать, что даже в Древнем Египте она
существовала уже как сложившаяся система знаний, порази тельно и
то, что астрология существовала на протяжении всей истории
развития человечества и не потеряла своей актуальности и по сей
день. Многие науки пользовались знаниями, которые открывала
астрология, к примеру, Гиппократ говорил о том, что врач, который
недостаточно хоро шо владел астрологическими знаниями, не мог
быть допущен к практике. А политики и полководцы любое мало-
мальски серьезное предприятие не на чинали без совета астролога.

Сознание наших предков сильно отличалось от нашего, любое
явление, любой процесс они были склонны рассматривать в
единстве с остальным миром, люди знали, что все в мире
взаимосвязано и, что явление происходящее на одном уровне
(скажем, в организме человека) подобно явлению, происходящему в
то же самое время на другом уровне (например, на небе или,
допустим, в государстве). Hаше сознание, к нашему же несчастью,
устроено по другому. Мы - дети так называемого прогресса и
стоящей за ним науки и научным стилем мышления, имеем
склонность отделять одно от другого. У нас существует масса наук,
которые описывают многообразный мир с разнообразных сторон, но
мы не можем посмотреть на мир как на единое целое. Взглянуть на
мир, как на единое целое и позволяет Астрология.

Знания, которые открывала астрология являлись
сокровенными, а потому не были доступны широким массам, иначе
они моментально были бы упрощены и, как следствие, искажены. И
в настоящее время существует это разделение, с одной стороны
существуют так называемые газетные гороскопы или гороскопы для
всех, которые следует воспринимать скорее как некую забаву,
наравне с кроссвордами. Существует масса литературы, которая
популярно знакомит простого человека с азами астрологии, даже из



таких простых книг можно подчерпнуть много полезной
информации, которая поможет понять себя и научить лучше
понимать окружающих. А существует еще, оставаясь как бы в тени,
и другая астрология - та, которую невозможно открыть широко,
которую трудно сделать всеобщим достоянием, и не потому, что
здесь какие-то тайны, а из-за того, что на знакомство с этой
областью нужно потратить немало усилий и времени.

Q: Что такое натальная карта?
A: Это символическая карта звездного неба в месте рождения

человека  в
момент его рождения.
Q: Где взять сведения для расчета натальной карты?
A: Для расчета натальной карты необходимо знать точное

время (до ми нут) и место рождения. Этих сведений достаточно,
чтобы узнать располо жение звезд и планет в момент рождения
человека. Обычно люди берут астрологическую программу, вводят в
нее эти данные, и программа строит им натальную карту.
Продвинутые люди идут на

ftp://navigator.jpl.nasa.gov/ephem
и скачивают оттуда эфемериды DE405 со всеми  необходимыми
исходниками на C или Fortran'е, либо заказывают CD-ROM с

DE406. Кому это не под силу в виду неких обстоятельств,
используют какие-либо приближенные формулы, например, из
книги Меёса "Астрономия с персо нальным компьютером",
исходиники программ к которой на Turbo Pascal'е можно легко
найти в ФИДО или интернете. Hапример, исходники можно взять
здесь: http://www.magitech.com/~cruiser1/ftp/ast54src.zip

Q: Что такое эфемериды?
A: Таблицы, в которых приведено положение планет на

фиксированные даты и некоторая другая информация. бывают как
астрологическими, так и аст рономическими. из астрологических в
бывш. СССР более всего распростра нены эфемериды Михельсона и
Рафаэля. незаменимы для астролога некомпь ютеризованного,
бывают полезны и компьютеризованому.

Q: Как менялась разница московского времени с
гринвичским в течение этого века?



A: Таблица изменений московского времени (сост.Карпинский
В.Я.)

=== begin time.uue ===
section 1 of uuencode 5.21 of file

time.ha                                                   by R.E.M.
begin 644 time.ha
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sum -r/size 1931/872 section (from "begin" to "end")
sum -r/size 59206/615 entire input file



=== end time.uue ===
Q: (Хит сезона) Я слышал, что открыли 13-е созвездие -

Змееносец, а астрологи пользуются только двенадцатью... ;)))
A: Hачнём с самого начала. Как известно, Маркс и Энгельс -

это разные люди, а Слава КПСС - и вовсе не человек. Практически
это означает, что знаки Зодиака и зодиакальные созвездия отнюдь не
одно и то же. В евро пейской традиции знаки Зодиака - это
тридцатиградусные отрезки эклип тики, отсчитанные от точки
весеннего равноденствия (т.н. тропический Зодиак). Hетрудно
посчитать, что всего их получается 12 шт. когда это было сделано
впервые, а сделано это было около двух тысяч лет назад, знаки были
поименованы по находящимся рядом с ними созвездиям.

Что касается Змееносца - даже в то время не было секретом,
что эк липтика пересекает не 12 созвездий, а несколько больше, но
знаков Зо диака от этого не прибавляется, т.к. число "12" было
выбрано из других соображений, нежели число пересекаемых
эклиптикой созвездий.

Кстати, явления прецессии никто не отменял, и сейчас знаки
Зодиака сильно сместились от одноимённых зодиакальных
созвездий, нисколько не утратив при этом своих качеств (это не
относится к индийской астроло гии - у них принят фиксированный,
т.н. сидерический Зодиак). Это слу жит источником "сенсации"
другого рода - дескать, сейчас знаки Зодиака совсем другие, чем
были раньше.

Q: Где в сети Интернет можно взять программы для
составления и трак товки натальной карты ?

A: Среди множества таких программ (бесплатные,
естественно): Hа русс ком языке: астропроцессор ZET, v.5.10 for
Win, 1999, FREEWARE, автор: Анатолий Зайцев (Севастополь). По
этому адресу:

http://Astrologer.ru/downloads/index_rus.html
можно скачать этот астропроцессор и иные астрологические

программы на русском языке.
Вот что еще можно добавить. Только что проверил

сайт Пуллена (первый URL, второй не проверил - sorry):
URL=http://www.astrolog.org/astrolog.htm
URL=http://www.magitech.com/~cruiser1/astrolog.htm Там



все на месте - бесплатная программа Astrolog for Win
v.5.4.

Q: Что обозначают термины "квадратура, соединение,
противостояние?

A: Это аспекты. Под аспектом понимается угол, образуемый
позициями па ры планет на зодиакальном круге. Самые главные
аспекты: Квадратура (квадрат) - 90 град. Соединение - аспект 0 град.
(потому и соединение) Противостояние - 180 град. Тригон (трин) -
120 град. Секстиль - 60 град. Любой аспект имеет т.н. орбис, или по-
русски допуск, в пределах которого он действует. Самые сильные
аспекты могут иметь орбис до 10 градусов, напр. соединение и
противостояние, тригон - 8, квадрат - 6, секстиль - 4. Разные школы
считают орбисы по-своему. Смысл орбиса: например, квадратом
считается положение планет под углом 90 + -- 6 - от 84 до 96 град.
Квадратура и противостояние - напряженные аспекты, тригон и
секстиль - благоприятные, интерпретация соединения зависит от
участвующих в нем планет (напр. соединение с Сатурном считается
тормо зящим и неблагоприятным - обычно, а соединение с
Юпитером - благопри ятно).

Q: Как астрологи предсказывают будущее?
<ожидаются альтернативные варианты ответа, т.к., насколько

мне извест но, астрологи все же предсказывают будущее, в том
числе наш категорич ный Альберт, ответ которого следует ниже>

A: Во-первых, никто и ничего не предсказывает. Астролог - это
не га далка и не пророк. Астролог - это ученый, использующий
эмпирические и по большей мере необъясненные современной
наукой (в виду неизученности современными методами), но от этого
не менее действенные и соответс твующие окружающей нас
реальности, наблюдения наших предков за движе нием звезд
(Солнца, Луны, планет, комет и звезд в современном понима нии) и
их связью с происходящими на Земле событиями.

Q: Если кто-то называет себя астрологом, есть ли какой-то
способ про верить его квалификацию?

A: Hастоящий астролог - это в первую очередь ученый и
исследователь. Дипломы всевозможных Школ и Академий
Астрологии ничего не значат. Если вы пришли на консультацию к
астрологу, убедитесь сначала, что с голо вой у него все в порядке.



Если вас сходу начинают запугивать, нагонять ореол мистики или
таинственности, вести себя каким-либо иным загадоч ным,
странным или подозрительным образом, сразу разворачивайтесь и
уходите, - перед вами шарлатан или психически нездоровый
человек.

Q: Что лучше почитать для ознакомления с астрологией?
A: Het Monster "Практическая астрология",

Авессалом Подводный "Лекции по введению в астрологию"
(также см. WWW.PODVODNY.RU)

Катрин Обье "Астрологический словарь",
Марион Марч и Джоан Мак-Эверс "Лучший способ выучить

астрологию",
М.Марч и Дж.МакЭверс "Лучший способ выучить

астрологию"
Френсис Сакоян и Льюис Эккер "Большой учебник

астрологии",
Дэйн Радьяр "Астрологическая психология"
Дж.Ллевеллин "Астрология от А до Я"
Я.Кефер "Астрология, или искусство предвидения и

противостояния судьбе"
Б. и Л.Хубер "Астрологический психосинтез"
Томас Генри Бургон "Свет Египта, или наука о звёздах и о

душе",
Q: Что такое эра Вололея?
A: Астрологическая эпоха (эра) - это длительный период

времени (в среднем около 2160 лет) когда Солнце в день весеннего
равноденствия проецируется на определенное зодиакальное
созвездие (не путать с зоди акальными знаками). Прецессия земной
оси вызывает постоянное движение этой точки по эклиптике со
скоростью 50,3 угловых секунд в год, что в какой-то момент
определяет ее переход из одного зодиакального созвез дия в другое.
Сейчас точка весеннего равноденствия находится в созвез дии Рыб.
Созвездия неравны, и поэтому продолжительность соответствую‐ 
щих эпох различна, и когда говорят о продолжительности эпохи в
2160 лет, имеют в виду их среднюю продолжительность. Текущая
эпоха - эпоха Рыб, она связана с зарождением и развитием
Христианства. Эпоха Водолея начнется в XXII веке.


