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(èç ðóêîïèñè XVII âåêà)

Ðóññêàÿ àñòðîëîãèÿ? Ìíîãèå ñîìíåâàþòñÿ, ÷òî òàêîâàÿ ñóùåñòâóåò, ò.ê. íè÷åãî î íåé íå çíàþò.
Òî, ÷òî íàçûâàþò àñòðîëîãèåé ñåãîäíÿ, ïðèøëî ê íîì, êàê ïðàâèëî, ñ çàïàäà èëè âîñòîêà ëèøü
íåäàâíî. Õðèñòèàíå îòðèöàþò, ÷òî Öåðêîâü çàíèìàëàñü êîãäà-ëèáî çâåçäî÷¸òíè÷åñòâîì, âåäü
ñåé÷àñ îíî åãî îñóæäàåò. Öåðêîâü ìîëîäà, ïðåòåíçèè íà äðåâíîñòü óïèðàþòñÿ â íåïðåîäîëèìóþ
ñòåíó ðàñêîëà. Àñòðîëîãèÿ — îäèí èç ìíîãèõ ïðîáíûõ êàìíåé, íî êîòîðîì ðàñêàëûâàåòñÿ ìèô î
ïðååìñòâåííîñòè õðèñòèàíñòâà îò äðåâíèõ ðóññêèõ ïîñëåäîâàòåëÿõ Õðèñòà. Ñîõðàíèëîñü
ìíîæåñòâî ñïèñêîâ ðàçíîãî ðîäà êíèã ïî çâåçäàì, ïëàíåòîì, ïðåäñêàçàíèÿì ïî íåáåñíûì òåëîì è
ÿâëåíèÿì. Ïîñëå ââåäåíèÿ íîâîãî îáðÿäà, êîòîðûé îêàçàëñÿ çíà÷èòåëüíî ïðèáëèæåííûì ê çàïàäíîìó
õðèñòèàíñòâó è «îñâîáîæäåííûì» îò íàñëåäèÿ ÿçû÷åñòâà, öåðêîâü çàïðåòèëà ïðîãíîçû: íà âñå
âîëÿ áîæèÿ è íå ñìåé ñâîþ æèçíü ïëàíèðîâàòü èëè íàïðàâëÿòü. Äðóãèìè ñëîâàìè, ñëó÷èòñÿ
ðåâîëþöèÿ — âîëÿ áîæèÿ íî òî, âðàã ëè ñ îðóæèåì íà òâîþ çåìëþ ïðèäåò — êàéñÿ, ðóññêèé
÷åëîâåê. Íàäî îòäàòü äîëæíîå ðóññêèì âîèíàì â ïåðèîä íîâîãî îáðÿäà, êîòîðûå ñóìåëè ñîõðàíèòü
äðåâíèé çàâåò: ñ ìå÷îì ïðèøåë — îò ìå÷à è ïîãèáíåøü.
Èòàê, ìû îòêðûâàåì ïîñòîÿííóþ ðóáðèêó «Ðóññêàÿ àñòðîëîãèÿ», â êîòîðîé ïëàíèðóåì ïîìåùàòü
äðåâíèå òåêñòû î ãðîìå, ëóíå, ìîëíèè, î äîáðûõ è çëûõ äíÿõ, ò. å. ñòàðèííîå ðóññêîå çíàíèå î
âðåìåíàõ è ìåñòàõ, î ïðèðîäå è ÷åëîâåêå. Ïóñòü ðóññêèå ëþäè ñàìè ðåøàò, âëèÿþò ëè çâåçäû íî
æèçíü? Íàäî ëè ýòî ó÷èòûâàòü? Ìîæåò áûòü, óæå íå âëèÿþò? Â ëþáîì ñëó÷àå, ñðåäè áîãàòîãî
íàñëåäèÿ ðóññêîãî íàðîäà, â ðÿäó çíàíèé íàøèõ ïðåäêîâ íåìàëóþ ÷àñòü çàíèìàåò çíàíèå î
âñåëåííîé è ïðèðîäå.
Ìóäðîñòü çíàìåíèþ íåáåñíîìó, ïî íåìó ðàçñóäèòè ïëàíåòû íåáåñíûÿ, ÷òî íà êîé ãîä áóäåò èçîáðàíà
ìíîãèìè ñèÿ ïðåìóäðîñòü
Àùå áóäåò ëåòî 1-å, îâåí, ñèðå÷ü ìàðò åãîøå çíàìÿ: çèìà òåïëà, à âåñíà äîæäëèâà, îâîùà áóäåò
ìíîãî, à îñåíü âåäðåíà, æèòà ìíîãî. Àùå óçðèøè 7 çâåçä, ñòîÿùèå âî åäèíîì ìåñòå, òî ëåòî áóäåò
òîðãîâíî; àùå ëè óâèäèøè èõ ðîçíî ñòîÿùèå è âåðõ ó íèõ àêè ãëàâà ñòîèò, òî â íèõ ñèëó ñèþ
ðàçóìåé: íàä òåì ìåñòîì èëè ãðàäîì áóäåò ñìóò âåëèê, èëè ãëàä èëè ìîð, èëè âåëèêîå òîìó ìåñòó
çàïóñòåíèå. À êòî ðîäèòñÿ â òîå çâåçäó, áóäåò ñ÷àñòëèâ, è òîðãîâåö, ñòàíåò õîäèòè ïî ìíîãèì
ñòðàíàì, íà âîäå áóäåò ñòðàøëèâ, à ñìåðòü åìó áóäåò îò îãíåííîãî îðóæèÿ.
Ëåòî 2-å, òåëåö ïëàíåòó. Öàðè è êíÿçè ëèõè áûâàþò, à èì â òî âðåìÿ ýëî áûâàåò, à ëþäÿì äîáðî,
ëåòî òåïëî, ïëîäó áóäåò ìíîãî âñÿêîâà è ñêîòó áóäåò âñÿêîìó äîáðî, ìëàäåíöàì áóäåò ñìåðòü. Àùå
óâèäèøè 10 çâåçä, âî åäèíîì ìåñòå ñòîÿùèå, âî 8 äåíü áóäåò ãðàä èëè äîæäü âåëèêèé; àùå ëè
óâèäèøè èõ ðàçíî ñòîÿùèå, òîãäà áóäåò òèøèíà âåëèêà. À êòî ðîäèòñÿ, áóäåò õîëåð, à ñìåðòü
åìó áóäåò îò ïëå÷à.
Ëåòî 3-å, áëèçíåö, ìàé. Òèøèíà áóäåò. Àùå óçðèøè 7 çâåçä ïîëíûì ñâåòîì, òîãî ãîäó íå ìèðíî
áóäåò îò ðàòíûå. À êòî ðîäèòñÿ òîÿ çâåçäû, áóäåò ñ÷àñòëèâ, è âåëè÷àâ, è íåñîâåòëèâ, è
ìóæåëîæíèê è ñâîè ðîäèòåëåé íåíàâèäèò, à ñìåðòü åìó îò æåí, îò ëîï è îò íîã íåäóã.
Ëåòî 4-å, ðàê, èþíü. Ïî âñåé çåìëè ñóõî, à ìåæ òåì áóäåò äîæäè è ãðàäè. À öàðè è êíÿçè áóäóò
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æèâè è ïîòîì âóäåò äîáðî; ìàðòà 20 äåíü çàòâîðèñÿ è ïîòîì òåáå ïàêîñòè íå áóäåò. Àùå óâèäåøè
40 çâåçä, âìåñòå ñòîÿùèå, à ñòîÿ÷è ÿâÿòñÿ ñîáîþ êðàñíû: òîãäà òóòî áûâàåò ìîð è çàïóñòåíèå
òîìó ãðàäó. À êòî ðîäèòñÿ â òî âðåìÿ, áóäåò áîÿçíèâ è ñ÷àñòëèâ, à ñåðäöåì áóäåò áîëåí,
ñìåðòü åìó áóäåò îò ÷ðåâà.
Ëåòî 5-å, ëåâ, èþëü. Áóäåò òèøèíà â ëþäåõ è çäðàâèå è äóøåâèçíà âî âñåì; çèìà áóäåò äîáðà,
à ëåòî äîæäëèâî, îâîùà áóäåò ìíîãî. Àùå óâèäèøè 27 çâåçä, ñòîÿùèå àêè êðîâàâû, — à áóäåò
ðàòü âåëèêà. Àùå êòî ðîäèòñÿ, áóäåò ñ÷àñòëèâ è ñèëåí, à ëþäåì áóäåò ãóáèòåëü è
ïàêîñòíèê.
Ëåòî 6-å, äåâà, àâãóñò. Áëàãî è äóøåâî áóäóò âñÿêèå òîâàðû, à áóäåò çèìà òåïëà, à ëåòî
äîæäëèâî. Àùå óâèäèøè 3 çâåçäû Áûñòðû è êðàñíû, ïîëíûì ñâåòîì, áóäåò ëþäåì äîâðî; àùå
íåïîëíûì ñâåòîì, òî ëþäåì âñÿêèì çëî è òÿæåëî áóäåò îò âîñòîêà, à îâîùà è ìåäó ìíîãî áóäåò. À êòî
ðîäèòñÿ â òó çâåçäó, áóäåò ñèëåí è ëæèâ è áëÿäèâ.
Ëåòî 7-å, ÿðåì, ñåíòÿáðü. Çèìà íå ñòóäåíìà, íè òåïëà, âåñíà äîáðà, ëåòî çíîéíî, îñåíü âåäðåíà.
Àùå óâèäèøè 7 çâåçä, òîãäà áóäåò êðàñíî è äîáðî, è òèøèíà âåëèêà. Àùå óçðèñèì 7 çâåçä,
ïîëíûì ñâåòîì ñòîÿùà, òîãäà áóäåò âñåé çåìëè ïîòðÿñåíüå, ñêîòó ðîãàòîìó âåëèê ïàäåæ. À êòî
ðîäèòñÿ â òîå çâåçäó, Áóäåò òîðãîâåö, ÷åðí, ðîñòîì ñðåäíèé, à îáû÷àåì ñóïðóã, ñêóï è õèòð è
îñòðîóìåí íà âñÿêîå дело будет.

Лето 8-е, скорпия, октябрь. Зло тогда и на пагубу многим, лето знойно, осень дождлива
и стоят 7 звезд, аще кто родится тоя звезды, Будет земли много знати и в полон вудет
взят, а помощи богиня будет мало ему. Аще увидиши 3 звезды стоящие вне, а мрачна —
тогда будет тому град пакость велика и мятеж. А кто родится то звезды, будет быстр и
кроволюбец и пданица и мятежник.

Лето 9-е, стрелец, ноябрь. То еудет лето сухо, а осень дождлива. Аще увидиши, — 4
звезды в едином месте стоят, тогда будет все душево. Аще кто родится в тое звезду,
будет младенец немощен, а выростет, будет пред царем в чести великой, а
кровопроливец людем.

Лето 10-е, козерог, то есть декабрь. Тогда будет зима студена, а лето ведрено. Аще
узриши, — 3 звезды стоят, а не светлы, тогда вудет от востока мор. Аще узриши те
звезды красны, тогда будет тишина велика в людех, овоща будет много, а меду мало.
Аще кто родится тоя звезды, будет блядив и сварлив, июнь дом станет портить, а с
своими станет браниться.

Лето 11-е, водолей, генварь. Зима вудет студена и тиха, а весна студена и дождлива, а
лето добро, осень ведрена, жита много. Аще ли 10 звезд узриши, во едином месте стоят
тихо, то кудет все добро; аще ли их узриши разно стоящие, то рать велика. А кто
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родится тое звезды, будет богомолец и милостив, а смерть ему будет от железа
напрасная.

Лето 12-е, рывы, то есть февраль. Тогда будет зима тепла, а лето будет дождливо,
овцам Будет мор. Дще узриши 10 звезд, разно стоящих, то будет потрясение велие; а
когда узриши вместе стоящие, тогда бывает в мире много созидании всяким. А кто
родится тоя звезды, будет хитр на всякое дело, смерть ему будет от чрева.

Ïðàâîïèñàíèå — ñîâðåìåííîå. Ðåä.

Комментарии к ЗВЕЗДОЧЕТЦУ

Приведенный текст является 12-летним юпитерианским циклом — «Додекаэтеридой
Зевса».

Планета Юпитер (Зевс) имеет сидерический орбитальный период около 12 лет,
оставаясь приблизительно в течении одного года в каждом из двенадцати знаков
зодиака. «Додекаэтирида» дает для каждого из 12 знаков предсказание погоды,
урожая и социальных волнений в рассматриваемый год и была уже известна в VI веке
до нашей эры в Вавилоне под названием «халдейский период», а также в древней
Греции под названием «великий год Орфея», 12-летний цикл является также составной
частью восточных &0-летних астрологических календарей, начиная с года мыши (крысы)
и кончая годом свиньи (кабана), начало цикла у которых сдвинуто по отношению
юпитерианского на 4 года.

В приведенном тексте Звездочетца 1-й год юпитерианского цикла (1-е лето) начинается
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вступлением Юпитера в знак Овна, 2-й год (2-е лето) — в знак Тельца и т.д.

Для каждого юпитерианского года имеется два варианта предсказаний в зависимости
от визуального расположения планет и звезд, видимых на небе. а также дается краткая
характеристика характера и судьбы человека, родившегося в данном году
юпитерианского цикла.

Приводим таблицу юпитерианских годов на XX столетие с 1904 по 1999 гг., в последней
графе которой для сравнения приведены названия этих же годов по 12-летнему циклу
восточного календаря.

Обращаю внимание читателя на то, что периодами социальных волнений для
российского региона в юпитерианском цикле являются каждый второй год цикла
(Тельца, Змеи): 1906, 1917, 1929 (начало коллективизации), 1941, М53 (смена
тоталитарного режима). Ближайший год с такой характеристикой наступит в 2001 году.

В конце рукописи «Звездочтец» приведены 19 наименований текущих лет, по-видимому,
являющихся астрологической характеристикой указанной последовательности лет в
19-летнем цикле Метона (круг Луны в миротворном круге).

4/4

