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ÑÏÐÀÂÊÀ.
Äîëèíà Êóëó, èëè «Äîëèíà Áîãîâ» — îäíî èç êðàñèâåéøèõ ìåñò
Èíäèè. Äîëèíà íàõîäèòñÿ íà ñåâåðå ñòðàíû â ïðåäãîðüÿõ Ãèìàëàåâ,
îíà ïðîòÿíóëàñü âäîëü áåðåãà ðåêè
Áåàñ íà âûñîòå 1200—2000 ìåòðîâ.
Ïðåäàíèå ãîâîðèò, ÷òî òàì ïîÿâèëñÿ Ìàíó — ïåðâûé ÷åëîâåê
ïîñëå Âñåìèðíîãî ïîòîïà.
Ñîãëàñíî «Ìàõàáõàðàòå», â äîëèíå æèëè Ïàíäàâû âî âðåìÿ ñâîåãî èçãíàíèÿ, åå ïîñåùàë Àðäæóíà.
Çäåñü äîëãîå âðåìÿ â ãîðîäêå
Íàããàð æèë è ðàáîòàë âåëèêèé ðóññêèé õóäîæíèê è ôèëîñîô Íèêîëàé
Ðåðèõ ñî ñâîåé ñåìüåé. Ñîõðàíèëñÿ åãî äîì-ìóçåé.
òàðíûé, à âîçìîæíî, è âñåëåíñêîãî
ìàñøòàáà ýêñïåðèìåíò íà÷àëñÿ è, âîçìîæíî, ïðîäîëæàåòñÿ äî ñèõ ïîð. Áåçóñëîâíî, ñ îñóùåñòâëÿåìûìè âðåìÿ
îò âðåìåíè íåêîòîðûìè êîððåêòèðîâêàìè, êîòîðûå ìû ïðèïèñûâàåì áîæåñòâåííûì ñèëàì. Íåäàðîì æå ãîâîðèòñÿ: «Ñîçäàíû ïî îáðàçó è ïîäîáèþ»?!
Ãîâîðÿò, ÷òî, îçíàêîìèâøèñü ñ ïåðåâîäîì äîñòàâëåííîé èç Ãèìàëàåâ ðóêîïèñè, Àäîëüô Ãèòëåð äîëãî ïîòðÿñåííî ìîë÷àë, ïîòîì îòîäâèíóë ðåëèêâèþ è ãëóõî ñêàçàë:
— Íåò, Ãèììëåð, ýòî íàì íå ïîäõîäèò...
Ðóêîïèñü è åå ïåðåâîä áåññëåäíî
èñ÷åçëè, êàê è àãåíò Ðàäæà, óêàçàâøèé ýêñïåäèöèè äîðîãó â òàèíñòâåííóþ äîëèíó Êóëó. Áàéåð íåêîòîðîå âðåìÿ ðàáîòàë â ãàìáóðãñêîì ãåñòàïî, ãäå
ïîëó÷èë êëè÷êó «Áåøåíûé âåðáëþä», ó
íåãî îòìå÷àëèñü âíåçàïíûå ïðèñòóïû
ëþòîé ÿðîñòè è ïîñëå ïîñåùåíèÿ çàãàäî÷íîé äîëèíû âîçíèêëè íåëàäû ñ ïñèõèêîé. Êðîìå òîãî, ó ýòîãî ýñýñîâöà
ïîÿâèëñÿ äàð ãèïíîòèçåðà è â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ñáûâàëèñü åãî ÿñíîâèä÷åñêèå ïðåäñêàçàíèÿ — ðàíåå íè÷åãî
ïîäîáíîãî çà Áàéåðîì íèêîãäà íå çàìå÷àëîñü.
Êàê áû òàì íè áûëî, òàéíà Ãèìàëàåâ è ïðîèñõîæäåíèå æèçíè îñòàëèñü
íåðàçãàäàííûìè. Âèëüãåëüì Áàéåð —
ïîñëåäíèé èç îñòàâøèõñÿ â æèâûõ ó÷àñòíèêîâ ñâåðõñåêðåòíîé ýêñïåäèöèè, â
1940 ãîäó ïîãèá îò ðóê ïîëüñêèõ ïîäïîëüùèêîâ, ÷òî îí ñàì ñåáå è ïðåäñêàçàë â äåêàáðå 1939 ãîäà. Áîëüøå íè
îäíîãî æèâîãî ñâèäåòåëÿ íå îñòàëîñü.
Àëåêñàíäð Åâòååâ
ã. Êèåâ.

Ñâåòëûå îáðàçû, íàâåÿííûå «òèãðîì»,
ðîæäàþò â äóøå ðåáåíêà ñòðåìëåíèå ê
ïðåêðàñíîìó. Ýòîò ìèíåðàë îõðàíÿåò
õîçÿèíà îò ïîêóøåíèé íåäîáðîæåëàòåëåé, îò èçìåíû, òðàâì è ðàíåíèé. À
åùå îí áåðåæåò îò íàïàäåíèÿ æèâîòíûõ, ÷òî äëÿ äåòåé íåìàëîâàæíî.
×òî æå äî «ñîêîëèíîãî ãëàçà», òî
â áîðüáå ñ âðàãàìè îí ïðîñòî íåîöåíèì: ïðîðèöàòåëè óòâåðæäàþò, ÷òî ýòîò
êàìåíü îáîñòðÿåò èíòóèöèþ è äàðèò
ñïîñîáíîñòü ïðåä÷óâñòâîâàòü áåäó!
Åñëè âû íîñèòå êîëüöî ñ «ñîêîëèíûì
ãëàçîì», òî óæå, íàâåðíÿêà, çàìåòèëè,
÷òî ïðè ïðèáëèæåíèè îïàñíîñòè êàìåíü
òÿæåëååò íà ïàëüöå è ìåøàåò äâèæåíèþ ðóêè. «Ñîêîëèíûé ãëàç» — ýòî
âåëèêîëåïíûé òàëèñìàí äëÿ òåõ, êòî
íàäåëåí ñèëüíîé âîëåé è áîëüøèì òåðïåíèåì. Àìáèöèîçíûì õîçÿåâàì îí ïîìîæåò â áîðüáå ñ ïðåïÿòñòâèÿìè è
îáëåã÷èò èõ ïóòü ê áëàãîïîëó÷èþ.
«Áû÷èé ãëàç» âñòðå÷àåòñÿ ðåæå
ñâîèõ ñîðîäè÷åé, è çàäà÷à åãî ñêðîìíåå — ïîääåðæàòü âëàäåëüöà â äåëàõ
ïîâñåäíåâíûõ, ðóòèííûõ, êîãäà òðåáóþòñÿ òåðïåíèå è âûäåðæêà. Ïðåâîñõîäíûé çàùèòíèê îò çëûõ äóõîâ, îí
âñåãäà öåíèëñÿ î÷åíü âûñîêî, îñîáåííî â Èíäèè è Øðè-Ëàíêå. Àðàáû ïðèïèñûâàþò åìó åùå îäíî çàìå÷àòåëüíîå
ñâîéñòâî — âîçäåéñòâîâàòü êàê óðàâíîâåøèâàþùåå ñðåäñòâî, à æåíùèíó
— ïðåäîõðàíÿòü îò íåæåëàòåëüíîé
áåðåìåííîñòè. Áåçóñëîâíî, ñòàðàíèÿìè
ýòîãî êàìíÿ ñîõðàíåíà íå îäíà ñåìüÿ.
Çàìåòèì, ÷òî âñå «ãëàçàñòûå» êàìíè ïðèâûêàþò ê ñâîåìó õîçÿèíó-ïîäîïå÷íîìó íå ñðàçó, ïîäîëãó ïðèìåðèâàÿñü
è ïðèòèðàÿñü. Òðóäíî ñêàçàòü, êàê âåäóò
â ñåáÿ â ïîäîáíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ñîêîëû è áûêè. Âîçìîæíî, ñïåöèàëèñòû è
âíåñëè áû ÿñíîñòü â ýòîò âîïðîñ. Íî
êîøêè ïîñòóïàþò èìåííî òàê.
Àëåêñàíäð Åâòååâ

На вопросы «ТД»
отвечает
астролог из Риги
Владимир ФЕОКТИСТОВ
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асскажите немного о
себе. Чем занимаетесь
и почему избрали для
себя астрологию?
— В астрологии я вот уже бо
лее 15 лет. Бакалавр астропсихоло
гии, выпуск МАА (Московской Ака
демии астрологии).
Интересы в астрологии: астро
психология, символизм событий, ас
тронумерология, астроминералогия.
Работаю как с гороскопами, так и с
арканами Таро и рунами.
— Почему вы выбрали своей
профессией астрологию?
— Как я сейчас понимаю, выбо
ра у меня не было, ибо это и есть
так называемая карма: мой прадед
— дьякон в церкви, а прабабушка
была целительницей.
Но начинал я, конечно, не с ас
трологии. Когда мне было 16 лет,
вышел первый номер «Мского тре
угольника», это газета про парапси
хологию, уфологию. Да и до этого
самыми любимыми предметами в
школе были физика и алгебра. Од
нако нравилась мне не школьная
программа, а когда преподаватели
рассказывали чтото интересное, не
укладывающееся в общепринятые
научные рамки. В частности, физику
мне помогал постигать журнал «Знак
вопроса».
Поэтому, когда я впервые уви
дел газету уфологов, в которой пуб
ликовали выдержки рериховского
учения АгниЙога, сразу вспомнил
все, что было со мной необычного в
жизни. В частности, я вспомнил од
ноклассника Виктора, бабушка и
мама которого была хранительни
цей части рериховского знания.
Так все и завертелось. Аномаль
ные зоны, отношения с религией,
работа с биоэнергией с помощью
примитивных инструментов (рамки,
маятник), закладка работы с энерги
ями (экстрасенсорика).
Уже не помню, но, помоему,
через три года у нас образова
лась Рижская школа астрологии,
духовными наставниками которой
были Н. Каллерт и С. Вронский.
Отсюда и пошла моя астрологи
ческая учеба.
— В числе интересов вы упо)
мянули символизм событий. Что
это такое?
— Объясню на примере. Удар
молотком по пальцу в 24 года. Что
это такое? С одной стороны, мож
но сказать: безалаберность и раз
гильдяйство. Но я увидел другое,
что в период времени активной про
фессиональной деятельности был
поврежден «марсовый» палец и па
лец Сатурна. Следовательно, это
было предостережение, говорящее
о том, что нужно остановиться. Ибо
в этот период планеты Марс и Са
турн в натальной карте составили
определенные фигуры, которые ука
зывали, что этот период очень ва
жен, что именно отсюда идут от
счеты трудовых подвигов. Впослед
ствии все это подтвердилось, ибо
последующие семь лет это событие
и было отсчетом трудовой деятель
ности.
Мы проходим мимо событий, ко
торые нам несет Мир, и потом пла
чем, что не можем вернуться. Кто
виноват, что сама Жизнь дала нам
возможность исправить наши грехи,
а мы их упустили? Нет, спрос имен
но с нас, а не со школы, не с мамы
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и папы. Кто виноват, что мы это не
видим? Только мы сами...
— Существует много астро)
логических школ, и все они по)
рой по)разному трактуют одни и
те же гороскопы и дают диамет)
рально противоположные пред)
сказания. Как в этом орентиро)
ваться, кому верить, и почему во)
обще возникают такие разногла)
сия?
— Вопрос очень сложный. И та
кие вопросы задают очень много лю
дей. Собственно говоря, я не видел
ни разу диаметрально противопо
ложных гороскопов, созданных про
фессиональными астрологами из
разных школ, на одну тему!
А вот чего хватает, так это «из

— Расскажите, пожалуста, о
каких)то интересных случаях из
своей практики.
— У профессионального аст
ролога нет тайн от клиента. Есть
только профессиональная профпри
годность его как астролога. Отве
тить на вопрос методами наталь
ной астрологии при помощи ком
пьютера можно в течение полови
ны дня. Но есть другие методы,
которые не отвечают на вопрос кли
ента, а отвечают на проблему, с ко
торой клиент попал на прием к ас
трологу.
Дело в том, что, к сожалению,
часто люди приходят не для того,
чтобы понять, что у них происхо
дит в жизни, а просто, как они

ложения». То есть часто бывает так,
что недобросовестные журналис
ты, прочитав гдето предсказание
астролога, неправильно его изла
гают, полностью искажая смысл.
Доверять нужно профессиональ
ной прессе, профессиональным ас
трологам.
— Почему астрологи долго
учатся тому, что можно легко
сделать с помощью астрологичес)
ких компьютерных программ?
— Астрология как наука не мо
жет быть наукой одного дня. Моя
практика показывает, что достаточно
потратить 1—2 дня на составление
своей натальной карты с помощью
компьютерной программы, потом
достаточно 10—15 минут в год для
того, чтобы знать примерно харак
тер года, чего в этом году бояться,
чего ожидать, при этом с точностью
50—60%.
И этого достаточно для того,
чтобы понять, что при лунном зат
мении не рекомендуется делать опе
рации людям, у кого в гороскопе
сильно выражена Луна. Или Львам
не стоит в январе и феврале литра
ми глотать лекарство, садить печень
(почки) — ибо это просто опреде
ленный цикл (ставлю очень много
вопросов). Однако люди предпочи
тают идти по пути наименьшего со
противления: платят большие день
ги астрологу за то, что они могли
бы сделать бесплатно, если бы не
ленились.
Астрология — своего рода аз
бука жизни. К ней можно только
прикоснуться, ибо она, как космос,
— безгранична.

выражаются, «потусоваться», и
поэтому 99% их вопросов вообще
надуманны.
Другой неудачный вариант —
это когда клиент приходит слишком
поздно, когда невозможно уже ни
чего изменить. Вот как сейчас. Пе
редо мной лежит синастрий (горос
коп совместимости). Он — Козерог,
она — Водолей, их ребенку полто
ра года. Что толку выяснять, подхо
дят ли друг другу партнеры, если у
них уже общий ребенок? Астролог
тут — не спасательный круг. Тут гос
подам хорошим работать надо и
решать, что важнее. Они, любимые,
или ребенок, который обязан жить
в нормальной семье, нормальной
обстановке.
А однажды я поссорился с кли
ентами — семьей безнесменов.
Пришел ко мне бизнесмен, но
не знал вообще, что спрашивать. И
так, и этак. То про машину спросит,
то про квартиру. Пока я не взвыл:
«Сколько можно меня мучить?!»
Ведь завтра он собирался ехать в
другой город подписывать договор
на крупную сумму. Я не рекомен
довал ему этой поездки, ибо она
заканчивалась в больнице. Ну кто
откажется от крупной суммы? Ко
нечно, он поехал и попал в аварию,
из которой елееле вышел живым.
В итоге, он обвинил меня в том,
что я «накаркал»...
Так что хочу сказать главное:
прежде чем идти к астрологу, поду
майте над вопросом и отнеситесь к
ответу очень серьезно.
— Как объяснить механизм
воздействия звезд на человека в

момент рождения? Почему в раз)
ных месяцах рождаются люди с
самыми разными характерами?
— Это довольно сложный воп
рос. Я думаю, что этот механизм не
поддается познанию и неизвестен
даже астрологам с 50летним ста
жем. Это больше философский воп
рос отношения макро и микрокос
моса. Как известно, человек при
рождении имеет два мира: внутрен
ний мир и внешний мир.
При рождении положение пла
нет чисто индивидуально, и они про
ецируются на внутренние органы и
поведение человека. Вскользь мож
но это характеризовать как Печень
— Юпитер, Солнце – Сердце.
Поэтому при первом вдохе про
исходит уже некая закладка
очень важной информации
о жизни индивида, о его не
только победах, но и о воз
можных ошибках. Выходя из
чрева матери, ребенок ба
нально окунается в новый
мир и начинает бороться, ут
верждать свои внутренние
принципы в нашем мире. Тут
астрология и является по
мощником.
Внутренний мир — это то, что
вложено в человека, что он так или
иначе должен реализовать в жизни.
А внешний мир — это то, что его
сейчас окружает.
Совокупность этих двух миров и
определяет характер. Ибо в момент
рождения планеты по отношению к
нему имели различное положение.
И при рождении немалую роль име
ет время рождения (поэтому аст
ролог должен знать время рожде
ния до минуты и место рождения).
— Ваши прогнозы на буду)
щее?
— Я не занимаюсь прогнозами
на глобальное будущее. Мне это не
интересно, хотя в марте месяце я
увидел проблемы на фондовой бир
же НьюЙорка в сентябре.
2010 год больше будет характе
ризоваться ЗАРОЖДЕНИЕМ ново
го. Нового мира, новых мировых от
ношений! Возможно возникновение
новой мировой валюты!
— Гороскоп — это оконча)
тельный приговор или его можно
изменить?
— Первое, чему нас учили: звез
ды предполагают, а человек — рас
полагает. Отсюда и отходят, кстати,
такие ответвления, как магия, мно
гие психологические практики. Но не
стоит забывать и того, что гороскоп
имеет сердце, серцевину, которую
ты не можешь изменить. Это да!!!
Возьмем, к примеру, историю
Гесса. Он был астрологом у Гитле
ра, и вот както, рассматривая свою
астрологическую карту, он увидел,
что его жизнь может закончиться в
45—46 годах от удушения. Что про
изошло? Он просто сбежал с поли
тической арены Второй мировой,
однако, в результате, оказался един
ственным, кто был приговорен к по
жизненному заключению, но был
найден в 80х годах (помоему, под
90 лет ему тогда было) в камере
одиночке, задушенным шнурком от
ботинка. То есть дату смерти он смог
изменить, но не ее форму.
Профессиональным астрологом
можно и не стать, это и не надо. Но
вот астрологию на уровне «пользо
вателя», я думаю, должен знать каж
дый человек. Что это может дать?
Но лучше знать, когда вам брать от
пуск, когда можно пойти подстри
гаться, когда пойти к врачу и почему
у вас в боку защемило. На эти воп
росы в нынещнее время информати
ки ответить можно, не проходя се
рьезных школ и долгосрочных кур
сов.
Было бы желание…
Беседовала
Екатерина Гурская

Астрология —
азбука жизни
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