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Верхний Зодиак (из лекции)

П.Глоба

   А зороастрийцы имели дело с зодиаком не 12-ричным, а с 24-знаковым. И на этом следует
остановиться более подробно, что мы и сделаем сегодня и завтра. Почему? Потому что если мы
не введем понятие 24-знакового зодиака, то не полностью перейдем на зороастрийскую систему.
Из этих знаков (сверх двенадцати) некоторые из вас знают только два. Первый из них находится
на стыке Скорпиона и Стрельца, так называемый Змееносец, второй - на стыке Овна и Тельца,
так называемый Кит.
   Более того, я делил вам весь зодиак на две зоны.

   В зале: В смысле, золотая дуга?

   ППГ: Да, золотая дуга - от нулевого градуса Стрельца до нулевого Тельца. Поговорим об этом
более подробно. Если помните, круг жизни зодиак мы делим на 12 частей. Давайте его начертим.
Учтите, что сейчас я признаю уже только зороастрийские символические обозначения знаков. Над
Скорпионом и Стрельцом находится Змееносец, между Овном и Тельцом - Кит. От нулевого
градуса Стрельца к нулевому Тельца мы можем провести такой вектор, делящий зодиак на две
половины. Именно в этих точках второй зодиак, расположенный под углом к первому (как две
спирали закрученные), соприкасается с первым. Это две плоскости, которые пересекаются в этих
двух точках.
   Исходя из этого, мы можем разделить зодиак на две зоны, с которыми будут связаны два
величайших начала Вселенной, помощники Ахура-Мазды, Бога-Творца нашего мира,
являющегося исполнителем закона. Условно говоря, НИЖНЯЯ ЗОНА, которая включает знаки
Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Девы, Весов и Скорпиона, и ВЕРХНЯЯ ЗОНА, которая связана со
знаками Стрельца, Козерога, Водолея, Рыб и Овна. И нужно смотреть сразу, какая из этих зон в
вашем гороскопе больше занята планетами, так как именно она будет более значима для вас.
   Давайте запишем характеристики этих зон. Для этого нужно с каждой из них связать одно из
великих начал Вселенной. НИЖНЯЯ ЗОНА, которая идет от нулевого градуса Тельца к нулевому
Стрельца, это так называемая ЗОНА ХАОСА, стихийности. Вторая, ВЕРХНЯЯ - ЗОНА ПОРЯДКА,
подчинения, жесткого закона. Два величайших Изеда символически связаны с этими зонами, те
самые, которые названы Ахурами, т.е. к которым применен термин «Господь». Это Апам-Напат и
Митра. Митра связан с верхней зоной, включающей знаки Стрельца, Козерога, Водолея, Рыб и
Овна. Зона хаоса связана с Апам-Напатом.
   Естественно, задачей людей, у которых большинство планет в их гороскопах сосредоточено в
нижней зоне, является упорядочение хаоса. Им надо не поддаваться стихийности, искать порядок
в своей жизни, искать закон, ориентироваться на установки в этом мире. И, наоборот, людям
нужно освобождаться от жесткой зависимости, связанной с Митрой, если у них большинство
планет в 150-градусной зоне от нулевого градуса Стрельца до нулевого Тельца.
   Ось, разграничивающая зону одного Изеда от другого, проходит там, где нижний зодиак
соприкасается с верхним. Людям нижней зоны надо выбираться из хаоса, искать закон, искать
ориентиры в жизни, чтоб не потеряться, не заблудиться. Считается, что люди у которых
большинство планет в верхней зоне, подвергаются ордалиям, и поэтому им нужно искать
свободу. Они и так уже имеют установки. Им ни в коем случае нельзя загружать себя лишними
установками. Они должны искать свой собственный путь, искать себя. Людям зоны Апам-Напата
нужно искать гуру, руководителей, тех, кто может их вести в хаосе. Тем, кто связан с Митрой,
нужно искать себя, не поддаться установкам, иначе вся их жизнь может превратиться в рабство.
Им нужно освобождаться от рабства. Один из них так и сказал, что нужно из себя по капле
выдавливать раба. Это человек, рожденный 29 января. Его звали Антон Павлович Чехов.
Большинство планет у него в этой зоне - и Луна в Овне, и Солнце в Водолее, и Меркурий там же.
Его гороскоп приведен в книге «Двенадцать мистерий судьбы», если я не ошибаюсь. Вот, он и
сказал, что нужно искать свободу, выдавливая из себя по капле раба. Надо освобождаться от
жестких установок, и это будет правильно для такого человека. Людям Апам-Напата нужно не
потеряться в хаосе, нужно искать порядок, ориентиры, выходить на систему, не поддаваться
беззаконию.



   С этих двух зон начинают исследование космограммы. Раньше такого подхода не было, а
сейчас будет. Будете смотреть, в какой зоне (Апам-Напата или Митры) находится большинство
планет в вашем гороскопе.

   В зале: а если окажется, что планет поровну?

   ППГ: Бывает, что и поровну. Что в этом случае делать?

   В зале: фиктивные планеты считать?

   ППГ: Считать. Как именно считать, я вам рассказывал. Вы же понимаете, что не по количеству
планет нужно судить, а по баллам. Каждая планета оценивается по-разному. Солнце и Луна
имеют по два балла в любом знаке, Меркурий, Венера и Марс - только по 1,5 балла. Все это
написано в книге «Анализ и синтез космограммы», отсылаю вас к ней.

   В зале: эзотерические обители тоже считать по этим баллам?

   ППГ: Да, по этим же баллам, то же самое. Солнце и Луна стоят больше, чем все остальные.
Минорные планеты предпочитаются мажорным, стоят больше, чем мажорные. Если баллов
поровну в этих двух зонах, никакая из них не выражена, значит перед вами не стоят такие
проблемы, ни то, ни другое не является для вас избранным путем.
   Нулевые градусы Стрельца и Тельца - это две точки, в которых один зодиак соприкасается с
другим. Сегодня я вам перечислю все остальные знаки второго зодиака. Дело в том, что эти два
зодиака соприкасаются в местах стыковки, на соединении одного знака с другим. В некоторых
случаях у человека может проявиться абсолютно другой зодиак, знак верхнего зодиака с
совершенно другими характеристиками. Этот зодиак связан с верхним миром, миром Меног.
   Нынешний наш зодиак определяет закон для нашего воплощенного мира Гетиг, верхний зодиак
- для мира не воплощенного, мира идей, который лишь имеет отражение (некоторые проекции) в
нашем мире. И поэтому люди, у которых проявляется верхний зодиак, действительно будет
людьми как бы не от мира сего. В какой-то степени, наш мир будет для них даже чуждым. В
худшем случае, именно посредством таких людей злочестивый Ахриман пытается прорваться в
запретную зону, зону вечного света, и частичку этого света он похищает-таки.
   Именно планеты проявляют действие этого второго, верхнего зодиака, которые, как новое небо
и новая Земля, откроется нам только в конце времен, после Фрашегирда. Фрашегирд - это
последнее изменение, Страшный суд, после которого вспыхнет новое небо и новая Земля. Т.е.,
видимо, орбита Земли изменится и будет указывать на другие созвездия.
   Некоторым созвездиям, связанным со знаками верхнего зодиака, я нашел аналогии на
нынешнем небе, а другим не нашел. Их просто пока нет. Может быть, когда-нибудь и будут.
Данный зодиак или очень давно не проявлялся, или будет только потом - как компенсация за весь
кармический путь человечества. Может быть, это действительно будет в конце времен.
   Я перечислю эти знаки и созвездия, но сначала расскажу, когда они проявляются.   
   ВЕРХНИЙ ЗОДИАК проявляется исключительно на стыке между двумя любыми знаками нашего
12-ричного зодиака. Что значит на стыке, и как увидеть, проявился ли у вас какой-либо из знаков
второго зодиака? Для того, чтобы считать, что верхний зодиак у вас проявился, нужно иметь
соединение планет на границе двух знаков. Именно соединение, а не просто две планеты,
находящиеся порознь - одна в конце одного знака, а другая в начале другого. Именно соединение
планет, внутри между которыми проходит граница знаков.

   В зале: каков орбис?

   ППГ: Сейчас расскажу. Наибольший орбис можно предположить только для двух знаков - Кита и
Змееносца. Дело в том, что это уже знаки стыковки, они уже проявляются, в любом случае. И там
даже достаточно иметь две планеты на точной границе. Ну, например, одну в 30-м градусе Овна,
а вторую, которая может быть даже не в соединении с первой, в начале Тельца, как у генерала
Лебедя - и вот вам, пожалуйста, Кит проявился. Мощный, здоровенный такой шкаф, орет
громовым голосом, глотка луженная, бас, голос как из преисподней.
   Змееносцы - то же самое. Достаточно иметь две планеты на границе Скорпиона и Стрельца,



даже не в соединении, а просто одну-две планеты на границе этих знаков, чтоб граница была
между ними. Лазарь Моисеевич Каганович - вот вам, пожалуйста, возрождающаяся из пепла
птица Феникс. Паганини - такой же. Ну, есть такие люди, настоящие Змееносцы.
   А вот для других знаков недостаточно иметь просто две планеты на границе, чтобы можно было
считать, что второй зодиак проявился. Для этого необходимо, чтобы там было целое ядро планет,
и все они были в соединении, а между ними проходила граница, разделяющая знаки зодиака. Не
менее трех планет должно быть, одна из которых минорная. Только при таких условиях второй
зодиак может проявиться.

   В зале: какое наибольшее количество градусов должно быть?

   ППГ: Подождите. Дело в том, что каждый знак второго зодиака вмешивается в первый, в идеале
как бы раздвигает границы другого знака. Если представить себе наш зодиак разделенным не на
12, а на 24 части, как это и должно быть в идеале, как и был задуман мир, то получим 24-
ЗНАЧНЫЙ ЗОДИАК. Никто даже не задумывался о том, что изначально зодиак делился на 24
части. У нас должно быть 24 месяца.

   В зале: как 24 часа в сутках?

   ППГ: Да, воспоминание об этом хранится в 24 часах суток. Сутки, малый солнечный цикл,
делятся на 12 дневных и 12 ночных часов, что явно указывает на то, что было изначально, и чего
сейчас нет. 
   360 : 24 = 15 градусов. Каждый градус - указание на год жизни. Когда зороастрийцу исполняется
15 лет, ему повязывают пояс кушти. 15 лет - как 15 градусов одного зодиакального знака - лишнее
напоминание о том, что зороастрийцы живут немножко в других циклах.
   Как разбить зодиак на 24 части, какие это градусы? Каждый знак верхнего зодиака включает в
себя 7,5 градусов до и 7,5 градусов после границы любого знака, раздвигая его границы на 15
градусов. 7,5 градусов в одну сторону от нулевого градуса любого знака, и 7,5 градусов в другую
сторону, всего 15 градусов. Вот вам зона второго зодиака.

   В зале: где начало отсчета верхнего зодиака?

   ППГ: Начало начал всему - это не Кит. Кит как раз является последним, 12-м знаком, это конец
второго зодиака. Начальный знак будет тот, который следует за Китом, но с учетом того, что этот
зодиак идет в другую сторону, против часовой стрелки.

   В зале: начало - Овен?

   ППГ: Овен - это наш зодиак. Начальный знак верхнего зодиака - по 7,5 градусов в обе стороны
от нуля градусов Овна. У каждого знака нашего зодиака верхний зодиак похищает 7,5 градусов в
начале знака и 7,5 градусов в его конце. Это в идеале.
   Получается, что настоящий, истинный Овен начинается только с 8-го градуса этого знака, а
первые 7,5 градусов в идеале будут отданы другому знаку, являющемуся первым во втором
зодиаке. Истинный Овен простирается от 8-го до 23-го градуса Овна, всего 15 градусов в
середине этого знака, а до этого и после - зодиакальные знаки другого зодиака. Это в идеале.
Верхние знаки не всегда проявляются, а только в том случае, когда на границе будет скопление
планет, ядро.

   В зале: на границах всех 24-х знаков, или только наших 12-ти?

   ППГ: Только 12-ти знаков нашего зодиака. Если там ядро, тогда может проявиться другой
зодиак. А может и не проявиться. У большинства людей он и не проявляется. Я потом приведу
вам примеры людей, которые проявились по совершенно другому зодиаку. Но сначала мы
должны еще с ним разобраться.
   Итак, у каждого знака верхнего зодиака зона по 7.5 градусов от границы каждого знака, т.е. по
15 градусов. Их тоже 12 знаков. Верхний зодиак стыкуется с нашим в двух точках - в точке



Змееносца и точке Кита. Кит - последний знак второго зодиака, знак освобождения от хаоса, знак
видоизменения. Последний знак - так же, как в нашем зодиаке Рыбы. А первым знаком, который
находится на границе Овна и Рыб, будет совершенно другой знак. Я вам сейчас перечислю их
всех, но хочу еще раз напомнить, что только те люди, у которых на границе знаков будет ядро
планет, не менее трех, одна из которых минорная, а в идеале - одно из светил, являются
представителями другого зодиака. А, вообще-то, считается, что, кроме Змееносца и Кита, для
всех остальных знаков необходимым условием является, чтоб там было светило. Все-таки
должно быть ядро планет, одним из которых является светило. Да, такие люди будут очень
редкими, но они могут быть. Пока я только перечислю вам знаки верхнего зодиака, а завтра мы
будем разбирать их более подробно.
   ПЕРВЫЙ ЗНАК верхнего зодиака находится на границе Рыб и Овна. Он назван по имени самого
главного у зороастрийцев, зерванитов прибора, измеряющего время. Т.е. его название - ЧАСЫ. С
Часов все начинается. Имеется ли какой-нибудь аналог в созвездиях неба? Имеется.
Оказывается, Часами зороастрийцы называли созвездие ЦЕФЕЯ, Кефея (отсюда слово цифирь,
цифра). Это, пожалуй, самое важное созвездие, потому что оно отмеряет ритм, задает основу,
через него проявляется Зерван, с ним связана изначальная заданность, подчинение ритму.
   Среди таких людей провидцы, которые с самого начала знают, чем все закончится. Время
свернутое и развернутое. Люди, которые умеют правильно жить во времени. Лично для них время
- понятие растяжимое и сворачиваемое. Часы, часовой механизм. В худшем случае, вместо
человека - механизм, киборг. Понимаете, что это такое? Это не человек, а машина для
совершения какой-то вложенной в нее программы. В лучшем случае, это часы, действительно
Божественный механизм, соподчиненный во всех частях, гармония сфер, человек, который
понимает, в каком мире живет, частичкой механизма которого он является, и от него, как от
какого-то колесика в механизме, зависят большие процессы. Ну, а в худшем случае, как мы
сказали, это киборг, полная замена человеческого на машинное. Эта зона киборга находится
между Овном и Рыбами.
   С этим знаком связано новое время, новые временные циклы. Вот почему миссия Христа
началась, когда точка эпохи переходила от Овна к Рыбам. Как раз там проявились Небесные
Часы, началась новая эра, время стали измерять по-новому. Ведь мы же сейчас не пользуемся
старыми, дохристианскими временными циклами. После этого время как бы начало новый отсчет.
   Кстати говоря, представителям этого знака удается начинать жизнь с нуля на любом этапе
жизни. Они могут остановить часы, начать заново любые циклы, когда им надо, начинать жизнь с
любой точки отсчета. И в этом миссия христианства, которое, как религия, очень сильно завязано
на созвездие Часов. Не надо говорить о религиях, что по эгрегору они завязаны на знаки нижнего
зодиака. Скорее всего, они все-таки связаны со знаками верхнего, высшего зодиака.
Поразмышляйте над образом часов, над образом времени, потому что этот зодиак начинается с
дыхания Зервана. Правда, здесь образ песочных или водяных часов, которые раньше
назывались клепсидрами. Нынешние часы, с циферблатом, со всеми механизмами, это позднее
изобретение. Зороастрийцы их не знали, а пользовались водяными, солнечными и песочными
часами. А, вообще, любой прибор, любая машина, которая в микроструктуре повторяет план
мироздания, это созвездие Часов, или Цефея.   
   ВТОРОЙ ЗНАК высшего зодиака - КРЫЛАТЫЙ КОНЬ.

   В зале: созвездие Пегаса?

   ППГ: да, по-нашему, созвездие ПЕГАСА. У зороастрийцев были крылатые кони. Они их очень
часто изображали. Колесницы были запряжены этими крылатыми конями.
   Этот 2-й знак находится между Водолеем и Рыбами. Сейчас цивилизация проходит как раз
через Пегаса. Что это значит? Это значит желание подняться над, прорваться к небу, желание
познания тайн. Это творческий процесс, гордость духа. Это одиночка, прорвавшийся к верхнему
миру, дерзновение, высокий полет. Наша цивилизация проходит через искушение гордыней,
через Пегаса. С Пегасом связана также высочайшая роль личности, которая может менять
события мира. С Часами этого не было. Там все - винтики в одной системе. А дальше идет
осознавание личности. Оседлать крылатого коня, уметь подняться над какой-то стихией.
   ТРЕТИЙ ЗНАК, где у цивилизации будет страшное искушение, это ХИМЕРА, СФИНКС, т.е.
соединение человеческого, львиного, да еще и крылышки. Раз это Сфинкс, значит загадки, значит
или-или. Или ты отгадаешь и поднимаешься, исполняются твои желания, или ты не отгадываешь,



Сфинкс тебя растерзает, и ты в пропасти. Если отгадал, Сфинкс сам провалился в пропасть. Но
вспомните этот миф об Эдипе, который, кстати, является трансформированным зороастрийским
мифом. Образы Сфинксов, полулюдей-полульвов, очень часто встречается в зороастрийском
искусстве.

   В зале: их много у нас в Петергофе.

   ППГ: Да, но там они не совсем такие. Дело в том, что Сфинкс должен иметь не только львиное,
но еще и бычье. Там же образ Гэуш-Урвана. Такие полубыки-полульвы-полулюди. Одна четверть
бычья, другая людская, третья львиная и четвертое - это орлиные крылья. Да, конечно,
неподвижный крест, все правильно. Вот в чем дело. Передние лапы львиные, задние ноги и торс
бычьи, голова человеческая, крылья орлиные. Соединение всех четырех знаков неподвижного
креста, т.е. всего фатума, рока, роковых загадок, которые надо отгадать. Загадки природы,
загадки бытия. Отгадаешь - эти силы будут тебе служить. Но за все это твоя жизнь будет
расписана от и до, и у тебя не будет выбора. 
   Помните Эдипа? Отгадал загадку Сфинкса, в конечном итоге, тот раскрыл ему всю его жизнь.
Вы помните, какая там была загадка у Сфинкса? Простая загадка - кто утром на четырех, днем на
двух, а вечером на трех. Эдип ответил: ну, конечно, это я. Сфинкс говорит: «Ни фига. До трех ты,
человек, не дойдешь». Да, отгадка - человек. Утром - ребенок, который на четырех конечностях
ползает, днем - человек на двух ногах, а вечером - старик, опирающийся на палку. Эдип отгадал.
Но Сфинкс говорит: «Хорошо, ты отгадал. Теперь я прыгну в пропасть, но ты знай свою судьбу».
А по этой судьбе он должен был жениться на собственной мамаше, убив отца, получить
царствование, а потом, в конце концов, ослепить себя. Отгадал - получай, Эдип, гранату... Как он
ни пытался этого избежать, но папашу убил, на мамаше женился.

   В зале: это не по его воле произошло, а случайно.

   ППГ: Это уже неважно. За нечаянно бьют отчаянно, как говорили у нас в детстве. Убил папашу,
на мамаше женился, а потом ослепил себя. От мамаши детей имел. Антигона - это же его дочь.
Вторая дочь - Исмена. Обе, кстати, так же плохо кончили, как и папашка. И еще два сына у него
было. Четырех детей имел от собственной мамаши. Представляете, какая там страшная карма
рода, а? Это все хорошо у Софокла описано в трагедиях. Вот вам, пожалуйста, влияние рока. В
созвездии Сфинкса - роль предначертаний, и на сколько мы правомочны знать предначертанное.
Это груз знаний, которые сваливаются на человека, и выдержать это могут лишь достойнейшие.
Поняли меня, что связано с этим Сфинксом? Груз страшных знаний.

   В зале: а созвездие Сфинкса есть?

   ППГ: Есть. Это созвездие имени генерала Лебедя... Действительно груз страшных знаний.

   В зале: Многие знания - многие печали.

   ППГ: Да, как раз с этим созвездием связаны слова Екклезиаста «От многой мудрости много
печалей. Кто умножает познания, тот умножает скорбь». Т.е. нужно соизмерить свое желание все
знать с возможностями, не явятся ли для тебя эти знания тяжким, непосильным грузом.
   Я раскрываю вам этот зодиак, которого раньше не было. Это то, чего вам не хватало.
Подумайте над этим до завтрашнего дня. Не успеете? Конечно, не успеете, я и не рассчитываю
на это.

   В зале: нет, мы уже думали над этим. Такое ощущение, что Змееносец над, а Кит все-таки под
нашим зодиаком. До Змееносца нужно еще подняться, а в Кита, в хаос можно провалиться.

   ППГ: Нет, вы не учитываете значимость Кита. Что такое Кит в нашем понимании? Ведь Кит
захватывает этот планктон, ил, всякую грязь, адсорбирует ее. Он санитар, очиститель этого
хаоса. Чудо-юдо Рыба-кит. Это гигантская стихийная сила, Левиафан библейский, который может
быть неуправляемым и страшным, если нет разума, если некому подчиняться. Тогда он все



превращает в хаос. Если есть наездник, есть тот, кто его подчинил, то он будет исполнять свою
правильную роль, связанную с очищением. 
   Неуправляемая сила атома, Чернобыль, который проявился, когда Солнце было в зоне Кита.
Мирный атом в каждый дом, который вырвался из-под контроля. Но он может быть и
управляемым. Управляемый хаос, упорядоченный. Нет, Кит не под. Он именно там, где нужно. Из
хаоса были созданы миры. Апам-Напат - первичные воды, первичный хаос, из которого были
созданы миры. Апам-Напат как владыка управляемого хаоса, первичного броуновского движения
еще до Творения. Это то, во что превращается мир потом - в этот хаос. Последняя ипостась
мира, когда все вырываются на свободу, вырывается Левиафан, и только разум может его
подчинить, если будет какая-то генерирующая Божественная воля. Иначе - полный хаос. Это
предшествует Творению.
   Творение начинается с Часов. Часы - это начало ритма, а конец - это хаос. И он же
одновременно - начало. А дальше идет Крылатый Конь - творческая воля, которая долетает до
неба и спускается на Землю. Третьим является Сфинкс - знание, которое может вас раздавить.
Это граница Водолея и Козерога.
   ЧЕТВЕРТЫЙ ЗНАК - между Стрельцом и Козерогом, там, где рождается Спаситель. Это ДРЕВО,
дерево, мировое древо. Там Заратуштра, Христос, день рождения Митры - 25 декабря. Аналогия
в созвездиях не найдена. Не могу пока сказать. Нет пока в зодиаке созвездия Древа.

   В зале: там Скрябин родился.

   ППГ: Не только Скрябин. Там все Спасители рождались. 
   Знак Древа - это ось, стержень, объединение разных миров, генетика, род, передача
информации, сохранение лучшего, отбор (и естественный, и искусственный), селекция и т.д.
Древо является соединением нижнего мира, самого нижнего, с верхним. Это ось мироздания,
почему именно здесь и рождались Спасители, приходящие с неба и дающие людям возможность
взойти на это небо. Они же являются и очистителями кармы - и наследственной, родовой, и
национальной, и общемировой. 
   Древо рода. Нет такого созвездия, аналогия не найдена.

   В зале: Вы говорили, что там точка Галактики.

   ППГ: Это сейчас, но она же смещается.
   Следующий знак, ПЯТЫЙ, между Скорпионом и Стрельцом - ЗМЕЕНОСЕЦ. Вот, только после
этого Змееносец. Тот, кто победил карму. Сначала карму нужно знать, карма сначала запускается
как таковая - род, древо, закон о причинно-следственной связи. Лишь после этого дается
возможность разорвать кольца этой кармы.

   В зале: получается, что Змееносцу отдаем по 7,5 градусов, а не по 7?

   ППГ: Конечно, по 7,5 градусов. Ну, я же не мог раньше вам этого сказать, вы бы тогда сразу до
всего догадались. Я специально не говорил, чтоб не догадались до поры до времени.

   В зале: о Ките Вы говорили, что он плавает.

   ППГ: Плавает в настоящее время, это действительно плавающее созвездие. Но изначальная
зона Кита - по 7,5 градусов в обе стороны от нулевого градуса Тельца.
   ШЕСТОЙ ЗНАК - между Весами и Скорпионом. Причем, от 23-го градуса Весов - там, где мы
празднуем Митру, отрекаемся от бесов. До 8-го градуса Скорпиона эта зона. Комета Шумейкер-
Леви упала на Юпитер в этой зоне.
   Какое здесь созвездие? Созвездие ВОРОНА. Ворон, вестник.

   В зале: это созвездие называется Ворон, а сам знак?

   ППГ: созвездие Ворона, а, вообще-то, это ПТИЦА СЭНМУРВ, по-другому, Симург, Гамаюн -
птица вещая, которая уносила души на гору, была символом исполнения приговора, символом
справедливости, карала за несправедливость, за отступничество, ереси.



   В зале: там же различали Злого Симурга и доброго.

   ППГ: Совершенно верно. А у нас птица вещая Гамаюн, птица Сирин, в общем, все эти
полуптицы-полулюди, сирены и т.д.

   В зале: у славян аналог - Семаргл.

   ППГ: Да, кстати, лучше всего здесь подходит СЕМАРГЛ - одно из Божеств, четко перенесенное
из зороастрийского пантеона в славянскую мифологию. Он же был полуптица.

   В зале: крылатая собака.

   ППГ: На самом деле у этой птицы есть собака-спутник, или волк-спутник. Здесь очень
интересная идея кары за отступничество, соединения верхнего и нижнего миров, идея
вестничества, миссионерства, идея проводника. Таким людям дается возможность вершить
правосудие, быть исполнителями высшей воли. Но, кстати, в этом они могут дойти до крайности,
могут стать палачами. Между прочим, Чикатило родился как раз в этой зоне, там у него было
скопление планет, оба светила. И именно он рискнул назвать свои деяния не просто каким-нибудь
злом, а он же назвал себя чистильщиком. 55 человек убил, частично съел, зарезал, изнасиловал,
расчленил, и называл себя чистильщиком, считал, что выполнял светлое дело, потому что убивал
только проституток, воришек.
   Вот вам Семаргл, Ворон - чистильщик, пожиратель падали, освобождающий от скверны. Таков
этот человек. Ему поручается это, поручается быть исполнителем, и он может в этом перейти
черту, дойти до крайности. Как зороастрийцы различали черного и белого Симурга, так и здесь -
можно впасть в крайность, неизвестно куда пойдешь. Это один из самых двойственных знаков
второго зодиака.
   СЕДЬМОЙ ЗНАК - между Девой и Весами - там, где вся наша цивилизация сейчас, время
нашего мира. Это ПАСТУХ. ПАСТЫРЬ. Нашел и аналогию на небе - созвездие ВОЛОПАСА, где
находится страшная звезда Арктур. Ну, Пастырь, по-моему, в комментариях не нуждается, да?
Это гуру, водитель, собирающий стада, тот, кто куда-то ведет других. Он может быть и
Сусаниным.

   В зале: почему Вы сказали, что Арктур - страшная звезда?

   ППГ: Магия там, огромные силы. Человек, который не рассчитывает свои силы и может
воздействовать на других. И тот, который ведет в пропасть. Огромная ответственность. Здесь
ответственность водителя, ведущего за собой по пути других. Ворон - это вестник, исполнитель, а
Пастух, Пастырь - это водитель, тот, кто ведет, кто собирает, кому поручено вести других.
   ВОСЬМОЙ ЗНАК - между Львом и Девой - Меченосец, Воин, КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННЫЙ
РЫЦАРЬ, закованный в доспехи. Тут, конечно, созвездие - ГЕРКУЛЕС. Его иногда так и называли
- «коленопреклоненный». Здесь рыцарский долг, исполнение, избранная власть, упорядочение
мира. Такому человеку дается возможность изменения, но только после прохождения садханы,
аскезы, жесткого подчинения долгу и закону. Созвездие Геркулес.

   В зале: тут магия тоже есть?

   ППГ: Разумеется. Но как только этот человек будет проявлять своеволие, тут же будет
низвергнут. В этой зоне у нас Наполеон Бонапарт - конец 23-го градуса Льва. Масса людей,
которые родились между Львом и Девой. Итак, Рыцарь, созвездие Геркулес.
   ДЕВЯТЫЙ ЗНАК - между Львом и Раком - КОЛЕСНИЦА. Ну, с созвездием все понятно -
БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА. Это путешествия, миссия, распространение по всему миру, мудрость в
вечном познании, благие профессии, умение делать множество дел сразу, исполнять свой
Божественный долг во всех направлениях.

   В зале: там, где Ваше Солнце.



   ППГ: Да, мое Солнышко туда попало. Еще в эту зону попал Заходящий узел и Меркурий.
Можете сразу поднимать руки, кто из вас хоть каким-то образом попал в зону второго зодиака. Я,
хоть и немножко, но в Колесницу попал. Самое главное, чтоб там было светило, хотя бы одно из
них. У меня-то Солнце. А кто из вас попал в Птицу Сирин, в Рыцаря коленопреклоненного?
Кстати, иногда Рыцарь назывался еще и ВЕПРЕМ. Ну, Рыцарь с Кабаном, будем так говорить,
Рыцарь верхом на свинье...
   На границе перехода от одной зоны к другой, на границе веков, цивилизаций, как сейчас, когда
мы переходим от Рыб к Водолею, здесь орбис расширяется. Все люди, у которых в этих зонах
находятся светила, плюс еще две планеты, в какой-то степени, могут считать, что верхний зодиак
у них проявился.

   В зале: а если только одно светило?

   ППГ: Мало. Одно светило достаточно для Змееносца и Кита, да и то только в самом конце
одного знака и в 1-м градусе другого.

   В зале: а если в Змееносце две планеты?

   ППГ: Тогда одна должна быть в последнем градусе Скорпиона, а вторая - в самом начале
Стрельца. Для Кита и Змееносца в этом случае могут быть приняты и две планеты.

   В зале: что, если в знаке высшего зодиака планета и две фиктивных?

   ППГ: Мало. Каждая фиктивная планета приравнивается к половине реальной, т.е. у вас только
две планеты там, а нужно 3, или хотя бы 2,5.
   ДЕСЯТЫЙ ЗНАК - между Близнецами и Раком - КОРМЧИЙ, КОРАБЛЬ. Ну, созвездие КОРАБЛЯ
есть. Я о нем говорил, когда рассказывал о комете. Сейчас у нас Корабль расчлененный. Сюда
входят целых 4 созвездия - Корма, Паруса, Киль и Компас, а раньше было одно большое
созвездие Кормчего или Корабль. Видите, Колесница, а дальше идет Корабль. Колесница
сухопутная, а Корабль морской. Морской корабль - это миссия, преодоление массы опасностей,
иллюзий и страхов, борьба со своими собственными порождениями и химерами, летучими
голландцами, победа над иллюзиями. Это ощущение какой-то невидимой и далекой цели.
Вспомните Одиссея, аргонавтов для того, чтобы вам было легче понять характеристику этого
знака.
   ОДИННАДЦАТЫЙ ЗНАК, последний, потому что ДВЕНАДЦАТЫЙ - КИТ, а его вы уже знаете.
Итак, одиннадцатый знак - между Тельцом и Близнецами. Это ОХОТНИК, СТРАННИК. Да,
конечно, созвездие ОРИОН. Охотник, странник, пилигрим, отшельник, обладающий огромными
возможностями, но заблудившийся. Он как витязь на распутье, неизвестно куда идущий,
имеющий огромные способности, но неизвестно куда их употребляющий. С этим созвездием
связаны три волхва, три звезды (пояс Ориона), а также прекрасная звезда Ригель (пятка). Но
неизвестно, куда пойдет этот Охотник, как это может проявиться. Это может быть своеволие,
волюнтаризм, масса возможностей творить как одно, так и другое. Именно поэтому здесь
большая необходимость выбора правильного направления пути. Да, предпоследний знак -
огромные силы, которые могут быть употреблены как в одну, так и в другую сторону.

   В зале: или не применены совсем.

   ППГ: Да, или вообще не реализованы, т.е. полная лень, скитания, пустота, напрасная трата
времени и сил, потому что полная свобода.

   ЗТН: Там градус экзальтации узла.

   ППГ: Сейчас, да, совершенно верно. Здесь полная свобода выбора - между Тельцом и
Близнецами. Может быть, поэтому именно после этого созвездия как раз и проявился нечестивый
Ахриман. Вы теперь понимаете, почему? Потому что была дана полная свобода выбора. Охотник,
который выбрал себе цель.



   Подводим первый итог. Если представить себе ИДЕАЛЬНЫЙ ЗОДИАК ИЗ 24 ЗНАКОВ, тогда
получится следующая картина. В нашем мире это проявится в следующем виде:
   Первым знаком (22,5 градусов Рыб - 7,5 градусов Овна) будут ЧАСЫ, он же - последним знаком.
Все начинается с разумного плана. Все должны знать, на что равняться. Вся Вселенная является
известной величиной. Все должны знать все. Если бы мы не вкусили заранее плоды с древа
познания, то все бы знали. Нашим предкам все было открыто.
   Вторым знаком (7,5 - 22,5 градусов Овна) является ОВЕН (это уже в нашем зодиаке). Знак
стремительности, полета через пропасть, преодоления опасностей.
   Третьим (22,5 градуса Овна - 7,5 градусов Тельца) является КИТ, знак хаоса. Кит,
адсорбирующий всякую муть, берущий на себя смелость осуществления грандиозного дела -
отделения хаоса от порядка.
   Четвертый знак (7,5 - 22,5 градусов Тельца) - ТЕЛЕЦ, знак устойчивости, блага, богатства,
накопления. Перед ним - Кит. Только тогда, когда порядок отделен от хаоса, может идти речь о
возможности накопления, о богатстве.
   После этого богатый человек становится праздным и не знает, что ему с этим делать.
Появляется пятый знак (22,5 градуса Тельца - 7,5 градусов Близнецов) - ОХОТНИК, который
может тратить это богатство направо и налево, а может и употребить его на нужное дело. Это
Орион.
   Шестой знак (7,5 - 22,5 градусов Близнецов) - БЛИЗНЕЦЫ. Выбор или, в худшем случае,
двойственность, разболтанность, дуализм, когда человек одновременно верит и в то, и в это, и
сам по себе является таким же двойственным, каким является типичный американец - главный
герой сериала «Санта-Барбара». 
   Седьмой знак (22,5 градуса Близнецов - 7,5 градусов Рака) - КОРАБЛЬ. КОРМЧИЙ.
Путешествия, перемещения, поиски.
   После Корабля восьмой знак (7,5 - 22,5 градусов Рака) - знак РАКА. Исток, очищение, поиск
корней, обретение традиций.
   Девятый знак (22,5 градуса Рака - 7,5 градусов Льва). Обретя традиции, ты можешь нести
миссию, овладеть священными профессиями, священным делом, знать, как проявить, развить эти
традиции - КОЛЕСНИЦА.
   После Колесницы идет десятый знак (7,5 - 22,5 градусов Льва) - ЛЕВ. Только после того, как ты
всем овладел, все семь хварн над тобой вспыхнули, ты можешь быть владыкой, царем, можешь
иметь блеск и значительность.
   Одиннадцатый знак (22,5 градуса Льва - 7,5 градусов Девы). После того, как ты обрел блеск и
значительность, ты должен стать воином, РЫЦАРЕМ, сражаться за правое дело, не забывая
преклонить колени, где надо.
   Двенадцатый знак (7,5 - 22,5 градусов Девы). После сражений ты должен очиститься и пройти
аскезу. ДЕВА.
   Тринадцатый знак (22,5 градуса Девы - 7,5 градусов Весов). После того, как ты очистился,
прошел аскезу, получил здоровье, полностью познал, где добро, где зло, до всех мелочей, только
после этого ты имеешь право вести других, быть ПАСТЫРЕМ, но вести их уже как гуру, не как
какой-то владыка, а как духовный руководитель.
   Четырнадцатый знак (7,5 - 22,5 градусов Весов). Только после этого ты полностью овладел
равновесием в мире, законом. Ты должен познать все законы как верхнего, так и нижнего миров.
Это ВЕСЫ.
   Пятнадцатый знак (22,5 градуса Весов - 7,5 градусов Скорпиона). После того, как ты все это
познал, можешь быть исполнителем приговора, прокурором или адвокатом. Ворон, или ПТИЦА
СЭНМУРВ.
   Шестнадцатый знак (7,5 - 22,5 градусов Скорпиона). После того, как ты все это сделал, должен
еще раз победить себя. Это СКОРПИОН. Ужалить, как бы умереть для мира, чтобы родиться
заново в новом качестве.
   Семнадцатый знак (22,5 градуса Скорпиона - 7,5 градусов Стрельца). Только после этого ты
победил свою карму - ЗМЕЕНОСЕЦ. Ты уже полностью владеешь причинно-следственным
законом.
   Восемнадцатый знак (7.5 - 22,5 градусов Стрельца). После этого ты становишься СТРЕЛЬЦОМ.
Т.е. человек овладевает идеологией. В Стрельце сплавляются все стихии. Человек становится
воплощением своего тотема и обретает невидимую цель.



   Девятнадцатый знак (22,5 градуса Стрельца - 7,5 градусов Козерога). После этого Стрелец
подходит к мировому ДРЕВУ, осознает весь свой род до корней, до основания, обретает
стержень, соединяющий его с небом.
   Двадцатый знак (7,5 - 22,5 градусов Козерога) - восходит на вершину горы, карабкаясь по
кручам - КОЗЕРОГ. Человек обретает высшую цель.
   Двадцать первый знак (22,5 градуса Козерога - 7,5 градусов Водолея). Что ему надо после
обретения высшей цели? А после этого тебя ждет СФИНКС. Чтобы тебе жизнь малиной не
показалась, чтоб ты не впал в гордыню, придется ответить на загадки Сфинкса и узнать, что тебя
ждет в конце, пройти до конца весь путь.
   Двадцать второй знак (7,5 - 22,5 градусов Водолея). И только после этого ты обретаешь полную
свободу выбора, в знаке ВОДОЛЕЯ.
   Двадцать третий знак (22,5 градуса Водолея - 7,5 градусов Рыб). Когда ты обрел свободу,
взлетаешь на КРЫЛАТОМ КОНЕ на небо.
   Двадцать четвертый знак (7,5 - 22,5 градусов Рыб). Опустился на дно океана, полностью познал
все тайны мироздания, а дальше уже начал творить свой собственный мир - снова знак ЧАСОВ.

   В зале: вернулся к первоистоку.

   ППГ: Да, вернулся к первичному хаосу, к первичному океану познания, сам стал этим океаном,
полностью отождествил себя с миром. Это знак РЫБ. А дальше - снова завел часовой механизм
своего времени, вошел в состояние Зервана, стал Творцом. Совершенно новый круг.
   Вот вам 24 часа и 24 знака двойного зодиака, о котором я вам сегодня сообщил впервые. Вся
мировая эволюция проходит через этот двойной зодиак. Это то, чего вам не хватало. Теперь
хватает. Попрошу вас теперь пользоваться двойным зодиаком.

   В зале: для этого у нас не хватает изображения знаков верхнего зодиака.

   ППГ: завтра я их дам. Завтра мы еще немножко разовьем эту тему, но будет и другая. Какая, я
пока не скажу. А сегодня на этом Шахерезада прекратила дозволенные речи. 
   До свидания. Всего хорошего.

19.06.1997, Санкт-Петербург


	Верхний Зодиак (из лекции)
	П.Глоба


