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на поиск глубинных смыслов древней символики, и 
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великих мирах: философии, религии, культуры…     
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От авторов 
 

 

  

Тайна происхождения астрологии как корня всех наук современности 

скрывается за завесой многих тысячелетий. Может быть, брошено было 

некогда на Землю семечко Небесной Истины, которое стало постепенно 

прорастать в разумных душах ищущих ее людей, облекаясь в самые разные 

языковые формы. 

 Предельно простые графические символы, носители сакральной 

информации об универсальных законах бытия, образовали язык 

астрологии, до конца понятный лишь посвящённым. 

 Но для широких масс одним из древнейших донаучных способов 

познания мира была мифология, содержащая, по словам философа А.Ф. 

Лосева, заряд огромной идейной силы. Мифы – это объёмные образы 

истины, оживляемые жизненным опытом людей, это своеобразные 

смысловые ориентиры на дорогах жизни, дающие людям духовные силы.  

 Для философствующего же ума, архетипические образы мифов - ещё 

и корреляты астрологических символов, раскрывающие их идейную 

глубину и многогранность.  

 Как говорится, пути Господни неисповедимы, и каким образом у 

авторов книги «Астрология и мифология» Семиры и В. Веташ очутилась 

таблица соответствий положения планет в знаках Зодиака мифологическим 

архетипам, мы не знаем, но именно эта таблица повела нас по пути поиска 

в безграничном пространстве мировой мифологии, как волшебный клубок 

в сказке.    
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Исследуя мифы, мы обнаружили в предложенной в таблице 

последовательности соответствие структурной логике миропонимания 

Платона, присутствующей, в частности, в его диалоге «Законы», и 

оформленной неоплатоником Проклом в работе «Платоновская теология». 

Мы обращались также к «Тайной доктрине» и др. работам Е.П. Блаватской, 

в которых увидели развитие идей Платона.   

 Трёхчастная структура работы включает сто сорок четыре 

пронумерованных мифологических архетипа (соответственно положению 

двенадцати планет в двенадцати знаках зодиака).  

 Осмысление архитектуры зодиака в контексте платоновской 

философии диктует следующий порядок подачи материала: за первой 

частью следует третья, затем вторая (при этом сохраняется 

последовательная нумерация по зодиаку), поэтому в первом разделе  

рассматриваются архетипы №№ с 1 по 48, во втором  - №№ с 97 по 144, в 

третьем - №№ с 49 по 96. Такой порядок наиболее наглядно демонстрирует 

логику структурных связей образов и  удобен для их более глубокого 

понимания.  

Исследование мифологических архетипов подкреплено цитатами из 

диалогов Платона, «Платоновской теологии» Прокла, работ Е.П. 

Блаватской и исследований многих других авторов. 

Иллюстрации художника Ирины Валентиновны Фёдоровой 

отражают главные философские смыслы  каждого из трёх разделов.    

Познание человеком мира и себя не есть линейный процесс. Здесь 

одна познавательная система открывается смысловыми ключами второй, и 

третьей, и четвертой, и лишь при живом наложении разных языковых 

систем удается (если повезет!)  разглядеть лучезарную улыбку Истины...    

Итак, приглашаем смелых, свободно и самостоятельно мыслящих 

людей в увлекательное путешествие по мировым артефактам Культуры. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
 О ДВУХ МЕТОДАХ ПОЗНАНИЯ  
  
Наука развивается по двум методологическим магистралям, 

утвердившимся еще со времён античности: «сверху вниз» (дедуктивно-

аксиоматическая, платоновская) и «снизу вверх» (индуктивно-

аналитическая, аристотелевская). Первая игнорируется современной 

наукой по причине ее малой достоверности и недоказуемости. Вторая 

находится в состоянии опьянения от собственных технических успехов. Но 

наука никогда не разгадает тайну Человека как феномена мироздания – а 

это есть главный вопрос, на который она должна ответить -  пока не 

объединит оба метода.     

Уникальнейшим инструментом познания человеком мира и себя 

является астрология.  Вынырнув из глубины веков и стряхнув с себя 

средневековую пыль, она бодро зашагала сегодня по аристотелевской 

магистрали, уверенно оперируя арсеналом современных информационно-

технических средств. Кажется, еще чуть-чуть, и будет найдена заветная   

формула алгоритма человеческой жизни, позволяющая давать точные 

прогнозы. Но человек – не биоробот, а мир – не компьютер! И в 

мироздании, и в человеке много иррационального и трепетного.  Именно 

последнее, душевное, сокровенное является прерогативой исследователей, 

идущих по платоновской магистрали познания. 

 Что есть человек в мироздании? Какова его роль? Каково высшее 

предназначение?   

На эти и другие глубинные, смысложизненные вопросы можно найти 

ответы в «платоновской философской астрологии». Платон-посвящённый 

не мог не знать законов мироздания, зашифрованных в астрологической 

символике.  Так, например, в его диалоге «Законы»  двенадцать книг, а в  

последней книге «Законов» и «Послезаконии» открыто говорится о 
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Ночном собрании, наблюдающем движущуюся картину неба, чтобы 

соотносить с ней государственную жизнь. «Астрологическое прочтение» 

двенадцати книг «Законов»1 открывает неожиданные глубинные смыслы 

знаков зодиака.   

В прошлом веке Дейн Радьяр много сделал, чтобы поднять 

астрологию на философско-психологический уровень. Его холистическая 

концепция астрологии - образец поиска гармонично-целостного взгляда на 

человека. 

С чего же начинается философский путь в астрологию? 

Пожалуй, с одного из главных постулатов древности, который гласит 

примерно следующее: «Человек есть Вселенная и имеет структуру 

Вселенной; и высшее предназначение Человека – стать сознательным 

творцом новых Вселенных».  

«Расчеловечивание» человека происходит сегодня по причине 

непонимания, игнорирования или сознательного отрицания данного 

постулата.     

Попробуем же пробиться сквозь ожидаемые и неожиданные 

ментальные заслоны, сквозь мглу прагматизма современного мышления и 

взмыть мыслью в небеса, в прекрасный и полный загадок философский 

мир Платона.      

 

 

ВЕЛИКИЙ ГОД ПЛАТОНА  
 
Но прежде немного астрономии. 

 Земля под влиянием гравитации Солнца  и Луны, совершает очень 

медленное сложное круговое движение оси, наподобие волчка, вызывая 

явление, именуемое  прецессией. Небесный волчок описывает круг, в 

котором точка весеннего равноденствия смещается на один градус 
                                                
1 Соотнося первую книгу «Законов»  со знаком Рыб, вторую – с Водолеем и т.д.  
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примерно за 72 года. Как известно, круг это 360 градусов, и умножение 72  

на 360 дает число 25920 лет.  Это число удобно для расчёта, но оно 

неточно.2 Поэтому далее речь пойдет о цикле примерно в 26000 лет, 

который именуется Великим Годом Платона3.  

 Почему он так называется? 

 Открытие прецессии традиционно связывают с именем Гиппарха, 

жившем во II в. до н. э., но гораздо раньше Платон в диалоге «Тимей» 

писал об огромных мировых циклах, отмеряемых возвращением земной 

оси в исходную точку. Известно, что Платон был посвящён в 

герметическое учение4 и знал великие тайны мироздания.  Он считал себя 

учеником и последователем Пифагора, который первым из европейцев 

ассимилировал древнейшие учения египетских жрецов и халдейское 

знание, создав первую научную теорию, философско-музыкально- 

математическую.5 

  Великий платоновский «год» делится на двенадцать «месяцев», 

каждый из которых длится примерно 2160 лет.  Подобно стрелке на 

циферблате земных часов, космические часы показывают, что за 2160 лет 

точка весеннего равноденствия смещается на одну цифру. 

 «Как наверху, так и внизу, как в большом, так и в малом» - главный 

принцип герметического учения. Как в больших космических периодах, 

так и в земной жизни, где Солнце совершает свой годичный путь по 

двенадцати небесным зонам эклиптики, получившим название знаков 

зодиака, всё абсолютно одинаково. Только Солнце, если отслеживать его 

путь с Северного полюса, движется против часовой стрелки, а точка 

весеннего равноденствия — по часовой, т. е. движутся они навстречу друг 

другу.   

   Знаки зодиака получили свои названия от двенадцати эклиптических 

                                                
2 Точных чисел в космических измерениях нет! И Космос, и Человек иррациональны. 
3 Другие названия: Всемирный год, Платонов год. 
4 Платон был посвящен в Великие Элевсинсие мистерии. Ученым необозримой древности был известен 
закон прецессии и многое-многое другое, переоткрывающееся наукой в Новое время.   

5 См. «Феномен музыки в системе гуманизма», диссертация Ильчук М.В. 
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созвездий.  Некогда пространственные зоны созвездий и знаков зодиака 

совпадали. Разница в том, что знаки делили эклиптику на двенадцать 

равных частей по 30 градусов, а созвездия были разновеликими. 

 Потом прецессия развела их в пространстве до новой встречи через 

26000 лет... 

 Не кроется ли в этой картине двух зодиакальных круговращений 

идейная подсказка астрологам: исследовать зодиак в двух встречных 

направлениях?  

 Первое, традиционное в современной астрологической практике - 

направление движения Солнца по эклиптике от Овна к Рыбам можно 

назвать аристотелевским методом исследования, второе, прецессионное, от 

Рыб к Овну– платоновским. 

На знаменитой рафаэлевской фреске «Афинская школа» Платон 

поднял вверх палец, как бы указывая на то, что познание следует начинать 

сверху, с неба, для чего придется принять за аксиомы и непознаваемое 

Единое, порождающее космос, и мифологизированные божественные 

творческие силы, и многое другое. Идущий рядом с Платоном Аристотель 

изображен с опущенной рукой, указывающей на землю: изучайте, мол, 

земную жизнь.  

Индуктивно-аналитической астрологии, как правило, не хватает 

времени на философию. Она быстра и конкретна. Она психологична без 

философии, она уверена в своей правоте и расчетной непогрешимости.  

Она дает человеку конкретные советы и рекомендации. 

Платоновский же метод будет в меньшей мере связан с конкретной 

натальной картой, он ориентирован на познание универсальных законов 

бытия – космоса и человека.  

Медленное прецессионное движение как бы приглашает астролога к 

неспешному осмыслению универсальных космических законов, ведь без 

философского синтеза астрологическая наука не сможет выполнить своего 

главного предназначения – подсказать человеку его уникальный путь к 
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своей собственной Правде. 

«Как жить, чтобы святу быть?»  - вопрошали на Руси. 

 Как найти СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ ПРАВЕДНОСТИ, ведь 

таких путей столько же, сколько и людей?  

Идея о двух кругооборотах принадлежит Платону. 

  

ОЧЕНЬ КРАТКО О ПРОКЛЕ И ПЛАТОНОВСКИХ МИРАХ 
 
По Платону, начало всего – сверхсущее ЕДИНОЕ – не постигаемая 

разумом Великая Идея Блага, которая периодически пробуждается где-то за 

пределами бытия и, проходя через огромные эпохи, «спускается с небес на 

землю». Непостижимое Единое, пробуждаясь, становится умопостигаемым 

Сущим и, пробиваясь сквозь мировой хаос первоматерии, начинает строить 

космос, наполняя его гармоничными формами. Высшей космической 

формой, наделённой разумной творческой силой, является Человек, 

способный сознательно участвовать в совершенствовании вселенской 

жизни.  

 Итак, Единое пробивает однажды символическую скорлупу 

Мирового Яйца Вечности и начинает пробуждать вокруг себя вселенскую 

жизнь, творчески воплощая таким образом мировую идею гармонизации 

хаоса. По Платону, космос строится в процессе некой игры великих 

творческих сил6.  

  Платоновское Единое имеет множество аналогов в мировой 

культуре: это и вечный лучезарный Парабраман ведантистов – 

величественная непознаваемая причина всего сущего; это абсолютное 

бытие и не-бытие Гегеля...  Идея эволюции от хаоса к космосу лежит и в 

основе древнегреческой космогонической мифологии.  

 Диадох Прокл, афинский философ-неоплатоник, руководитель 

платоновской академии в период ее последнего расцвета (V в. н.э) в своем 

                                                
6 В теории культуры одна из существующих концепций  — игровая   
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итоговом сочинении «Платоновская теология» осмыслил идеи Платона в 

сопоставлении их с древнейшими орфическими и халдейскими текстами, а 

также с достижениями всей тысячелетней античной философии. Прокл 

описал платоновские картины божественных миров в их иерархическом 

нисхождении – описал языком логики и, безусловно, прибегая к языку 

мифологии, на котором мыслили древние греки.  

Градация божественных миров была дана еще Гесиодом7 в работе 

под названием «Теогония», где он определил три мифологические эпохи: 1)  

правления древнейших богов во главе с Ураном; 2) правления старших 

богов  во главе с Кроном; 3) правления младших богов - олимпийцев 

во главе с Зевсом. 

  Платоновская Идея Блага, рождаясь из «запредельного», не 

постигаемого разумом мира, устремлялась к умопостигаемым мирам 

Сущих, которые, как и у Гесиода, носили названия миров: Урана, Крона и 

Зевса.  

Прокл, описывая платоновские идеи рождения и становления миров 

Сущего, ставит в особое положение женское начало в этих мирах – богиню 

Адрастею,8 повелевающую всеми божественными законами, высшими и 

низшими, и соединяющую в единое целое всю космическую жизнь.           

 

 

        О МИФОЛОГИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ПЛАТОНА 
 

Платон всегда следовал древним откровениям и теологам: Орфею, 

Гесиоду, Гомеру. Будучи последователем Пифагора и верным учеником 

Сократа, он говорил на языке диалектики и символизма. Все свои 

произведения Платон именовал диалогами, и во всех его диалогах – сквозь 

философские рассуждения, полифонично переплетающиеся с 

                                                
7 8-7 в. до н э 
8 Адрастея - "неотвратимая, неизбежная" Богиня, определяющая судьбу душ и их круговорот.  Сократ в 
«Государстве» Платона обращается с мольбой о помощи именно к Адрастее. 
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повествованиями о богах, всегда проглядывало знание человека, 

посвящённого в великие тайны зарождения и становления мира: «во всех 

диалогах путеводной нитью является божественная истина... 

боговдохновенный ум Платона вплёл представления о богах в ткань всех 

его произведений»9.  

Платон утверждал, что истинное знание живёт глубоко в душе 

каждого человека, и до него нужно уметь «дотянуться», «восходить душой 

на самый высший пункт сущего». В символизме «божественных» мифов он 

видел уникальный инструмент для пробуждения высшего знания в душе. 

Мифы, по Платону, это не драматические произведения и их нельзя 

использовать для упражнения умного начала души. Мифы облекают в 

образы божественные идеи. Придумать мифы невозможно – без мощи 

огненной идеи мифы не живут.  

Как перекликаются платоновские мысли о воздействии на 

человеческую душу божественных мифологем с юнговской идеей о 

коллективном бессознательном, о глубинных  силах человеческой психики 

–  рычагах поведения!   

Известный исследователь античной культуры, советский философ 

А.Ф. Лосев сердцем понял это, написав, что в мифах содержится заряд 

такой идейной силы, что роль философии только и заключается в том, 

чтобы перевести их на язык мысли.    

Платоновские идеи: Единого Блага,  двух первоначал,  триады, 

теории умопостигаемого, двух кругооборотов, жребия богов и другие 

действительно невозможно передать иначе, как только языком 

космогонического мифа – величественного инструмента пробуждения 

душевных  сил для познания сути вещей. А извлечь из мифа идею – это 

уже работа философа. 

 

 

                                                
9  Прокл. Платоновская теология   
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МИФОЛОГИЯ, АСТРОНОМИЯ, АСТРОЛОГИЯ 
 

 Теперь поразмыслим вот над чем:  мифологические имена первых 

космических правителей первых эпох (и у Гесиода, и у Платона) 

соответствуют реальной последовательности орбит планет Урана, Сатурна 

(греческого Крона) и Юпитера (греческого Зевса) по мере их приближения 

к Земле.  Данные планеты известны также как традиционные в 

современной астрологии управители знаков зодиака, соответственно: 

Водолея, Козерога и Стрельца. 

Что кого породило: мифы названия планет, или планеты дали имена 

первым мифическим правителям?   

Можно предположить, что Платон, посвященный в халдейскую 

науку,10 знал о существовании Урана, хотя Уран официально был открыт 

Гершелем только с изобретением телескопа в конце XVIII в. Этот 

астроном вначале решил назвать новую планету Георгом в честь короля 

Георга III, но как-то «само собой» прижилось имя бога неба Урана  –  отца  

двенадцати титанов11. Так сама мудрая жизнь связала неразрывной связью 

три древние познавательные системы – мифологическую, 

астрономическую и астрологическую.  

 Мысль взять за основу философского исследования зодиака 

структурную логику описываемых Проклом платоновских миров и 

сподвигла авторов к написанию данной работы. Это особенно касается 

первого раздела,  исследующего архетипы Рыб-Стрельца.  

  
 

        О НАЧАЛЕ  НАЧАЛ... 
 

О Едином Платон обстоятельно пишет в «Пармениде», называя 

Единое началом и первой причиной всего, а также благом как общим 

                                                
10   Древние халдеи знали о существовании высших планет. 
11   Одним из титанов и был свергший отца Крон (Сатурн), в свою очередь свергнутый Зевсом 
(Юпитером). 
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предметом стремления для всего сущего12. Единое невозможно как-то 

охарактеризовать. «Ни сами знания, ни все их орудия не позволяют постичь 

единое в его превосходстве»13. 

Подобно Солнцу, «которое восходит из океана» 14, неизреченное и 

потустороннее Единое однажды «восходит» в Сущее.  

Образ первозданного океана, в котором  зарождается разумная жизнь,  

характерен для космогонических мифов всех древнейших культур15. 

Вечная водная стихия – архетипический символ мирового хаоса, великого 

хранилища всех потенций  жизни, а по «Тайной доктрине»,16 дремлющая 

на семи водах предвечная матерь – праматерия, в которой однажды 

пробуждается божественный зародыш.   

«Есть бытие, – писал Платон, – есть пространство и есть 

возникновение»17. 

Вселенная «дышит в вечности», и когда космические куранты 

возвещают о переходе от небытия к бытию,  Логосы (по Блаватской),  а по 

Платону –  чины Сущего, порожденные единой монадой,  начинают 

«выходить за свои пределы», создавая иерархию творческих сил  для 

строительства миров из первичной материи.   

 

 

АНАНКЕ, АДРАСТЕЯ 
 И ДВЕНАДЦАТЬ ЗАКОНОВ КОСМИЧЕСКОЙ ЭТИКИ  
 
Итак, по Платону, из непостижимого и неизъяснимого  Единого, 

безучастной Сущности, Блага, Причины, Высшей Силы однажды 

рождается Сущее, которое уже имеет характеристики, и следовательно, о 

нём можно мыслить. Мир Сущего Платон назвал  умопостигаемым. Это 
                                                
12  Прокл. Платоновская теология   
13  Там же  
14  Там же,   
15  Образы Нуна у египтян, Тиамат и Абзу у шумер и мн. других 
16  Блаватская Е.П Тайная доктрина т.1. Станцы 
17  Тимей 52.е 
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самый верхний мир, доступный для человеческого понимания, 

«неподвижный, протекающий в вечности» мир высших объективных 

законов, управляющих великими процессами рождения и становления 

космоса, эволюцией материи, формы, и наконец, эволюцией сознания, 

которую призван вершить Человек.  

Функцией главной хранительницы мировых законов Платон наделил 

богиню Адрастею.   

Попробуем себе представить некий высший умопостигаемый 

«наблюдательный пункт»18, предельную высоту человеческого познания 

как обитель Адрастеи.  Наверное, с этой символической ментальной 

вершины боговдохновенный Платон и наблюдал за процессом 

строительства миров...  

Образ Адрастеи представлен в современной мифологии нечётко. Ее 

традиционно ставят в один ряд с греческими богинями справедливости, 

порядка, закона (Дике, Немезидой, Фемидой, Ананке).  

Но у богини Адрастеи особый статус.  

Именно к этой богине взывал философ философов Сократ в минуты 

трудного выбора или когда хотел сообщить нечто экстраординарное: «Я 

припадаю к Адрастее ради того, что хочу сказать».  Об этом далеко не 

случайно сообщает Платон19. 

 «Установление» небесно-земных связей, смысловых нитей веретена 

богини судьбы Ананке – дело Адрастеи. Веретено Ананке вращает 

Мировую ось, формирует всю сознательную космическую жизнь, от 

величайших чинов Сущего до каждого простого человека, а  Адрастея, 

дочь Ананке, на своем «наблюдательном пункте» упорядочивает 

пространство-время, утверждая непреложные законы развития всех миров 

сверху донизу.     

                                                
18 Прокл. Платоновская теология   
19 Платон. Государство Кн. 5  
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Веретено Ананке Платон  описывает в 

десятой книге «Государства» в рассказе об Эре20: 

«...откуда был виден луч света, протянувшийся 

сверху через все небо и землю, словно столп, 

очень похожий на радугу, только ярче и чище... 

внутри этого столпа света свешивались с неба 

концы связей, ведь этот свет – узел неба; как 

брус на кораблях, так он скрепляет небесный 

свод. На концах этих связей висит веретено 

Ананки, придающее всему вращательное 

движение».21 Веретено представляет собой восемь полых валов, 

вставленных один в другой, «их края сверху имеют вид кругов на общей 

оси...  Всё веретено в целом, вращаясь, совершает всякий раз один и тот 

же оборот», но внутренние круги веретена движутся в направлении 

противоположном вращению целому.  

Платон указывает на гармоничное звучание этих кругов, поэтизируя 

эту идею образом поющих птиц Сирен.22  Уж не об орбитах ли семи 

видимых планет здесь речь? Древние знали о гармоничных пропорциях 

между планетарными орбитами, и посвященные слышали гармонию 

космоса – музыку сфер... 

 Если в символизме описания веретена Ананке речь может идти об 

орбитальных кругах, то не есть ли восьмое – внешнее колесо, движущееся 

в противоположном направлении, тот самый прецессионный круг, 

описывающий Великий год Платона? «Надо указать ещё на один 

кругооборот, именно на восьмой; его скорее всего можно было бы 

признать космосом»23 

                                                
20  Обратим внимание на имя Эр – ассоциация с эрой, эпохой 
21  Платон Государство   
22  Рядом сидят три Мойры – дочери Ананки, воспевая прошлое, настоящее и будущее и раздавая жребии 
людям. 
23 Платон Послезаконие   



 16 

Рассказ об Эре в сути это повествование о судьбах человеческих душ, 

и в нем скрыто много сакральной информации, о которой Платон-

посвящённый не мог говорить открыто. Чтобы понять это, надо быть 

внимательным к деталям. Например, Платон сообщает, что к тому месту, 

где можно было увидеть Ананке, идти двенадцать дней, и подчёркнуто 

делит этот период на два этапа: семь и пять дней. Числа двенадцать, семь 

и пять можно рассматривать как важные астрономические категории.  

В «Послезаконии» Платон сообщает, что многие знания пришли к 

эллинам из стран «летней жары» (Египта и Сирии), где небо всегда ясно; 

«сведения эти распространились по всему миру... причем подкреплённые не 

прекращающимися многие тысячелетия наблюдениями»24. Знания 

шумерских и египетских ученых хранились в тайне и открывались только 

посвящённым. Платон, посвященный в халдейскую и египетскую 

мудрость25, безусловно знал о существовании прецессии, двенадцати 

планет Солнечной системы и мн. др. Отсюда может следовать, что 

описываемый им путь человеческих душ к Мировому Лучу можно понять 

как символическое прохождение человеком всех двенадцати жизненных 

сфер опыта26 при взаимодействии с двенадцатью планетарными силами, 

причем, именно последние пять из них, дальние, Платон выделял особо 

как приближающие путника  к свету Мировой оси  – Истине. 

Универсальным ключом к познанию Платон считал астрономию. Он 

называл астрономию опорой и источником благочестия27, а величайшим 

мудрецом считал истинного астронома. Платон писал о таком порядке на 

небе, который вначале поражает мыслящего человека, затем тот начинает 

                                                
24  Там же   
25  Платон был посвящен в Элевсинские мистерии,  как он это называл - в знание «варваров»,  ученых 
Сирии и Египта.  
26  Символами которых являются двенадцать знаков Зодиака и их управители – и тех и других по 
двенадцать. Сегодня мы рассматриваем двенадцать управителей знаков; помимо септенера – Хирон, 
Уран, Нептун, Плутон и Прозерпину. Эти высшие планеты ближе к лучу света Истины...  
27 Платон. Послезаконие    
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его любить и стремится усвоить его28, и если человек усвоит эту науку, 

преодолевая себя, то поймет все остальное.  

Мудрейшим называл Платон истинного астронома.  Но потому ли 

только, что тот способен быстро отыскать на небе ту или иную звезду или 

планету и хорошо знает их физико-химические и динамические 

характеристики?  

Конечно же, нет!  

Мудрейшим будет человек, читающий в движении небесных 

объектов универсальные смыслы законов развития Вселенной и человека.   

Астролог – его имя.  

А правильнее сказать, ученый, философ, поэт и художник 

одновременно, способный дать людям «руководство самим собой»29 –  

уникальный по красоте и глубине мысли инструмент эволюции сознания. 

  

 

АРХЕТИП И МИРОВАЯ ДУША 
 

Кто же и каким волшебным ключом завёл такой совершенный в 

своей красоте и гармонии космос?   

Если начать внимательно изучать мифы разных народов, абсолютно 

не связанных между собой и пространственно-отдаленных, то можно 

обнаружить много общих идей, формирующих общую основу 

миропонимания, облачённую в «одежки» разных культур. Как объяснить 

это сходство? «Считыванием» информации с неба, единого для всех или 

«шифрованием» посвящёнными высшего знания, чтобы сохранить его в 

периоды дикости? Дескать, найдутся умы, которые извлекут научные 

знания из этой массы волшебных образов...   

Как бы то ни было, мифология демонстрирует единство человечества 

как носителя разума. Вот тут и вспоминаем Платона, который говорил о 
                                                
28 Там же   
29 Платон.  Тимей   
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Мировой Душе, единой для всех людей. Платоновская идея была 

осмыслена Карлом Юнгом, создавшим учение об архетипах - прообразах 

мира (различных «типах архе»30   – отражений вселенной).  

Содержание общечеловеческой души, коллективное 

бессознательное, по Юнгу,  —  это образы идей, архетипы.  

Архетип гораздо многомернее образа, и его смысловой синтез 

невозможно описать  языком логики.  В каждом архетипе мифологического 

божества, дошедшего до нас из глубин древности, скрыта мощь 

космической Истины.  

В русской мифологии есть образ «маленькой сумочки перемётной», 

которую не смог поднять даже  богатырь Святогор.  

Это и есть архетип. 

 

 

АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ БОГОВ –  
        ТВОРЧЕСКИЕ СИЛЫ ЧЕЛОВЕКА 
 

Сегодня заговорили о мифологизации науки. Как бы ни бравировал 

своими поистине фантастическими достижениями интеллект,  понимания, 

какими силами управляется жизнь, у него НЕТ.  Но верим, что данные 

механизмы обязательно будут открыты терпеливыми и смелыми 

искателями архетипических смыслов, способными перевести универсалии 

на язык мысли.  

Все космогонические мифы говорят о богах31 как системном 

иерархически организованном целом. Наверное, только через 

божественные архетипы возможно описать те «сгустки творческой энергии 

как результат божественного ума»32, которые строили космос и которые в 

                                                
30 Первоначало архе — отражение Вселенной. 
31 Считается, что шумеры придумали давать имена богов планетам. В 3-м тыс. до н э. астрология была 
государственной религией. 
32  Д. Радьяр  - основоположник астропсихологии  
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самых разных сочетаниях заключены в каждом человеке, являясь 

неосознаваемыми стимулами его поведения.  

Карл Юнг не оставил разработанной системы в описании архетипов. 

Лишь к концу жизни он понял, что это есть безусловная прерогатива 

астрологии, которая способна посредством зодиака  описать  целостность 

(холизм, по Д. Редьяру), свести мифологические архетипы в единую 

смысловую систему,  подсказать природные и культурные коды.  

Не побоимся сказать, что с помощью зодиака может быть описана 

картина мира как основа научной деятельности.    

Главным рабочим инструментом астрологии является метод 

аналогий, основанный на ассоциативном мышлении. Рассмотренные в 

системе, аналогии способны приоткрыть сакральные метафизические 

смыслы и даже подсказать путь за пределы форм (если мыслителем понята 

суть архетипа, скрывающаяся за текучей изменчивостью его формы).  

 Приведем такой пример. В «Откровении» Иоанна Богослова есть 

образ ста сорока четырех тысяч праведников, стоящих у Трона Господа. 

Сто сорок четыре тысячи есть двенадцать умноженное на двенадцать с 

указанием на множественность. В «Откровении» данное число 

обосновывается привязкой к двенадцати коленам израилевым: дескать, от 

каждого колена по двенадцать тысяч.  

Но вне библейской истории символизм числа сто сорок четыре 

можно понять иначе, астрологически, как инсталляцию двенадцати планет 

в двенадцати знаках зодиака, т.е.  положений каждой из двенадцати планет 

в каждом из двенадцати знаков. В таком случае число сто сорок четыре 

можно прочесть как некую целостность, содержащую универсальный 

спектр архетипических компонентов человеческой психики33.   

Между тем, библейский и астрологический контексты имеют общую 

смысловую основу: она в понятии праведности как эталона высокого 

                                                
33   При рождении каждый человек получает свой уникальный набор качеств. 
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жизненного пути человека.  Однако, понятие праведности далеко не 

однозначно.  

Человек может заслужить право «стоять у Трона Господня», если он 

«честен, правильно судит и правильно поступает», – читаем в 

Библейском словаре.   

Но что значит «правильно судить и поступать» в изменчивом и 

многообразном мире, где каждый разумный человек наделен 

божественным правом свободы выбора (человек – не заведённый 

будильник!), и где именно свобода воли есть главный инструмент его 

индивидуального уникального творческого пути участия в космической 

эволюции сознания?  

С этим вопросом нам предстоит серьёзно разбираться, используя 

платоновскую методологию.   

 

 

ПЛАТОНОВСКАЯ ГРАДАЦИЯ МИРОВ, 
 ЗНАКИ ЗОДИАКА И ПЛАНЕТЫ  
   

Творчество Платона –  уникальный дар человечеству!  

Если расшифровать все платоновские идеи, рассыпанные по его 

диалогам и спрятанные в мифологических образах, в незначительных 

акцентированных деталях и подробностях, часто как бы не относящихся к 

канве повествования;  в числовых уточнениях (как в случае с числами семь 

и пять в рассказе об Эре), можно увидеть прекрасный мир великих 

смыслов – мир, в котором всё целесообразно и закономерно.   

В «Тайной доктрине» Е.П. Блаватской находим те же идеи. Разница в 

терминологии. Комментарии к Станцам древнейшей книги «Цзиан», 

изобилующие такими терминами, как Парабраман, Махат, Фохат, именами 

индийских и греческих богов, объясняют те же космогонические процессы, 

что и мифологизированная теология Платона.  
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Философски осмыслив платоновские космогонические идеи,  

Прокл34 облёк их в форму иерархической структуры становления и 

развития божественных миров. Этого философа, писавшего пятнадцать 

веков назад, читать нелегко. Трудно пробиваться сквозь его терминологию 

и символизм образов, адаптируя их к современному пониманию. Но 

попробуем, используя метод аналогий, перевести исходные мифо-

теологические понятия платонизма на астрологический язык.  

Итак, Прокл описывает следующую структуру платоновских миров - 

«устроений» по мере их становления – нисхождения:  Единое, 

умопостигаемое, умопостигаемо-мыслимое (или умнóе),35 мыслимое, 

надкосмическое, околокосмическое, внутрикосмическое. 

Единое непостижимо. Для Сократа, учителя Платона, это была 

запретная тема. Рациональное познание начинается с умопостигаемого 

мира.  

Но между Единым и миром умопостигаемым существует особый 

уровень реальности, предшествующий уму и мышлению. Эту 

реальность можно назвать некой энергией промысла.   

Прокл именует ее генадами.   

Обратим внимание, что реальность эта описывается 

множественным числом!  

Единое становится неким постоянным, фиксированным 

множеством, «которое не допускает разложения на новое множество». 

По неоплатонику Ямвлиху, генады - это «обособленные ото всего бытия 

божественные числа»36.   

Теперь займемся переводом.  

Мы будем исследовать архетипический контекст зодиака в 

прецессионном направлении.  

Следовательно, начнем мы со знака Рыб, за которым последуют 

                                                
34  Опираясь на труды неоплатоников:  Плотина, Порфирия, Ямвлиха 
35 В терминологии Прокла  - умнóй  мир 
36 Ямвлих «Свод пифагорейских учений» 
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Водолей, Козерог и Стрелец, соответствующие, как мы определили ранее, 

платоновским мирам Урана, Крона и Зевса. 

Упоминания о «мире Рыб» нет ни о у Гесиода, ни у Платона, ни у 

Прокла, но нам кажется логичным соотнести его с таинственным миром 

генад, порождающим через промысел мир умопостигаемый.  

Итак, возьмём на себя смелость определить знак Рыб как мир 

Адрастеи и  предположить, что законы Адрастеи и есть «божественные 

числа, обособленные от бытия», которые родились на предельной 

умопостигаемой высоте, соприкасающейся с промыслом.  

Полагаем, что законов Адрастеи двенадцать по числу планет 

Солнечной системы, и познать их можно отнюдь не сразу, но только лишь:  

1) на основании их следствий, т.е. проявлений во всех «мирах 

веретена Ананке», что астрологически соответствует символизму всех 

знаков зодиака в их нисходящем порядке;  

2) через мифологическую трактовку традиционных богов «языческих 

религий». 

Каждая из двенадцати планет в мире Адрастеи, т.е. в знаке Рыб, как 

бы получает свой тайный энергетический и смысловой закон-код. Этот 

закон, обладающий мощью промысла, есть единая причина будущих 

следствий, но в мире генад-Адрастеи его пока невозможно высказать.  

Между тем, каждая планета, блуждая по своей орбите из знака в знак 

и каждый раз попадая в новую информационно-энергетическую среду,  

начинает постепенно проявлять эту тайну через следствия. Пройдя через 

все знаки, планета обнаруживает заданный ей в Рыбах сакральный смысл. 

Платон утверждал что Бог есть великий геометр, и что Вселенная 

представляет собой ничто иное, как гигантский додекаэдр. О додекаэдре 

Платон писал так:  «…его бог определил для Вселенной и прибегнул к нему в 

качестве образца»37. 

                                                
37 Платон - Тимей 



 23 

Предложенную нами астрологическую модель можно представить в 

виде многоцветного додекаэдра, который держит над головой Адрастея… 

Лучи этого многогранника пронизывают миры от божественных до 

земного, человеческого…     

Естественно, всё вышесказанное относится к мышлению человека, 

нацеленного на поиск высших смыслов, а не к планете, которая движется 

себе и движется в соответствии с законами небесной механики.  

Но чтобы как-то разобраться в этих кодах, законах, смыслах, 

астрологическая традиция предлагает подсказку. Эта подсказка – 

мифологическая. Каждую планету в каждом знаке персонифицирует какой-

то один из «языческих богов» мировых религий. Но и эта подсказка далеко 

не простая: мало познакомиться с мифом, надо выявить его архетип – одну 

из граней «архе-вселенной». Надо понять его смысл, код, понять, какой 

закон Адрастеи он олицетворяет,   следствием какой причины является.   

Получается сто сорок четыре архетипа богов различных мировых 

религий, описанных языком мифа.  

На первом этапе нашего исследования предлагаем объединить 

четыре знака зодиака (Рыбы, Водолей, Козерог и Стрелец), 

представляющие все четыре астрологические стихии (а, следовательно, 

некую полноту) в общую группу под названием «Макрокосмос», чтобы 

поискать аналогии данным знакам в платоновской градации миров.  

Философским проводником здесь будет «Платоновская теология» 

Прокла. 
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Часть первая           

«МАКРОКОСМИЧЕСКИЕ МИРЫ» 
 

Итак, продолжаем разговор об астрологии как познавательной 

системе. 

Мир НЕ хаотичен! Он имеет четкую математическую структуру. 

Этот постулат пришел к нам из глубокой древности.   

Структура же предполагает членение целого. Мир как целое можно 

познать, только разделив его на части, и самой совершенной системой 

счисления, которой пользовались еще древние шумеры, считалась 

двенадцатеричная. В древности счёт дюжинами, унциями, у римлян 

двенадцатеричными дробями, был очень распространен.  

Число 12 универсально. Оно делится без остатка на 2, 3, 4 и 6.  

Именно это число использовалось древними для построения 

геометрической модели Вселенной – солнечной мандалы, круга, 

разделенного на двенадцать частей.  Циклически повторяемый путь 

Солнца по двенадцати зонам эклиптики задавал пространственно-

временные ориентиры, помогал определить части света и построить 

календарь и часы.   

 Но помимо практического применения, для размышляющего ума 

зодиак всегда был и остаётся универсальной гносеологической системой – 

открытой небесной Книгой Жизни. Зодиакальный круг скрывает 

множество тайн: например, тайну трижды повторенных в зодиаке четырёх 

стихий природного мира или тайну трех крестов, состоящих из четырёх 

стихий...  Игра гармоничной тройки и драматичной четверки всегда 

уводила ищущий ум в глубины философии и метафизики...   

Но вернемся к Платоновской теологии. В описываемых Проклом 

платоновских мирах: умопостигаемом, умопостигаемо-мыслимом,38 

мыслимом, надкосмическом, околокосмическом, внутрикосмическом  
                                                
38 В терминологии Прокла  - умноóй мир (перевод Л.Ю. Лукомского) 
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можно увидеть смысловые корреляции с архетипической градацией 

зодиака, где боги олицетворяют творческие силы двенадцати планет 

Солнечной системы.     

При нисходящем рассмотрении зодиака (прецессионном - от Рыб к 

Овну) трижды повторенная последовательность четырех стихий (вода, 

воздух, земля, огонь) может символически описывать три мира:  

верхний – абстрактный, божественный (Рыбы, Водолей, Козерог, 

Стрелец) - Макрокосм;  

средний – кажущийся нам реальностью, воспринимаемый и 

познаваемый наглядно, научно исследуемый, промежуточный мир 

общественной жизни – мир, в котором вершится эволюция человека как 

вида (Скорпион, Весы, Дева, Лев) - Мезокосм; 

нижний – непосредственно мир человека (Рак, Близнецы, Телец, 

Овен) - Микрокосм. 

Другими словами, четкое деление зодиака на три мира: 

Макрокосмос, Мезокосмос и Микрокосмос или Вселенная, Общество и 

Человек, где каждый мир представлен четырьмя знаками зодиака, может 

стать той нитью, на которую нанижутся архетипические смыслы, 

необходимые для понимания платоновской логики механизмов 

нисхождения божественных Истин «с небес на землю».  

Макро- и Микрокосм – два идентичных мира, которые, вопрошая, 

испокон веков смотрят друг на друга… 

 «Как наверху, так и внизу»…  
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ДВЕНАДЦАТЬ ПЛАНЕТАРНЫХ АРХЕТИПОВ 
ЗНАКА РЫБ 

 

« Н е и з ъ я с н и м о с т ь ...» 
 

 

Гесиодовско-платоновские миры Урана, Крона и Зевса, 

предваряемые миром двенадцати генад Адрастеи есть верхний из трёх 

зодиакальных миров - мир Макрокосмический.   

Знаки Зодиака Рыб, Водолея, Козерога и Стрельца, соответствующие 

этим мирам, символизируют абстрактный, умозрительный 

«Макрокосмос».   

Итак, приглашаем отправиться в фантастическое путешествие по 

зодиаку в прецессионном направлении, указываемом точкой весеннего 

равноденствия, образно описанном Платоном как внешний «космический» 

круг веретена Ананке, и начнем мысленно спускаться сверху вниз – с 

далеких небес, минуя одну сферу Сущего за другой39.     

Самый верхний из миров – мир богини Адрастеи, великой 

хранительницы высших мировых законов, мир божьего промысла. Платон 

назвал его умопостигаемым. За ним на нисходящей волне следуют 

умопостигаемо-мыслимый мир Урана и мыслимые миры Крона и Зевса, 

что соответствует зодиакальным знакам Рыб, Водолея, Козерога и 

Стрельца.  

Мы будем говорить о богах... ведь никак иначе нельзя описать те 

творческие силы, которые строили космос и которые присутствуют в 

каждом человеке – будущем Боге – в виде уникальных сочетаний его 

творческих потенций...  

 

*** 

                                                
39 Прокл располагает уровни сущего по степеням совершенства: Душа превосходит тело, потому что она 
совершенствует его; ум совершенствует душу и т.д.  
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Начало начал – таинственный знак Рыб.  

Рыбы - на стыке непознаваемого Единого и познаваемого Сущего.    

Постижение этого мира, наверное, можно определить, используя 

термин Блаватской - «чувствознание». Архетипические значения 

двенадцати планет в этом знаке образуют некую высшую числовую 

константу, «обособленные от бытия числа»40, истинный смысл которых 

может быть раскрыт, только при «извлечении идеи из архетипа» каждой из 

планет во всех последующих знаках зодиака. И никак иначе, как только 

через интерпретацию архетипов  богов различных мировых религий. 

 Например, тайна высшего смысла планетарного архетипа Солнца 

спрятана именно в Рыбах, но она постепенно будет раскрываться через 

архетип Солнца в Водолее, потом Солнца в Козероге, и так до Овна.   

    Целесообразно повторить основные положения начал 

платоновской теологии: Единое, совершенное в своей 

нерасчлененности, а поэтому являющееся наивысшей 

ценностью, Благом, не может быть понято прямо. Это «до 

существующий» предел, и нет ничего иного, кроме него как 

великой причины и порождающей силы всего сущего. Как 

высшее совершенство, ценность и причина  всего, что 

существует, Единое можно назвать Богом.   

Единое исходит, «истекает», эманирует в Сущее. Оно 

становится множеством, никогда не разъединяющим связь со 

своим первоначальным чистым состоянием, с тем чтобы, 

совершив круговое путешествие («небо-земля-небо»), однажды 

возвратиться к своему Отцу... 

Но вначале Единое становится «божественными числами, 

обособленными от бытия», которые Прокл называет 

«самогипостазирующимися генадами», т. е. фиксированным, 

                                                
40 Речь идет о языке качественной, философско-сакральной математики и о значении числа 12 как 
целостности. 
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неизменным множеством, скрывающим Единство в своем ядре. 

Это те предельно абстрактные единства, которые характерны 

для мышления без привычного чувственного восприятия. Они 

относятся к вечным объектам и им трудно найти название – 

разве что назвать их божьим промыслом. Они – священные 

объекты поклонения в различных религиях мира.  

Рассматриваемые архетипы планет не есть истина в последней 

инстанции. Мировая мифология это –  безграничное богатство образов. 

Наша задача, скорее, дать методологический ключ, определить идеи, 

показав на конкретных примерах механизм нисхождения Единого во 

множественность. Идентичных по смыслу архетипов богов в мировом 

мифологическом пространстве очень много. 

Итак, двенадцать творческих планетарных сил, двенадцать 

«самогипостазирующих генад», двенадцать неизреченных Истин, 

двенадцать ликов Единого, двенадцать законов Адрастеи, которые будут 

постигаться, проводимые через смысловые коды двенадцати миров...      

Поскольку знаки Зодиака мы будем рассматривать в нисходящем 

порядке, исследование архетипов планет также предлагается начать с 

планет самых дальних, поэтапно приближаясь к Солнцу, т.е. от общего к 

частному. Ведь по Платону (в переводе на язык астрологии), к Мировой 

оси веретена Ананке – Истине  –  ближе всего расположены пять дальних 

планет.    

Получается следующий ряд: Прозерпина, Плутон, Нептун, Уран, 

Хирон41, Сатурн, Юпитер, Марс, Венера, Меркурий, Луна, Солнце. 

Платон писал, что любое сочетание чисел или гармоничное единство 

имеет сходство с кругообращением звезд...  
 

 

***  
     
 

                                                
41 В современной астрологии астероид Хирон  рассматривается как планета-управитель Весов.  
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Познание есть  расцвет Божественных Зёрен Истины 

и Красоты внутри человеческого существа. 
 

 

В платоновском «Тимее» читаем: «КОСМОС – прекраснейшая из 

возникших вещей, а его демиург – наилучшая из причин...»  «В его 

изображении людьми приходится довольствоваться правдоподобным 

мифом...»  «Наш космос есть живое существо, наделённое душой и умом, 

и родился он поистине с помощью божественного провидения... 

Вездесущий бог породил других богов»42 .  

Итак, Истина, некогда скрытая в Едином, однажды становится 

достоянием двенадцатеричности... Она распадается на двенадцать тайн, 

каждая из которых будет открываться двенадцатью ключами. 

 

Планета ПРОЗЕРПИНА 
 

Прозерпина, уже по факту своего отсутствия в современном 

официальном каталоге планет Солнечной системы, несет в себе тайну. 

Астрономы ее игнорируют, но астрологи давно учитывают эту самую 

дальнюю планету с оборотом в пятьсот с лишним лет.  

Каждая планета в астрологическом символизме олицетворяет 

творческую силу, призванную служить эволюции43 посредством 

утверждения одной из мировых идей-принципов. У каждой планеты идея 

своя. Как известно, планеты носят имена античных богов, а боги 

облекаются в повествовательные одёжки мифов. Поняв миф, можно 

извлечь из него универсальную идею. 

Миф о Прозерпине (греческой Персефоне), похищенной богом 

подземного царства Аидом и по договору с богиней плодородия Деметрой, 

матерью Прозерпины, периодически возвращающейся на землю и 

                                                
42 Платон Темей: 30-33 
43 Древние считали планеты живыми сознательными существами  
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оживляющей природу, в своей сути инициирует великую вселенскую 

идею циклического возрождения, а говоря о человеке – идею 

многократных воплощений его бессмертной сущности.  

В основу обрядов инициаций Элевсинских мистерий был положен 

именно этот миф, а сегодня в музее Акрополя в Афинах один из самых 

больших залов посвящен Коре44. Сохранилось много ее статуй, из чего 

можно сделать вывод, что это была одна из самых «народных» богинь. Но 

плодородие, которое она олицетворяла надо понимать шире, чем «хлеб 

насущный». Плодородие Коры – это богатые возможности для 

созидательного жизнетворчества в целом.   

Бессмертная сущность... Что это, если не зерно, семя как категория 

вечности? 

Тема зерна – в центре мифа о Прозерпине45: так, Деметра, которая 

зёрнами пшеницы засевала поля, поклялась, что пока ей не вернут дочь, ни 

одно семя ни даст ростка и не пробьётся из земли. Аид перед тем, как 

отпустить жену на землю, дал ей съесть зернышко граната – символ 

вечной жизни (Воскресения в христианстве).  

  Периодически умирают и возрождаются и человек, и природа, и 

весь космос, а мощь возрождения заключена в символическом семени, в 

периоды своего оживления обогащающемся все новым и новым опытом.  

   Лариса Дмитриева – поэтесса, журналист, популяризатор 

творчества Е.П. Блаватской, писала:   

Мы, люди, производим мысль, 
А это значит, что нам небо подарило силу 
Упаковать Вселенную в математическую точку,  
В которой ВСЁ.  

   Непостижимым семенем возрождается в Сущее и платоновское 

Единое, периодически пробивая  метафизическую скорлупу 

трансцендентного предела; точно так же, как возрождается и духовное 

                                                
44  Кора – та же Прозерпина, но из высшего мира 
45 «Зер», зерно зашифровано в самом имени Прозерпины  
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семя человеческой души. Весь жизненный опыт человека – всё, что он 

сделал за жизнь, что узнал, понял, к чему стремился, чему научился, что 

осознал, и (очень важно!) как оценил прожитое, если собрать это в 

абстрактную точку, получится его сущностное информационно-

энергетическое зерно, крошечная невидимая флешка.  

Прозерпина – сакральнейший, можно сказать, ключевой символ.   

Это символ тайны-тайн драгоценного семени бессмертной 

человеческой души, зачем-то проживающей жизнь за жизнью... О 

важности идеи, заключенной в мифе о Прозерпине, свидетельствует тот 

факт, что Элевсины разыгрывали данный сюжет тысячу лет.  

А попросту говоря, роль Прозерпины заключается в заботе о том, 

чтобы человек поставил в конце жизни хорошую, добротную ТОЧКУ.  

 
 

1. ПРОЗЕРПИНА В РЫБАХ  
АРХЕТИП ДИОНИСА 
 
ионис (Бахус) в древнегреческой мифологии младший из 

олимпийцев, бог растительности, виноградарства, виноделия, 

творческих сил природы, вдохновения, религиозного экстаза, а также 

театра.  

 В рамках данной концепции, Прозерпина в Рыбах символизирует 

один из таинственных законов Адрастеи, облеченный в миф о Дионисе.  

Образ этот очень неоднозначный и глубокий.  Образ-универсалия, 

чисто «рыбий». 

Чаше всего в искусстве его изображают пьяненьким в окружении 

развеселой, разгорячённой вином толпы. Между тем, бог Дионис, по 

некоторым источникам, был сыном Прозерпины46, рожденным в 

преисподней, поэтому его культ дополнял сюжеты Элевсинских мистерий, 

а его чаша стала одним из значимых символов в ритуалах.   

                                                
46  Традиционно считается сыном Семелы, в имени которой также есть намёк на семя. 

Д 
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А.Ф. Лосев противопоставлял Дионису бога Аполлона, видя в 

первом олицетворение расчеловечивающего хаоса, тогда как во втором – 

обожествляющей гармонии. Ведь, по мифу, именно менады из свиты 

Диониса растерзали Орфея и разбили священную лиру, подаренную ему 

Аполлоном... 

Е.П. Блаватская же ассоциирует Диониса с Логосом, носителем 

Высшего Знания: «По Еврипиду, он (Осирис) тот же Зевс или Дионис... 

величайший бог Египта... сын предвечной материи и беспредельного 

пространства»47,   

 Блаватская сообщает о четырех аспектах этого бога: духовном, 

умственном, психическом (астральном) и физическом «демоническом, 

полным страстей». «Среди множества верховных богов этот образ 

является самым многозначительным и величественным, так как 

включает в себя весь диапазон физической и метафизической мысли... имя 

его неизреченно»48. Получается, что Дионис как мировая49 сила 

прорастания есть носитель и олицетворение неизреченной божественной 

Истины, которая, нисходя в более плотные миры, являет разные свои лики.  

В арсеналах изобразительного искусства можно найти различные 

образы Диониса, объединяющим атрибутом которых является виноградная 

гроздь: это и мудрейший божественный старец (духовный аспект), и муж-

воин (интеллектуальный аспект), и мечтательный юноша (астральный 

аспект), и конечно, наиболее распространенный – образ подвыпившего 

Диониса на празднике жизни (физический аспект).  

Виноградная гроздь является ключом к разгадке данного архетипа. В 

самом широком смысле этот сложный и многогранный символ может 

означать одновременно и Древо Жизни, и Древо Познания.  Известна икона 

греческого происхождения, на которой Христос изображён в виде 

виноградной лозы. Её называют по-разному: и «Древо Жизни», и «Древо 

                                                
47 Блаватская ЕП Теософский словарь с.294 
48  Там же, с 294-295 
49  Вначале он египетский, потом греческий бог 



 33 

Познания», и «Лоза истинная». Если синтезировать данные смыслы, то 

можно вывести следующее: Жить – значит познавать. Жить – значит искать 

истину. Жить – значит стремиться разобраться, что есть Добро и что есть 

Зло50. Без такого поиска жизнь человеческая превращается в бытие.  

В данном архетипе заложена глубочайшая мысль: виноградная 

гроздь-Логос в руках мудреца обладает огромной мощью, которая в 

низших мирах может инициировать самые разные состояния, а в самом 

нижнем, попадая в бессознательное, невежественное, в морально 

уродливое, способна и вовсе «расчеловечить» человека.  

Но это лишь один из смыслов.  

Вино - божий дар (наряду с зерном). В его изготовление вложен 

человеческий труд, знание, жизненный опыт. Виноград как символ 

божественной мудрости обогащается трудом и становится символом 

бессмертия. В данном контексте акцент стоит на усилиях человека.   

Можно продолжать очень долго, исследуя символ в разных 

контекстах...    

Повторяем: архетипы знака Рыб неизъяснимы. Они «живут» в 

умопостигаемом мире, дающем своеобразное понимание, но в силу их 

многомерности не могут быть до конца выражены языком логики. Смысл 

их будет раскрываться постепенно. Мы можем понять лишь одно: архетип 

Диониса задает тон будущему исследованию Прозерпины в контексте 

познания как любовном уходе за божественным семенем Красоты и 

Истины внутри каждого из нас, которое потребует больших усилий.  

Качество, зрелость духовного семени и особенности его прорастания 

у всех разное.  

Как распознать? 

Первую книгу «Законов» Платон заканчивает рассуждениями о вине 

как о возможности «рассмотреть силу души человека», «распознать 

природу и свойства его души», а также как о средстве, позволяющем 

                                                
50 Платон определял Мудрость как способность отличить Добро от Зла 
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«возвращаться к состоянию души, какое ему было свойственно в 

младенчестве»51. Самой главной причиной человеческих бед Платон 

считает стремление к удовольствиям, которых, как и страданий, 

невозможно избегнуть, но необходимо умерять.  

Платон предлагает испытание вином в качестве своеобразной 

диагностики  душевной зрелости человека, на которую можно опереться 

при   дальнейшем воспитании и обучении.  

  Зрелость духовного зерна даст разную реакцию человека на высшее 

знание: кто-то воспримет, поверит и примет неукоснительно; кто-то начнет 

его научно исследовать; кто-то будет переживать эмоционально; а кто-то, 

желая его понять, опьянеет или даже тронется умом.  

Здесь предупреждение о необходимой осторожности при 

соприкосновении с обжигающей истиной умопостигаемого мира!!! 

Архетипы Прозерпины в последующих знаках покажут другие грани 

данной идеи, дадут подсказки.  

 

Планета  ПЛУТОН  

   
Плутон (Аид, Гадес) – античный бог преисподней, бог смерти. 

После победы богов над титанами и раздела Вселенной, Плутон получил 

во владение нижний мир. Однажды Плутон увидел Прозерпину и, 

воспылав к ней страстью, похитил. Так Прозерпина стала царицей мира 

мёртвых, а Плутон – охранной силой ее драгоценного семени.  

Что за идею скрывает этот мрачный образ? И такой ли уж он 

мрачный?  

Принцип, который олицетворяет в астрологии планета Плутон, это 

трансформация, пробуждающая силу радикального изменения самих 

основ думающей и чувствующей природы человека. Вскрывая застойные 

                                                
51 Платон Законы. Кн. 1. 
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явления психики, Плутон обнажает личность, развенчивает притворство, 

разрушает все чары, делая бегство от правды бесполезным и 

отвратительным. Плутон заставляет человека увидеть себя истинного и 

захотеть выйти за свои пределы, стать больше, чем просто человеком, 

дает силу и стремление сознательно соединиться со своей духовной 

сущностью.52  

Феномен смерти напрямую связан с проблемой смысла жизни. 

Смерть хранит семена в своем царстве, творя сакральное действо 

подготовки их к прорастанию в новых условиях изменчивой жизни... 

«Генада Плутона» глубоко прячет свои сакральные смыслы в 

мифологические символы. Идея смерти и циклического воскресения на 

протяжении многих веков разыгрывалась в мистериальном действе 

Элевсин и была для посвященных тайной, за разглашение которой карали 

смертью.  

Но будем уповать на помощь двенадцати мифологических архетипов 

Плутона – на его двенадцать зодиакальных ликов…    

  

 
2. ПЛУТОН В РЫБАХ 
АРХЕТИП АХИ-БУДХНЬЯ  
 

хи-Будхнья («ахи» - змей, «будхья» - глубина).  В ведийской 

мифологии это некий таинственный змей, лежащий на дне 

Мировых вод.  

Знак Рыб, по сути, и представляет Мировые воды, хаос, а также 

подсознание. Однако в Ригведе, в гимне «Всем богам» об Ахи-Будхнья 

упоминается, в частности, как о божестве, которое «приносит радость». 

Не кажется ли странным: лежит змей в глубинах океана, в страшной 

тёмной пучине и вдруг... радость?  

Попробуем разобраться. 

                                                
52 Д. Редьяр. Планеты и  личности 

А 
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Традиционно Ахи-Будхнья ассоциируют с рядом божеств: Пифоном, 

Вритрой, Рудрой,  Шивой, Агни Гархапатьей. Все эти персонажи очень 

разные и представлены в мифах далеко не однозначно, но что их 

объединяет, так это тема огня в разном качестве – от тёмного, 

смертоносного до ясного, священного.  

Так, Вритра, змей-демон хаоса, перекрывающий истоки и несущий 

засуху, и Пифон, олицетворяющий разрушительный подземный огонь, - 

однозначно вредоносные создания. С ними Ахи-Будхнья ассоциируется 

изначально. Далее Змею Глубин приписываются черты многоморфного и 

противоречивого, могучего Рудры, одного из восьми ипостасей бога огня 

Агни и предшественника Шивы. Рудра – божество двойственное: яростно 

карающее и исцеляющее, насылающее и отвращающее зло. В дальнейшей 

эволюции образ Ахи-Будхньи  уже связывают с великим Шивой, одним из 

богов Тримурти – олицетворением Абсолюта, мужской ипостасью 

космического сознания, танцующим богом времени, разрушающим и 

созидающим миры. В Ахи-Будхнье традиционно видятся и черты Агни 

Гархапатья – бога ритуального жертвенного огня, на котором выпекали 

священный хлеб.  А если пойти дальше, к высшему значению  «Ахи»  – то 

это «блаженные, просветленные» мудрые змеи, огненные драконы 

мудрости, Дхиан Коганы...  

Вот такой эволюционирующий образ получился. Лежал себе, да 

лежал змей в глубинах первозданного океана, но в нём уже отражалось 

Солнце, которое встает на рассвете и «освобождается от ночи, подобно 

Ахи, освобождающемуся от своей кожи», - говорится в одном из древних 

гимнов53.    

 Что за идея?  Уж не первозданная ли это, сознательная, разумная, 

животворящая сила первичного Света в творении – динамическая 

энергия, электризующая каждый атом к жизни?54  

                                                
53 Ригведа 
54 Блаватская Е.П. Тайная доктрина т.1. Пролог  
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             Генада Плутона в Рыбах инициирует идею о  потенциальной 

творческой огненной мощи, скрывающейся в глубинах хаотичной 

материи, которая призвана менять свои демонические 

характеристики на божественные.  

            Вот она, Радость! Она в осознании возможностей, которую излучает 

данный образ! 

«Как в большом, так и в малом». В человеке тоже существует 

свернувшийся огненный змей, именуемый энергией Кундалини. Эту 

божественную потенциальность человеку предстоит осознавать и 

творчески проявлять в своем жизнетворчестве как духовный Свет.  

Путешествие Плутона по следующим знакам Зодиака обогатит образ 

Ахи-Будхнья новыми смыслами, но все они будут служить 

подтверждением общей идеи о духовном творческом огне, дремлющем в 

глубинах материи.  

 Есть над чем поразмыслить.   
 

 

Планета  НЕПТУН   

  
Нептун – древнеримский бог морей и потоков.  При разделе 

Вселенной между тремя олимпийскими богами, Нептуну досталось 

морское царство, которое перешло ему от Океана. Его свиту составляли 

нереиды, тритоны и другие морские божества.  

Управитель Рыб, Нептун  –  самая загадочная планета этого знака, 

олицетворение тайн мироздания.  

 Обратим внимание на то, как тематически, сюжетно и родственно 

связаны планеты Прозерпина, Плутон и Нептун: Прозерпина – жена 

Плутона, а Нептун – его брат.  

Главный атрибут Нептуна – трезубец. Этот многозначный символ   

власти  Нептун получил, будучи третьим братом олимпийской троицы. У 
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его  старшего брата Юпитера символом власти был жезл, у Плутона – 

двузубец-вилы. Число три означает гармонию. Божественная гармония – 

главная тема Нептуна. 

 Энциклопедия Кирилла и Мефодия сообщает, что Нептун 

(греческий Посейдон) почитался и как бог, связанный с лошадьми, являясь 

олицетворением жизненной энергии в символике К. Юнга. Нептун 

покровительствовал всадникам. Символизм лошади охватывает очень 

широкий диапазон, простираясь от света к тьме, от неба к земле, от 

жизни к смерти55. 

По одной из версий, именно Нептун был создателем Пегаса – 

крылатого коня поэтического вдохновения, трансцендентности, связи 

миров, надличностной реальности.  

 
 

3.  НЕПТУН В РЫБАХ   
     АРХЕТИП НУНА 
 

ун – один из самых древних и таинственных богов египетской 

мифологии, великий «отец56 и хозяин всех богов и людей».    

 На известной египетской фреске Нун изображен возникающим 

из некой субстанции. На поднятых руках он держит ладью, в которой 

восседают первые боги.  

В гелиопольском мифе о сотворении мира рассказывается, как 

солнечный бог Атум появился их «бескрайнего Нуна», изрыгнул из себя 

бога воздуха Шу и  богиню влаги Тефнут, те породили бога земли Геба и 

богиню неба Нут, ставших родителями четырех главных египетских богов 

– Осириса, Изиды, Нефтиды и Сета. Эти девять богов получили название 

гелиопольской эннеады57.  

                                                
55 Библиотека Кирилла и Мефодия 
56 У Е.П. Блаватской Нун - «мать» 
57 Интересная подробность: имя Нун в этом мифе означает и первозданный мир, и бога-творца.  

 

Н 
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     Неожиданную характеристику Нуна находим у  Е.П. Блаватской: 

«Нун – небесная река, протекающая в  беспредельном пространстве Нут. 

Поскольку все боги были рождены в реке, плероме гностиков, она названа 

«Отцом-материю богов». 

      Пришло время порассуждать.  

           Первозданные воды традиционно символизируют хаос, в котором 

беспорядочно существует всё. Воды хаоса  характеризуются как солёные, 

следовательно, бесплодные. Но в этих соленых водах течет пресная 

животворная река, именуемая Нуном! Река символизирует поток жизни, 

времени, развития. Данную первозданную реку можно охарактеризовать 

как идею Макрокосма – она есть необходимое условие для зарождения 

космоса в хаосе. Наступит время, река родит Солнце и... начнется мир.   

Понятие Плеромы у гностиков означало полноту как упорядоченную 

систему, централизуемую вокруг некой божественности. Одним из 

символов Плеромы был, между прочим, зодиакальный круг. Вообразим 

такую космогоническую картину. Зародыш Духа проникает из Единого в 

хаотичное Сущее и, становясь «отделенными от бытия» двенадцатью, 

начинает «течение пресноводной реки жизни». Внутри этой реки 

формируется числовая гармония, а посредством энергии Нептуна-Нуна как 

высшего трансцендентного творческого принципа, рождаются девять 

богов, по сути, ряд однозначных чисел от 1 до 9.  Нун держит ладью, на 

которой боги «поплывут» в жизненное плавание. Однозначные числа 

положат начало упорядоченной космической множественности.  

    Таким образом в архетипе Нуна, как и в образе Ахи-Будхнья, 

прослеживается идея динамики будущего творения.  

 Нун представлен как:  

-    некая потенциальная духовная и разумная сила в первозданном 

хаотичном мире;   

-    идея творения будущей вселенской жизни в образе реки;  

-    первый бог-отец и творец в одном лице.  
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      Архетип Нуна олицетворяет еще одну важную идею: идею 

целостности бытия и всего сущего. Природа, боги, человечество – все 

происходит из одного источника, все сотворено любовью единой высшей 

духовной силы.  

         Данная идея целостности бытия перекликается с платоновской идеей 

Мировой души. К учению о Мировой душе, посреднице между миром 

Единым и Сущим, Платон пришел, опираясь на гипотезу позднейших 

пифагорейцев. Для Платона Мировая душа была совершенной гармонией и 

совершенным числом. Красота, гармония, а также мудрость, по Платону, 

категории счисляемые.  Вспомним, как выразил эту мысль гениальный 

А.С. Пушкин: «поверить алгеброй гармонию». Хаос же не счисляем. 

В архетипе Нуна, характеризующем управителя Рыб, планету 

Нептун, сошлись все смысловые нити данного зодиакального знака:  

- идея о генадах - божьем промысле, неизменных числах, 

задающих гармоническую структуру мирозданию;  

-  идея об едином источнике творения; 

-  идея математической упорядоченности развития,   

        из чего можно сделать вывод, что архетип Нуна является смысловым 

фокусом всего знака Рыб.  

 Все люди объединены Нептуном в символике Мировой души, 

которую можно представить как гигантский вселенский оркестр, где для 

каждого человека расписана своя уникальная партия.  

И если кто-то из музыкантов фальшивит, страдает весь оркестр и 

слушатели. Мир задуман как пространство любви, математической 

гармонии и целесообразности.  
 

Планета  УРАН  

   

   Уран – в греческой мифологии олицетворение неба. Древнейший бог. 

Разные версии происхождения. Сын Геи (и впоследствии ее муж), или 
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Хаоса, или Эфира. Уран был бесконечно плодовитый. Гея  породил горы, 

потом прекрасных титанов, но вместе с тем и чудовищ:  ужасных 

одноглазых циклопов, 100-руких исполинов-гекатонхейеров, которых 

Уран прятал в чреве Геи. Кронос оскопил своего отца серпом. Из капель  

его крови родились Эринии, а из упавшего в море  семени – Афродита. 

В астрологии эта невидимая планета обычно характеризуется такими 

понятиями, как: свобода, идейное обновление, внезапные потрясения,  

пробуждение и т. п. Планета пророков и гениев, поэтов и романтиков, 

фантастов и учёных, философов космистов и астрологов, а также всех 

людей, стремящихся идти по жизни своим собственным путём. 

    
 
4.   УРАН В РЫБАХ   

  АРХЕТИП ВАРУНЫ 
 

 
аруна -   древнейший ведийский бог, верховный хранитель 

справедливости и судья. Ведийские тексты повествуют, как боги 

Варуна и Митра разделили власть над миром, дополнив друг 

друга: как во владении Варуны оказались вода и ночь, а во владении Митры 

– огонь и день; как Варуна вместе с Митрой смоделировали магико-

правовой аспект существования космоса и запустили его, и как  именно 

Варуна установил ночной порядок, поскольку владел силой майи (иллюзии) 

и  знал истину – риту.  Митра курировал связи между людьми на земле, а 

Варуна – между человеком и богом.  

Варуна – бог водный, но не похожий на Нептуна. Воды Варуны –  

это воды пространства или всё-облекающее небо, именуемое Акашей.  

Е.П. Блаватская рассматривает его как прототип Урана. «Варуне 

приписываются благороднейшие космические функции. Обладая 

неограниченным знанием, он поддерживает небо и землю, он обитает во 

В 
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всех мирах как суверенный властитель»58. Он сотворил космос и людей, 

способен созерцать все, что есть и будет, свидетель праведности и 

лживости. Его дети титаны не умеют лгать. Он знает тайны и наставляет 

учителей-риши в мистериях. «Качества и функции, приписанные Варуне, 

сообщают его характеру нравственное величие и святость, далеко 

превосходящие все, приписываемое другому божеству»59 

Обычно Варуну изображают восседающим на гигантском водном 

чудовище Макаре – порождении и олицетворении хаоса. Следовательно, 

Варуна оседлал Хаос. В руках у бога веревка, завязанная петлей.  

Что за символ - петля? Чаще всего его почему-то понимают как 

своеобразный аркан для отлавливания грешников.  

По Е.П. Блаватской, петля – это вход в высший мир. Но в 

космогоническом смысле петля здесь может символизировать очерченный, 

ограниченный космос, построенный по математическим законам 

гармонии. Петля отделяет космос от хаоса. В терминологии Блаватской,  

это «не переступи кольцо». 

Прослеживается связь между архетипом Нуна, пресноводной 

жизнедательной рекой гармонии и высшего закона, и Варуной,  как бы 

очертившим этой рекой («петлёй») хаос.  

Все в конечном итоге сводится к идее отделения космоса от хаоса. 

Внутри границ Космоса царит числовая гармония.60 

Человек может осознать только то, что имеет границы.      
 

 

 

Планета  (астероид) ХИРОН  

   
Хирон – космическое тело, элипсоидная орбита которого 

соприкасается и с орбитой невидимого Урана, и с орбитой Сатурна, самой 
                                                
58 Блаватская ЕП Теософский словарь,   
59 Там же 
60 все орбиты планет Солнечной системы имеют гармоничные пропорции 
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дальней видимой невооруженным глазом планетой. Мифологически, он 

сын Сатурна (Крона) и внук Урана. Символически, он пребывает между 

разными мирами и разными эпохами: мостик от объективности к 

субъективности, проводник искателей истины к Мировой оси Ананке. 

Олицетворяет принцип двойственности, творческий принцип связи 

миров, а также идею эволюционного скачка. 

Кентавр Хирон в греческой мифологии был просвещенным учителем 

и целителем, происходящим из рода кентавров – полулюдей-полуконей. 

Верхняя часть тела у кентавров человеческая, а нижняя животная – символ 

развития чисто человеческих качеств – прежде всего, разума и мастерства. 

Кентавр Хирон был мудр, и его мудрость впитала высшее знание прошлых 

эпох. Среди его учеников были Асклепий, Орфей, Ахилл.   

Поскольку мы рассматриваем зодиак в нисхождении, можно сказать, 

что Хирон здесь несёт тайнознание в более низший мир. Такое знание дает 

творческий импульс для решения нестандартных теоретических и 

практических задач, возможность соединить несоединимое.   

 

 
5.  ХИРОН В РЫБАХ  
    АРХЕТИП ГАНЕШИ 
  

  
анеша (Ганапати) в индуизме бог мудрости и благополучия. 

Слоноголовый индийский бог мудрости Ганеша –  сын Шивы и 

Парвати. Повелитель времени и кармы. Автор Махабхараты, 

написанной его бивнем. Бог подземного мира, владыка «ганы»61. 

Существует много мифологических версий рождения Ганеши. По версии 

"Вараха-пураны,"  боги обратились к Шиве с просьбой создать бога, 

который препятствовал бы свершению злых деяний, и Ганеша возник из 

сияния величия Шивы. 

                                                
61 Гана – толпа, множественность, общность, отсюда титул Ганеша 

Г 
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 Е.П. Блаватская идентифицирует Ганешу с египетским Тотом-

Гермесом или Германубисом, раскрывающим тайны низшего мира, 

олицетворяющем науку и высший разум. Легенда гласит, что этот бог 

потерял свою голову и она была заменена слоновьей62.  

 Порассуждаем. Слон символизирует царственную мудрость, 

благоразумие и силу. Кроме того, он - символ удачи, благополучия, 

житейского счастья. Ганеша – устранитель препятствий, поэтому ни 

одно предприятие в Индии не начинают без его благословения. Молятся 

прежде Ганеше, а потом другим богам.  

По мифам, Ганеша управляет ганой - свитой Шивы, состоящей и из 

божеств, и из демонов – злостных нарушителей высших законов.  Слово 

«гана», по древнеиндийский представлениям, имело несколько значений: 

это и толпа; и мешающее осуществлению намерения чувство; и различные 

невидимые враждебные человеку существа (духи, асуры, ракшасы и др.). К 

Ганеше как владыке ганы обращались с просьбой оградить от этих 

влияний. Наградой Ганеши был успех в делах. 

  Но всегда ли человек мог рассчитывать на покровительство 

Ганеши?  

  Хирон, кентавр с головой человека и телом лошади, олицетворяет 

восходящую эволюционную волну развития – от животного к человеку. 

При обычном (восходящем) рассмотрении Зодиака так и получается – 

Хирон переводит сознание из рационального мира Сатурна в 

иррациональный Урана. Поэтому он и олицетворяет принцип 

двойственности, эволюционный скачок.  

На нисходящей же волне Хирон-Ганеша имеет голову животного 

(как и большинство богов в египетской мифологии – учителей 

человечества), что символизирует переход сознания с более высокой 

ступени развития на низшую.  

Что можно вывести из вышесказанного? 

                                                
62 Блаватская ЕП Теософский словарь с. 120-123 
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Ганеша – великий носитель божественного знания. Древние индусы 

верили, что и вменно он написал свод ведической мудрости Махабхарату – 

древнеиндийский эпос, один из крупнейших в мире. Но Ганеша хорошо 

знал и низшие миры. Он покровительствовал тем, кто начинал дело с 

чистыми бескорыстными помыслами, следил за исполнением 

божественных законов и препятствовал, если законы нарушались. 

Следовательно, идея, скрытая в архетипе Ганеши, Хирона в Рыбах, 

освещает суть мотивации как побудительной к действию силы. 

Мотивация должна основываться на объективных универсальных 

законах, исполнение которых ведет к общему благу. Эго-мотивация 

Ганешей наказывается.  Таким образом, награждая или наказывая, мудрец  

Ганеша-Хирон транслирует божественные законы в нижний мир. 

Космос, ограниченный Варуной, должен быть творчески освоен по 

законам гармонии. Любая практическая творческая деятельность не будет 

поддерживаться небом при эго-мотивации, игнорирующей высшие законы 

Вселенной.  

Такова идея архетипа Ганеши, Хирона в Рыбах. 

 

 

Планета   САТУРН  

 

         Сатурн – самая дальняя из видимых планет. Он своей орбитой как бы 

очерчивает символический круг, внутри которого человеческое сознание 

способно системно упорядочивать пространство и время.  В мифах Сатурн 

(Крон) изображается довольно неприглядно: бог, оскопивший отца и 

пожирающий собственных детей. Но эти деяния Сатурна нельзя понимать 

буквально, повторяем: мифологический язык специфичен – он прячет за 

образами идеи. 

Сатурн олицетворяет принцип ограничения, а точнее, 

ограничивающего закона. Это строгий учитель человечества. Сатурн 
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учит ценить время как одну из главных жизненных ценностей, учит 

терпению, воспитывает трудолюбие и любовь к порядку. Сатурн – планета 

упорядочивания, системы и иерархии. Всё в мире росло бы до 

бесконечности без Сатурна. 

   
 
 
   6. САТУРН В РЫБАХ  
      АРХЕТИП ГЕИ  
 

 

ея  в греческой мифологии — одна из древнейших богинь земли   

и сама земля, мать и кормилица богов и людей. Иногда 

упоминается под именем Хтония. 

  По Гесиоду, Гея была порождена первозданным хаосом и из своих 

недр стала производить на свет горы, моря и всякую жизнь. 

Породив небо-Урана, Гея взяла его в супруги. Их детьми были 

двенадцать титанов, которые не умели лгать63.  Когда же у Геи 

стали рождаться, по словам Гесиода, «несказанно ужасные 

чудовища», Уран спрятал их в черве матери. Гея стала испытывать 

тяжкие муки и задумала отомстить Урану. Младший из титанов, 

Сатурн-Крон исполнил ее план и оскопил отца, после  чего  Гея 

постепенно устранилась от активного творчества.  

Эпохи сменяли одна другую: мир титанов сменился миром 

старших богов (Кроноса-Сатурна, сына Геи), а затем олимпийских 

богов (Юпитер-Зевса – ее внука)...   

Древняя Гея отстраненно наблюдала жизнь, лишь в поворотные 

моменты истории давая мудрые советы. Со временем она стала 

считаться богиней оракулов. На античных вазах изображалась 

окруженной плодами и детьми.   

                                                
63  Можно рассмотреть титанов как олицетворение двенадцати первичных генад.  

Г 
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Из мифа о Гее можно вывести идею о ценности жизненного опыта, 

как положительного (способствующего рождению гармонии в мире), так и 

отрицательного (порождающего чудовищ). Особую ценность имеет 

последний, причиняющий боль и страдание.   

Архетип Геи, Сатурн в Рыбах, учит терпеливо мириться со своей 

судьбой, дабы понять, что все события жизни удивительным образом учат 

различать добро и зло.  

  Но в поворотные моменты истории Гея активно вмешивалась в 

происходящее. Мифы повествуют о том, как Гея участвовала в передаче 

власти более молодым богам и тем самым способствовала смене эпох. 

 Именно Гея сделала и дала серп Кроносу-Сатурну, единственному 

их всех титанов, решившемуся оскопить отца, отомстив тем самым за 

страдания матери.  

На следующем временном сломе, при переходе власти к 

олимпийским богам, не без участия Геи Сатурн проглотил камень вместо 

младенца Зевса-Юпитера, и в надлежащий час выросший Зевс воцарился 

на Олимпе.   

   Образ Геи очень живой: он эволюционирует во времени от 

трансцендентного хтонического64 существа до вполне реального; тем 

самым, как бы олицетворяя мудрый поток жизни, в котором есть место 

самым разным явлениям. Философское спокойствие мудреца, 

проживающего долгую жизнь, которая учит его давать правильные оценки 

явлениям и событиям, отличить главное от второстепенного, а истинное от 

ложного – часто открывает дар предвидения65. 

Архетип Геи, Сатурна в Рыбах, ограничивает жизненную свободу 

человека, принуждая подчиняться обстоятельствам. Но великая мудрость 

жизни всегда ведет путями, наилучшими для человека, требуя от него 

только одного - правильной оценки собственного опыта.    

                                                
64  Орфики назвали Гею Хтонией. 
65 Гея первой владела прорицалищем в Дельфах, где почиталась как богиня оракулов. Затем передала храм Аполлону. 
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Планета   ЮПИТЕР    

 

     Планета-гигант Юпитер в астрологии олицетворяет принцип  

расширения. Он открывает двери к успеху, предоставляет возможности, 

даёт шансы для развития.  

     Юпитер-Зевс в античной мифологии - верховный бог Олимпа, 

громовержец, ведающий всем миром отец богов и людей.  Зевс мыслился 

неким мировым огнём.  Обитая в эфире и владея небом, он был 

организующим средоточием космической и социальной жизни, 

справедливым законодателем и строгим судьёй, вложившим в души людей 

совесть и стремление к добру.  

  В Средние века планету Юпитер называли «большим счастьем». 

 

 

7.  ЮПИТЕР В РЫБАХ  
    АРХЕТИП БРИХАСПАТИ 

  
рихаспати в ведийской и индуистской мифологии божество 

молитвы и жертвоприношения. Это индийское название планеты 

Юпитер. 

 В описании «Ригведы» Брихаспати «золотого цвета, ярок и 

чист; у него семь уст и семь лучей, сто крыльев, прекрасный 

язык, ясный голос»66. Он перворожден «от великого света, 

он отпрыск двух миров — неба и земли». 

    Брихаспати — божественный жрец, гуру, учитель и наставник самих 

богов, величественный господин речи.  Иногда его даже отождествляют с 

«Ригведой» в целом.  

                                                
66 РВ IV 50, 4 

Б 
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     Можно представить его торжественно несущим богам своё знание и 

праведность, недостижимый идеал и  авторитет.  

      Известен мифологический сюжет, повествующий о том, как Индра   

на собрании богов, где все радовались и веселились,  не оказал 

Брихаспати надлежащих почестей. Оскорбленный Брихаспати 

пожаловался  Брахме, и Индра был наказан.  

       Кто же он, Брихаспати?  

 Какую идею скрывает данный архетип? 

       Брихаспати – высочайший чин носителя знания, но... знания 

книжного, рационального. Все, что было накоплено традицией: ритуалы, 

молитвы, вся древняя мудрость – являлось достоянием его ума. Учёный-

энциклопедист, как бы мы его сегодня назвали. Безукоризненно-

благочестивая жизнь Брихаспати в посте и молитве делала его авторитет в 

глазах божественного общества еще более величественным. 

      Вот такой юпитерианский образ.   

Идея данного архетипа хорошо просматривается в сюжете о 

похищении Тары. 

 У Брихаспати была жена Тара, которую похитил 

Сома, бог луны. Этот инцидент стал причиной войны 

богов с асурами. Тару вернули мужу, но беременную. 

Родившийся ребенок был прекрасен. Он назвал себя 

сыном Сомы и сам нарёк себе имя – Будха (мудрость). 

Брихаспати полюбил его, принял как своего сына и 

воспитал.  

 Сома – олицетворение напитка бессмертия, хранимого Вишну, и 

одновременно имя «всезнающего» бога луны, принесенного орлом с 

высочайшего неба, – говорится в «Ригведе»67. Сома знает мудрость неба, 

он – господин закона, установивший отсчет времени, властвующий над 

вселенной и управляющий умами.  Иерархически, Сома выше всех жрецов. 

                                                
67 Был рожден как солнце 
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    Прекрасная Тара – светлая богиня очень высокого статуса, 

«спасительница», «сострадающая», «путеводная звезда», указывающая 

душам их наивысшую духовную цель. 

  Вот что находим по этому поводу в «Тайной доктрине» Е.П. 

Блаватской: «Брихаспати (Планета Юпитер) или 

Браманаспати является в Риг-Веде  Божеством, которое было 

символом и прообразом экзотерического или обрядового культа. 

Он есть священнослужитель, приносящий жертвы, ходатай и 

посредник, через которого молитвы смертных достигают 

Богов. Он есть Пурохита (домовый жрец или дворцовый 

капеллан) индусского Олимпа и духовный Гуру Богов. Сома есть 

Бог Тайны и возглавляет мистическую и оккультную природу в 

человеке и Вселенной. Тара-жена священнослужителя, которая 

является символом почитателя, предпочитает Эзотерические 

Истины их пустой оболочке, экзотеризму, потому она 

показана, как похищенная Сомою. Но Сома означает также 

священный сок того же имени, дающий мистические видения и 

откровения в трансах. Результатом этого сочетания является 

Будха (Мудрость) Меркурий, Гермес и т. д.; одним словом, та 

наука, которая по сей день объявлена всеми Брихаспати 

богословия, как дьявольская и сатанинская»68.  

  Из вышесказанного можно вывести следующее. 

   Поскольку Юпитер олицетворяет принцип расширения, 

эволюционного развития, в частности, посредством познания, то два 

персонажа данного мифа (Брихаспати и Сома) могут быть рассмотрены 

как символы двух методологических систем, о которых подробно 

говорилось выше.  

   Сома олицетворяет платоновскую методологию, Брихаспати – 

аристотелевскую.  

                                                
68 Блаватская Е.П. Тайная доктрина, т.2. 
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   Будха-Мудрость могла родиться только у Сомы, сотворённого 

хранителем мироздания Вишной. Божественная мудрость 

символически представлена в мифах и сомой-напитком и Сомой-

богом как носителем идеи бессмертия и раскрывающего её 

иррационального божественного знания - Логоса.  Путеводительница 

душ Тара, безусловно должна была соединиться с Сомой и родить 

миру сына Мудрость. Так символизм мифа описывает нисходящую 

методологию познания.  

    Брихаспати, воспитавший Будхи, дал ему логически 

организованное,  рациональное знание. Данный миф подтверждает 

высказанную нами идею необходимости объединения двух 

методологий в познании.  

 Архетип Брихаспати – наказ людям, высокомерно 

замыкающим своё знание в парадигму и не допускающим туда новые 

идеи. Им следует всегда помнить, что знание-Логос беспредельно, оно 

проникает во всё и вся. «Я знаю, что ничего не знаю», – говорил 

Сократ. Познание Истины – это беспредельный путь к вершинам 

мироздания, в мир таинственной Адрастеи.  Архетип Брихаспати 

инициирует идею беспредельности познания. 

 

 

Планета  МАРС  
 

Марс  – бог войны у римлян. Это был почитаемый бог, наряду с 

Юпитером, поскольку помогал римлянам завоевывать победы, дарил 

благополучие и процветание.  Первый весенний месяц в годовом 

календаре, март69, древние римляне считали наиболее благоприятным для 

начала военных действий.  Первоначально Марс был богом плодородия и 

всего неизвестного, опасного. Постепенно становился охранителем, а 

                                                
69 Марс управляет первым весенним месяцем – Овном. 
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затем и богом войны. Исторически, Марс считался отцом Ромула и Рема, 

основателей Рима.    

       В мифологии древних греков имя этого бога войны –  Арес. Греки 

различали Афину Палладу, богиню войны честной и справедливой, и 

Ареса, придававшего войнам коварный и вероломный характер70.  

 «Марс был Богом рождения и смерти, зарождения и 

уничтожения, хлебопашества и строительства, 

скульптуры или тесания камней и архитектуры... Он как 

рождение был Добром, как смерть был Злом»71  

Марс в астрологии олицетворяет принцип активности, выводящий в 

деятельность творческий потенциал человека. Планета мужская, 

ассоциируется с активным началом, проявлением воли человека, желанием 

бороться, стремлением к победе. В сути, Марс это и есть сам человек, 

наделённый божественным правом свободы воли, ибо именно по делам 

человек будет судим. 

Итак, Марс можно назвать истинным фокусом человеческого 

жизнетворчества.  

 

  
 

   8.   МАРС В РЫБАХ  
       АРХЕТИП НЕРГАЛА  
   

ергал в древнейшей шумеро-аккадской мифологии персонаж не из 

самых привлекательных. Образ этот дан в сюжетном развитии: 

первоначально как надземное божество он олицетворял солнце, но 

солнце жгучее, несущее разрушение; потом он  –  бог мора, засухи и 

войны; и, наконец, соединившись с Эрешкигаль, становится богом 

преисподней. 

                                                
70 Хотя у орфиков Арес обожествлялся как универсальная творческая сила 
71 Блаватская Е.П. Тайная доктрина, т.2 

Н 
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 Обратим внимание, что динамика развития образа Нергала указывает 

на нисходящее направление: с небес в подземный мир.  

                        В сохранившемся аккадском мифе находим объяснение причины 

такого нисхождения. Однажды Нергал присутствовал на пиру 

богов, но, обуянный гордыней, не проявил должного почтения к 

послу богини преисподней Эрешкигаль, явившемуся на пир, 

чтобы получить её долю. Разгневанная Эрешкигаль потребовала 

прислать к ней Нергала, чтобы убить его. Но Нергал, попав в 

царство смерти, используя волшебные средства, сначала борется 

с Эрешкигаль, потом соблазняет ее и становится ее супругом  –  

владыкой подземного царства.   

Нергалу была посвящена планета Марс; существует выражение: 

"рука Нергала"  –  синоним несчастья. 

 Будем разбираться с архетипом. 

 Изначально Нергал – солнце. В астрологии главное отрицательное 

качество Солнца – гордыня как проявление эгоцентризма. Поскольку 

Нергал олицетворял солнце жгучее, то эгоизм  –  первая, начальная его 

характеристика. Палящее солнце – сила разрушительная, а гордыня 

заразительна. Собрались вместе эгоцентрики - началась война. Война несет 

мор. Таков Нергал на втором этапе развития сюжета. И, наконец, гордыня 

взыграла на собрании богов, где Нергал пренебрег ритуалом и не оказал 

уважение гостю. Каков итог? Спуск в самый низ мироздания, во тьму 

преисподней. Так солнце теряет свет, становится тьмой. 

Архетип Нергала высвечивает идею эго-мотивации как причину 

деградации, регресса.   Марс – фокус творческой деятельности, а Нергал – 

архетип деятельности, направленной на себя, любимого. Такой 

эгоцентричный человек попросту выбрасывается из эволюции.  
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Планета  ВЕНЕРА  

 

Венера – вторая по удаленности от Солнца планета. Ее удивительное 

сияние можно наблюдать на небосклоне утром и вечером72, и с древних 

времен Венера ассоциировалась с прекрасной женщиной - идеалом 

божественной красоты и очарования.  Пифагор называл Венеру sol alter - 

второе Солнце, из-за ее величественного сияния. По Блаватской, Венера 

является носителем Света нашей Земли как в философском, так и в 

мистическом смысле. Наверное, в контексте мифа о Соме и Таре, 

последнюю можно соотнести с Венерой.  

Миф о рождении Венеры из морской пены – один из самых 

романтичных. 

                              Венера, Великая Дева-Матерь выходит из морской 
волны, а Купидон или Эрос – сын ее73. 

 
 Первоначально почитаемая как богиня неба, посылающая дождь, 

она со временем становится богиней плотской любви, красоты, гармонии, 

радости и брака. Большое влияние на формирование ее архетипа оказал 

Восток, в частности, культ богини Астарты (Иштар).  

         Ее красота восхищала олимпийских богов, а грация очаровала. В 

наказание за то, что Венера капризно отвергала предложения всех 

женихов, Зевс решил выдать ее замуж за Гефеста, хромоногого бога труда 

и кузнечного мастерства. Венера не была ему верной женой и сполна 

наслаждалась жизнью. О её любовной связи с Марсом известно много 

мифологических сюжетов.   

 Венера олицетворяет принцип гармонии. Это символ духовной силы 

сердца человека, его этико-эстетическое наполнение.  

 
  

                                                
72 Эту "блуждающую звезду", с древности называли перед восходом Солнца - Зорница, а после захода Солнца, 
Вечерница   
73 Блаватская Е.П. Тайная доктрина т.2. 



 55 

  9.   ВЕНЕРА  В РЫБАХ  
АРХЕТИП ВИШНУ 
 
 

ишну («всепроникающий») – один из трёх главных ведических 

богов, триединство которых, Тримурти, представляет собой три 

силы мироздания: творение (Брахма), сохранение (Вишну)74 и 

разрушение (Шива).    

В  «Законах Ману»,  древнеиндийском сборнике правовых и 

религиозно-нравственных предписаний,  сказано, что изначально  Вишну в 

форме Нараяны – универсума бесчисленных вселенных, некой 

космической реальности, включающей в себя множество миров, которые 

рождаются и умирают, был погружен в сон в «причинных водах». Брахма, 

создатель вселенной, появляется из лотоса, который вырастает из пупа 

Вишну. А когда вселенным приходит время умирать, «Вишну становится 

пылающим солнцем, бушующим ветром и проливным дождём».75   

Вишну вечен и периодически нисходит в земной мир в виде аватар. 

Цель его нисхождений – уничтожение зла.   

В ведической традиции этот процесс бесчисленного рождения и 

гибели миров называется «игрой Вишну» - лилой.  

Как это перекликается с идеей Платона о том, что космос творится в 

процессе божественной игры!   

И какой это величественный, захватывающий дух, космогонический 

образ...  

Венера экзальтирует в знаке Рыб, поэтому архетип Вишну призван 

раскрыть глубинную идею любви и красоты как категории вечности, 

как духовной сути мироздания.  

Миры рождаются и гибнут, но только не Любовь.   

 

                                                
74 Аналог в русской ведической традиции -  бог Вышень . 
75 «Матсья-Пурана»,текст 1.67 

В 
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Планета  МЕРКУРИЙ  

   

  Традиционно Меркурий считается богом торговли, прибыли, 

разумности, ловкости, плутовства, обмана, воровства и красноречия, 

дающий богатство и доход в торговле, а также богом атлетов. Он 

покровитель глашатаев, послов, пастухов и путников; покровитель магии и 

астрологии. Меркурий – посланник богов и проводник душ умерших76  в 

подземное царство Аида. Изобрёл меры, числа, азбуку и обучил людей. 

Никто не мог превзойти Гермеса в ловкости, хитрости, воровстве и 

лукавстве. 

Но поразмыслим над графическим изображением Меркурия: не 

синтез ли это символов Венеры и Луны, архетипических Тары (круг с 

крестом внизу) и Сомы (полукруг над головой – рожки, антенны), 

породивших Будху-Мудрость?  

Такая герменевтическая интерпретация будет отстоять от «Меркурий 

– бог торговли, прибыли и обогащения», как небо от земли...   

Меркурий получает в семь раз больше света и тепла от Солнца, 

нежели Земля,  поэтому древние астрономы считали его сыном Неба и 

солнечного Света, тогда как в античной мифологии его принято считать 

сыном Юпитера и Майи. В крылатых сандалиях с жезлом кадуцеем в 

руках, Меркурий–«посланник», приносил слово бога людям, провожал 

души умерших в царство мертвых и снова выводил их оттуда, исцелял 

слепых и восстанавливал зрение умственное и физическое.  

«Меркурий как астрологическая планета ещё ... таинственнее 

Венеры. Он был водителем и пробудителем душ, великим магом и 

иерофантом. Он— златовласый Гермес, чьё имя иерофанты запрещали 

произносить вслух»77. 

                                                
76  Отсюда прозвище Психопомп — проводник душ 
77 Блаватская Е.П. Тайная доктрина т.2. 
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Вселенский принцип, который инициирует Меркурий – это принцип 

связи. Принцип связи реализуется в мышлении, поэтому в 

астропсихологии Меркурий символизирует тип мышления. 

 

    
10. МЕРКУРИЙ  В РЫБАХ   
        АРХЕТИП ИМИРА 
 
 

мир в германо-скандинавской мифологии первое живое 

существо во Вселенной, инеистый великан, из которого был 

создан был мир – реальность Девяти Миров мифического древа  

Иггдрасиля. Эддические саги78 повествуют о рождении великана Имира 

путём взаимодействия огненного и ледяного первомиров. Имир же 

породил первых людей, мужчину и женщину, выросших у него под левой 

рукой.   

Эда повествует о том, как верховный бог  скандинавов Один с 

братьями убили Имира и из его тела создали мир – живой космос, ту 

реальность, которая ныне окружает нас. Из тела великана Имира они 

сделали сушу, из крови – море, из костей горы, из волос – леса и т.д. 

В Теософском словаре Е.П. Блаватской читаем: «ИМИР - 

персонифицированная материя нашего глобуса в кипящем состоянии. 

Космическое чудовище в форме великана, которого в космогонических 

аллегориях "Эдд" убивают три творца, сыновья Бера, Один, Вили и Ве, 

которые, по преданию, одолели Имира и из его тела создали мир. Эта 

аллегория изображает три основные силы природы - разделение, 

формирование и развитие (или эволюцию) - побеждающие непокорного, 

буйного "великана" – материю и заставляющие его стать миром, или 

обитаемым глобусом». 

 Рассеченное на множество частей тело Имира – яркая иллюстрация 

идеи дифференциации целого, при которой всё связано со своим 
                                                
78 Старшая и Младшая Эдды – древнейший скандинавский эпос 

И 
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источником, а все  отдельные части – друг с другом и с целым. 

Человеческий ум, исследуя мир путём анализа, должен учитывать, что 

всё в мире связано со всем. 

 Аналитическая деятельность ума бессмысленна без синтеза, 

частного без общего, без понимания общей картины мира – вот идея, 

скрытая в архетипе древнескандинавского великана Имира. 

 

 

Планета  (светило) ЛУНА  

   

Много тайн в истории и культуре человечества связано с луной. 

Лунный культ гораздо древнее солнечного, и по закрытым источникам, 

предки физического человечества были лунными79.  В связи с этим, Луну 

называли Великой  Матерью.  

Однако истории известны, как женские, так и мужские лунные 

культы.  

Повсеместно почитаемая в древности Великая Лунная Богиня, 

обладающая таинственной мощью и влиянием на рост всего живого на 

земле – обожествлялась как женская сила деторождения (древнеегипетская 

Изида, позже античные Артемида, Диана, Юнона).   

В ипостаси женской богини, Луну непостижимо таинственным 

образом связывали с понятиями греха и рыб. «Рыба, Грех и Луна» 

совместно составляют три символа бессмертного Существа»80.  

Но в древнейших религиях Луна была и носительницей мужского 

начала: так Сома у индусов, который становится отцом Будхи-мудрости; 

Нанна у халдеев, о котором пойдет речь ниже – предшественники 

солнечных культов Разума и Сознания, символы зарождения Культуры.   

                                                
79  Блаватская Е.П. Тайная доктрина т.2. 
80 Там же 
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   В астрологии Луна традиционно олицетворяет сферу 

подсознательного, она связана со скрытыми процессами психики, 

символизирует женское пассивное начало, ассоциируется с душой 

человека, а также с его личностной социальной ролью.   

Как универсальный принцип Луна представляет принцип явления.  

 

 
11. ЛУНА  В РЫБАХ  
     АРХЕТИП НАННЫ 
   

 
анна (Наннар, Син) –  в шумеро-аккадской мифологии лунное 

божество, «тот, чей подъём – сияние»81.  В шумерской 

космогонии начало творению положили воплощение хаоса 

Тиамат и бог пресных вод Абсу (хранитель священных табличек судеб 

«ме»). Они породили богов, в их числе Энлиля – владыку ветра, который 

впоследствии стал отцом  Нанны.  

Миф о рождении Наннара следующий: Нанна, первенец 

Энлиля и Нинлиль, был рождён в подземном мире, куда его 

родители были низвергнуты по причине нарушения ими 

божественного закона. Чтобы вернуться на землю, Энлиль 

зачинает трёх богов подземного мира, которых оставляет в 

преисподней в качестве замены вместо себя, Нинлиль и Нанны. 

Позже Нанна получает возможность вознестись на небеса. Он 

становится отцом бога солнца Уту.  

У шумеров сложилось представление о «барке 

Наннара»82, в которой тот путешествует ночью по небу, а днём 

– по подземному царству. Таким образом, Нанна, хорошо 

осведомленный о жизни в двух мирах, становится владыкой 

оракулов и предрешений, а позже, вместе с сыном – и «судьёй 
                                                
81 Из архаических текстов Урука 
82 Барка Наннара – символ Луны 

Н 
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богов». Состарившись, Нанна стал прототипом бога-мудреца, 

управляющего временем. 
 

Итак, архетип лунного бога Наннара, освещающего темные миры 

(ночью землю, а днём – преисподнюю), олицетворяет возможность 

раскрытия тайн подсознания  – богатейшего хранилища  образов.   

Основная идея, заключённая в данном мифе, это идея 

эволюционного подъёма от тьмы к свету, из мира инстинктов в мир 

разума, из подсознания в сознание .  

Рожденный во тьме, Нанна становится отцом Света. Вот почему 

подъём луны в Рыбах, из подсознания к сознанию назван древними 

шумерами «сиянием». 

 

 

Планета  (светило) СОЛНЦЕ  

 

   Культ Солнца и его влияния на земную жизнь первоначально был 

тесно связан с лунным. В шумеро-аккадской мифологии бог солнца Уту 

ещё уступал по значению богу луны, но постепенно он становится одним 

из самых почитаемых божеств. В древнеегипетской религии, особенно с 

усилением централизованной власти фараонов, солярные культы (боги 

Атум, Ра, Амон, Хепри, Гор) стали играть важнейшую роль.  

В индоевропейской мифологии культ солнца часто связывался с 

образами коня. Солнце представляли путешествующим по небу на 

колеснице (Гелиос, Сурья, Диаскуры). У славян – солнечные боги Ярило, 

Хорс, Даждьбог были связаны с трудовым земледельческим циклом.  

В астрологии Солнце – сущностный центр человека, его уникальная 

бессмертная индивидуальность, волевой и творческий потенциал.  
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12. СОЛНЦЕ  В РЫБАХ 
       АРХЕТИП УТУ 
 

ту (Шамаш) –   в шумерской мифологии солнечный бог, сын 

бога луны Нанны, бог  правосудия.  Шумеры называли его 

«владыкой дня». Как сын Луны он уступал отцу в значении. 

Поначалу он особенно почитался как покровитель скотоводов, охотников и 

путешественников. В архаическом тексте читаем, что после потопа один 

из городов, «...Сиппар, был отдан герою, чьё имя — Уту».  

В ежедневном странствии по небу, Уту вечером спускался в царство 

мёртвых, принося туда свет, еду и питьё, а утром два стража открывали 

ему вход на небо. Уту следил за порядком во всей Вселенной, а в царстве 

мёртвых выполнял функции судьи, поскольку его сияние освещало все 

злодеяния. 

Ключевым в интерпретации данного архетипа можно считать миф о 

том, как Энки приказал Уту напоить животворной водой «страну 

бессмертия» – страну обитания богов, рай Дильмун. В этой чистой, 

светлой непорочной стране, где нет ни старости, ни болезней, ни смерти, 

не хватало только одного: пресной воды. Доставить в Дильмун воду с 

земли и было поручено Уту. Бог Солнца выполнил приказ, и вскоре «из 

уст земли» забил родник пресной воды, и расцвели деревья, зазеленели 

луга, налились зерном колосья хлебов83.  

Уту изображали с лучами за спиной и серповидным зубчатым 

ножом-серпом в руке.  

Логически поиграем с символами. 

Уту держит в руке серп. Это орудие труда. Но вместе с тем, серп   – 

традиционный символ времени в триединстве прошлого, настоящего и 

будущего. Труд есть безусловная прерогатива настоящего времени. 

Настоящее дано человеку, чтобы работать, приобретая опыт.  

                                                
83 Шумерский миф  «Энки и Нинхурсаг»  

У 
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Лучи за спиной явно символизируют прошлое. Прошлое необходимо 

освещать, чтобы адекватно его оценивать: вершить суд в мире, «откуда 

нет возврата».  

А будущее?  

Будущее представляет собой «страну бессмертия», обитель богов. 

Но чтобы в этой стране цвели сады, необходимо хорошо поработать в 

настоящем и напоить будущее «пресной водой жизни», своим осознанным 

жизненным опытом.    

Архетип шумерского солнца не акцентирует эго как самоценность. 

Он занимает подчиненное положение, служа божественному будущему, 

идее общечеловеческого бессмертия – платоновскому Благу. 

Таким образом, можно логически вывести, что архетип Уту 

инициирует идею служения общему благу. 

*** 
Итак, Рыбы, в индуизме Матсья – это первая аватара84 

«всепроникающего» Вишну – архетип вечной любви,  который появляется 

в форме великой рыбы и спасает во время потопа  первочеловека Ману, 

праведника во времена всеобщего греха85 – прародителя новой 

человеческой расы.  Этот сюжет, объединяющий понятия «рыба» и «грех», 

даёт один из ключей к пониманию знака Рыб.  

Таинственный мир Адрастеи, мир двенадцати генад-идей,  

«отделенных от бытия», он же – Ковчег Спасения, он же – рыба-Матсья 

как вместилище всех семян-потенций – это идеальный мир, прекрасный 

сад мировой гармонии, который человек способен взрастить в своём 

сознании.  

Очень медленно растёт человеческое сознание. Тем не менее, 

лунный, неосознаваемый, хаотичный, а потому «грешный» мир, 

подчиняясь космическому закону, будет эволюционировать, стремясь 

стать гармоничным Космосом. 
                                                
84 Воплощение 
85 Перекликается с ветхозаветным праведником Ноем, построившем Ковчег Спасения. 
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  Мы сделали попытку осмыслить двенадцать планетарных архетипов 

знака Рыб как двенадцать первоидей, каждая из которых, пройдя через 

весь зодиак, превратится в двенадцатигранник – додекаэдр, о котором 

Платон писал: «…его бог определил для Вселенной и прибегнул к нему в 

качестве образца»86 

 

        Итак, идеи, заданные архетипами знака Рыб, эскизно могут быть 

выражены  следующими формулами: 

Прозерпина (Дионис) – идея циклически возрождающегося 

вечного семени. Раскрытая, эта мистериальная тайна возбуждает 

подсознание. 

Плутон (Ахи-Будхнья) – идея одухотворения Материи. 

Нептун (Нут) – идея числовой гармонии Мировой Души. 

Уран (Варуна) – идея отделения Космоса от Хаоса. 

Хирон (Ганеша) – идея сверхличностной мотивации творчества. 

Сатурн (Гея) – идея ценности жизненного опыта. 

Юпитер (Брихаспати) – идея беспредельности познания. 

Марс (Нергал) – идея деструктивности эго-позиции. 

Венера (Вишну) – идея Любви как категории вечности. 

Меркурий (Имир) – идея единства анализа и синтеза в познании. 

Луна (Нанна) – идея эволюции от тьмы к Свету, от подсознания к 

сознанию. 

Солнце (Уту) – идея служения общему Благу.  
 

Додекаэдр – это двенадцатигранник, каждая сторона которого 

представляет пятиугольник, символ пяти стихий: четырех природных и 

одной духовной, оплодотворяющей материю. Духовная стихия – это 

творческий огонь Фохат, хранитель кода Мировой Гармонии. Это он 

делает бессмертным семя, он пробивается из глубин материи, создавая 

пресноводную реку жизни Вселенной…  
                                                
86 Платон «Тимей» 
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ДВЕНАДЦАТЬ ПЛАНЕТАРНЫХ АРХЕТИПОВ 
ЗНАКА ВОДОЛЕЙ 

 

«М ы с л е т в о р ч е с т в о» 
 
 

По Платону-Проклу, мир Урана (Водолей) связывает 

умопостигаемый мир Рыб с мыслимыми (умными) мирами Крона и Зевса. 

Поэтому мир Урана носит название умопостигаемо-мыслимого (умнóго).  

Следует напомнить, что макрокосмические миры абстрактны. Они 

как бы моделируют вселенскую жизнь на основании двенадцати 

первоидей.   

Мир Урана (Водолей) астрологически относится к воздушной стихии 

и связывает эталонно-неизъяснимый этический мир Адрастеи (Рыбы - 

стихия воды) с двумя низшими мирами: миром Крона (Козерог – стихия 

земли87) и миром Зевса (Стрелец –  стихия огня). Графически мир Урана  

можно изобразить в виде окружности, внутри которой находятся два 

треугольника, соединённые вершинами, наподобие песочных часов. 

Треугольник Крона с вершиной внизу транслирует главную идею 

земной жизни: идею восхождения к миру умопостигаемому; по Платону,   

восхождения душой на самый высший пункт сущего.  

Ниже мира Крона – огненный мир Зевса. Его можно представить в 

виде горы Олимп, вершина которого соприкасается с вершиной горы 

Крона, а подножие с надкосмическим миром –  условно,  с идеями мира 

проявленного.  

У мира Урана нет самостоятельного названия, это мир мысли, 

постоянно находящийся в движении. Водолей, в сути – это движение ума 

по кругу и осознание того, что именно такое движение  –  с четырьмя 

кризисными точками  – и есть Жизнь.  

                                                
87 Забегая вперед, можно сказать, что Козерог есть смысловая модель земной жизни. 
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  Схема 1                                                    Уран и Гея - герои «Теогонии» Гесиода. 

                                                                                        Древнеримская  мозаика.  
                                                                                                

Архетип Водолея –   прообраз творящего неба.    

Свет, Вечная Мысль, Логос пробуждает зародыши идей и форм, 

хранящиеся в хаосе, и однажды они становятся плотью. Энергия, 

пробуждаемая Словом, есть космическая мощь звука.  

Свет есть производное от небесного творческого огня Фохата, 

одновременно движущегося и приводящего в движение88.  

Е.П. Блаватская писала, что Фохат является ключом ко всей 

мифологии: и Вишну, и Осирис, и высший Дионис – его олицетворения.  

Если Рыбы символизируют тайну зарождения жизни и разума, то 

Водолей – это толчок в их эволюции, огненный импульс, исходящий из 

ума…    

 

  13. ПРОЗЕРПИНА В ВОДОЛЕЕ 
       АРХЕТИП НИСАБЫ 
 

 

исаба в шумерской мифологии дочь высшего бога Ана – 

первоначально богиня урожая (клинописный знак её имени – 

колос с зёрнами). В статусе мифологической супруги 

                                                
88 Прокл. Платоновская теология 

Н 
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шумерского бога мудрости Набу, сына Энки, она стала почитаться как 

«Мудрость Энки» – «та, что открывает людям уши», т.е. даёт разум, 

понимание.  

Шумеры изображали Нисабу с распущенными волосами и с 

растущими из ее рук и плеч злаками. В её руке - плод 

финика (иногда писцовый грифель). 

Определённо прослеживается эволюция образа Нисабы: 

первоначально она богиня плодородия, затем  богиня писцового искусства 

и чисел, и, наконец, богиня наук – астрономии, архитектуры и др.  

Нисаба – вторая грань додекаэдра Прозерпины, где космическая идея 

циклически возрождающегося вечного семени (тайна, тысячелетие 

разыгрывающаяся в Элевсинских мистериях), а попросту идея 

перевоплощения, вызывающая у людей самые разные реакции – от 

недоумения, неприятия или агрессивного отрицания до восторга, может 

раскрываться в повседневной жизни через изучение бытовых явлений.  

Если перенести эту идею на человеческую жизнь, то, наблюдая за 

жизненными процессами и постоянно задаваясь вопросами и размышляя, 

пытаясь понять смыслы происходящего в связях и закономерностях, 

человек  учится мыслить абстрактно. А ум, открытый к осмыслению 

жизненных явлений и оперирующий логическими конструкциями, 

невозможно «опьянить» высшими знаниями.  

«Как наверху, так и внизу, как в большом, так и в малом» - гласит 

главный закон герметической доктрины. Отсюда следует,  что наблюдая 

физические явления природы, которые есть воплощение божественной 

мысли, изучая их, размышляя над ними, можно логически довести их до 

духовного источника, а это значит, понять породившие их универсальные 

законы мироздания.  

Таким образом, естествознание может стать трамплином для полёта 

философской мысли в беспредельность.  
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Высшее знание можно добыть самостоятельно в повседневной 

жизни, вопрошая и размышляя, – такова идея архетипа Нисабы, 

Прозерпины в Водолее. 
 

 

 

14  ПЛУТОН В ВОДОЛЕЕ  
      АРХЕТИП ШИВЫ  
 

 

ива («благой», «милостивый») – величайший из индийских 

богов, олицетворяющий Вселенную, Абсолют, космическое 

сознание. В «Махабхарате» называется «изначальным 

мужем». Архетип Шивы — это сплошь контрасты: созерцание и действие, 

созидание и разрушение, гнев и милость – ведь в Абсолюте есть всё! 

Шива – третье лицо индийской Троицы Тримурти, и, наверное, 

трудно более точно охарактеризовать данный архетип, чем это сделала 

Е.П. Блаватская. 

«Он – бог первого порядка, и по своему характеру Разрушителя 

выше Вишну, Охранителя, ибо он разрушает лишь для того, чтобы 

возродить на более высоком плане».89  

«Шива-Разрушитель есть Творец и Спаситель Духовного Человека, 

как и прекрасный Садовник Природы. Он вырывает сорные растения, 

человеческие и космические, и убивает страсти физического человека, 

чтобы вызвать к жизни чувствознание духовного человека»90.  

«Чтобы жить, как растение, семя должно умереть. Чтобы жить, 

как сознательное существо в Вечности, страсти и чувства человека 

должны умереть, прежде чем умрет его тело». «Что жить значит 

умереть и умереть значит жить», было слишком мало понято на 

Западе»91. 

                                                
89 Блаватская Е.П. Теософский словарь 
90 Блаватская Е.П. Тайна доктрина, т.1 
91 Там же 

Ш 
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«В Риг-Веде имя Шивы неизвестно, но соответствующий ему Бог 

именуется Рудра, имя, употребляемое для Агни, Бога Огня»92.  

Шива многорук: в руках у него барабанчик дамара, 

символизирующий ритм Вселенной, и священное пламя 

Агни — символ очищения и воссоздания мира. Иногда 

трезубец. Другие руки могут выполнять жесты: одна  -  

одобрения, другая — власти и силы. Змеи, опоясывающие 

Шиву, могут означать и мудрость, и время, за пределами 

которого сам Шива находится.  У Шивы три глаза (среди 

других богов, третий глаз есть у Тары и Ганеши). Третий 

глаз Шивы испепеляет, если бог пребывает в гневе.   

Шива – танцующий бог (в танце он именуется 

Натараджей), и Вселенная живет, пока он танцует, пока 

его барабанчик издает священный звук «ом», в котором 

почитатели Шивы слышат сущность Вселенной… 

Вот такой образ.  

Вспомним идею, инициируемую Плутоном в Рыбах (архетип Ахи-

Будхнья): это идея пребывания духа в материи.  

Водолей – знак мысли… 

Огонь в руке Шивы – мысль, барабан – ритм. 

Божественная Мысль создала динамичную (танцующую) Вселенную, 

а человеческая мысль должна её осознать. Танец Шивы символизирует 

мышление, а ум мыслит противоположностями. Невозможно представить 

себе, что есть разрушение, если бы не было созидания и наоборот. В 

основе гегелевской науки логики лежит формула: тезис-антитезис-синтез, 

где синтез есть семя нового тезиса. Жизнь есть цепь трансформаций – 

материальное разрушается, рождая духовное… 

Духовное семя однажды становится физическим человеком, а 

человек, умирая, духовным семенем нового этапа эволюции.  

                                                
92 Там же, т. 2 
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Идея архетипа Шивы, куратора эволюции сознания, есть 

осмысление трансформаций Духа-Материи в непрерывности 

круговорота жизни.   

 

 

15. НЕПТУН В ВОДОЛЕЕ  
    АРХЕТИП АВОНАВИЛОНЫ  
 

вонавилона в мифологии Северной Америки - «Великий дух», 

«Старик», «Человек наверху» -  первопричина всего сущего, 

создатель природы и людей.  

По верованиям древних индейцев, Авонавилона, находясь во 

тьме бесконечности и вечности, пространственной мыслью 

создал туманы93, в которых содержались зародыши жизни. 

Позже он принял вид солнца, и под воздействием туманов и 

тепла на землю выпали дожди, образовав моря. Из своего 

тела Авонавилона создал небо, землю и всю природу. Он 

невидим, но воплощен в свете, воздухе, облаках.  

Представляясь нематериальным существом, Авонавилона в чём-то 

родственен понятию Святого Духа в христианстве; в чём-то -  Имиру; в 

чём-то отражает суть пантеистической философии. 

Поразмыслим.  

Миф повествует о высшей творческой мысли, «создающей туманы» 

– прообразы будущего мира. Нептун в Рыбах (Нун) инициировал идею 

Мировой души – хранительницы кода числовой гармонии и высшей 

любви. Нептун в Водолее – та же Мировая душа, но уже созидающая 

мыслью гармоничные праобразы форм земной реальности.  

Акцент ставится на творческой мысли, которая, уплотняясь, создает 

особую гармоничную разряжено-материальную субстанцию, из числовых 

                                                
93 В современной астрономии сказали бы: «звёздные туманности» 

А 
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«зародышей» которой впоследствии возникнет физический природный 

мир, поражающий своей разумностью, целесообразностью и красотой…    

Идея архетипа Авонавилоны такова: гармоничная природа мира и 

человека созидается божественной мыслью. Огненная мысль 

уплотняется и становится сначала чувственным образом, а затем 

материальной формой. 

Итак, образ Авонавилоны транслирует абстрактную модель 

нисхождения божественной идеи на землю в следующей 

последовательности: мысль - образ - форма. Мировая душа постепенно 

объективируется сначала в образах, а затем в феноменах природного 

мира94. 

  

  

16. УРАН В ВОДОЛЕЕ  
     АРХЕТИП АПАМ- НÁПАТА  
 

 

пам-Напат ведийское и авестийское божество, именуемое 

«светом вод», «сыном вод». В Ригведе ему посвящен один из 

гимнов95, где его называют также золотым, блестящим, одетым 

в молнию, возникшим из золотого лона, живущим в высочайшем месте, 

где жир золотого цвета - его еда и из чего может следовать, что Апам-

Напат -  некий симбиоз воды и огня: он сын вод, но одновременно 

золотой, живущий высоко.  

В гимне много трудно понимаемых, загадочных аллегорий. В 

частности, сообщается, что Апам-Напат знаменует начало нового цикла, 

является его демиургом – творческим умом, воплощает силу отца-

матери, он бестелесен и является содержанием всех форм. Иногда он 

приходит к людям, чтобы полакомиться золотой пищей. 

                                                
94 В философии Платона феноменальное противопоставляется миру идей.  
95 Ригведа, Мандала 2, гимн 35 

А 
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С Апам-Напатом связывают «царя эфира» Варуну, который, сидя на 

Макаре, выходит из первичных вод с веревочной петлёй в руке. Иногда 

Апама идентифицируют с Агни. 

Кто же он?  

Ответ находим у Е.П. Блаватской: «Апам-Напат - таинственное 

существо, соответствующее Фохату…он «сын вод», т.е. пространства, 

эфира. В Авесте Апам-Напат находится между язатами96 огня и воды»97.  

Теос-Хаос-Космос – формула эволюции. Или иначе: Теос есть  Отец   

- Божественная Мысль; Хаос есть Мать  - Материя  (пространство, 

содержатель всего во Вселенной, беспорядок, великая кладовая творения, 

откуда исходят не только формы, но также идеи, которые могут 

получить свое выражение только через Логос, Слово, звук); Космос есть 

Сын  – Эфир, астральный свет, Духоматерия.  

 Апам-Напат является архетипическим сыном Эфира. Фохатом 

именуется космическое электричество98, феноменальный свет, сущность, 

дух, определяющий все формы. Это великая творческая сила, не 

обжигающее космическое пламя как душа всех вещей. Все творческие 

процессы во Вселенной и мозговые явления у человека сопровождаются 

электрическими феноменами – творческой игрой Фохата как соединения 

метафизических сил:  

1) Воды – носительницы силы мировой Любви и Гармонии,   

2) Огня - носителя импульсов Высшего Разума. 

В данном архетипе заключена следующая идея: мир творится 

космической разумной огненной силой Любви.  

Космическая петля Варуны заполняется Фохатом – водой-огнем, а в 

переводе с символического языка – Любовью-Мудростью, архетипически 

представленными таинственным Апам-Напатом. 

                                                
96 Язаты – чистые небесные духи 
97 Блаватская Е.П. Теософский словарь 
98 Тайну электричества современная наука пока не разгадала… 
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  Уран управляет Водолеем, следовательно, он держатель 

смыслового ключа данного знака. 

 

 

17.  ХИРОН В ВОДОЛЕЕ  
      АРХЕТИП ИЛЬМАРИНЕНА  
 

 

льмаринен – герой древнего финского эпоса «Калевала».  

По мифу, Ильмаринен появился на свет из огня на угольной 

куче с молотом и клещами в руках. 

Родившись, сразу пошёл в кузницу работать. Все 

приключения этого героя связаны с его мастерством. У 

колдуньи Лоухи, хозяйки «злого места» Похьёла, была 

красавица дочь. Влюбился в неё Ильмаринен и чтобы 

заполучить красавицу в жены, выковал для Лоухи 

чудесную мельницу Сампо, исполняющую желания. Жену 

он добыл, но вскоре та погибает.  Ильмаринен был таким 

умельцем, что сделал золотую копию жены, а когда Лоухи 

украла с неба солнце и луну, Ильмаринен смастерил 

искусственные светила. Даже смерть он умудрился 

запереть на триста лет. Но плохо ему с золотой женой, не 

греет искусственное солнце …   

Противоположный Ильмаринену образ – Вяйнямёйнен. Этот 

герой родился зрелым мужчиной ещё во времена сотворения мира. 

Он богатырь, вещий рунопевец, сеятель и мудрец. Действует больше 

волшебством, чем руками. В поисках высшего знания он совершает 

катабасис – спуск в царство мёртвых, где с ним происходит много 

чудес и превращений99, в результате которых он достигает цели:  

                                                
99 Например, был проглочен великаном мудрецом, что символизирует посвящение 

И 
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получает знания, а вместе с ними и способность творить силой 

своего голоса.  

 Два вышеописанных персонажа олицетворяют два мира и два метода 

творчества: метафизический, созидание Словом (Вяйнямёйнен) и 

физический - руками (Ильмаринен)100.   По мифу, они друзья и соратники, 

и это тоже символ  - волшебство и мастерство, высший разум и руки 

мастера должны дружить.     

Феномен творчества хранит много тайн.  

Первая из них: творчество огненно по своей природе.  

Состояния озарения, вдохновения, творческого экстаза 

ассоциируются с подключением человека к некоему источнику – по мифу, 

к огню, с которым работал Ильмаринен, а сегодня бы мы сказали – к 

некоему электрическому потоку. Человек-творец есть проводник 

космического огня, Фохата, как и природа.  

Но этап эволюции природных форм завершился – и всё, что создала  

природа, находится в единстве и гармонии, согласно высшим законам 

мироздания. Теперь настала очередь человека, призвание которого - 

возглавить космическую эволюцию сознания посредством 

культуротворчества. 

Ильмаринен – уникальный мастер в физическом мире. Одержимый 

огненной идеей, он способен творить совершенные формы. Захотел  –  

сделал. Но он настолько увлечён самим процессом творчества и уверен в 

своём мастерстве и при этом пылок и горяч, что бездумно вторгается в 

святая святых природы – в её законы: создаёт космические объекты и 

человека, в которых нет и не может быть жизни; изобретает волшебную 

мельницу Сампо, исполняющую любые желания, т.е. дающую блага без 

труда; даже пытается управлять  смертью, - но всё это не приносят блага 

ни ему, ни людям.  

Почему??? 

                                                
100 Нисходящее и восходящее направления! 
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Ответ – у Ганеши, призывающего к высшей мотивации творчества и 

обращению к мудрости высших этических законов. Нельзя создавать 

форму ради самой формы – эволюция форм закончилась! Нельзя 

вторгаться в процессы природы – за это последует наказание.  

А что можно и нужно?  

Работать, участвуя в созидании Культуры101, а мотивация и цель 

истинной культуры – общее благо.  Всё, что человек создаёт своими 

руками и что предварительно родилось в его голове, надо проверять на 

мотивацию: плоды творческой деятельности должны делать мир более 

гармоничным, красивым, справедливым, а главное – служить стимулом к  

развитию сознания. 

По мифу, Вяйнямёйнен разбивает мечом мельницу Сампо, и её 

обломки уходят в землю. При помощи них учреждается земледелие: 

«быть здесь пашне, быть посеву»; быть здесь и главному волшебству на 

земле – творческому труду человека. Таким образом восстанавливается 

космический порядок, «быть здесь месяцу и солнцу, быть здесь 

звездочкам на небе»102. 

Идею архетипа Ильмаринена (Хирон в Водолее) можно понять так: 

творчество есть уникальный инструмент созидания Культуры как 

космического феномена эволюции сознания –  симбиоза огненной 

мысли, любви и мастерства человеческих рук. Человеческое  

культуротворчество есть продолжение (не повторение!) творчества 

природы. Мотивация и цель творчества – общее благо. 

Генная инженерия, управление климатом и другие подобные 

достижения человеческого интеллекта есть нарушение законов природы. В 

природе всё сбалансировано тончайшим образом, все находится в 

гармоничном единстве, здесь оптимально реализуются все возможные 

                                                
101 Культ – поклонение, ур -свет 
102 «Калевала» 
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композиции причинно-следственных связей. Миллиарды лет ушло на 

природное формообразование.  

Любые изобретения и эксперименты, даже если они мотивируются 

общим благом, не должны нарушать природные законы.    

  

 

     18.  САТУРН В  ВОДОЛЕЕ 
АРХЕТИП ЗЕРВАНА 
 
ерван в древнеиранской мифологии - верховный бог, «хозяин 

вечности», бог времени и пространства (позже судьбы). «Время 

есть образ вечности»103.  

Зерван двупол, он олицетворяет пространство и время. Мир 

родился из мысли Зервана – это была мысль о Сыне, Благом 

Слове, демиурге Вселенной. Для его рождения Зервану нужно 

было принести бесконечное Время в жертву времени 

замкнутому, включающему категории прошлого, настоящего и 

будущего.  

Зерван совершал долгие жертвоприношения, вымаливая себе Сына – 

благого творца мира, но однажды в состоянии «сна разума» допустил тень 

сомнения в возможность его рождения. И сразу же вместе с долгожданным 

сыном Ахурамаздой – олицетворением света и добра, в недрах мысли 

Зервана зародился Ариман104– антипод света, тьма, зло. Так случилось, что 

именно «плод сомнений» Ариман, преждевременно родился первым и 

получил власть над миром. «Сон разума рождает чудовищ», и рожденный 

бессознательным, а не в Слове, отвратительный Ариман стал править 

миром, моделируя в подсознании вредоносные образы носителей лжи и 

порождая демонов зла.  

                                                
103 Прокл Платоновская теология 
104 Он же  -  Ахриман 

З 
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Вторым родился Ахурамазда – «мудрый», «творец мысли», владыка 

мирового порядка и справедливости.  

Такова история появления двух антагонистических сил: Ахурамазды 

(абсолютизация света и добра) и Аримана (абсолютизация тьмы и зла)105, и 

их борьба стала сутью вселенской жизни. 

Девять тысяч лет должно продолжаться царствование Аримана, 

после чего мудрый владыка Ахурамазда победит зло, ибо на уровне 

мысли Свет неуязвим.   

Итак, Зерван создал два мира: света и тьмы, добра и зла, истины и 

лжи, существующиз в рамках ограниченного времени,  но он сам 

могущественнее обоих творений, поскольку он – владыка вечности. 

Замкнутое время земной жизни даётся для обретения опыта борьбы, 

обретаемого в ситуациях противостояния добра и зла.  

Время рождается из Живого-в-себе (триады ума), в нём рождается 

Жизнь всех существ106. 

Мир мысли – это огненный мир света. Страхи, и сомнения 

появляются там, где света нет. Откуда-то из глубин подсознания, когда 

огненная мысль дремлет и приглушён ее свет, может подняться демон 

мрака и невежества, Ариман зла, нашептывающий слова сомнения…   

Из образа Зервана можно вывести идею: ограничение времени есть 

продукт ума, а Время, олицетворением которого является Зерван,  

едино и вечно. Обольщение сомнением, которое имеет природу 

бессознательного и затемняет ум, порождает зло. 

Архетип Геи (Сатурн в Рыбах) инициировал идею ценности 

жизненного опыта.  

Сатурн в Водолее переносит акцент на ментальную сферу жизни, на 

опытную арену сознания, где идёт непрерывный смертный бой правды с 

                                                
105 Как правило, в сохранившихся изображениях Ахриман предстает в облике дракона. 
106 Прокл Платоновская теология 
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ложью и где правда всегда одерживает победу там, где она не допускает 

сомнения в своей божественности.   

  

 
19. ЮПИТЕР В  ВОДОЛЕЕ  
      АРХЕТИП ДЬЯУСА 

 
ьяус («сияющий») – один из древнейших ведийских богов. Это бог 

неба и небесного света. «Небоотец» (латинское «Юпитер» - 

Диеспитер), прототип Зевса. Он абстрактен: «непроявленное 

Божество» и «проявляется лишь как свет и светлый день – 

метафорически…»107.  

Юпитер, планета-гигант с системой спутников, как и все другие 

планеты, не является самостоятельным источником света, но отражает свет 

Солнца, а сокрытое от глаз духовное Солнце есть «Сердце и Утроба всех 

жизненных и существующих Сил в нашей Солнечной Вселенной. Это есть 

ядро, откуда исходят для распространения в своем круговращающем 

странствовании все Силы…»108,   

Дьяус – безусловно,… небо; однако существует ещё более великое 

Небо, именуемое Безбрежностью109.  

Е.П. Блаватская писала: «Это не Всевышний – Deus Coelum…, ему 

предшествовал универсальный, вездесущий Принцип… , лежащий в основе 

любого проявленного сияния»110.  

         Отсюда может следовать, что  эволюционное развитие, программу 

которого инициирует Юпитер в Водолее, осуществляется в ментальной 

сфере – в сфере движения «сияющего света» мысли, источник которого   

находится в «Безбрежности». По Платону, Безбрежность-Единое 

проявляется в умопостигаемом мире Адрастеи, и осознание одного из 

двенадцати её законов для Дьяуса является  целью.   
                                                
107 Блаватская Е.П. Теософский словарь  
108 Блаватская Е.П. Тайная Доктрина т.1  
109 Шри Ауробиндо. Тайна Веды 
110 Блаватская Е.П. Тайные знания (сборник) 

Д 
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Что за закон?  

Закон Жизни, которая есть круговорот, а точнее – 

эволюционная, расширяющаяся  спираль развития. 

И мышление о жизни –  тоже круговорот – циклический.  

Мир Урана, по Проклу, это мышление о первом умопостигаемом111, 

осуществляемое по кругу, цикл за циклом –  «ныряние» вниз  для набора 

опыта, а потом полёт в небеса…  
 

На схеме 1 (стр.65) изображён круг Урана с «песочными 
часами» умных миров внутри, которые соприкасаются с 
окружностью в четырёх точках. Это ничто иное, как схема 
циклического развития: от света умопостигаемого спуск в 
более тёмные миры, потом возврат в новом качестве; или 
(условно) спуск с небес на землю, обретение опыта и 
подъём. 

 

Гегель в «Науке логики» подробно изложил законы необходимого 

движения мышления в чистых категориях мысли. Гегелевская формула 

«тезис–антитезис-синтез» (по аналогии: небо-земля-небо2) может 

служить иллюстрацией к вышесказанному.  

По ведам, небесный Дьяус некогда составлял единое целое с 

землёй Притхиви, но потом, по закону Варуны, они были 

разделены и стали двумя мирами как источниками жизненной 

силы. «Дьяус и Притхиви, –  пишет Шри Ауробиндо, –  

представляют собой чистое ментальное и физическое 

сознание;… они являются двумя нашими твердями»112. 

  Узнаётся тема ограниченного «твердыней небес» и не 

развивающегося, статичного знания великого праведника и учителя богов 

– Брихаспати (Юпитер в Рыбах)? 

  Мифологема «затемнения света и его последующего 

высветления» описана языком мифа в сюжете о том, как 

                                                
111 Прокл Платоновская теология (под небесной твердью понимается видимое небо). 
112 Шри Ауробиндо. Тайна Веды 
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Дьяус по просьбе жены похитил у отшельника Васиштхи113 

волшебную корову, выполняющую любое желание 

смертных: молоко коровы дарило молодость и очень долгую 

жизнь. За этот проступок Дьяус был обречен жить в земном 

мире. Так, бог всех богов, приносивший счастье и богатство 

(жир, мёд в виде дождя, по мифу), стал смертным 

человеком. Через какое-то время он был «прощён» и опять 

поднялся на небо. 

  Еще один сюжет, в котором можно усмотреть 

родство бога  Дьяуса с образом русского бога светлого неба 

Дыя, жившего в Уральских горах. Дый был благодетелем 

людей, потакал их желаниям, посылая благостные дожди, но 

в ответ требовал почитания в виде жертвоприношений в его 

честь. По этой причине он постепенно стал склоняться к 

тёмным силам и однажды был низвергнут Велесом в 

Пекельное царство.  

    Земная жизнь с ее материальными ценностями затемняет 

небесный Свет114.   

 Любимая жена  Притхиви попросила нарушить небесный закон, и 

Небо «заземлилось», больше не может сиять. Нарушением этики Адрастеи 

явилось и требование богом светлого неба Дыем-Дьяусом платы за своё 

сияние.  

 Напомним, что архетипы Водолея относятся к умопостигаемо-

мыслимому миру, следовательно, все они есть ментальные схемы.  Жизнь 

может осознаваться только в процессе движения от света к тьме,  от 

абстрактного к конкретному, практическому,  и обратно,  –  ибо только так, 

виток за витком, постепенно расширяясь, сознание будет приближаться  к 

разгадке умопостигаемой тайны. 

                                                
113 Один из семи божественных мудрецов, рожденных из семени Варуны и Митры 
114 В греческой мифологии прекрасная небесная Чудо-дева на земле становится Ехидной, порождающей 
чудовищ.  
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 Ограничения «твердынь» надо «превзойти, ибо тогда мы 

получаем доступ к иным небесам, отличным от неба чистого ума,- к 

широте, к Безбрежности, которая есть… основание беспредельного 

сознания, Адити»115.  

 Теоретическое осмысление жизни как циклов «убывания и 

нарастания света» дает понимание эволюционной, расширяющейся 

спирали развития, которое беспредельно.  

 

 
  20.  МАРС В  ВОДОЛЕЕ 
         АРХЕТИП АГНИ 
 

гни в ведийской мифологии – великий бог огня, домашнего 

очага и жертвенного костра, главный посредник между богами и 

людьми, таинственный «бессмертный гость смертных».     

В ведическом космосе Агни описывается как божественная сила, 

сотканная из пылающего жара и света, которая формирует, 

стремительно овладевает, проникает внутрь, объемлет, пожирает и 

перестраивает все вещи в материальной Вселенной.  

Е.П. Блаватская пишет: «Агни - Бог Огня в Веде, самый старший и 

почитаемый среди богов Индии. Он один из трех великих божеств: Агни, 

Вайю и Сурья, а также есть все три вместе, ибо является тройным 

аспектом огня: в небесах — как Солнце, в атмосфере или воздухе как 

Вайю (молния), на земле как обычный огонь. Агни принадлежит 

ранневедийской Тримурти до того, как Вишну занял свое почетное место 

и были изобретены Брама и Шива»116. 

Марс – планета действий. Марс в высшем воздушном знаке Водолея 

ставит акцент на мысли, предваряющей действие.   

Мысль и свобода воли – два  божественных дара, с помощью 

которых человек строит мир. 
                                                
115 Шри Ауробиндо Тайны Веды 
116 Блаватская Е.П. Теософский словарь 

А 
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 Е.И. и Н.К. Рерихи в начале XX века передали миру учение «Живой 

Этики» или «Агни-йоги», в котором Агни – духовный огонь, огненная 

психическая энергия, инициируется как источник всех форм и явлений.  

          «Живая Этика», вобрав в себя все религии и тайные учения мира, 

открывает двери новым научным исследованиям. В центре учения – 

Человек как потенциальный творец миров. Он  носитель космического 

огня Агни, призванный осознать скрытую внутри него творческую мощь и 

научиться творить мыслью.  

Вот некоторые выдержки из учения «Живой Этики», касающиеся 

мысли. 

Мир был создан мыслью, и мысли управляют миром. 

 Мысль – это сила, энергия, это живая сущность, 

порождающая образы и формы. 

Мысль порождается сознанием самостоятельно, но может 

проникать в сознание и со стороны по созвучию.  

 Чтобы мысль стала самостоятельной сущностью, она 

должна обрести достаточную силу. Став огненной, мысль не 

знает препятствий. Чем ярче и сильнее мысль, тем 

длительнее и глубже воздействие ее и на себя, и на других. 

Мыслью творится судьба человека. Можно сказать: каковы 

мысли человека, такова его жизнь. 

В книге «Надземное» «Агни-йоги» каждое пронумерованное 

сообщение заканчивается словами: «Мыслитель сказал…  предвидел, 

предупреждал». 

 «Мыслитель» – это Платон. 

 «Живая этика» даёт особую оценку гению Платона не только как 

философу философов, но как высочайшему духу, пришедшему на землю с 

огненной миссией: в его диалогах глубоко скрыта тайна  мыслетворчества. 
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«Мыслителя спрашивали, почему он не поминает в своих писаниях о 

силе мысли, он говорил, что люди не готовы осознать эту истину»117.  

Почему? 

В силу неразвитости, прежде всего, нравственной.  

«Агни-йога» сообщает о законах космической этики, но не даёт 

готовых рецептов, как следует поступать в той или иной ситуации. Это 

небесное учение, без догм и запретов, действительно очень трепетное и 

живое, отдаётся во владение свободной воли человека.  

О свободной воле в «Живой Этике» говорится, что она есть дар 

высший и надо научиться им пользоваться.  

Мыслитель учил о свободной воле, которая обожествляет человека118.  

          Но вот перед нами пример: в знаке Рыб Марс-Нергал вначале был 

солнечным божеством света, но, когда в нём воспылала гордыня, низшее 

эго, он сам низвёл себя с небес во тьму преисподней. Свет стал тьмой.  

Если же мысли человека негативны (злость, зависть, 

ревность, раздражение, осуждение, обида, месть), вокруг 

сознания формируется темное поле. Такие мысли «жалят 

своего породителя и насыщают его тёмными 

энергиями, питаясь жизненной силой его собственной 

сущности»119.  

Именно это и произошло с Нергалом.   

Архетип Агни, Марс в Водолее, раскрывает идею огненной 

природы мышления человека как великой космической творческой 

мощи.    

Эволюция – это рост духа, сознания и мысли120. 

Итак, внутри физического человека есть фитилёк духа, поджечь 

который может только Агни, небесный огонь121. Но для того, чтобы Агни 

                                                
117 «Живая этика». 
118  «Живая этика» 
119 Е.И. Рерих «Живая этика» 
120 «Живая этика».  
121 Фохат 
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«спустился с небес», человек должен сильно захотеть и открыться ему, 

«позвать», и тогда Агни может одухотворить ум.  

А дальше?  

Человек свободен выбирать, на что он направит этот огонь. 

Небесная теория, заданная умопостигаемым миром, ждёт 

подтверждения земной практикой…  

  

 

21. ВЕНЕРА В  ВОДОЛЕЕ 
       АРХЕТИП ЭОС 
 

ос (римская Аврора) в греческой мифологии - «розовоперстая» 

богиня утренней зари. Эос - дочь титана Гипериона («очень 

высокий», «сияющий», «идущий наверху») и титаниды Тейи, 

(лунный свет)122; Эос также сестра Гелиоса (бога солнца) и Селены 

(богини луны), супруга Астрея (звёздное небо).  

Понятно, что идея, которая объединяет все эти образы – это идея 

света, источником которого является огонь. 

В браке с Астреем Эос родила ветры, а также утреннюю звезду – 

Венеру.  

   У Гомера Эос описывается торжественно выезжающей на 

небо через серебряные ворота. Она окрашивает пространство 

в розовый цвет и посылает свои лучи сначала на Олимп, а 

затем на землю, чтобы разбудить людей. С появлением 

Гелиоса, Эос становится Гемерой (днём) и сопровождает 

солнце на всём пути, превратившись, наконец, на западном 

берегу Океана в Гесперу (вечер).  

Эос - любимый образ барочного искусства. Её часто изображали 

летящей перед колесницей Гелиоса с факелом. 

                                                
122  иногда просто Свет 

Э 
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Эос была одержима вечной и неутолимой страстью к прекрасным 

смертным юношам. Страсть эту внушила ей Афродита в отместку за то,  

что Эос разделяла ложе с Аресом. Отказа со стороны понравившихся ей 

мужчин Эос не терпела – она попросту похищала тех, кто не соглашался 

быть с ней.   

Однажды Эос так сильно влюбилась в сына троянского царя Титона, 

что попросила Зевса даровать ему бессмертие, но при этом забыла 

попросить о вечной молодости, поэтому бедняга старился у нее на глазах, 

и  Эос… превратила его в сверчка. 

Эос - удивительно романтичный образ, отражающий особое, 

переходное состояние природы. Нежная, чувственная, но при этом 

свободная от морали, вечно юная Эос - один из символов течения времени 

– быстротечного периода перед восходом солнца. Это сакральное время, 

когда вдруг, как бы отодвигая сгустившуюся тьму ночи, начинает алеть 

восток, показывая горизонтальные лучи солнца - розовые персты Эос123. 

На рассвете всё очень быстро меняется: напряжение ночи уходит, падает 

роса, просыпаются птицы, небо становится светлее и светлее. Еще чуть-

чуть – и мир начинает ликовать, светиться и звенеть: пришла Заря!   

В. И. Даль писал: «Заря — небесная огненная сфера, озаряющая 

ландшафт и свидетельствующая земле о небе»124.  

  Вот какова функция Зари! Напомнить земле о том, что есть небо, есть 

солнце, наполняющее мир своим ослепительным светом, позволяющее этот 

мир видеть и познавать.  

В абстрактном умопостигаемо-умном мире Урана, подобно тому, как 

Венера выходит из океана в земной мир, Эос появляется из ночи 

подсознания, как символ победы света разума над тьмой.  Она 

олицетворяет переход от Рыб, архетипической вечной не знающей страстей 

любви Вишну, к Водолею, где ликует рождающийся разум, где пока ещё 

нет морали, но где царит инстинктивный радостный порыв, вдохновение, 
                                                
123  отсюда эпитет «розовоперстая» 
124 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка 
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восторг перед будущим.  

Постоянно изменяя своему супругу, неподвижно-звездному Астрею, 

Эос, мать четырёх ветров,  ментально раскручивает мир, подобно ветряной 

мельнице, рождая движение разума.   Заря, дитя света, призвана делиться 

восторгом красоты неба с «прекрасными смертными юношами», которые 

есть метафора потенциальной интеллектуально-духовной силы человека. 

Эос пробуждает дух, даёт мощный и возвышенный импульс творческому 

развитию интеллекта, любовь к познанию. Поджигая духовный фитилёк, 

она гонит человека в эволюцию.  

Радость есть особая мудрость. Уныние подавляет силы, а восторг 

дает обновление125.   

  Идею можно сформулировать так: духовное начало в человеке 

пробуждается через ментальное озарение, а для этого требуется 

вдохновляющий импульс. 

 
 
22. МЕРКУРИЙ В ВОДОЛЕЕ 
    АРХЕТИП ЛОКИ  
 

оки – традиционно бог хитрости и обмана, один из самых 

уникальных и загадочных, и в то же время самых популярных 

персонажей скандинавской мифологии, образ которого 

претерпел множество трансформаций. Первоначально этот древний бог-

великан, имеющий огненную природу, мыслился как милостивый дух 

жизни, воплощая также домашний очаг. Впоследствии образ начинает 

затемняться и как бы раздваиваться, обретая черты оборотня – он 

проявляет себя, то как бог и культурный герой, участвуя в творении людей 

и помогая богам; то как демон, мешающий строительству небесного 

города Асгарда.  Из-за коварства Локи гибнет бог солнца Бальдр. 

                                                
125 Агни -йога 

Л 
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 Среди детей Локи и волшебный конь «Слейпнир, лучший из них, он 

принадлежит Одину, этот конь о восьми ногах»126, и страшные чудовища 

и ведьмы: «Найдя на костре полусгоревшее женщины сердце, съел его 

Локи;  так Лофт зачал от женщины злой; отсюда пошли все ведьмы на 

свете»127. 

 С приходом христианства, Локи однозначно мыслился как 

воплощение зла, демон, дьявол.   

  Даже конец истории Локи двойственен: за злодеяния он был наказан 

богами заточением в царство мёртвых Хель, где  змея лила яд ему в глаза. 

Однако во время гибели мира он вырывается из преисподней и отважно 

сражается с богами в последней битве – Рагнарёк, где и погибает.   

 Вот такой противоречивый образ.     

Е.П. Блаватская даёт следующую характеристику: «Эзотерически, 

скандинавский Злой Дух. В экзотерической философии — 

«противостоящая сила» - только из-за того, что она явлена 

дифференциацией первичной гармонии. В Эдде он — отец ужасного Волка 

Фенриса и змея Мидгарда. Он кровный брат Одина, доброго и 

героического бога, но по натуре он — его противоположность. Локи-Один 

есть просто двое в одном. Если Один в одном смысле есть жизненный 

жар, то Локи является символом страстей, порожденных 

интенсивностью первого»128.  

 Рассмотрим данный архетип в контексте нашего исследования.  

Водолей – стихия воздуха; умопостигаемо-умной мир, по Проклу. 

Меркурий символизирует принцип связи, а также мышление. 

Природа Локи – огненная, ровно так же, как и природа мысли.  

           Что получается?  

                                                
126 «Младшая Эдда»  
127 «Старшая Эдда» 
128 Блаватская Е.П. Теософский словарь 
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 В высшем абстрактном мире, только намечающем ментально законы 

будущей жизни, рождается огненное существо – логический ум, который 

может мыслить только противоположностями.  

В Рыбах ум-Имир целостен и статичен, хотя уже родил людей – 

мужчину и женщину, носителей физического инструмента мышления - 

мозга.  

Главный скандинавский бог Один  расчленил  Имира, таким образом, 

положив начало логическому мышлению, которое развивается там, где 

есть противоположности. В контексте теории логики, тезис и антитезис, 

аллегорически представленные Имиром и Одином, рождают синтез – 

Локи, логически оформленную мысль, которая, в свою очередь, стала 

порождать противоположности – и чудесного коня, и чудовищ.  

Один расчленил тело Имира, и в созданном им мире обрёл свою 

противоположность и вместе с тем, единство – Локи. 

 В литературе много написано о двойственности Локи, например: 

находчивый, отважный и хитроумный трикстер - демонически-

комический дублер культурного героя, наделенный чертами плута, 

озорника. Не подчиняется общим правилам поведения. Важен игровой 

процесс жизни.  

   Да, для Локи важен именно процесс, сказано точно, и здесь речь идёт 

о процессе мышления как занятной, весёлой и завораживающий игре, 

«чистом мышлении ради мышления», об упоении красотой теории, 

изобретательностью, находчивостью, экспериментаторством без каких-

либо оглядок на мораль. Этакий лихой катализатор перемен, гонящий в 

развитие… 

 Человеческий ум… В нём рождается всё – и добро, и зло. В 

преисподней – яд змеи разъедает очи, и мир видится ядовитым; а в 

небесах, куда несет восьминогий конь – ослепительный свет… Все 

порождается мышлением. 



 88 

 Человеческому уму интересно, как устроен мир, но ему может быть 

интересно и побомбить снарядами с химической начинкой, чтобы 

посмотреть, как будут мучиться люди… 

Резюмируя, можно вывести идею: ум должен стать инструментом 

морали, иначе — он отец зла.  

Нельзя служить свету и тьме одновременно129. 

По Э. Сведенборгу, нет ничего страшнее Мудрости без Любви130.  

В который раз убеждаемся, насколько важно для понимания 

глубинной сути архетипов обращение к астрологическому языку…   

 
 
23. ЛУНА В ВОДОЛЕЕ 
     АРХЕТИП СЕЛЕНЫ 
 

еле́на (Мена) - древнегреческая богиня луны, «сверкающий глаз 

ночи», дочь Гиппериона и Тейи, младшая сестра Гелиоса и Эос. 

Традиционно её изображают прелестной крылатой женщиной в 

золотом венце. Иногда рогатой, с факелом в руках. В посвященный ей день 

весеннего равноденствия Селена надевает на себя сверкающие одежды и 

впрягает в свою колесницу блестящих коней131.  

В 9-м орфическом гимне Селену величают высокой духом, 

плодоносной, Матерью Времени, неподвластной сну, бессонным светочем, 

премудрости горним родником. 

 Среди возлюбленных Селены были Зевс, Пан, а также прекрасный  

юноша Эндимион, которого Зевс (по другим мифам, сама Селена) 

погрузил в вечный сон, сохранив его молодость и красоту. Селена 

навещала Эвдимиона, любовалась его красотой и.... волшебным образом 

произвела на свет их пятьдесят дочерей.  

Что за образ?  

В водолейском мире мысли архетип Селены можно рассматривать 
                                                
129 Живая этика 
130 Сведенборг Э. Тайны неба   
131  Гомер Гимн 

С 
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как олицетворение силы воображения и мечты. Селена любит спящего 

Эвдимиона и порождает пятьдесят дочерей.  

Здесь целесообразно вновь обратиться к Рерихам, утверждавшим 

силу мечты как основу формотворчества. Мечта способна сделать 

идеальное порождающей действенной силой. «Слово, как факел, дает 

мечте новое тело»132. Получается цепочка: мечта-слово-форма. 

Селена рождает исключительно дочерей. В традициях символизма 

женщина есть воплощение материального, пассивного начала природы, 

соотносимого с бессознательным. Предки людей, Питри, были лунными133. 

Дочери Селены – аллегория лунной природы физического человечества 

как будущего вместилища духа.  

Теперь о символизме числа пятьдесят, состоящего из пяти и нуля. 

Пятёрка символизирует творческий принцип (грань додэкаэдра – 

пятиугольник: четыре природных стихии плюс дух), нуль – 

потенциальность. Намёк на потенциал духовного развития в созданных 

физических телах.  

В астрологии Селена это символ Белой луны, которая помогает, 

исполняет желания, если человек любит, способен мечтать о высоком, 

стремится к прекрасному, к воплощению идеала. 

  Рыбья Луна-Нанна – символ сияющего восхождения от тьмы к свету, 

в воздушном знаке Водолея представлена на бессознательном уровне как 

плодотворная мечта, как возможность материализации общечеловеческих 

идеалов.    

Философ должен обладать сильным воображением. Платон просил 

учеников быть мечтателями. Образы государства и общего счастья 

живут в мечтах134. 

Идея: поверить, что мечта может стать источником реальности.  

  

                                                
132 Живая этика 
133 Блаватская Е.П. Тайная доктрина т.2 
134 Рерих Е.И. Живая этика  
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24. СОЛНЦЕ В ВОДОЛЕЕ 
      АРХЕТИП ГЕЛИОСА 
   

елиос -  древнегреческий бог солнца, «всевидящий», «дарующий 

жизнь», «зажигающий разум» - сын титана Гепериона и старшей 

титаниды Тейи, брат Эос и Селены.  

Изображался в ослепительном свете, с горящими глазами, в золотом 

шлеме, на золотой колеснице, в которую была впряжена четвёрка 

белых лошадей: Свет, Блеск, Гром, Молния. Гелиос заполнял своим 

светом всю вселенную, видел и знал все ее тайны. Наказывал 

слепотой.  У Гелиоса было семь стад прекрасных быков по 

пятьдесят голов, которыми он ежедневно любовался с небес. Гелиос 

был чрезвычайно плодовит, и среди его потомства наиболее 

известны разбившийся в колеснице Гелиоса Фаэтон, волшебницы 

Кирка и Медея.    

Черты Гелиоса не индивидуализированы, его собственный образ не 

важен: Солнце теряет субъективность в Водолее. Важен аспект 

светоносности, и Свет Гелиоса есть ничто иное, как метафора Небесного 

Знания, проливающегося на землю посредством символизма числа.  

Миф изобилует числами, шифрующими смыслы: четыре, семь, 

пятьдесят.  

Во-первых, четверка ослепительно белых лошадей, в именах 

которых (Свет, Блеск, Гром, Молния) читается определенная динамика 

характеристик света как физического явления. Гелиоса можно назвать 

богом небесного круговорота с четырьмя ориентирами цикла, как 

пространственных (четыре части света), так и временных (сезоны года). 

Гелиос – также аллегория движения ума по кругу с четырьмя кризисными 

точками, персонификация объективного закона четверичной динамики. 

Г 
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  Во-вторых, много интересной информации читается в символизме 

семи стад белоснежных быков, которые не плодились и не умирали135.  Бык 

символ-универсалия: ритуальное культовое животное, приносимое в 

жертву богам, олицетворение воспроизводящей мощи.  

Коровы, быки — порождающая мощь Логоса136. 

Общепринятая интерпретация: быки Гелиоса символизировали 

триста пятьдесят дней в году по летоисчислению греков.  

Альтернативная интерпретация: быки – это «проект человечества», 

проходящего семиричную цепь эволюции. Почему в каждом стаде по 

пятьдесят тысяч быков? Пять – творческий принцип человека (дух плюс 

четыре стихии), нуль означает, и множество, и потенциальность. 

 Следует обратить внимание на то, что и кони, и быки белого цвета. 

Это цвет белого луча, синтезирующего спектр. Семь стад можно понять и 

как семь потенциальных цветов спектра: так каждая ступень развития 

человечества будет окрашиваться  в один из семи цветов.  

Гелиос любит свои стада, любит свой «проект развития ума в 

материи».  

В данном архетипе мудрость и любовь  –  любовь к потенциальному 

носителю  знания – к человечеству, находятся в единстве.  

Солнце – принцип сущности, следовательно, данная идея единства 

мудрости и любви, мышления и морали представляет собой сущность 

Водолея.  

Водолей, по Проклу, это умопостигаемо-мыслимый мир, который 

характеризуются этим философом как Жизнь и Рассуждающий Ум. 

Деятельность ума не может быть представлена как прямая линия –  

она есть круг, причем со вписанным в него крестом. Этот древнейший 

символ, который называется солнечным крестом или солнечным колесом, 

археологи часто находят на предметах доисторической Европы (неолит, 

бронзовый век). По сути, круг с вписанным в него крестом - это символ 
                                                
135 Гомер, zip, 127 
136 Блаватская Е.П. Тайная доктрина 
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Земли, тогда как Солнце обозначается кругом с точкой в центре.   

Если свести воедино символы архетипа Гелиоса, можно прочитать 

«водолейское» послание человечеству: отслеживайте и изучайте движение 

солнца, и вы постигните законы жизни. Любите людей и делитесь с ними 

этими «солнечными знаниями», самозабвенно служите будущему, 

выполняя завет Уту. 

*** 

Вторая книга «Законов» Платона, язык которой сплошь 

метафоричен, посвящена теме «хороводов» как способу воспитания людей 

и обучения их «жить в гармоничном взаимодействии друг с другом»137. 

Хоровод – метафора человеческой жизни на земле, организованная  в 

соответствии с небесными законами гармонии и ритма. Ритм и гармония 

формируют тело и душу, воздействуя физически  и этически.  

Песня – метафора самой жизни.  Зная законы мироздания, - пишет 

Платон, - каждый человек… должен беспрестанно петь для самого 

себя… постоянно видоизменять и разнообразить песни…  Между тем, 

предметом песни всегда должно быть существо, то есть высшая идея.  

В герменевтическом переводе это значит, что каждый человек, чтобы 

быть счастливым,  должен строить свою собственную уникальную жизнь 

на основе высшей идеи и «находиться в хороводе», то есть соизмерять 

свою жизнь с жизнью других людей. 

А хороводов, по Платону должно быть четыре, соответственно 

возрастным этапам человеческой жизни (детский, юношеский, зрелый, 

старый). Такая градация, данная Платоном, относится к понятию ритма и  

соответствует фазам природного кругового цикла. 

Краткий анализ и синтез второй книги «Законов» конкретизирует 

идею умопостигаемо-умного мира Урана: жизнь должна осмысливаться 

как круговорот с четырьмя точками кризиса. 

*** 

                                                
137 Платон Законы Кн. 2 
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Сделана попытка осмыслить умопостигаемо-мыслимый мир Урана, 

знак Водолея как универсальный символ законов мышления и построения 

динамичной теоретической модели будущей жизни в целом.  Все архетипы 

здесь представляют разработку этой модели, освещающей двенадцать 

граней «рыбьих» идей Адрастеи по-новому, в контексте абстрактной 

картины теории мышления. Водолей учит мыслить логически и не 

забывать, что человеческая мысль это космическая мощь, и она может 

натворить много бед, если будет злобной и эгоистичной.  

Все архетипы Водолея двойственны:  

Прозерпина: «Как наверху, так и внизу» (Нисаба).  

Плутон: «Жизнь есть цепь трансформаций духа и материи» (Шива).  

Нептун: «Идея и форма взаимосвязаны» (Авонавилона).  

Уран: «Космос творится огнем высшего разума и любви» (Апам-Напат).  

Хирон: «Человек - творец культуры, но не природы» (Ильмаринен).  

Сатурн: «Добро и зло – производные ума» (Зерван). 

Юпитер: «В логическом мышлении, как и в природе происходит 

                  чередование света и тьмы» (Дьяус). 

Марс: «Два небесных дара человеку для творчества: мысль и свобода  

             воли» (Агни).  

Венера: «Вдохновение – толчок в эволюцию» (Эос).  

Меркурий: «Моральная ответственность за эксперименты  

                    ума»(Локи).  

Луна: «Мечта может обрести форму» (Селена). 

 Гелиос: «В движении Солнца – уроки Земле» (Гелиос).  

  

Так отделяющая Космос от Хаоса, петля Варуны, Урана в Рыбах, 

наполняется смыслами космического мыслетворчества, призывая человека 

думать и рассуждать о жизни. 
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ДВЕНАДЦАТЬ ПЛАНЕТАРНЫХ АРХЕТИПОВ ЗНАКА 
КОЗЕРОГ 

 
                                    

« М и р о в а я   Г о р а » 
 

 

Итак, из непостижимого Единого посредством некой Высшей силы 

рождается Умопостигаемый мир, по Платону, а астрологически, знак Рыб. 

В Рыбах скрыта тайна законов138, которые будут управлять рождением 

космоса и человека.  

Рассмотрев мифологический материал, мы гипотетически вывели 

смыслы этих двенадцати законов  –  высших генад  –  и соотнесли их с 

двенадцатью планетами в знаке Рыб. Законы эти статичны, неизменны, 

незыблемы и…неизъяснимы.  

Прохождение планет по последующим знакам будет раскрывать 

грани их смыслов.  

  Умопостигаемый мир объединяется с более низшим – мыслимым 

(или умнЫм) миром Крона.  

Связывает эти миры мир Урана, который носит название 

умопостигаемо-мыслимого139. Главная идея мира Урана: космос есть 

замкнутый круг, внутри которого происходит движение мысли — 

рассуждение о жизни. Это как бы «живое-в-себе», пока не воплотившееся. 

Движение по кругу через четыре кризисные точки сверху вниз и снизу 

вверх есть теоретическая модель жизни, и Уран, символ неба, инициирует 

рассуждения и размышления на эту тему. В мире Урана законы Адрастеи 

«оживают» в динамике круговращения. Жизнь есть там, где есть движение. 

Движение не хаотичное, а упорядоченное — четырех фазовый цикл. Такое 

движение и должен осознать человеческий ум.  

                                                
138 Парадигма, по Платону 
139 В некоторых переводах: умопостигаемо-умнÓго 
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Если ключевыми понятиями умопостигаемо-умнóго мира Урана 

являются Ум и Жизнь, то в умнóм мире Крона или Сатурна  - это умная, 

опосредованная Промыслом Форма. 

 Умнóй мир Крона на самом деле представляет собой Триаду-

Троицу: Крон-Рея-Зевс.  

Крон, по Платону, это высший чин Триады, Отец, «всесовершенное 

живое целостное существо»140, архетип Божественного Закона, который 

будет низведен в будущую жизнь. 

            Адрастея осуществляет всеобщий надзор над исполнением Высших 

Законов, а Сатурн - Крон, как пишет Прокл, есть некий «наблюдательный 

пункт»141 на подножии символической горы  –  перевёрнутой, с вершиной 

внизу.  

Мир Крона невидимый142. Это мир умного совершенства, порядка. 

Руководит им Промысел генад Адрастеи.  

Крон, по Проклу, управляет: богами, демонами и частными душами, 

которые придут снизу, с земли. 

 Представим себе замкнутый мир. Всё в нём, в соответствии с 

Промыслом, пребывает в образцовом, идеальном порядке: статично, 

однородно, нерасторжимо, невыразимо, объединено: Крон призывает 

разделённость к единству143. 

 Мир Крона описан в литературе как «золотой век человечества». Это 

было время, воспетое Платоном, когда боги жили вместе с людьми в 

абсолютном единстве. Крон — совершенство, идеал для богов, демонов и 

тех частных душ, которые в состоянии подняться на кронов 

«наблюдательный пункт» 144.  

Жизнь при Кроне чистая и свободная от всех телесных трудов и 

служения материи. Нет телесных потребностей, не требуется одежды, 

                                                
140 Прокл Платоновская теология 
141 Там же 
142 Можно сказать, что мир Адрастеи — огненный, а мир Крона - верхние слои тонкого. 
143 Прокл Платоновская теология 
144 Это, по Платону, мир невидимый, нетелесный 
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земной пищи. Но вот что интересно: Платон определяет эти души как 

земнородные: они родились как физические люди на земле, но живут в 

мире мысли.  

Чем они занимаются?  Стремятся к Свету, Истине – это их 

нематериальное питание.   

         Прокл пишет: «Питомцы Крона» — питаются на умопостигаемых 

лугах — умными благами. Пища для восходящих душ — умопостигаемое. 

Они испытывают блаженство от всеобщих, а не от частных энергий. 

Они восходят ввысь, и в становлении, и при этом молодеют. Жизнь в мире 

Крона безопасна, нескончаема, счастлива»145. 

 Живи в Законе, именуемом здесь Промыслом, устремляйся вверх — 

к «наблюдательному пункту» Крона, и уйдут седина и морщины. Те, кто с 

Кроном, молодеют и получают возобновляющее бессмертие.                          

         Крон - всесовершенное живое существо, но в его мире нет развития 

без женской энергии.  Прокл описывает, как сила красоты Закона, 

живущая в Кроне, рвётся наружу, как Крон «страдает муками рождения 

всего», но не может сам выйти за пределы - он не может никого родить без 

женщины! И тогда силу свою он передает Рее — материнскому лону, 

которое эту силу вместит.  

Прокл пишет: «Крон осуществляет надзор за порождением и 

выходом за свои пределы в строго установленном порядке, раздает меры, 

блага каждому в соответствии с Промыслом»146. Рея же — это 

символический набросок будущей жизни людей. Они вместе с Кроном 

представляют собой истоки будущей жизни. 

 Целостная энергия Сатурна через Рею порождает Зевса, а Зевс — 

других богов. Вершина перевёрнутой горы – и есть обитель Реи, где 

происходит выход за пределы кроновского мира, где рождается новый мир 

и целостность Крона переходит в множественность.   

                                                
145 Там же 
146 Прокл. Платоновская теология 
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Крон выходит из своих пределов в виде чисел и порождает из себя 

чистые монады. Они будут жить в природном мире, который создаст 

демиург — Зевс, смешав Ум и Необходимость, заменив Промысел Роком, 

который есть исток природы.  

Крон-Отец, по Проклу, есть невидимый мир, тогда как Зевс-Демиург 

— видимый. 

Можно представить эти два мира в виде двух треугольников, 

соединенных вершинами, как песочные часы. Души пойдут вниз, по 

видимому кругу Зевса, и дальше вниз, а когда вернутся к вершине горы 

Крона – обители Реи - будут решать, устремляться ли к Адрастее или снова 

нырять в воплощение...   

Эти песочные часы можно вписать в круг Урана.  

 

 

25. ПРОЗЕРПИНА В  КОЗЕРОГЕ 
      АРХЕТИП МААТ 
  

 

аат («правда»), дочь бога солнца Ра, участвовавшая в 

сотворении мира  — древнеегипетская богиня, 

персонификация великого божественного порядка, закона и 

вселенской гармонии147.  

Следует различать понятия истина и правда: «Истина,  - по В. 

Далю,  –  от земли (достояние разума человека), а правда – от небес (дар 

благостыни)». «Правда - истина на деле, истина в образе, во благе: 

правосудие, справедливость»148   

В словах Э. Канта о том, что человеку нужны две вещи: звездное небо 

над головой и нравственный закон внутри - ключ к пониманию истины и 

правды. 

                                                
147 У Маат была ее противоположность – Исафет, которая олицетворяла ложь и хаос. 
148 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка, т.4 

М 
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В.И. Даль удивительно точно отразил платоновский мир Крона. Он 

дал перевёрнутую картинку, где «земля» - обитель Истины ассоциируется 

с высшим платоновским «наблюдательным пунктом». Это достояние 

разума человека.  Здесь звёздное небо – учебник. Тогда как «небеса» - это 

душа человека – дар благостыни. 

Маат была женой бога мудрости Тота.  

Правда и мудрость – достойная  пара.  

  Крылатая богиня со страусовым пером на голове для древних 

египтян была своеобразным стержнем их представлений о высшей 

справедливости. Она была одной из самых чтимых богинь: проживать 

каждый день с «Маат в сердце» (что соответствует кантовскому 

нравственный закон внутри), значило быть честным человеком. 

Свод правил Маат, предостерегающий от нарушений этики: 

убийства, воровства, обмана и др149. необходимо было знать и 

неукоснительно выполнять каждому египтянину Преступление кодекса 

Маат разрушало гармонию общества, и если законы Маат нарушал фараон, 

то страну могли постичь несчастья (неурожай, голод, болезни, мор).  

Считалось, что именно от Маат зависела жизнь и посмертная судьба 

каждого человека  от  простолюдина до фараона: в загробном суде 

Осириса, где Маат была госпожой зала, на одну чашу весов клали сердце 

покойного, на другую – перо Маат. Если сердце перевешивало, его 

пожирало чудовище Амат.  

 Бессмертное зерно духа – тема Прозерпины, а идея архетипа Маат 

– нравственный закон как основа эволюции сознания. 

Слово правда в Древней Руси мыслилось как результат общения Бога 

и человека, отсюда – понятие праведности. В русских ведах есть понятие 

Прави, т.е. божественного мира, высшей цели человечества.   

Отсюда может следовать, что понятие правды – и объективно и 

субъективно, оно соединяет макрокосмос с микрокосмосом, т.е 

                                                
149 Всего их было 42 
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предполагает, что высший закон должен стать достоянием каждого 

человека, его сутью.  

Такова Маат.  

  

 
26. ПЛУТОН В  КОЗЕРОГЕ  
     АРХЕТИП ДИТА   
 

ит  - это слово имеет несколько значений: прежде всего, Дит – это 

греческий бог подземного мира, более известный как Плутон150;  в 

римской мифологии Диспатер  (лат. Dis pater, dives pater – 

богатый, отец) – бог подземного мира, хранитель богатств, находящихся в 

земле, который также отождествлялся с Плутоном; согласно свидетельству 

Цезаря, Дит это легендарный прародитель галлов151, галлы верили, что 

люди, произошли от божеств потустороннего (загробного) мира; здесь 

можно увидеть смысловую связь  с ведийской Дити (ограниченность) как 

противопоставление её сестре Адити  (беспредельность); имя Дита 

попросту созвучно очень древнему славянскому слову – дитя. 

    У Данте Алигьери Дит – латинское название  Плутона, сына 

Кроноса и Реи.  Данте ассоциирует Дита со «светоносцем» Люцефером, 

ставшим однажды верховным дьяволом, царём Аида. В «Божественной 

комедии» это классическое имя для Люцифера использует Вергилий. 

Такое же имя носит и адский «красный» город — нижние области ада, 

лежащие внутри крепостной стены. Самые глубокие сферы ада огорожены 

стенами города Дита.   

  В трёх мирах, описанных в «Божественной комедии» (Ад, 

Чистилище и Рай), Данте воспроизводит птолемеевскую систему 

мироздания, соединенную с   картиной мира средневекового католицизма 

и собственной творческой фантазией.  

                                                
150 у греков Дит ассоциировался с умирающим солнцем и Аидом, в противоположность Востоку, который 
сопоставлялся с возрождением и небом, и означал кончину — смерть 
151 Франция, Германия, Бельгия, Италия 

Д 
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 Дантовский Ад уходит в глубокую пропасть, тогда как Чистилище 

описывается в виде горы, вершина которой переходит в небесный Рай.   

 Опрокинутая гора Ада, где подножие оказывается сверху, не  ключ к 

пониманию платоновского умнóго (мыслимого) мира Крона?  

Гора, вершиной вниз – это ментальная модель ада земной жизни, 

единственной целью которой является подъём, восхождение к 

«наблюдательному пункту» Крона, откуда можно увидеть Рай.  

Данте повествует, как его проводник, римский поэт Вергилий, 

встречает его в момент духовного кризиса: «я очутился в сумрачном лесу, 

утратив правый путь во тьме долины...», преследуемого «голодной 

волчицей».  

Прочтение аллегорий образов волчицы и особенно пса (единственно,  

кого волчица боится), всегда вызывало много споров. Нам видится, что 

гонящая всех в Ад волчица есть аллегория алчности, тогда как пёс – 

олицетворение бескорыстного служения.  

Вергилий говорит Данте: «ты должен выбрать новую дорогу и к 

дикому не возвращаться логу». Между тем, для того, чтобы выйти из 

сумрачного леса и взойти на отрадный холм, мало одолеть волчицу, нужно 

спуститься вниз и увидеть терзаемых в аду.  

 Вергилий проводит Данте по всем девяти кругам ада, где в самом 

тёмном центре Вселенной вмерзший в льдину Дит-Люцефер терзает самых 

страшных людей в мире – предателей.  

Идея архетипа Дита такова: чтобы подняться духовно, надо 

«спуститься в ад», и тем ниже, чем выше предстоит восхождение.   

Если говорить о человеке, то огороженный Дит в структуре личности  

– это заповедная кармическая зона, глубиннейшие программы 

подсознания, потенциальные творческие силы, которые некогда были 

направлены не вверх, а вниз, и которые надо осознать, «очистить умом» и 

перенаправить вверх, к Духу. 
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27. НЕПТУН В  КОЗЕРОГЕ 
      АРХЕТИП НЬЁРДА 
    

 

ьёрд- скандинавский морской бог.  

Древние скандинавы представляли себе мир как огромное 

Мировое Древо - ясень Иггдрасиль, в структуре миров которого 

был и мир божественных ванов – Ванахейм. Происхождение ванов 

покрыто тайной. Традиционно их считали богами плодородия, но они 

обладали особым знанием, которое не было доступно главным богам 

Иггдрасиля – асам: они знали руны, обладали даром предвидения и 

пророчества, а также владели искусством магов. 

Ньёрд был одним из главных богов-ванов, бог моря, мягкий и 

добродушный, он любил крик чаек и шум волн, был особо почитаем 

рыбаками. Ньёрд имел власть над морем, ветром и огнём, 

покровительствовал мореплаванию и рыболовству. Его детьми были 

Фрейр и Фрейя –  также божества плодородия, следовательно, наделённые 

всеми вышеперечисленными качествами (были волшебниками, знали 

руны, владели даром предвидения). 

Между асами и ванами произошла война, а когда был заключен мир,  

Ньёрд с детьми   –  в результате обмена  –  перешли жить к асам. Ньёрд 

поселился в Ноатуне, который расположен, согласно «Младшей Эдде», на 

небе, но, вместе с тем, у моря. 

Жена Ньёрда, великанша-охотница Скади, не смогла жить с ним у 

моря. Будучи олицетворением духа зимы, она звала мужа в горы, 

заснеженные склоны которых ей были милее морских красот. 

Договориться они так и не смогли, и решили жить порознь.  

  Начнём наши рассуждения с фразы: «на небе, но, вместе с тем, у 

моря». Она станет понятна, если представить опрокинутую гору Крона, 

подножие которой и есть небесный «наблюдательный пункт» у 

Н 
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трансцендентного моря таинственных Рыб. Ньёрд живёт там, курирует 

рыбаков, то есть, ищущих Истину людей, а те поклоняются ему.  

Со времен глубокой древности рыба ассоциировалась с Учителями, 

мировыми Спасителями, прародителями, мудростью. Рыба – символ 

философского камня в его первичном состоянии, ибо камень, как и рыба, 

рождается и живет в воде152. Ихтис, древняя монограмма имени Иисуса 

Христа, изображалась аллегорическим образом в виде рыбы. Многие из 

учеников Христа, которых он называет «ловцами человеков», были 

рыбаками, Царствие Небесное уподобляет «неводу, закинутому в море и 

захватившего рыб всякого рода»153.  

        Вот и ответ на вопрос о рыбаках и Ньёрде.  

        Ньёрд ждёт «ловцов идей Адрастеи», будущих Учителей 

человечества, и курирует их, помогает, любит.  

        Мифы не отвечают на вопрос, откуда родом Ньёрд, однако 

поразмыслив над астрологической символикой154, можно логически 

вывести, что он пришел из умопостигаемого мира и поселился в одном из 

миров Иггдрасиля – Ванахейме, став праотцом мудрых земледельцев 

ванов.155 Образ Ньёрда приоткрывает тайну божественного происхождения 

человека, величайшего мага и земледельца одновременно, который по 

своей потенциальности и предназначению превосходит всех богов… 

             Ньёрд знает скрытые законы природы – высшие идеи Адрастеи, 

зашифрованные в рунах. Поэтому он – бог духовного плодородия156 и 

хранитель богатства идей. Читая руны, можно овладеть искусством магии 

как системным знанием законов природы и предвидеть будущее. Всему 

этому Ньёрд научил асов, поэтому Один и принял его как родного.  

Ньёрд «имеет власть над морем, ветром и огнём», т.е. над всеми 

стихиями, кроме земной, а это значит, что речь идёт о мире невидимом, 
                                                
152 Энциклопедия Кирилла и Мефодия.    
153 Новый завет, Мф. 4, 13, Мк. 1 
154 Нептун в знаке Козерога, а у Козерога – рыбий хвост. Хвост – прошлое, начало. 
155 Ваны – Иваны, т.е люди? 
156 По мифам, Ваны живут в гармонии с природой. Слово «культура» имеет 2 значения: 1) поклонение Свету 
(Знание от Рыб), 2) возделывание — перенесение Высшего Знания на земную жизнь (символ земледелия).  
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тонком.  

Из отдельных черт сюжетного повествования о Ньёрде, в частности, 

из рассказа о его жене Скади, с которой его разделяет склон горы, 

складывается образ, напоминающий модель кроновского мира, т.е. «горы 

опрокинутой», у подножия которой, в высоком духовном мире вечного 

плодородного лета и тёплого моря, Ньёрд поджидает искателей истины; 

тогда как внизу, у вершины, Скади охотится в заснеженных157 горах, к 

которым примыкает Олимп - умной мир Зевса.  

В  «Эдде» описывается эпизод о том, как Скади выбрала в мужья 

Ньёрда за красоту ступней его ног, а ступни  это  символ основы, опоры 

и… учительского знака Рыб. Ньёрд не смог жить в заснеженных горах, 

побыв там недолго, он поднялся к духовным истокам, к своему кишмя 

кишащему рыбой морю.  

Вспомним архетип Нуна (Нептун в Рыбах), который сообщил нам о 

числовой гармонии Мировой души; а архетип Амоновилоны (Нептун в 

Водолее) показал процесс сгущения материи при нисхождении высших 

идей в физическую форму. В архетипе Ньёрда видим обратный процесс, 

т.е. утончение материи (снег-вода) через усмирение чувств. 

Архетип Ньёрда приоткрывает тайну разумной человеческой души. 

Платон в «Государстве» описывает душу человека, в которой 

невероятным образом уживаются стая диких зверей, лев и человек. 

Человек и есть разумная душа (не тело!). Человек не от мира сего, он есть 

Душа, к которой надо восходить, укрощая инстинкты и эго – подниматься 

к «наблюдательному пункту», к духовному морю и «рыбачить» там. 

Защита и помощь будет. 

Итак, можно увидеть в символическом ряде архетипа Ньёрда, 

Нептуна в Козероге, образ Мировой горы как обитель человеческой 

Души, для которой важнее и значимее любви к познанию высших истин, 

нет ничего. 

                                                
157 снег есть вода в полутвердом состоянии, аллегория физического мира 
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 28.  УРАН  В  КОЗЕРОГЕ  

       АРХЕТИП САВАОФА 
 
   

авао́ф – еврейский бог, его имя в Ветхом Завете упоминается 

около трёхсот раз; в цитатах присутствует и в Новом Завете. 

Можно видеть его на иконах и фресках как белобородого старца. 

В иконах «Отечество» изображается на «небесах» благословляющим, 

часто с державой в левой руке; как Творец мира представлен в сценах 

Творения в цикле «Бытие». В православных иконах пытались заменить им 

Бога Отца или даже Христа в Троице. 

Кто же он, Саваоф? 

Когда Моисей на горе Синай получил скрижали Завета, он задал 

вопрос об имени Бога и услышал ответ: Я есмь Сущий (бытие, дающий 

жизнь). Сущий записывалось как YHWH - тетраграмматон158. Тетраграмма 

первоначально произносилась как Иегова, позже Йахве, появились и  

добавочные титулы – Адонай, Элохим, Саваоф и мн. др. Это был богатый 

образец еврейской риторики159.  У гностиков эти боги назывались 

астральными.  

Саваоф  -  бог силы, воинства. Господь сил по-гречески передаётся 

двояко:  «вседержитель» и «владыка сил» (воинств). Армия или воинство, 

от Saba - идти на войну; отсюда и название сражающегося бога - 

«Владыка Саваоф»160. 

С кем он воюет?  

Очевидно, со всеми, кто нарушает установленную небом иерархию. 

«Господь Воинств и  Израилевых и Ангельских» . В Ветхом Завете Давид 

молился Господу Саваофу, чтобы тот помог ему разбить филистимлян и 

сразить сириян и моавитян.  

                                                
158 tetra – четыре; gramma – буква 
159 Блаватская Е.П. Теософский словарь 
160 Там же 

С 
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                По Библии,  под «воинством» Саваофа подразумеваются: солнце, 

луна и звёзды, «всё воинство небесное», выступающие стройно и 

послушные «уставам неба»; бесчисленные воинства огневидных 

ангелов, объединённых в четыре воинства под начальством 

Михаила, Гавриила, Уриила и Рафаила; по образу небесного 

создано и «земное воинство», поддерживая которое, не только 

ангелы, но и «звёзды с путей своих» сражаются с врагами. На 

помощь пророкам нисходят с небес «колесницы огненные».  

Вот такая получается картина спуска, рисующая защитников 

Небесного Закона. В имени Саваофа выражена идея единства всех 

«воинств» Вселенной, построенных по принципу иерархии. Принцип 

послушания в основе, у евреев он сильно выражен. 

 Между тем, имя Саваофа – одна из мистериальных тайн, и никто, 

кроме «совершенных»161, не знал их тайного смысла. В текстах гностиков 

под названием «Пистес София» Саваоф рассматривается в трёх аспектах 

силы или принципа, сокрытого в этом имени: 

 Во-первых, Великий Саваоф, Добро, отец «души» Иисуса.  

 Во-вторых, Малый Саваоф, названный в Космосе Зевсом, 

олицетворение Добра, одним из планетарных правителей;    

  В третьих,  Саваоф-Адамас, либо правитель над архонами, либо (в 

нижнем мире) – один из архонов, которые подвергают души наказанию, 

чей «исполнитель», или подчиненный, подносит «чашу забвения» 

перерождающимся душам. 

Архон (архонт) – высшее должностное лицо в 

древнегреческих полисах, правитель, авторитет, 

власть. У гностиков же это вид неорганических 

существ, не имеющих эмоций и чувств.  Эти существа 

завидуют людям. На психологическом уровне как 

чужеродная сила они могут вторгаться в человеческое 

                                                
161 Гностический термин 
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сознание и склонять людей к негуманным действиям. 

На социальном уровне внушают чуждые верования, 

разрывают связь с природой. 

  Итак, Саваоф в Козероге представляет архетипический символ бога 

неба Урана, поэтому всё вышеописанное относится к жизни неба.  

  Данный архетип сообщает идею о том, что небо населено воинством, 

защищающим «небесные уставы», стройно-послушным воинством, 

организованном иерархически.  

Сам Саваоф имеет несколько ипостасей-ликов по мере спуска из 

верхнего мира в нижний. Благообразный седобородый старец на облаках, 

богоотеческая творческая сила, Великий Саваоф, становится Малым 

Саваофом – куратором сонма огненных ангелов во главе с четырьмя 

архангелами, управляющими космической жизнью; и, наконец, Саваоф-

Адамас становится правителем бесчисленного множества бестелесных 

существ темного толка. Здесь его ассоциируют с Сатаной, графическим 

изображением которого является пентаграмма вершиной вниз. 

Вся эта структура символически упирается остриём в каждого 

человека, который постоянно находится в состоянии борьбы с силами 

Саваофа Адамаса, стремящимися завладеть его сознанием и волей.   

В некоторых гностических школах учили, что тот, кто хочет стать 

«совершенным», должен подняться через царства правителей и в конце 

концов поставить свою ногу на голову Саваофа, и таким образом 

достигнуть Восьмого162 Неба.      

В архетипе Саваофа читается идея строгой иерархической 

структуры небесных творческих сил, защищающих созидаемые 

формы, в организацию которых заложен принцип высшей 

целесообразности. 

 
 

                                                
162 Восемь – число Урана 
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29. ХИРОН  В  КОЗЕРОГЕ  
 АРХЕТИП ТЕРМИНУСА 
    
 

ермин (Terminus), Термин – божество границ у древних римлян. 

Понятие границ было священным в Древнем Риме, поэтому бога 

Терминуса в ранний период римской истории почитали наравне с  

Юпитером163. Считалось, что в основе храма Юпитера на Капитолийском 

холме лежит обладающий особой силой камень герм Терминуса. В 

Древнем Риме все пограничные камни и столбы считались священными164, 

а установление границ  сопровождалось торжественными  ритуалами с 

принесением жертв богу Термину –  примерителю вражды и споров.  

         Ежегодно 23 февраля в Риме проводился весёлый праздник 

Терминалий, посвящённый богу границ.  

Сам Терминус изображался в виде каменного столпа, 

заканчивающегося бюстом или головой (сначала бородатой, затем 

безбородой), у которой иногда было два или даже три лица.  

Овидий писал:  
                         Термин, камень ли ты иль ствол дерева, вкопанный в поле,  
                         Обожествлен ты давно предками нашими был... 
 

В чём причина такого почитания Термина, казалось бы, 

второстепенного  малоизвестного бога?  

Древние римляне верили, что именно бог Термин охраняет покой 

общества, напоминая о дружественном смысле границы, обеспечивающей  

добрососедство и сотрудничество, ведь без разделения труда невозможно 

никакое общее дело. Терминация, т.е. проведение границ и выделения 

формы из хаоса и соединение несоединимого - одно из самых тонких и 

трудных искусств.   

Всякая вещь есть то, что она есть, благодаря ее пределам. Самое 

высшее философское понятие трансцендентность означает в переводе с 

                                                
163 Одним из аспектов Юпитера был Юпитер-Терминалис 
164 Человек, выкопавший пограничный камень, подлежал проклятию. 

Т 
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латинского "лежащее по ту сторону границы".   

Е. П. Блаватская, говоря о вещах очень абстрактных, часто 

использовала понятие «Не переступи кольцо». Сократ отказывался 

говорить о том, что находится за пределами рационального понимания. 

Граница выражает вовне то, что лежит внутри и в то же время 

ограничивает сущность вещи в ее столкновении с другими вещами.  

 Бог Terminus - не просто божество, покровительствующее границам, 

это «божество-граница», некая особая сакральная мировоззренческая 

концепция. В древних магических учениях существует важное понятие 

"стража порога" - особого существа, которое находится на пересечении 

двух миров: видимого и невидимого, жизненного и посмертного.  Это всё 

тот же древний Terminus, лишь несколько видоизмененный. «Стражи 

порога» набрасываются на человека в тот момент, когда он выходит на 

новый уровень существования, во время ритуалов  или сразу после смерти. 

"Стражи порога" как бы следят за тем, чтобы вещи и люди оставались 

самими собой, чтобы их внутреннее "я" сохранялось нетронутым и 

постоянным. И как только кто-то переступает черту, они тут как тут. 

          Современными адептами древнейшего культа бога Terminus можно 

считать пограничников. 

Бог Термин и в современной жизни поминается весьма часто: 

«термин» – слово, определяющее понятие в науке; «терминал» – вводное и 

выводное устройство компьютера или часть аэропорта, где происходит 

погрузка и разгрузка; слово «терминация» означает завершение, конец.   

Хирон как принцип двойственности осуществляет переход на новый 

уровень развития. Вспомним, Хирон в Рыбах, архетип любимого бога 

предпринимателей Ганеши, «устанавливает» высокую планку мотивации 

творчества. Хирон в Водолее, архетип Ильмаринена, учит правильному 

целеполаганию: любое творчество должно обогащать культуру и развивать 

сознание.            

Надо осознать феномен границы. Граница сопряжена с разумом, с его 
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тайной природой. Разум как сугубо человеческое и в высшем смысле 

божественное качество проявляет себя как раз через учреждение границ, 

определений, утверждений сущности вещей и явлений. Именно в этой 

сфере человек призван творить. 

Хирон в Козероге, архетип Терминуса, учит творчески относиться к 

границам и законам, устанавливаемым Сатурном, ведь если их не 

нарушать, не будет развития! Поэтому Терминус разрешает расширять 

границы, но не материальной формы, задаваемой Сатурном, а сознания: 

впускать в сознание новую идею, которая произведёт некоторый хаос, но 

потом мышлением создавать новое гармоничное целое своего «я». При 

этом всегда уважать священные границы чужого я. В этом заключается 

миротворческая функция Терминуса. 

Архетип Терминуса, Хирона в Козероге  инициирует идею 

творческой самодостаточности. Он охраняет границы сознания от 

чужих воздействий, но активизирует собственное ментальное 

творчество, впуская новые идеи в свой мир, гармонизирует и 

расширяет его.  

 

  

30. САТУРН В  КОЗЕРОГЕ  
      АРХЕТИП ГЕБА  
 

еб - в египетской мифологии один из представителей 

гелиопольской эннеады, бог земли, сын бога воздуха Шу и богини 

влаги Тефнут. Из-за того, что его супруга Нут, богиня неба, 

ежедневно поедала своих детей165, а затем вновь рождала их, Геб 

«поссорился» с ней. Бог Шу разъединил супругов, поместив Геба внизу166, а 

Нут наверху. Детьми Геба и Нут были Осирис, Исида, Нефтида и Сет – 

                                                
165 Небесные светила, смена дня и ночи 
166 Египтяне считали, что душа (Ба) Геба воплощалась в боге плодородия Хнуме.  
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главные действующие лица древнеегипетской мифологии.  

 «Тексты пирамид» сообщают о Гебе как о древнейшем правителе 

Египта, «князе князей» и первом вершителе судеб умерших в Дуате.  

Наследником Геба был Осирис, потом трон перешёл к Гору и, наконец, к 

фараонам как божественным приемникам. В мифе, повествующем о споре 

Гора с Сетом по вопросу права на престол Осириса, Геб был главным 

судьёй. В зале суда Осириса он забирал себе те души, которые не 

проходили проверку на благочестие. Египтяне говорили: «Земля — 

отвращение для покойного. Он не должен оставаться у Геба»167.  

Тем не менее египтяне считали Геба добрым богом. Они изображали 

Геба с зелёным лицом, поскольку верили, что на нём растут все нужные 

людям растения и что именно он охраняет живых и умерших от живущих в 

земле змей, из него выходит вода Нила. 

Итак, попробуем разобраться в символике «князи князей» Гебе и Нут  

-«огромной Матери звезд, рождающей Богов»168. 

Традиционно, земля ассоциируется с женщиной, а небо с мужчиной, 

а здесь наоборот.  Не наводит ли уже одно это на мысль, что перед нами 

некая перевёрнутая модель?  

Не опрокинутая ли гора? 

Если применить этот ключ, то Нут-праматерия и есть подножие 

Мировой горы, обитель Ньёрда, платоновский «наблюдательный пункт», 

и именно она, праматерия, порождает миры и материальные объекты: и 

звезды, и богов.  

Место Геба в данной модели внизу, где вершина горы Крона 

соприкасается с вершиной горы Зевса. Он, Геб, «князь князей» станет 

родоначальником фараонов, и это будет уже другой, олимпийской 

историей.    

 Вывод кажется довольно логичным. 

                                                
167  Тексты пирамид 
168 Тексты пирамид 
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 В данном архетипе можно прочитать ещё одну идею: Геб-земля есть  

метафора «духа в материи». Земля есть обитель духа, и высшее 

предназначение земной жизни заключается в осознании присутствия огня 

духа во всех ее аспектах, а это значит —  в высвечивание материи. 

Архетип Геба инициирует идею  взаимосвязи духа и материи, 

неба и земли. Земная жизнь должна быть направлена на 

одухотворение, высветление169 материи.  

 

    

31 . ЮПИТЕР В  КОЗЕРОГЕ 
      АРХЕТИП ГОРА 
 

ОР – древнеегипетский  бог неба и солнца в облике сокола, 

человека с головой сокола, «небесная лазурь, свет». Гор есть 

конечная форма проявления божественной силы. Его символ – 

солнечный диск с распростертыми крыльями. Гор истребил в мире зло170 и 

стал богом – парящим на большой высоте соколом.  

         Гор – сын Озириса и Изиды, последний в ряду божественных 

Властителей Египта. Согласно мифу, Исида зачала Гора от мертвого 

Осириса, коварно убитого грозным богом пустыни Сетом, его братом. Гор 

победил Сета, после чего воскрешенный им отец Осирис передал ему 

власть над землей, а сам стал судьёй и владыкой мертвых. В битве с Сетом 

Гор потерял свой левый (лунный) глаз171, и это чудесное Око Гор дал 

проглотить отцу, чтобы тот ожил. «Глаз Гора награждает вечной жизнью; 

и он защищает меня, даже когда он закрыт»172.    

 Гор является великим богом, "любимцем Неба", "возлюбленным 

Солнца, потомком богов, покорителем мира"173. Е.П. Блаватская пишет, 

что Гор символизирует небесный свод, пришел из священного места 

                                                
169 Земля однажды должна стать светящейся, по мнению мистиков. 
170  Первоначально бог-сокол почитался как хищный бог охоты, когтями впивающийся в добычу.  
171 Око — экзотерическое книжное знание.  Только сердце — сакральное. 
172 Книга мёртвых, 32 
173 Тексты пирамид 

 Г 
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рождения (утробы Мира), и потому он есть "мистическое Дитя 

Ковчега", или аргхи, символа утробы. Космически он - Зимнее Солнце 174. 

Гор – сущность его Отца, Осириса, «его роль в низшем мире связана 

с Судом. Он представляет души своему отцу, Судье»175  

Древний гимн гласит о нем: "Он судит мир соответственно тому, 

что тот содержит. Небо и земля находятся под его непосредственным 

присутствием. Он правит всеми человеческими существами. Солнце 

движется вокруг согласно его воле. Он приносит изобилие и 

распространяет его по всей земле. Все поклоняются его красоте. 

Сладостна его любовь в нас"176. 

Гор – один из самых значимых египетских богов, которому 

поклонялись вплоть до римского периода. Между тем, сакральное учение о 

нём держалось в тайне. Образ Гора эволюционировал, олицетворяя разные 

грани реальности. Поначалу его называли «дитя», «младенец», что 

означало связанную с ним веру и надежду египтян на лучшее будущее. 

Впоследствии, став защитником фараонов Верхнего и Нижнего Египта, 

Гор и  ассоциировался с соколом – символом величия, духовного света, 

свободы, воодушевления, победы, восхождения через все уровни. И, 

наконец, Гора связали с самим феноменом Жизни в противовес смерти, 

которую олицетворял его отец Осирис. Жизнеутверждающее 

эволюционирующее начало бытия. 

Итак, Гор, пришедший из «священной утробы Мира» и 

олицетворявший небесный свод, был сыном Осириса и внуком Геба,  к 

нему от деда перешла власть над фараонами.   

Если обратиться к модели опрокинутой Мировой горы, вписав в неё 

символизм архетипа Гора, то получится, что Гор родился у подножия этой 

горы, в «утробе Мира», мира умопостигаемого и свободно летал в 

пространстве умного мира Крона. Он нес идею земной жизни, поскольку 

                                                
174 Блаватская Е.П. Теософский словарь 
175 Блаватская Е.П. Теософский словарь 
176 Тексты пирамид 
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волшебным образом был рождён от Осириса, прожившего земную жизнь, 

окончившуюся трагически,  и в то же время хорошо знал жизнь небесную.  

Можно сказать, что бесстрашный и зоркий сокол-Гор есть проект 

будущего эволюционирующего человечества, которое будет курироваться 

богами более нижнего мира177 – умного мира демиурга Зевса.  

Архетип Гора несёт идею рождения человечества в  высочайших 

мирах для осуществления свободной эволюции сознания, полёта 

сокола, но для этого при жизни на земле надо сразиться с 

противодействующими силами и победить.  

 

 

32. МАРС В  КОЗЕРОГЕ 

     АРХЕТИП ОДИНА  
 

дин (Вотан)178 – верховный и самый почитаемый бог в германо-

скандинавской мифологии, воин и мудрец, маг и провидец, знаток 

рун и поэт, предводитель бессмертных асов, хозяин Асгарда – 

высшего мира Древа Иггдрасиль. Его величали отцом богов, волхвом 

Асгарда, отцом дружин, Всевеличайшим.    

На каждом плече Одина сидели по ворону, которые ежедневно 

облетали мир и затем докладывали ему обо всем виденном; у ног 

его лежали два волка, съедающие всю пищу, предназначенную 

ему; по воздуху Один переносился на восьминогом коне 

Снейпнере, подаренном ему Локки, на зубах коня начертаны руны. 

Этот странник  с длинной бородой в широкополой шляпе, 

имеющий один правый глаз179, постоянно находился в состоянии 

внутренней борьбы добра и зла, что роднило его с богом Шивой, 

великим разрушителем-созидателем индийской мифологии.   

                                                
177 и «боговдохновенными фараонами» 
178 Известны более двухсот имён Одина 
179 Правый глаз  - символ солнца , а  левый, символ луны он,  отдал мудрецу Мимиру, чтобы испить мед знаний. 

О 
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 Его считали богом войны, сеятелем раздоров, но и богом победы; 

Один, глава валькирий, распределял победы и поражения викингов, 

павших в битве. 

Жил Один в Асгарде с женой Фригг и сверху созерцал все девять 

миров, населённых богами, людьми, великанами, эльфами, гномами, 

троллями – персонажами, хорошо известными по сказкам северных 

народов.  

Один был мудрее всех богов, так как каждый день пил из источника, 

охраняемого мудрецом-великаном Мимером; он владел также чудным 

напитком, сообщающим дар поэзии – так называемым «мёдом скальдов», 

поэтому  звался «отцом поэзии»; он был хранителем священных рун, 

покровителем истории, с богиней которой, Сагой вел долгие беседы. Ради 

получения знания он готов подвергнуть себя инициации  –  пронзить своё 

тело копьём и  подвесить на Иггдрасиле…  

   Не жилось спокойно Одину, в мире абсолютной гармонии он 

начинал войну.  

          Так ведёт себя Марс в Козероге, находясь в экзальтации, реализуя   

яростный действенный аспект Сатурна, управителя Козерога. В Одине 

скрыта та самая внутренняя сила Отца-Крона, которая стремится выйти 

за свои пределы180. Он разрушает статику «золотого века», гонит в 

динамику, в развитие, порождая понятие смерти т.е. конечного Времени. 

Война — это всегда два полюса. Поскольку речь идет о мире умном, 

то это война интеллектуальная -  борьба идей. В мире мысли Один бросает 

копье и выявляет: кто есть кто. Его задача как вождя – выявить своих 

духовных детей и повести  их к вершине Иггдрасиля, к  «наблюдательному 

пункту», где их пищей, их счастьем, их любовью  будет Истина…  

 «Эдда» описывает две группы падших воинов: в первой – те, кто 

сложили свои головы за идею высшего блага, они идут с Одином, и их 

                                                
180 Прокл. Платоновская теология 
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цель –  высший умопостигаемый мир; вторую – ищущую земного счастья, 

забирает Фрейя. Они отдохнут у неё и пойдут вниз, в воплощение.                                                        

Один – архетип божественного создателя разных миров в образе.  

мирового Древа Иггдрасиль, который, безусловно, подтверждает идею 

«опрокинутой горы», архетипического символа умно́го мира Крона. 

С вершины Древа Один способен обозревать и курировать все миры, 

он имеет возможность осмыслить каждый мир в структуре целого, но для 

этого ему необходимы Знания, и он – в их постоянном активном поиске.    

Напутствие, которое скрыто в образе Одина, касается целеполагания  

–  человеку необходимо выбрать из многих миров свой мир181, в 

котором он станет лидером, начнёт войну (без которой невозможно 

развитие!) и соберёт тех, кто захочет подниматься вместе с ним.  

 

 
33. ВЕНЕРА В  КОЗЕРОГЕ  
      АРХЕТИП ФРИГГ- ФРЕЙИ  
 

ригг и Фрейя - в скандинавской мифологии два центральных 

женских образа богинь, которые можно рассматривать как 

единый182 архетип Венеры в Козероге. 

 Фригг, супруга Одина, древнейшая и мудрейшая из богинь-

прародительниц, пророчица, магиня, хранительница тайн неба, 

традиционно считается покровительницей брака, семейного очага и 

плодородия как деторождения.  Помимо этого, Фригг – богиня атмосферы 

или облаков. У нее в руках веретено, и она прядет из облаков нить судеб 

мира. Прядение Фригг это волшебное искусство, магия: богиня имеет 

власть над первоматерией и готовит субстанцию, которой придают 

определённую форму норны, богини судьбы.  Покрывало Фригг  это ещё 

не проявленная судьба, она существует лишь на тонком плане.   

          И ещё одна функция Фригг – социальная. Она печётся об 
                                                
181 Так, мир эльфов символизирует искусство, мир гномов –  ремесло и т.д 
182 Первоначально их считали единой богиней 
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общественных делах и является богиней социального статуса, включения в 

эгрегор. Это богиня ответственности, чувства долга и правил, 

хранительница ценностей, реликвий. Хранит не только материальные 

ценности, но и духовное, культурное наследие, традиции, знания. 

Пророчица Фригг достойная пара волхву Одину, не уступает ему в 

могуществе, причём сила её обращена внутрь, а не на внешний мир.  

Обладая знанием судьбы, она никогда не предсказывала её, чтобы не 

запускать события и не вмешиваться в естественный ход жизни. Ибо не 

может изменить неотвратимую судьбу. 

 Она знала о смерти сына Бальдра, которая приведет к 

Рагнарёк, т.е. к концу света, и пыталась 

предотвратить её - «соломку подстелить», но только 

навредила. Судьба приготовила Бальдру смерть, а своей 

попыткой спасти его Фригг невольно подготовила 

орудие его убийства.  

         Образ этой богини очень трагичен. 

У Фригг много общего с Фрейей, богиней земной любви. Обе имели 

оперение сокола, обе были прорицательницами, но Фрея, в отличие от 

строгой Фригг, имела много любовных связей; даже волшебное янтарное 

ожерелье, сделанное четырьмя карликами как символ стихий183, она 

получила в обмен на ночи любви.  

Фрейя – богиня страстной любви, плодородия и уникальной красоты, 

перед которой не могли устоять представители мужского пола. Равных ей 

по красоте не было и нет во всем мире ни среди богов, ни среди людей. 

Она происходила из рода ванов (дочь Ньёрда). Фрейя вышла замуж за 

человека по имени Од, который, по одним сведениям, был простым 

смертным, а по другим — воплощением бога Одина. Од очень давно 

пропал без вести, и Фрейя по всем законам считалась вдовой.  

                                                
183 Ожерелье — пятая стихия.   
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Лингвистически, корень имен обеих богинь имеет общий смысл, он 

означает «возлюбленная». 

        Но Фригг не ищущая, как Фрея, которая ищет своего мужа Ода по 

всему миру, Древу Иггдрасиль, а имеющая, поскольку  она изначально 

находится на вершине этого Древа.  

Фрейя - образ динамичный; и она, помимо всего перечисленного, 

является богиней войны, хотя имеет мягкое, нежное, способное к 

состраданию сердце. Когда Фрейя плачет, из её глаз капают золотые слёзы. 

У Фрейи есть волшебное соколиное оперение, надев которое, можно 

летать в образе сокола. В её колесницу впряжены две кошки. 

   Как и все ваны, Фрейя является богиней плодородия, урожая и 

жатвы, и один из видов жатвы, которую она призвана собирать, это  жатва 

кровавая. Фрейя является предводительницей валькирий, дев-воительниц, 

сопровождающих души убиенных с поля боя. Фрейя забирает себе в 

Вальхаллу половину павших воинов, где воинам прислуживают валькирии, 

разнося им мёд. Другую часть душ забирает себе Один.  

 По Проклу, умной мир Крона это невидимый мир абсолютного 

порядка как залога всеобщего счастья, что именуется Золотым веком. 

Золотой век, по представлению скандинавов, был разрушен, когда Один 

начал войну – начал из-за колдуньи, которая хотела развратить золотом 

людей. Война закончилась консолидацией богов – асы как бы 

ассимилировали ванов.  

Когда Золотой век закончился — началось развитие. 

К подножию кроновой горы, «наблюдательному пункту», откуда 

можно созерцать умопостигаемые реалии, устремляются души, для 

которых любовь к знания превалирует надо всем – их пища, духовная и 

предельно абстрактная, делает их молодыми и сильными, а кого-то и 

бессмертными. У скандинавов «наблюдательный пункт» ассоциируется с 

обителью богини Фригг.  

Души погибших воинов делят между собой Один и Фрейя.  
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По какому же признаку?  

По жизненным устремлениям погибших воинов. Те, кто искал в 

жизни духовную пищу, высшие смыслы, уходят к Одину. Те души, 

которые искали радости внутри семьи, в чувственных реалиях, валькирии 

уносили к мир мечты Фрейи, чтобы они отдохнули и, когда подойдёт их 

очередь, снова отправились в земное воплощение. 

         Принцип любви — связывает все элементы бытия в гармоничное 

целое.  

       Цепь:     Вишну — идея вечной любви как сути жизни; Эос — любовь 

как источник вдохновения, прорыва в эволюцию; Фригг-Фрейя — любовь 

как двух полюсная порождающая сила, где Фригг олицетворяет ее высшую 

основу – единство божественной материнской любви и мудрости; а Фрейя 

– любовь ищущую, трепещущую на острие динамики жизни,    

материнскую заботу о душах перед воплощением.  

Поскольку богини Фригг и Фрейя - ипостаси общего архетипа, 

можно сказать, что любовь земная, насыщенная динамикой и 

ярчайшими переливами чувств, всегда начинается на небесах - в 

идеальном статичном духовном мире.  

 В этом заключается тайна любящих сердец, провидящих будущее. 

 
 
34. МЕРКУРИЙ В  КОЗЕРОГЕ  

              АРХЕТИП ТОТА 
  

от — египетский лунный бог мудрости, олицетворяет развитый 

интеллект лунного типа, основанный на древнейшем знании, 

заложенном в сакральные смыслы символизма письменности и 

счёта. Его считали покровителем наук, священных книг, создателем 

календаря. Тота изображали в виде человека с головой ибиса184 и/или с 

папирусом в руках.    

                                                
184 Священная птица Тота ибис пьёт только чистую воду,  несет чистое, неискаженное знание; уничтожает нечисть. 

Т 
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        На земле Тот – ибис185, раньше всех приветствующая рассвет; а в 

загробном мире он - собакоголовая обезьяна павиан, которая следит за 

весами, взвешивающими человеческие души на суде Осириса, летописец 

истории;  регистратор начала и конца человеческой жизни, фиксирующий 

её результат.  

 Тота считают также «Владыкой времени», т.к. он усовершенствовал 

календарь, добавив к 360 ещё 5 дней, которые выиграл у Луны в шашки. 

Именно Тоту обязаны своим рождением Осирис, Изида, Нефтида, Сет186.   

Е.П. Блаватская относит Тота к «наиболее таинственным и наименее 

понятым из богов, личный характер которого полностью отличается от 

всех других древних божеств». Образ его постоянен с самых первых 

династий: голова ибиса, перо и табличка небесного писца. Он бог 

мудрости и власти над всеми другими богами, летописец, записывающий 

мысли, слова и деяния людей и взвешивающий их на чаше весов.  

 Можно сказать, что Тот есть олицетворение всей Мудрости египтян, 

но это и собирательный образ разных мифокультур: он – сочетание Януса, 

Гермеса и Меркурия; он - и греческий Гермес, и Гермес-Трисмегист, и 

Сома, и Буддха индусов. 

Согласно Платону, "Тот-Гермес был открывателем и 

изобретателем чисел, астрономии, геометрии и букв". Прокл, говоря об 

этом таинственном божестве, заявляет: "Он властвует над каждым видом 

состояния, направляя нас из этой смертной обители к разумной 

сущности, руководя разнообразными стадами душ".187 

Тота с жезлом кадуцеем в руках сравнивали с мудрым змеем в 

мистическом смысле, бесшумно скользящим по течению столетий; со 

звездным небом; но и с врагом злого змия, ибо ибис истреблял змей в 

Египте.  

                                                
185 Ибис - олицетворение просвещения 
186 Они родились именно в пять дней Тота 
187 Блаватская Е.П. Теософский словарь. 
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В «Книге Мёртвых» сказано, что Тот имеет убежище в Луне, он есть 

«проявленный Логос» светлой стороны Луны и «темная мудрость» 

обратной ее стороны, всегда скрытой от глаз землян. Следовательно, Тот - 

носитель уникального знания, недоступного никому другому. Некая 

начальная точка отсчета умопостигаемости… 

 Попробуем собрать архетип Тота – Меркурия в Козероге.  

Меркурий - принцип связи, человеческий разум; Козерог – знак 

стихии земля, следовательно, данный архетип должен сообщить нам о цели 

и смысле жизни человека разумного на земле.  

По сути, жизнь каждого человека находится под кураторством 

мудрого Тота от рождения до смерти и после смерти.   

Представим, что существует некая целостная программа Логоса для 

человечества - как гигантская партитура, в которой для каждого человека 

расписана своя уникальная партия, обусловленная качеством его духовного 

семени.  Человек должен постоянно учиться, чтобы прочесть и как можно 

лучше исполнить свою партию в мировом оркестре.  

В образе священного ибиса – символа Тота – можно увидеть немало 

аллегорических указаний человеку, как ему жить: Ибис встречает восход 

солнца (рано вставать); пьёт только чистую воду (впитывать истинное 

«чистое» знание); истребляет вредоносных змей (бороться с нечистью); 

появляется при разливе Нила, как бы посылаемый богами (помнить о 

своем божественном предназначении: приносить благо людям).  

А на деле всё это египтяне понимали конкретно и просто: рождается 

человек, и Тот фиксирует этот факт, открывая возможности: 

1) получить образование, т.е. научиться читать, писать, считать, таким 

образом, приобщиться к познанию мира и себя - для чего требуются 

только желание и устремление; 

2) приобщиться к воспитанию и самовоспитанию, усвоив правду 

Маат, и постоянно бороться с противниками это правды; 

3) понять, что на усвоение уроков Тота каждому дается определённое 
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время. 

Умирает человек – и Тот фиксирует результат прожитой им жизни, 

после чего душа взвешивается. Чтобы получить на суде Осириса у Тота 

«зачёт», душа человека должна быть легче перышка Маат. У тех людей, 

которые поняли и выучили уроки Тота, душа была легкой и направлялась в 

светлые миры. 

В умном мире мудрый Тот - один из главных богов.  

 Архетип Тота инициирует идею о двух главных задачах  жизни 

человека разумного: 1) учиться; 2) жить в правде. На это и дается 

время от рождения до смерти.  

 

 

35. ЛУНА В  КОЗЕРОГЕ  
      АРХЕТИП ГЕКАТЫ 
 

еката  — древнейшая греческая богиня лунного света и 

одновременно  мрака, преисподней и всего таинственного, культ 

которой был актуален вплоть до эпохи Возрождения. Гесиод 

считал, что, она получила свою власть еще от титанов и была 

первоначально нежной духом богиней…   

У орфиков она почиталась как богиня очень высокого статуса. В 

посвящённом ей гимне, Гекату славили как: непобедимую царицу, 

странницу, на три дороги смотрящую - небесную, подземную и морскую; 

одинокую жительницу ночи, собаками сопровождаемую; дух конца света; 

нимфу юную 188. 

Геката	   помогала людям в их повседневных трудах, 

покровительствовала охоте, пастушеству, общественным занятиям, охране 

детей. 

                                                
188 Орфический гимн «К Гекате» 

Г 
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С развитием культов Артемиды, Афродиты, Афины и других богинь,  

облик Гекаты становился всё более устрашающим: появились хтонически-

демонические черты доолимпийского божества, связывающего два мира - 

живой и мёртвый. Три сросшиеся тела, волосы-змеи, два факела в руках 

(иногда ключ, плеть, кинжал). Она как бы стала ночной ипостасью 

охотницы Артемиды, и её охота с собаками происходила среди мертвецов, 

могил и призраков преисподней на перекрёстках дорог.  

У Гекаты было множество самых разных эпитетов, много ролей: 

Фосфора (светоносная), Сотейра (спасительница), Куротрофа (кормилица 

детей), Хтония (земная), Эндония (дорожная – сопровождала Персефону в 

Царство мёртвых), Клидофора (ключница - хранительница ключей 

подземного мира), Триодитис (богиня трёх дорог),   Бримо (гневная) и др.  

Вот такой сложный противоречивый образ. 

Попробуем разобраться в символике. 

Геката это архетип Луны в Козероге, а Е.П. Блаватская писала о 

луне, что ее метафизическая и психическая природа есть оккультная 

Тайна из Тайн и скорее символ зла, нежели добра189. 

Почему?   

Потому что Тайна из Тайн эта воспринимается как зло, пока она не 

осознана, а сознание это прерогатива солнца. 

 Аллегории перекрестка дорог, священных собак, факелов и ключей в 

руках Гекаты создают таинственный образ мощной и мудрой богини,  

служительницы и хранительницы, ни много ни мало, ворот между мирами. 

Отсюда и благоговение, и страх. 

 Три соединённые тела Гекаты могут означать единство низших 

человеческих тел, тогда как два факела в её руках – свет в ночи – символ 

логического мышления, которое пока ещё является для неё внешним. 

Перекрёсток есть точка кризиса, где необходимо принять решение: 

устремиться ли вверх, к небесам, или низойти в царство тьмы.  
                                                
189 Блаватская Е.П. Тайная доктрина Т.1. 
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Приношение на перекрёстке в жертву священных собак Гекаты было 

нетрадиционной и труднообъяснимой практикой. Но если вспомнить, что 

собака есть символ верности и служения, то такая жертва, наверное, давала 

силы для выбора восходящего пути.  

Вместе с тем, Гекату называли богиней колдовства и ядовитых 

растений. Особенно она была демонизирована в раннюю христианскую 

эпоху, когда изображалась как уродливая старуха. В. Шекспир упоминает 

ее в «Макбете» как вдохновительницу всех ведьм. Её силы и свойства 

имели Медея и Цирцея, ее часто ассоциировали с фессалийскими 

колдуньями, с магией трав и ядов.  

Между тем, что есть колдовство, как не практическое применение 

сверх возможностей человека? Главное, куда направить эту силу - вверх 

или вниз. 

Это и есть проблема перекрёстка.   

И Геката ставит проблему порогов, пределов, перекрёстков, всех тех 

мест, где смыкается «то» и «это», что очень напоминает центральный 

персонаж русских волшебных сказок – Бабу Ягу, избушка которой стояла 

между мирами. Некогда образ прекрасной нежной девы Йогини был 

искажен до неузнаваемости и демонизирован, особенно с приходом 

христианства. 

Как первозданная и могущественная богиня великой древности, 

Геката была душой космического мира, факелоносным проводником, 

стоящим на перекрестке жизни, смерти и инициации.  Орфики считали ее 

дочерью звездной Астерии, и знание, которое она унаследовала от матери, 

было особым: это были космические тайны жизни и смерти, спрятанные в 

подсознание. Геката логично вошла в семью богинь, связанных с 

подземным царством и играющих ключевую роль в переселении душ. А 

это была важнейшая тема орфических мистерий.  

Интересно, что Гесиод, Эмпедокл были служителями Гекаты; 

неоплатоники Порфирий, Плотин утверждали превосходство Гекаты над 
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другими богами, считая её источником душ и их добродетелей. Вместо 

жертвоприношений животных, они предлагали в дар богам благовония и 

первые плоды Гекаты («ладан и священные лепёшки»), как бы возвращая 

тем самым к обычаям золотого века.  

Попробуем резюмировать. Так же, как и предыдущий образ Тота, 

вобравший в себя проблемы смыслового наполнения человеческой жизни, 

ограниченной рождением и смертью; образ Гекаты, условно поставленной в 

центр круговращения жизни (перекресток), означает проблему выбора 

между верхним и нижним мирами (вверх – к «наблюдательному пункту» 

Крона или вниз, в точку перехода в мир Зевса). Подняться сможет только 

тот, кто служит и кто держит в руках Свет. 

   Архетип Гекаты раскрывает идею многоликости человеческой 

души, помещённой на перекрёстке миров и призванной преодолевать 

жизненные кризисы. Душа есть хранилище интуитивного знания, но, 

чтобы его раскрыть и использовать при выборе жизненного пути, 

нужно осветить его разумом. Эволюция души возможна только при 

мотивации служения общему благу.  

 
 
36. СОЛНЦЕ В  КОЗЕРОГЕ  
     АРХЕТИП АТУМА  

 
тум — древнеегипетский бог, творец мира; бог вечернего, 

заходящего солнца; страж мирового закона. Символ вечного 

единства всего сущего. Мыслился египтянами как сущность 

бога Ра.  

В образе старика Атум возник из первичных вод Нуна вместе с 

первозданным холмом, с которым отождествлялся. Другие его символы – 

жук скарабей и змея. Атум создал мир, чтобы однажды его разрушить. В 

«Книге Мертвых» есть фрагмент, где он говорит Осирису о конце света. 

А 
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«Самовозникающий» Атум, подобно остальным демиургам, 

воплощал в себе как женское, так и мужское начало, сам себя 

оплодотворил и родил, выплюнув изо рта, первых богов - Шу (воздух) и 

Тефнут (влагу), от которых произошли Геб (земля) и Нут (небо). От 

последних родились Осирис, Изида, Нефтида и Сет.  

Таким образом, Атум стал отцом гелиопольской Эннеады, которую 

мы определили выше как числовую основу Мировой Души190.  

         Главный символ Атума это первозданный Холм Бенбен, т.е. материя, 

земля, Мировая гора Меру как архетип законов жизни в пространстве-

времени. Атрибуты: змей — символ мудрости, бессмертия, а свернутая 

змея - символ цикличности времени; фараонова крыса ихневмон 

символизировала змееборство; скоробей - величественный символ красоты 

духовного потенциала человека, по верованиям египтян, появлявшегося 

только в том случае, если человек о нём думал.   

Собирая эти символы в образ, логически выводится: Атум есть 

олицетворение ограниченной во времени и пространстве материальной 

формы, выделившейся из Мировой Души. Предназначение этой формы — 

раскрыть свой внутренний потенциал, воплотив мысли в практике жизни. 

Этот процесс осуществляется с помощью творческих сил, на страже 

которых стоят Мировые Законы.  

       Если архетип Уту (Солнце в Рыбах) олицетворял идею служения 

высшему  благу; а в архетипе Гелиоса (Солнце в Водолее) виделась миссия 

космического вестника человечеству; то архетип Атума - это начало 

творческого воплощения космического порядка на земле.  

Архетип Атума служит наилучшей иллюстрацией модели 

Вселенной как созданной по высшим законам Мировой Горы, умного 

мира Крона – прообраза будущей земной жизни.  

 

       

                                                
190 См. Нептун в Рыбах - Нун 
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         Итак, архетипы Козерога инициируют следующие идеи:   

Прозерпина (Маат) – нравственный закон как основа жизни.  

Плутон (Дит) – чтобы подняться в Рай, надо познать Ад.  

Нептун (Ньёрд) – путь к гармонии души лежит через  усмирение  страстей.  

Уран (Саваоф) – иерархия как космический закон.  

Хирон (Терминус) – святость границ. 

Сатурн (Геб) – одухотворение материальной жизни. 

Юпитер (Гор) – небесное кураторство земной жизни. 

Марс (Один) –  верность выбранному пути. 

Венера (Фригг-Фрейя) – единство небесной и земной любви.  

Меркурий (Тот) – время жизни дается, чтобы познавать и жить в правде.  

Луна (Геката) – выбор пути развития в пользу служения.  

Солнце (Атум) –  самосовершенствование как цель жизни. 
 

Все люди родом из Единого, которому Платон дал и другое имя  - 

Благо. Благо Высшее, Всеобщее. И ещё один платоновский термин – 

Мировая Душа, частичкой которой является каждый человек.  Об этом 

общечеловеческом единстве, о стремлении к нему как к высшей цели 

человеческой жизни по-разному сообщают мифы-универсалии.  

Умной мир Крона убедительно представлен в архетипах данного 

раздела в образе Мировой Горы или Мирового Древа -  символе Человека.  

Случайно ли третью книгу «Законов» Платон начинает с разговора о 

вершинах гор, на которых во время катаклизмов избежали гибели горные 

пастухи191 и … об уцелевшем племени коз? 192 Думаем, что нет. Если 

рассматривать «Законы» как своеобразный учебник сакральной 

астрологии, то в третьей книге, например, можно найти немало намёков на 

проблематику Козерога193, которую мы  попытались осмыслить в контексте 

«планетарных» мифов и о которой более подробно скажем в Заключении.   

                                                
191 Под «пастухами» понимаем Великих учителей, посвящённых 
192 Платон Законы Кн. 3 
193 третьего знака от Рыб 
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ДВЕНАДЦАТЬ ПЛАНЕТАРНЫХ АРХЕТИПОВ ЗНАКА 
СТРЕЛЬЦА 

 
« Г о р а   О л и м п » 

 
  

Два умных мира  – Крона и Зевса  –  условно соприкасаются 

вершинами, образуя модель песочных часов внутри круга Урана. Крон  – 

Отец, Зевс – демиург. Их ключевая триада, по Проклу: знание, 

рассудительность и справедливость.  

Зевс свергает Крона, своего отца, чтобы утвердить эту триаду в 

огненном мире мысли. 

   Прокл, а также позже Блаватская сообщают о наличии двух Зевсов:  

      - верхнего, неделимого на части, который представляет собой 

сущность; это царствующий ум, водительствующий, объединяющий бог, 

…созерцает мыслимые сущности высшего и имеет интеллектуальные 

идеи и формы. 

      -  нижнего Зевса – демиурга всего, «отца разделённости», он 

вовлекается в создание времени, души и физических вещей обычного 

опыта,… тот, кто даёт определённую форму физическому миру194.  

«Между Зевсом, Абстрактным Божеством греческой мысли, и 

Олимпийским Зевсом существовала целая пропасть»195.  

Умной мир Зевса – последняя макрокосмическая тема. Первозданные 

таинственные Воды Рыб уже передали свою власть подвижному 

разумному Небу Водолея, которое помогло осмыслить Землю Козерога. И 

вот теперь Земля уступает исследовательскую сцену Огню, который 

порождает бога-царя-громовержца.  

 Итак, гора Олимп, вершину которой заселяет хорошо известное по 

греческим мифам общество богов, пантеон, управляется громовержцем 

Зевсом. У подножия горы, по представлениям древних греков, 
                                                
194 Прокл Платоновская теология 
195 Блаватская Е.П. Тайная доктрина Т.1 
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расположился мир людей, с благоговением и страхом взирающих на 

божественные высоты. Это одна из мировых и очень живых универсалий 

культуры.  

Однако в градации миров, описанной Проклом, умной мир Зевса и 

внутрикосмический  человеческий мир разделены сверхкосмическим и 

внутрикосмическим мирами.  

Люди отнюдь не созерцают богов, как это представлено в мифах.  

Мир Зевса это теоретическая разработка модели перехода огненных 

идей Зевса Высшего в мир дифференциации и форм. Это чисто ментальная 

(мир-то умной!) адаптация понятий знание, рассудительность и 

справедливость к будущей организованной жизни людей в государстве.  

Мифологема трансформации космического творческого огня в огонь 

видимый, обжигающий приобретает наглядность в царственном образе 

громовержца Зевса, мечущего молнии… 

 Четвёртую книгу «Законов» Платон определяет как вступление к 

законодательству будущего устройства жизни, которое должно иметь одну 

цель: «…подобно стрелку, всякий раз метит в одну цель…»196. 

 Надеемся, что архетипы Стрельца помогут эту цель найти и понять.  
 

 

37. ПРОЗЕРПИНА  В  СТРЕЛЬЦЕ  
     АРХЕТИП ТЕЛЕПИНУСА  
 

 

елепинус ("пину"- ребенок) в хеттской мифологии197 исчезающий 

и возвращающийся бог плодородия, сын бога грома. Миф о 

Терепинусе входил в ритуалы, совершаемые с целью 

предотвращения зла.   

 Существуют три различные версии этого древнего мифа, 

относящиеся к XIV-XIII в.в. до н.э., но ни одна из них не сохранилась 

                                                
196 Платон Законы Кн 4 
197  Хеттские мифы являются отголосками древнейших индоевропейских мифов, обилующими ритуалами, 
церемониями, мистериальными действами 

Т 
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полностью. На основании отдельных фрагментов была сделана попытка 

воспроизвести максимально полное связное изложение.  

Сюжет примерно такой: в состоянии гнева Телепинус  надевает 

правый сапог на левую ногу, а левый на правую, тем самым 

изменяя универсальную позицию левого и правого, после чего в 

гневе уходит из дома. С его уходом гаснут очаги, не плодится 

домашний скот, в полях не растут злаки, так как Телепинус 

забирает с собой богиню зерна. Боги на пиру не могут утолить 

голод. Они тщетно пытаются найти Телепинуса.  Ни бог солнца, 

ни бог грозы не могут его отыскать и вернуть. Тогда Богиня-Мать 

посылает на поиски пчелу. Пчела находит Телепинуса спящим на 

поляне у священного города. Она жалит бога, тот пробуждается 

еще более разгневанным и навлекает разрушение и уничтожение 

на людей, скот и всю страну.  Богиня Камрусепа, совершив обряд 

заклинания - «дух пчелиного роя», смягчает гнев Телепинуса. Бог 

возвращается домой, принося с собой плодородие. 

 Миф об умирающем и воскресающем боге плодородия у народов 

Восточного Средиземноморья198 часто связан с культом пчёл. Нижний 

Египет даже носил название «пчела». Пчела в древние времена во многих 

культурах и религиях считалась образцом общинной жизни, трудолюбия, 

бесстрашия, самоотверженности, презрения к опасности и смерти, порядка 

и чистоты. 

 «Дух пчелиного роя» – что это, как ни идея слаженного и 

упорядоченного труда во общее благо, способного превратить  капризного 

ребёнка в плодотворный субъект творчества?  

Укус пчелы пробуждает сознание, а священный обряд 

приобщает к справедливому общественному бытию.  

«Пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную 

работу она производит, ея труды употребляют во здравие и цари, и 

                                                
198 кавказских, ближневосточных 
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простолюдины; любима же она всеми и славна; хотя силою она слаба, но 

мудростию почтенна»199. 

Платон в четвёртой книге «Законов» советует взять пчелиную жизнь 

за эталон при образовании государства, которое происходит не так легко, 

если оно не совершается наподобие отроений пчёл200.  

Вспомним, что Прозерпина в Рыбах (архетип Диониса) поставила 

проблему качества зерна человеческого духа; архетип Нисабы в Водолее 

обратил мысль на повседневную жизнь как источник высших знаний;   

Маат в Козероге задала высокую моральную планку жизнедеятельности. 

 В архетипе божества плодородия Телепинуса, разбуженного пчелой, 

представлена идея труда как фактора, способного разбудить духовное 

сознание. Только труд во общее благо превращает малое –  энергию 

зерна духа, в великое  –  эволюцию Космоса. 

  

 

38. ПЛУТОН  В  СТРЕЛЬЦЕ   
      АРХЕТИП ОСИРИСА  
  
 

сирис (Озирис) в древнеегипетской мифологии бог 

производительных сил в природе и правитель загробного мира. 

Этот величайший бог Египта, сын небесного огня и предвечной 

материи, представлял собой некое коллективное единство, которое при 

дифференциации и персонификации, стало и Сетом, и Изидой, и 

Нефтидой, и Гором. Все они суть аспекты Осириса.   

Подобно Дионису, Осирис может мыслится на разных уровнях: от 

высшего духовного, где он именуется Светом и является олицетворением 

космической творческой силы огня Фохата, создающего все возможные 

формы; до демонического, полного страстей и желаний; таким образом 

                                                
199 Притча Соломона 
200 Платон Законы Кн.4 

О 
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он символизирует двойственное Эго - божественное и человеческое, 

космически-духовное и земное.  

Концепция Осириса включает в себя весь диапазон физической и 

метафизической мысли: так, например, Осириса сравнивали с Логосом 

платоников; а двенадцать знаков Зодиака, считали в Египте богами, 

порожденными Осирисом как солнечным божеством201.  

  Что касается мифологии земной жизни Осириса, то его житие очень 

напоминало историю Иисуса, описанную в Евангелиях: духовная миссия 

на земле, насильственная смерть, воскресение.  

 Архетип Осириса, умирающего и воскресающего бога   есть 

персонификация Закона существования и бытия, птицы Феникс, 

символизирующей периодические циклы космического воскресения и 

человеческого перевоплощения.  

  Миф об Осирисе и Изиде – центральный в египетской культуре.  

Осирис был образцовым царём Египта: он научил людей 

земледелию, скотоводству, виноделию, строительству, 

врачебному искусству, но был убит братом Сетом, 

возжелавшем править вместо него. Сет расчленил тело 

Осириса на куски, но его сестра-жена Исида собрала 

разбросанные части тела, а Анубис его забальзамировал. 

Исида, обладая магическими способностями, извлекла 

скрытую в мёртвом муже жизненную силу и зачала сына 

Гора. После длительной борьбы с Сетом и победы над ним 

Гор был признан наследником Осириса и получил 

царство. Он воскресил отца, дав проглотить ему своё око, 

однако Осирис не захотел править на земле, и, оставив 

земной трон сыну, стал царствовать и вершить суд в 

загробном мире.     

                                                
201 Блаватская Е.П. Тайная доктрина 
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Тема посмертного существования была одной из важнейших в 

культуре Древнего Египта, по сути, вся жизнь египтянина мыслилась как 

приготовление к суду Осириса. Не только фараоны, но и каждый простой 

человек стал отождествлять себя с Осирисом, веря в своё воскрешение 

после смерти и в продолжение жизни в мире невидимом, где также есть 

организованное общество и где существование его будет зависеть от того, 

как он жил на земле.   

Величественный образ Осириса – судьи в мире мёртвых – 

олицетворяет космическую силу держателя мировой гармонии во 

всеобъемлющих причинно-следственных связях.   

Осирис не вернулся на землю, потому что, являясь иерархически 

очень высоким духом, был наделен особой миссией: собрать общность 

вселенских сотрудников для работы в высших мирах, в терминологии 

Прокла, устремлённых к наблюдательному пункту Крона.  

И кто, как не он, познавший земную жизнь, смог бы это сделать?  

Осирис величественно сидит на троне в Зале Суда и с надеждой 

взирает на взвешиваемые души. Их много: и «тяжёлых», принадлежащих 

людям, не изжившим пороки; и «лёгких»202 – морально чистых, но Осирис 

всегда с надеждой ждёт явления «огненных» человеческих душ – будущих 

его сотрудников.     

   Каждое новое воплощение человека на земле – это возможность 

«осмыслить Осириса в себе» в потоке жизни среди общности людей. 

Социальное здесь превалирует над личным. Каждый умерший человек в 

Египте идентифицировался с Осирисом, «Царём Вечности», «Душой, 

повторяющей жизнь», «Тем, кто вновь становится ребёнком»… 

   Архетип Осириса, Плутона в Стрельце, раскрывает идею 

коллективного единства, сконцентрированного в космическом Фохате, 

потенциальным носителем которого является каждый человек. 

                                                
202 Души легче пёрышка Маат 
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В мифе проигрывается ментальная схема спуска и подъёма. Осирис 

спустился с очень высоких сфер, прожил человеческую жизнь и, 

возродившись после смерти, стал тем «камертоном огненности», который 

точно определит, какая из душ способна творчески работать в высших 

мирах.  

Плутон – планета трансформации, и архетип Ахи-Будхнья в Рыбах 

задал тему огненного духа, скрытого в глубинах материи; архетип 

танцующего во времени Шивы в Водолее показал, что только в мощном 

круговороте жизни происходит осмысление трансформаций внутреннего 

огня; архетип Дита в Козероге приоткрыл идею спуска в самые тёмные 

глубины материи перед духовным восхождением; и, наконец, архетип 

Осириса в Стрельце инициировал идею «загробной жизни» как 

реализацию земных устремлений и последующего перевоплощения. 

Понимание этого может произвести системную трансформацию в 

сознании человека. 

 
 

39. НЕПТУН  В  СТРЕЛЬЦЕ 
      АРХЕТИП ПОСЕЙДОНА  
   
 

осейдон в древнегреческой мифологии бог морей и 

землетрясений, один из трёх главных богов-олимпийцев вместе 

с Зевсом и Аидом.   

При разделе Вселенной между тремя братьями, Посейдон, 

безуспешно претендуя на вселенскую власть,  получил во владение водную 

стихию и трезубец, которым он вызывал и успокаивал бури203.   

Два диалога «Тимей» и «Критий», которые Платон написал спустя 

пятьдесят лет после своего возвращения из Египта, рассказывают об 

ушедшей под воду Атлантиде. По преданиям, населявшие Атлантиду люди 

вели свой род от бога Посейдона, которому эта земля была дарована 

                                                
203 У Зевса – символ единовластия скипетр, у Аида двузубец, символ власти над жизнью и смертью. 

П 
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Зевсом. «Остров находится под ведением Посейдона, который и дает ему 

свои первые божественные законы»204. На прямую связь с Посейдоном 

указывает и последний ушедший под воду остров материка, который  

назывался Посейдонисом. 

По логике, законы бога Посейдона и легли в основу тайнознания 

атлантов, хранимого древнеегипетскими жрецами.   

   История сияющего земного Олимпа, некогда великой цивилизации 

атлантов,  ушедшей под воду в результате искажения космического закона 

справедливости, наглядно иллюстрирует платоновскую концепцию 

деградации государственного устройства, описанную философом в 

восьмой книге «Государства».   

  Получается, что начало и конец предшествовавшей нам цивилизации 

атлантов связано с именем бога Посейдона. 

Мифы описывают бесчисленные любовные истории Посейдона, что 

роднило его с Зевсом.  Можно сказать, что Посейдон не только являлся 

олицетворением духа и расы атлантов, но также и пороков этих великанов. 

Атлантида погибла, когда не знающее удержу, вожделеющее 

удовольствий бессознательное было выпущено наружу.  

Дико скачущие по морским волнам кони Посейдона, потопы и 

землетрясения – аллегория диких и неистовых человеческих страстей, 

великой разрушительной силы человеческой натуры, не управляемой 

сознанием… Даже если море тихо, нет никакой гарантии, что не 

разгневается вдруг Посейдон и не поднимет бурю, не появятся на морских 

волнах его вздыбленные кони. Астральный мир эмоций и чувств поистине 

непредсказуем, но разве можно прожить земную жизнь без переживаний и 

вдохновения?  
Колебатель земли и бескрайнего моря, 
Великий бог вод, сотрясатель тверди, 
Тот, кого боги чтят вдвойне, 
О повелитель коней, 
Спаситель кораблей, приветствую тебя, Посейдон, 
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Держатель земли,  
Счастливый темноволосый бог с добрым сердцем.205 
 

Ключом к пониманию архетипа Посейдона служит его трезубец.  

Этот символ-универсалия означает единство пространства и 

времени: в вертикальной положении трезубец символизирует прошлое, 

настоящее и будущее; а в горизонтальном – единство  нижнего, среднего и 

верхнего миров.   

Вышесказанное можно проиллюстрировать таким образом: прошлое 

похоронено в царстве Аида-Гадеса (низший мир); будущее парит высоко в 

небесах Зевса (верхний мир); а настоящее, всегда разное и новое – это 

жизненный поток Посейдона, занимающего срединное место между 

братьями (земная жизнь) и постоянно совершающего выбор между Светом 

и Тьмой. 

Посейдон – космический дирижёр мирового оркестра жизни, перед 

ним раскрыта партитура трёх миров в единстве времени, а трезубец – его 

дирижёрская палочка.  

 Мощная и богатая Атлантида ушла под воду… Страсти, извращения 

и вожделения захлестнули атлантов, полностью затопив их рассудок; как 

будто бог Посейдон вышел из своих глубин, выплеснул накопившийся гнев 

и погрузил остров, носящий его имя,  в  свой тайный мир.  

Прошли тысячелетия, но люди до сих пор гадают: существовала ли 

Атлантида или это миф? 

На смену атлантической эпохе пришла наша современная. Взвился 

высоко в небеса любимый сын Посейдона – крылатый конь творческого 

вдохновения Пегас. И Посейдон на гребне бушующего моря в упряжке 

вздыбленных коней приветствует новый цикл – цикл развития логики, 

которая должна положить конец чувственному разгулу бессознательного: 
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удовольствий нельзя избегнуть, как и страданий, но умерять их, 

…побеждать то, что следует побеждать206.  

Побеждать разумом! 

Трезубец, помимо других значений, может символизировать развитие 

логики как беспрестанную борьбу тезиса и антитезиса, как постоянное 

создание нового синтеза. 

Итак, получается, что Посейдон, Нептун в Стрельце – великий 

хранитель тайны пространства и времени, в которых проистекает жизнь 

Души, где каждый миг настоящего отзывается в видимом и невидимых 

мирах и объединяет прошлое с будущим. Земная жизнь в мире форм, жизнь 

в настоящем времени, которым владеет Посейдон – это всегда выбор, 

который в стрельцовской стихии огня определяется идеей. Из отдельных 

мгновений выбора складывается идеологизированный образ реальности. 

Воображение наделяется способностью создавать образы, в которых будет 

отражена объективная правда жизни на острие идеи.  

Итак, Нептун олицетворяет феномен Души, которая рождается в 

умопостигаемом мире генад, зодиакальном знаке Рыб (архетип Нуна), 

изливаясь в мир универсальной гармонией чисел; затем, в умопостигаемо-

умном мире Урана, знаке Водолея, Душа начинает обретать, сначала 

неясные, но потом более отчётливые формы: так нисходит на землю и 

осознаётся великий, всё объединяющий дух Авоновилоны; в умном мире 

Крона, знаке Козерога, архетип Ньёрда демонстрирует обратный процесс: 

утончение материи через высокие устремления и усмирение чувств. 

  Архетип Посейдона как олицетворение мятежной, полной 

самых разных чувств и страстей Души в знаке Стрельца стремится к 

постижению высших смыслов происходящего в действительности. 

Нептун в огненно-идейном Стрельце наделяет уникальной 

способностью оценивать мгновения жизни в единстве трёх миров и 

трёх измерений времени. 

                                                
206 Платон законы Кн 4 
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«Близость моря хотя и дарует каждый день усладу, но на деле это 

горчайшее соседство»207 - предупреждал Платон. 

 

 

40. УРАН  В  СТРЕЛЬЦЕ  
      АРХЕТИП АХУРАМАЗДЫ  
 

хурамазда (Ахура-Мазда, Ормазд) – «бог мудрый», авестийское 

имя божества,  провозглашенного Зароастром Единым Богом. 

В старейшем памятнике древнеиранской литературы 

Авесте он описывается как «безначальный творец, пребывающий в 

бесконечном свете, создатель всех вещей и податель всего благого, 

всеведущий устроитель и властелин мира».  

Е.П. Блаватская наделяла Ахурамазду столь же высоким духовным 

статусом, как Осириса и Диониса. Мировой Разум эволюционирует: 

отделяясь от своего источника, он становится творящей силой, 

Демиургом, затем воинством Высочайших творцов, сокрытую мудрость 

которых олицетворяют такие величайшие боги древности как Осирис 

египтян, Ахурамазда персов или Логос платоников. Эти центры духовной 

энергии в Космосе становятся объективно творческой огненной силой -  

Фохатом -  и вызывают к жизни все разнообразные состояния бытия в 

проявленной Солнечной системе208. 

 В сути они человеческие идеалы.  

Е.П. Блаватская ассоциировала Ахурамазду с Варуной209, другие 

источники идентифицируют его с Апам-Напатом и Митрой. 

Вспомним историю авестийского бога Зервана, бога 

безграничного времени, приносившего жертвоприношения 

ради рождения у него сына. Сомнения привели к появлению 

двух детей, причем первым родился Ариман — верховное 
                                                
207 Платон Законы Кн.4 
208 Блаватская Е.П. Тайная доктрина, т.1 
209 Блаватская Е.П. Теософский словарь 
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божество зла. Когда братья начали творить Вселенную, то всё 

праведное, чистое, гармоничное в мире сотворил Ахурамазда, 

а всё злое, нечистое, безобразное – Ариман. Ариман породил 

божество лжи  «против вещественного мира, на гибель 

праведности миров»210 .  

Противостояние Ахурамазды и Аримана восходит к представлениям 

об извечной вселенской борьбе добра и зла, которая заканчивается 

разгромом Аримана, очищением мира в расплавленном металле от 

скверны и наступлением эры вечного блаженства.  

Центральная мысль, смысловая квинтэссенция концепции, вокруг 

которой формируется архетип Ахурамазды, касается миссии человека, 

призвание которого - помочь богу в борьбе со злом. 

 Как помочь?   

Осознав как непреложную Истину, что Ахурамазда – олицетворение 

действенной силы добра и мощи космического огня, живёт в каждой душе.   

Следовательно, архетип Ахурамазды переносит акцент с внешнего 

на внутреннее, на поиск Истины, который обязательно приведёт человека к 

желанию стать совершеннее, ибо победа над собой есть самая главная из 

побед, … достижение совершенства и сохранение его на всём 

протяжении своей жизни211.  

«Истина — лучшее благо», –  много раз повторяется в древних 

гимнах. Истина есть главный закон, по которому развивается мир.   

В астрологическом символизме планета Уран означает обновление 

через принципиально новую идею: так, в  Рыбах (архетип Варуны) это 

идея космоса, отделённого границей от хаоса; в Водолее (архетип Апам-

Напата) идея заполнения космоса творческим огнём фохатом; в Козероге 

(архетип Саваофа) идея иерархического устройства космоса посредством 

сил, охраняющих его законы; в Стрельце (архетип Ахурамазды) идея 

                                                
210 Авеста. «Ясна» 
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причастности человека ко вселенской борьбе добра со злом, которая 

может быть выражена христианской формулой-молитвой: «Отец 

Небесный, Ты во мне, а я в Тебе». 

   
 
    41.  ХИРОН  В  СТРЕЛЬЦЕ 
          АРХЕТИП МИТРЫ  
 

итра — божество индоиранского происхождения, связанное с 

дружественностью, договором, согласием и солнечным 

светом. Ему  поклонялись многие народы: у индоариев Митра 

был одним из главных ведийских божеств (обычно в паре с Варуной: где 

он правит днём, а Варуна ночью; иногда с Апам-Напатом); у древних 

иранцев он «сияющий», один из добрых богов, следящих за порядком, 

установленным Ахурамаздой; в эллинистический период считался богом, 

приносящим победу, у римлян  было много святилищ, посвящённых 

Митре, где были распространены мистерии и разыгрывалось 

жертвоприношение быка; в митраизме212  Митра есть единый и главный 

бог на земле.  

  На фресках Митру чаще всего изображали сидящим на быке и 

вонзающим ему в бок нож.  Бык есть олицетворение силы и порождающей 

мощи жизни, питаемой солнцем. На макрокосмическом уровне он 

солнечное божество, которое в соответствии с ритмами природы должно 

умереть, чтобы освободить своё место молодому и более сильному. В 

человеческом мире бык – символ низшей животной природы человека, 

поэтому убийство быка означает победу воли и разума человека над 

страстями, духовного Эго над низшим. Бык, по сути, есть символ 

инстинктивной части самого Митры, которую он побеждает.  

Хирон планета двойственности, и основная функция миролюбивого 

солнечного бога Митры, Хирона в Стрельце, посредническая между 
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«верхом» и «низом»,  невидимым и видимым мирами. Он призван навести 

порядок в мире людей через установление с ними договора (душевного 

согласия), который бы соотносился с космическим законом –  ритой. Рита 

должна определять моральные нормы жизни, прописанные в договоре и  

охранять страну от раздора и несчастья.  

Русское слово «мир» имеет не только фонетическую, но и 

смысловую связь с Митрой: ведь справедливое распределение благ, долей, 

определение границ и т. п. может осуществляться только если оно 

соответствует космическим законам, и Митра, «господин истины», 

руководит людьми в сфере социального и морального порядка.  

Человек живет среди людей. И договориться люди могут только если 

каждый организует космос внутри себя, «убив собственного быка». Тогда 

человеку не надо будет отстаивать правду кулаками, достаточно показать 

своими поступками действие космического закона.  

Митраизм является продолжением и конкретизацией кодекса 

зароастризма. Так, последователи культа Митры, желая стать опытными 

борцами, преодолевающими зло в своей души и помогающими в этом 

другим людям, ставили во главу угла солнечную идею 

самосовершенствования.  

    «Митра, - писала Е.П. Блаватская, - древнеиранское божество, бог 

солнца, о чем свидетельствует его голова льва. Это имя существует и в 

Индии и означает одну из форм солнца. Митра, изгнавший из небес 

Ахримана, является своего рода Мессией, возвращения которого ожидают 

в качестве судьи людей, и он есть бог, искупляющий беззакония 

человечества»213. 

 «Как наверху, так и внизу», как на небесах, так и в душе каждого 

человека идёт непрестанная битва добра со злом. Победить мировое зло 

можно только тогда, когда оно будет побеждено в душе. По сути, все 

Великие Учителя человечества, называемые богами, приходили на землю с 
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миссией утверждения идеи победы человека над самим собой. 

Итак, Ганеша, Хирон в Рыбах, ставит высокую планку мотивации 

творчества; Ильмаринен, Хирон в Водолее, инициирует идею 

человеческого творчества как феномена культуры, а не природы, ставит 

запрет на вторжение в епархию природы и её законов;  Терминус - Хирон в 

Козероге, обращает внимание на значение границ в творческом процессе; 

Митра - Хирон в Стрельце, возвышает идею самосовершенствования 

человека до уровня борьбы с мировым злом.   

Мы считаем самым ценным для людей не спасение во имя 

существования, а достижение совершенства214.  

  
   

 42. САТУРН  В  СТРЕЛЬЦЕ 
       АРХЕТИП КРОНОСА  
 

ронос, Крон (римский Сатурн) в древнегреческой  мифологии  

младший из титанов, сын Урана и Геи.  Персонификация 

времени (Хронос). Время его правления считалось «золотым 

веком».  

По просьбе Геи Крон оскопил своего отца, тем самым символически 

обозначив конец архаическому этапу античной мифологии. Историю об 

уничтожении Кроносом собственных детей нельзя воспринимать 

буквально. Это символ ограничения земного времени и его скоротечности, 

напоминание о том, что процесс умирания начинается уже с рождения 

человека.  Время держит в своей власти все жизненные процессы.  

Кронос был свергнут собственным сыном Зевсом, что ознаменовало 

переход к олимпийскому этапу греческой мифологии. Можно сказать, что 

борьба титанов с богами-олимпийцами символизирует вечную борьбу, 

происходящую и по настоящее время между духовным внутренним 

человеком и человеком плоти. 
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Е.П. Блаватская писала: «Кронос обозначает бесконечное и, 

следовательно, неподвижное протяжение Времени, без начала, без конца, 

вне делимости времени и вне Пространства». Оскопление Кроносом 

своего отца означает, что «Абсолютное время становится конечным и 

условным; часть взята от целого, показывая, таким образом, что 

Сатурн, Отец Богов, был преображён из Вечной Длительности в 

ограниченный период. Кронос своею косою скашивает даже самые 

длинные и для нас как бы бесконечные циклы, которые в силу этого 

ограничены в Вечности и этою же косою он уничтожает самых мощных 

восставших. Да, никто не избежит Косы Времени! Хвала Богу или Богам, 

или же смейтесь над тем и другими, но коса эта не дрогнет ни на одну 

миллионную секунды в своем восходящем и нисходящем ходе»215. 

В древних мистериях Кронос был пришедшим из темноты 

создателем мира, который сотворил из эфира серебряное праяйцо216.  

Кроноса изображали четырёхкрылым: два верхних крыла готовы 

взлететь, а два других опущены. Это аллегория двойственности времени. 

Крылья вниз -  объективное, ограниченное природными циклами время; 

крылья вверх – субъективное индивидуальное время – полёт духа, 

состояние вдохновения. В терминологии Прокла, верхние крылья Кроноса, 

Отца  умного, мира, означают подъём к «наблюдательному пункту».   

Иногда Кроноса изображали с четырьмя глазами, двумя впереди и 

двумя сзади — аллегория одновременности и положения настоящего 

времени между прошлым и будущим. Изображали Крона и с песочными 

часами в руке217.    

Мифологические образы Хаоса-Урана-Кроноса-Зевса это аллегория 

смены больших этапов развития в результате борьбы. Однако ни одна из 

этих ступеней полностью не исчезает.  Сила восстает против силы, сила 

                                                
215 Блаватская Е.П. Теософский словарь 
216 Кронов круг с «наблюдательным пунктом». 
217 Отсюда «хронометр». 
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побеждает силу, но и побежденная, сила все еще остается достаточно 

могущественной…  

У орфиков Кронос как принцип организации времени, которое все 

явления выстраивает в хронологическом порядке и тем самым 

демонстрирует их конечность, примиряется с Зевсом, символом вечного 

духа в смертном человеке, и правит на островах блаженных. Отсюда 

понятие о «золотом веке», времени, когда боги ходили по земле, а люди 

были всегда счастливы и беззаботны, сильны и здоровы. Смерть же 

представлялась, как сон, освобождающий человека от земной оболочки…  

За образец государства Платон предлагает взять правление Крона: 

«…существовало при Кроносе в высшей степени счастливое правление и 

общество».218 

«Что наша жизнь? Игра…».  

«Суровый кровожадный» Кронос, пугая смертью, своеобразно играет 

с человеком. Так, на римских праздниках в честь Сатурна устраивались 

весёлые игры сатурниалии: рабов сажали за роскошно накрытые столы, а 

господа им прислуживали….  

 Сатурн в Стрельце слаб. Его истинный мир -  умной, невидимый, 

тонкий, где, по Проклу, строгий Крон зовёт души подниматься вверх, к 

созерцанию высших законов. Он формирует убеждение, что нельзя 

ослаблять умственный контроль над временем, иначе все развалится, 

потеряется смысл и наступит смерть при жизни: образ серпа в данном 

контексте  - аллегория конца творческого процесса.   

Главная идея Сатурна в Рыбах (архетип Геи) заключается в ценности 

осмысленного опыта (положительного и отрицательного) как величайшего 

блага; Сатурн в Водолее (архетип Зервана) указывает на причину 

порождения мирового зла – это сомнение; Сатурн в Козероге (архетип 

Геба) инициирует идею высветления, одухотворения  материи. 

                                                
218 Платон Законы Кн 4. 



 144 

 Сатурн в Стрельце (архетип Кроноса) приоткрывает тайну 

бессмертия – она в переводе сознания в высшие миры, где кончается 

власть природного объективного времени и в вихрях творческого 

вдохновения включается ощущение бесконечности бытия. 

 Два умных мира, Крона и Зевса, мы представили в виде песочных 

часов. Песочные часы являются и главным атрибутом четырёхкрылого 

бога Кроноса. Его верхние крылья готовы взлететь в небеса, к основанию 

Мировой горы; тогда как в нижних, опущенных, читается обреченность 

прохождения земного пути – круг за кругом…  

 

 

43. ЮПИТЕР  В  СТРЕЛЬЦЕ 
      АРХЕТИП МАРДУКА     
 

ардук в шумеро-аккадской мифологии центральное божество 

вавилонского пантеона. Позже он приобретает черты и 

эпитеты других божеств, в основном шумерских.  

Шумерские боги – одно из самых древних и загадочных явлений в 

мировой мифологии, и трудно переоценить вклад этих крылатых существ  

в развитие современной культуры и цивилизации.  

Шумеры персонифицировали огромные этапы становления и 

развития мира: по их представлениям, прародительницей всего и вся была 

Тиамат. Смешав свои солёные воды с пресными водами Абзу, она 

порождала богов219, главными из которых были бог неба Ану и его сын - 

бог ветра Энлиль. Воцарение на небе Ану и создание   «дома сошедшего с 

небес»  было, по представлениям шумеров, начальным этапом развития 

мира. У Ану был ещё один сын Энки, предположительно рождённый 

другой таинственной матерью по линии Абзу. Энлиль и Энки, хоть и были 

братьями, но представляли собой противоположные творческие силы. 

Энлиль – представитель солёных вод океана-хаоса, Энки – подземных 
                                                
219 Шумеро-аккадский космогонический эпос «Энума Элиш»  

М 
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пресных вод жизни. Глубинные пресные воды Абзу это величественный 

символ хранилища древней мудрости,  в шумерской терминологии – 

табличек «ме».  

 Выстраивается следующая вертикаль богов, порождённых пресными 

водами: Абзу, Энки, его сын Мардук и сын Мардука Набу.  

Не нарушая мировой мифологической традиции, согласно которой   

смена эпох происходит посредством убийства или свержения каким-либо 

другим способом богов предыдущего поколения, Энки убивает своего 

отца, а в «жилище Абзу» зачинает сына Мардука, историю возвышения 

которого и рассказывает поэма. В ней Мардук описывается как «ребёнок-

солнце», божественное дитя, во всём превосходящее предшествующие 

поколения богов.  

Когда Тиамат решила отомстить богам за убийство мужа, 

подросший и возмужавший Мардук согласился сразиться с её 

войском, но потребовал от совета богов в случае его победы 

сделать его верховным божеством, господином над всеми 

древними богами и над Вселенной. На пиршестве богов Мардук 

продемонстрировал могущество своего «слова»: по его 

приказанию исчезла и вновь появилась звезда. Боги, потрясённые 

магической силой Мардука, избрали его своим главой и 

благословили на битву. Битва была тяжёлой, но Мардук победил 

Тиамат и, расправившись с её свитой,  обрел наследство отца - 

таблицы судеб «ме», определявшие движение мира и мировых 

событий и обеспечивавшие  их  обладателю мировое господство. 

Это была победа солнечного бога в космической битве. Далее 

Мардук творит новый мир. Он рассекает тело Тиамат на две 

части, из нижней создает землю, из верхней небо.  

Мардук становится героем - победителем древних 

космических сил, и его воцарение идентично началу 

олимпийского этапа у греков, становлению миру Зевса, поэтому 
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Мардука часто ассоциировали с планетой Юпитер. Мардуку 

построили «небесный Вавилон» и провозгласили его пятьдесят 

имён, передающих ему власть практически всех главных богов 

шумеро-аккадского пантеона  не только на основании законной 

преемственности, но и по праву сильнейшего.  Позже титул 

«Мардук», стали использовать в значении «высший», добавляя 

его к именам двенадцати главных шумерских богов.  По плану 

Мардука боги создали человека220.  

Юпитер – планета развития и экспансии.   Брихаспати (Юпитер в 

Рыбах) показал, что ограничение познания какой-либо парадигмой не 

ведёт к мудрости, эволюция – в беспредельности познания; Дьяус (Юпитер 

в Водолее) инициировал идею циклического развития с чередующимися 

фазами света и тьмы; архетип Гора (Юпитер в Козероге) это демонстрация 

идеи небесного кураторства земной власти. 

 Юпитер управляет знаком Стрельца, и Мардук,  мощными усилиями 

завоевавший право на власть, вместе с тем получил и обязанность создать 

цивилизацию на принципах умного мира, коими являются знание, 

рассудительность и справедливость. Если у человека величайшая власть 

соединяется с разумением и рассудительностью,  возникает наилучший 

государственный строй и наилучшие законы221. Но такие люди в 

управлении весьма и весьма редки, поэтому Платон писал, что  

государства, где правит не бог, а смертный, не могут избегнуть зол и 

трудов222.   

Но должен быть образец, и Мардук олицетворяет идею  царя, в 

котором, в назидание земным правителям, представлены все 

необходимые для подобной миссии качества.   

 
 

                                                
220 По другим источникам этим занимался Энки 
221 Платон Законы Кн.4 
222 Платон Законы Кн.4. 
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44. МАРС  В  СТРЕЛЬЦЕ 
      АРХЕТИП АФИНЫ      
 

фина  в древнегреческой мифологии богиня организованной 

войны, военной стратегии и мудрости. Она входила в число 

двенадцати великих олимпийских богов и была наиболее 

почитаема в Греции. Эпоним города Афины, Афина-Паллада223 

покровительствовала городам и государствам. В её честь устраивались 

Панафинеи, Большие и Малые Панафинейские игры — самые крупные 

религиозно-политические празднества в античных Афинах  с шествиями, 

играми, пением, жертвоприношениями. Почиталась Афина также как 

богиня знаний, искусств и ремёсел.  

История рождения Афины из головы Зевса широко известна: её 

мать Метида (мудрость, мысль), возлюбленная Зевса, однажды 

сообщила ему, что их общий сын лишит Зевса власти. Зевс 

проглотил Метиду, и вскоре из его головы родилась Афина в 

военном вооружении и с боевым кличем.  

  Афина - продолжение власти и мудрости Зевса как организующего 

начала, но не на божественном Олимпе, а в государственной жизни людей. 

Активность её неразрывно связана с умом; своей целостностью и чистотой 

олицетворяет принцип неделимости космического ума. 

Атрибутами Афины являются змея, сова и маслина (олива). Олива, 

которая символизирует мир, победу, радость, изобилие, чистоту, 

целомудрие и бессмертие224, согласно мифам, была сотворена Афиной и в 

этих характеристиках можно усмотреть суть её архетипа.  

Теперь рассмотрим, какое место занимает Афина в  иерархии 

божественных миров, описанных Проклом. Афину Прокл называет 

божественным и чистым умом, охватывающем все добродетели. По 

                                                
223 У Афины много имён: «Паллада» (городская  - хранит города: Афины, Аргос, Спарту),  «Фратрия» 
(братская), «Сотейра» (спасительница), «Пронойя» (провидящая) и др.  
 
224 Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

А 
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Проклу, Афина, наряду с Персефоной и Артемидой, входит в 

животворящую триаду и пребывает в сверхкосмическом мире, но ей 

свойственно общение и с внутрикосмическими богами225. 

А это очень близко к человеческому миру!  

Афина, женский архетип, представляет в знаке Стрельца мужскую 

активную планету Марс, поскольку, как пишет Прокл, она при посредстве 

мышления… возвышает жизни над материей226. Ментально соприкасаясь 

с жизнью людей, Афина заставляет их мыслить о материальном 

возвышенно, а следовательно, соответственно и поступать. Благодаря 

Афине, - пишет Прокл, - Сократ участвовал в умном вдохновении, а 

также в жизни, обособленной от рождённого227 (то есть духовно-

ментальной!) 

Её функция защитная. Величественная богиня в боевых доспехах,  

она покровительствует стражническим чинам во внутрикосмическом 

мире, совсем близко к людям. По Проклу, человеческий мир общается с 

божественным посредством героев. Афина курирует мифологических 

героев, покровительствует  Гераклу, Прометею, Персею и др.  

Итак, Марс, принцип активности, действий, свободы выбора. В 

знаках высших миров Марс определяет смысловые вехи будущей земной 

жизни людей. Так, архетип Нергала (Рыбы) это строгий наказ не допускать 

эгоцентричного поведения – это верный путь в преисподнюю; Агни 

(Водолей) предупреждает об огненной природе мысли, предпосылаемой 

действию; Один (Козерог) одаривает человека большими возможностями и 

требует выбора своей творческой стези. 

Афина  – архетипический образ мировой мудрости, стоящей на 

защите правого дела. Её призыв: стремиться к добродетели, жить 

чисто, интересно и возвышенно, развивать свои таланты и прежде чем 

действовать, думать, размышлять, рассуждать. 

                                                
225 Прокл Платоновская теология 
226 Материя – женский принцип. 
227 Прокл Платоновская теология 
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«Большинство людей объявляют Гесиода мудрецом за его слова, что 

путь к пороку «удобен и прям» и его можно совершить без труда. 
 
 Но добродетель от нас отделили бессмертные боги 
Тягостным пóтом: крута, высока и длинна к ней дорога, 
Если ж достигнешь вершины, настолько же лёгким 
Станет тогда твой путь, насколько был ранее тяжек»228.  

 

 

45. ВЕНЕРА  В  СТРЕЛЬЦЕ 
      АРХЕТИП ИШТАР    
 

штар (Астарта, Инанна) очень древняя халдейская богиня 

плодородия и плотской любви, является наиболее сложной из 

всех месопотамских божеств. В древневавилонском пантеоне 

Иштар занимала особое место. Эта самостоятельная и яркая богиня 

явилась отражением астрально-природного дуализма религии вавилонян: с 

одной стороны, она была воплощением планеты Венера,  а с другой -  

богиней плодотворения и его условия: чувственной любви с половым 

разгулом, сакральным выражением которого была храмовая проституция. 

 «Иштар - Венера вавилонян, называемая "самой старшей неба и 

земли", и дочь Ану, бога небес. Она есть богиня любви и красоты. Планета 

Венера как вечерняя звезда идентична с Иштар. Существует в высшей 

степени замечательный рассказ о ее сошествии в Гадес. Каждый…, 

читающий о ее любви к Таммузу, и его убийстве, об отчаянии богини и ее 

сошествии в поисках возлюбленного через семь врат Гадеса, и, наконец, об 

ее освобождении из темного царства, - усмотрит прекрасную аллегорию 

души в поисках Духа»229. 

Один из самых известных мифов об Иштар описывает ее спуск 

в подземный мир230. Каждую осень Иштар спускалась в подземный 

мир, которым правила ее сестра Эрешкигаль, чтобы найти своего 

погибшего возлюбленного Таммуза. Таммуз является прототипом 
                                                
228 Платон Законы Кн. 4 
229 Блаватская Е.П. Теософский словарь 
230 Миф восстановлен по разным фрагментам на глиняных дощечках, поэтому существует много разночтений 

И 
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всех богов растительности, которые умирают осенью и воскресают 

весной. По приказу Эрешкигаль и в соответствии с законами 

подземного мира, Иштар во время прохождения через семь ворот 

преисподней  лишается одежды и  украшений, а вместе с ними и 

мистико-магической силы.  Таким образом, Иштар предстала перед 

сестрой обнаженной и ослабленной. Полная ненависти Эрешкигаль 

заперла ее во дворце и приказала своему слуге наслать на сестру 

болезни. В это время на земле наступил страшный голод, животные 

и люди перестали размножаться. Тогда высшие боги повелели 

Эрешкигаль освободить Иштар, и та вынуждена была повиноваться. 

Иштар окропили живой водой, вернули отнятое, и она вернулась на 

землю. 

 Аллегорический ряд сакральных смыслов этого мифа исследователи 

древнего тайнознания, в частности Мэнли П. Холл, трактуют как 

нисхождение человеческого духа через семь миров-сфер в физическое 

тело. При спуске в материю дух теряет всю свою силу, а хозяйка нижнего 

мира насылает на пленённое сознание все скорби и несчастья. Живая вода 

– секретная доктрина – вылечивает болезни невежества, и дух восходит 

к своему источнику. 

Иштар, «самая старшая неба и земли», вечная, поскольку она есть 

олицетворение Любви, пронизывающей все миры - добровольно 

спускается в мир скорби и страданий.  

 Зачем?  

 В этом вопросе – тайна тайн феномена любви, и в глубине мифа об 

Иштар и Таммузе можно найти ответ. Души рождаются в физическом 

мире, влекомые любовью: душа в каком-то из невидимых миров 

Вселенной издаёт свой неповторимый звук, а где-то в водовороте земной 

жизни, родная душа вдруг отвечает гармоничным консонансом…   

 Итак, вспомним, что мы рассуждаем об абстрактных 

Макрокосмических мирах, где Венера в Рыбах, Вишну, задаёт тему вечной 
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любви; Венера в Водолее, Эос, посылает яркий оживляющий и 

вдохновляющий импульс, «поджигает фитилёк жизнетворчества»; Венера в 

Козероге, Фригг-Фрейя, соединяет  статичный, идеальный, небесный и 

динамичный, земной, живой аспекты любви; Венера в Стрельце, Иштар, 

показывает основной механизм нисхождения высшей энергии любви в 

нижние миры – это поиск созвучия душ.  

Таков возвышенный образ Иштар; однако  в более приземлённом, 

социальном контексте он может быть рассмотрен  как «демографическая 

проблема», актуальная при спуске души с небес на землю: планету в 

стародавние времена надо было населять. 

          Умной Мир олимпийского Зевса моделирует земную жизнь 

организованного общества, цивилизацию, субъектами которой должны 

быть люди, а людей рожают женщины. В древний период, до появления 

института семьи, по верованиям аккадцев процесс «человеческого 

плодородия» зависел от богини Иштар. Многогрудая Иштар с 

широченными бедрами олицетворяла плодоносящую материю, призванную 

принять дух,  и ей молились не только чтобы собрать обильный урожай, но 

как царице небесной, чтобы обеспечить свою способность к зачатию детей.   

          Иштар - дочь неба, так же, как и пеннорожденная Венера, 

древнейшая из богов, олицетворяла саму женскую суть. Не забываем, что 

описывается некое начало земной жизни, продолжение которой 

невозможно без физического зачатия. Дух должен проникнуть в материю 

во что бы то ни стало. Мистерия такого соития была естественной.  

 Последователи культа Иштар практиковали священную 

проституцию. Каждая женщина в древнем Вавилоне считала своим 

священным долгом почтить богиню, соединившись с незнакомым 

мужчиной и получив за это деньги.  Обряд не считался чем-то постыдным, 

он символизировал накопление плодородной энергии. Практика священной 

проституции стала религиозным актом поклонения - здесь сексуальность и 

духовность отождествлялись. 
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Сама Иштар имела много любовников, но, как сказано в древних 

текстах, «Горе тому, кого Иштар почтила»!  Её называли «жаровней, что 

гаснет в холод», «дворцом, обвалившимся на голову герою», «сандалией, 

жмущей ногу господина».  

  Иштар была и богиней войны – кровожадной воительницей, демоном 

жестокости и распрей. В этой ипостаси она изображалась с луком, 

колчаном и мечом, нередко с бородой. Здесь можно увидеть и отголоски 

матриархата, и легенд об амазонках.  

Образ Иштар универсален - в традициях экспансии Стрельца он 

получил широкое распространение: из шумеро-аккадского пантеона 

проник и в Грецию, в Египет и в другие страны. Известен сюжет о том, что 

мужем Астарты (Иштар) был Ваал - олицетворение мужского эротического 

начала, культ которого включал оргии с человеческими 

жертвоприношениями.  

Вот такой спектр, но всё логично, ведь спустившись в нижний мир, 

Иштар лишилась своего духовного одеяния. Великая, прекрасная 

небесная Любовь в мире материи стала исполнителем божественной 

идеи рождения детей человеческих, которых надо было защищать. 

Платон писал: «Основа для рождения детей во всех государствах – 

это брачные отношения и союзы». «Следовательно, первыми во всяком 

государстве будут законы о браке»231.  

 
 
46. МЕРКУРИЙ  В  СТРЕЛЬЦЕ 
      АРХЕТИП НАБУ   
 

абу (или Нэбо, «проповедник», «пророк») – сын Мардука, 

шумеро-аккадский бог мудрости, покровитель наук и искусств. 

Входил в число двенадцати основных богов и отождествлялся с 

планетой Меркурий. Набу изображают стоящим на священном пьедестале, 

                                                
231 Платон Законы Кн. 4 

Н 
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установленном на рыбокозле или драконе Мардука. Его главный атрибут - 

тростниковый стержень, использовавшийся для написания текстов на 

глиняных табличках.   

Е.П. Блаватская именовала этого древнейшего халдейского бога 

тайной мудрости Нэбу или Нэбо. «Нэбо - то же, что индусский Будха, сын 

Сомы, Луны, и планета Меркурий»232.  

В мифологических сюжетах прослеживается развитие образа Набу от 

бога растительности до бога высшей Мудрости233, то есть от природного до 

космического, а в меркурианском значении, от прикладного, конкретного 

значения знания до абстрактного, философского.  

Стадии эволюции данного архетипа следующие: 

На раннем этапе Набу почитался как природный бог плодородия: 

«руководитель роста урожая», «открывающий источники». Шумеры 

считали, что без благословения Набу каналы и водопроводы остаются без 

воды234.  

На следующем этапе Набу был занят чисто меркурианской 

деятельностью: упорядочиванием земной жизни. Он становится богом 

писцового искусства, пишет таблицы судеб, а некоторые мифы 

приписывают ему обладание ими, что ранее было исключительно 

прерогативой Мардука. Как писец таблиц судеб он был причислен  к рангу 

высших божеств.  

На третьем этапе Набу вытесняет Мардука и становится неким 

космическим символом Знания Высшей Истины, пророком и богом 

Откровения, хотя Мардук (Меродах) эзотерически и у аккадийцев был 

Великим Богом Мудрости, "кто воскрешает из мертвых".235   

В священных текстах сообщалось, что древние вавилоняне имели 

посредника между людьми и богами…. и Нэбо был «провозвестником» или 

«пророком», ибо он оповещал желания своего отца Меродаха.   
                                                
232 Блаватская Е.П. Теософский словарь 
233 Перекликается с архетипом Геи 
234 Хотя источники можно понимать и в другом значении: как источники знания. 
235 Блаватская Е.П. Теософский словарь 
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   Таким образом, после возвышения Вавилона Набу, постепенно 

вытесняя культ Мардука, приобрел на земле статус космического бога. 

Культ Набу получил большое распространение в Ассирии. В Калахе был 

выстроен посвященный ему храм, в других местах в его честь поставлены 

статуи с надписями, в которых содержался совет особо почитать этого 

бога, как например:  «Доверяйся Набу и никакому другому богу».  

Итак, образ Набу можно квалифицировать как архетипический 

символ эволюции мышления в условиях развития цивилизации: от 

осмысления бытовых и природных явлений (земледелие); через изучение 

человеческих судеб; к статусу непререкаемого авторитета, Учителя, 

носителя божественной мудрости.  

Будучи изначально наделён пророческой мудростью Мардука, Набу 

приобрёл исключительный статус носителя истины, благодаря 

постоянному обогащению своего знания, осмыслению жизненного опыта, 

изучению судеб многих людей. 

  Вавилонская башня как путь к богу, которая строилась снизу, не 

увенчалась успехом. Архетипом Набу утверждается идея: модель 

реальности всё же надо строить сверху, ибо «бог управляет всем, а вместе 

с богом судьба и благовремение правят всеми человеческими делами»236. 

Миссия человека осмысливать и гармонизировать реальность, учиться 

соединять тайну с знаньем.  

Практически все древнейшие священные источники сообщают, что 

разумом человека наделили боги. В исследованных мифах прослеживается 

эволюция ума как инструмента сознания: от расчленённого Одином Имира 

(Меркурий в Рыбах), аллегории зарождения аналитического мышления; и 

ментальных экспериментов Локи (Меркурий в Водолее); до постановки 

Тотом  (Меркурий в Козероге) главных смысложизненных задач; и, 

наконец, до осмысления и принятия небесного источника знания как 

единственно-истинного, но имеющего особую ценность при 

                                                
236 Платон Законы Кн 4 
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обогащении земным опытом, символически представленного 

архетипом Набу  (Меркурий в Стрельце).  

 

 

47. ЛУНА  В  СТРЕЛЬЦЕ 
      АРХЕТИП АРТЕМИДЫ     
 

ртемида в древнегреческой мифологии девственная, всегда 

юная и стройная богиня охоты, плодородия, женского 

целомудрия, покровительница всего живого на земле, дающая 

счастье в браке и помощь при родах, позднее богиня молодой луны.   

Неожиданные характеристики этой богини находим у Е.П. 

Блаватской: Целомудренная светоносная Артемида, чье старое имя было 

Диктина, дословно значит луч, от слова дикейн. Она является богиней 

эскулапов и ассоциировалась с венком из диктамнуса, вечнозеленого 

кустарника, соприкосновение с которым вызывало сомнамбулизм и 

одновременно излечивало от него237.  

Кто же она, эта таинственная Артемида? 

Артемида и Аполлон – близнецы, рождённые богиней-матерью 

Лето238, которую Зевс сотворил из одноимённой реки забвения, 

протекающей между видимым и невидимым мирами. В традициях 

символизма, река есть аллегория развития жизни во времени, а в контексте 

данного мифа, это пограничная река, переходя которую, души людей 

рождаются как земные дети у физических матерей.  

Артемида – лунная богиня, в отличие от брата, солнечного 

Аполлона. Ассоциативный ряд, предложенный Блаватской, даёт 

понимание сути данного сумеречного лунного образа: Диктина, луч 

отражённого света, искусство врачевания, сомнамбулизм.  

                                                
237 Блаватская Е.П. Разоблачённая Изида 
238 Лето – образ матери, прославленной в детях. 

А 
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Прокл помещает Артемиду, входящую в триаду Коры, в 

сверхкосмический мир, соприкасающийся с внутрикосмическим, 

человеческим. «Имеются три живородящие монады, - пишет он, -  

Артемида, Персефона и госпожа наша Афина; первая соответствует 

высшему чину всей триады…» «Артемида побуждает к действию все 

природные логосы и доводит до совершенства несовершенство 

материи»239. 

Животворящая Артемида, мифологически, божественный куратор 

перехода душ в плотный мир.  Она обладает магическо-мистической силой 

и интуитивным знанием тонкостей этого сакрального процесса, поскольку 

является девственницей, а целостность плюс генетическая связь с матерью 

Лето помогают её подсознанию гармонично балансировать между мирами, 

помогая рождению земных детей, а дети, по Платону, есть первооснова 

государства240. В свите Артемиды исключительно девственницы, 

поскольку иначе доведение до совершенства несовершенство материи 

невозможно. 

Для лунной Артемиды, обитающей в сверхкосмическом мире, 

интеллектуальные реалии являются желанными, но недостижимыми241 и 

внешними. Разумность – епархия её солнечного брата Аполлона.  

Мир мышления представлен мифом в образе Киренейской лани 

богини Артемиды, которую она обожала и  за которой охотился Геракл – 

чудесной, золоторогой, невероятно быстрой. Налицо все характеристики 

«золоторогого ума»!   

   Артемида в мифах, прежде всего, богиня-охотница. Её изображают 

высокой, стройной красавицей с луком и стрелами, всегда в 

сопровождении зверей.  А охотник (также, как и музыкант, кузнец, рыбак) 

в сакральном смысле – «знающий», и ему всегда приписываются мистико-

магические способности.  Артемида – куратор инстинктов.  

                                                
239 Прокл Платоновская теология 
240 Платон Законы Кн. 4 
241 Мышление – прерогатива Афины в триаде Коры 
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В архаические времена она имела облик медведицы, и звалась 

«медвежьей богиней», а образ медведя в мифопоэтических системах связан 

с силой, смелостью, стойкостью, выносливостью, но также с жестокостью, 

яростью. При нежной красоте Артемиды ей присуща звериная жестокость, 

злой и необузданный характер. «Убийца» — одно из ее имен.   

Феномены Разума и Материнства, присущие человеческому роду, 

пока внешние объективные факторы для этой богини. Она не совсем на 

земле, хотя и близко. Она любит ментальный мир и благословляет детей 

человеческих на жизнь как на некое ей неизвестное будущее…   

Артемида жестоко карает всех, кто посягает на её исключительную 

миссию: во-первых, на её прошлое (а это наследственный дар её матери 

Лето – духовное акушерство); во-вторых, на  статус девственницы, чистоту 

и целомудрие в настоящем; в-третьих, на ее недостижимое будущее (лань 

– символ разума).  

  Итак, Луна, повелительница мира теней, размытых образов и чувств, 

грёз, снов, вдохновительница поэтов-романтиков – великий символ 

прошедшей стадии эволюции человечества. Придёт время и современный 

сверх рациональный мир, как и когда-то лунный, уступит новому этапу  

соединения тайны с знаньем242… 

 Луна в знаке Рыб, Нанна, проиллюстрировала идею подъёма из 

глубин подсознания к солнечному свету разума; Луна в Водолее, Селена, 

показала животворящую силу мечты; Луна в Козероге, Геката, приоткрыла 

тайну перекрёстка. 

 Луна в Стрельце, Артемида, утверждает идею целостности 

личности как жизнетворной силы, без которой доведения материи до 

совершенства невозможно; под этим можно понимать комплексную 

программу расширения сознания и нравственного 

самосовершенствования.  

 

                                                
242 Валерий Брюсов 
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48. СОЛНЦЕ  В  СТРЕЛЬЦЕ 
      АРХЕТИП ФАРНА 
        

арн (Хварно) –  название древнеиранского божества блага. Это 

некое материальное воплощение животворящей силы Солнца и 

божественного огня; некая божественная сущность, 

приносящая богатство, власть и могущество.  Понятие это есть в 

персидской, осетинской, скифо-сарматской, индоевропейской культурах. 

 Фарна можно трактовать и как абстрактную идею блага, и как   

божественный персонаж, поэтому слово «фарн» можно писать и с 

большой буквы, и с маленькой. Всё лучшее, что, по представлению 

человека, даёт ему Вселенная, вмещало это понятие. Очень схоже с 

образами греческих богинь  Фортуны или Тихе.  

Стрелец  –  знак экспансии, и Солнце в этом огненном знаке 

раскрывает сущностный смысл умного мира Зевса как мира возможностей, 

шансов, открытых дверей, и даже красных ковровых дорожек, брошенных 

под ноги человеку жизнью. Но всё это в проекте, ведь Макрокосм это 

эскизный набросок организованной жизни на земле.     

Широкая трактовка понятия «фарн» охватывала и земную, и 

небесную жизнь. Но прежде всего, Фарна ассоциировали с едой, хлебом 

насущным, ибо трудно отрицать, что бытие во многом определяет 

сознание: существовали специальные застольные обряды, где к «Фарну 

Вселенной» обращались с просьбой даровать счастье. Между тем, понятие 

счастья весьма субъективно: кто-то мыслил фарна как добрый дух - 

хранитель домашнего очага; кто-то как силу, дающую власть, славу, 

престиж, звание; кто-то верил, что Фарн – податель жизненных сил, 

здоровья (в поздних зороастрийских текстах сохранились «формулы  

Фарна» для сохранения здоровья).  

Считалось что собственным фарном обладает селение, область, 

страна, народ. Фарн мыслился и как мост, по которому можно перейти в 

рай. 

Ф 
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 В мифах и преданиях иранских и родственных им по культуре 

народов Фарн связывался с образами животных и птиц. Особый смысл 

имело изображение Фарна в образе барана: этот символ на одежде 

свидетельствовал о принадлежности человека к царскому роду, царская 

корона украшалась бараньими рогами. Вообще персидское farr означало и 

«царскую славу», и «царское величество», а также «блеск», «великолепие», 

«пышность» и т. п. Дух фарна сопровождал царей и героев в битвах. 

«Перед Митрой летит пылающий огонь, могущественный фарн кави»243 

Считалось, что Фарн был охранной силой царей и при жизни и после 

смерти:  царская гробница мыслилась как место, где находится Фарн царя 

после окончания его жизни.   

 Фарн имел и другое значение: парня, готового к браку, и в образе 

барана это божество присутствовало в спальне новобрачных – чтобы 

рождались мальчики.  

Архетип  Фарна, как распахнутая смысловая дверь в более низшие 

миры Мезокосма и Микрокосма – сверхкосмический и внутрикосмический, 

по Проклу. Как будто некий божественный барашек изливает вниз потоки 

огненного энтузиазма, посылая людям оптимизм, надежду и веру, которых 

должно хватить на весь дальнейший путь до знака с закрученными 

бараньими рогами  – Овна  –  конца и начала…    

Солнце – искра божья в каждом человеке, и нет важнее задачи, чем 

осознать её и соединиться с ней. Уту в Рыбах раскрыл главную идею, с 

которой нужно пройти этот путь: человек должен служить Вселенной, а не 

себе; Солнце в Водолее, Гелиос призвал делиться с людьми светом знания; 

Солнце в Козероге, Атум, создал универсальную модель развития 

будущего мира. 

 Солнце в Стрельце, Фарн это радостный посыл каждому 

человеку увидеть широчайший спектр собственных возможностей 

                                                
 
243 титул царя, правителя 
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развития, а использует ли их человек, осознает ли в себе духовную 

царскую силу, зависит от него самого.  Осознает — будет жить с 

Фарном, нет — без него. 

Мир Стрельца пылает огнём мощного идейного синтеза. Стихии 

предыдущих знаков здесь высвечивают макрокосмические смыслы 

особенно величественно, и описание захватывающих дух высот – дело 

непростое....   

*** 

 

Итак, идеи стрельцовских архетипов можно обозначить следующими 

формулами:   

Прозерпина (Телепинус) – коллективный труд пробуждает спящий 

дух.  

Плутон (Осирис) – огненные критерии оценки жизни после 

смерти.   

Нептун (Посейдон) – усмирение страстей души «пространственно-

временным трезубцем» смыслов проживаемых мгновений.  

Уран (Ахурамазда) – осознание бога внутри человека.  

Хирон (Митра) – борьба с мировым злом посредством 

самосовершенствования.  

Сатурн (Кронос) – субъективное время как путь к бессмертию.  

Юпитер (Мардук) – мудрость и сила социального лидера.  

Марс (Афина) –  мудрость на страже общего блага.  

Венера (Иштар) – духовно-социальный ракурс любви.  

Меркурий (Набу) – поиск синтеза тайного и научного знания.  

Луна (Артемида) –  целостность как жизнетворная сила.  

Солнце (Фарн) –  осознание  возможностей развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по первой части  
 
 
В четырёх начальных книгах «Законов» Платона находим явные 

смысловые параллели четырем макрокосмическим мирам Зодиака (Рыбы-

Стрелец). Более того, именно в астро-мифо синтезе обнаруживаются 

ключи к прочтению «Законов», без которых эта последняя работа Платона, 

написанная им в преклонном возрасте, вызывает много вопросов и 

недоумений… Тогда как с применением ключей, двенадцать книг 

«Законов» читаются как целостное, чётко структурированное 

произведение. И наоборот: философия Платона и синтез Прокла 

раскрывают сакральность мифов и астросимволики.  Налицо логическая 

корреляция.  

Таким образом, одна система раскрывает свои сакральные смыслы 

через другую.  Очень красиво.  

Коротко обозначим основные смыслы первых четырёх книг 

«Законов» с применением ключей244.           

 

Первая книга посвящена проблеме определения  принципов 

законодательства. Устанавливая законы, пишет Платон, следует иметь 

ввиду высшую добродетель, добродетель в целом. Это безусловная 

тематика прокловского умопостигаемого мира, знака Рыб с этическими 

законами Адрастеи, установление которой таково: всякая душа, увидевшая 

хоть что-нибудь из истинного, будет благополучной вплоть до иного 

кругооборота245.  

 В Рыбах грандиозная программа нравственного «взросления» 

человечества.   

                                                
244 Мы не ставим своей целью подробное исследование великого произведения, коим являются «Законы» 
Платона, но  мы  берём на себя смелость эскизно очертить основные идеи и смыслы. 
245 Прокл Платоновская теология 
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Каждый человек, пишет Платон, ведёт войну с самим собой, и 

победа над самим собой есть первая и наилучшая из побед. 

Но как определять, что хорошо, что дурно? 

Платон пишет о двух потоках, удовольствия и страдания, которым 

предоставила течь Природа. Счастливы те, кто черпает из них  как надо, 

когда надо и сколько надо. Причём поток удовольствия, по Платону, самый 

опасный. Тот, над кем властвуют удовольствия, оказывается ниже 

самого себя246.  

Качество и зрелость духовного зерна, о котором шла речь в разделе 

«Прозерпина в Рыбах» (архетип Диониса), Платон предлагает испытать 

при помощи вина: …лучше испытать …душу…путем наблюдений на 

празднестве Дионисий. Таким образом можно взять пробу душевной 

зрелости, а распознавание природы и свойств душ было бы одним из самых 

полезных средств, ибо человек в состоянии опьянения  преисполняется 

словесной несдержанностью, точно он мудр, своеволием и совершенным 

бесстрашием, так что, не задумываясь, говорит и делает все, что угодно. 

Мужеством Платон предлагает считать борьбу с удовольствиями, с 

ужасными обольстительными соблазнами, которые делают мягкими, 

точно воск, души … людей247.  

Ранее мы говорили, что именно Прозерпина в Рыбах условно бросает 

в философскую почву смысловое зерно Законов Жизни, которое будет 

прорастать во всех остальных архетипах, и в первой книге «Законов», 

рассматривающей основы искусства государственного правления (а под 

этим подразумевается искусство «управления собственной душой», 

самосовершенствование), находим подтверждение этой мысли.  

Астрологу, берущему на себя ответственность благодаря сакральным 

знаниям управлять другими людьми,  важно прежде всего разобраться в 

себе, взять на пробу качества своей души.  

                                                
246 Платон Законы Кн. 1 
247 Платон Законы Кн. 1 
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Ключевым понятием второй книги «Законов» является слово 

«хоровод», круговой танец с пением, сопровождавший древнегреческие 

праздники. Хоровод для Платона – сакральный символ, символ 

круговорота вселенской жизни. Мир вращается в радостном танце, 

сопровождаемом музыкой сфер. Мир  создан великим умом по великим 

законам гармонии и ритма, поэтому всё в нём сверкает и радуется а едином 

порыве бытия.  

«Ум», «движение», «жизнь» - ключевые характеристики 

умопостигаемо-умного мира Урана - божественная директива познавать 

жизнь в движении, участвуя в ней, «танцуя»… 

Когда люди, взявшись за руки, образуют круг, они, сами того не 

подозревая, включаются в космическую игру творения, и в этом 

сакральность и магия хоровода. 
Юноши тут и цветущие девы, желанные многим  
Пляшут в хор круговидный любезно сплетяся руками».  
«…Пляшут они и ногами искусными то закружатся 
 Столь же легко, как в стану колесо под рукою испытной»248.  

 

Платон и толкует о хороводе как о радостном способе познания 

законов жизни и приобщения к вселенской гармонии и ритму в процессе 

весёлой игры249. Наполнение же умопостигаемой красотой делает нас 

невосприимчивым ко всему тому злоустановлению, которое ныне 

струится вокруг нас250.  

Если применить эту идею в качестве смыслового ключа, то 

понятными становятся слова: человек не упражняющийся в хороводах не 

воспитан; человек должен беспрестанно петь для себя очаровывающие 

песни, видоизменять их и разнообразить, чтобы поющие испытывали 

удовольствие и какую-то ненасытную страсть к песнопениям; хороводов 

                                                
248 Гомер «Илиада», Песнь XVIII 
249 В этом суть игровой концепции культуры Платона 
250 Прокл Платоновская теология 
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должно быть три по возрастной градации, а четвёртая группа стариков 

– это сказители мифов251. 

В «космическом» контексте «упражнения в хороводах» есть основа 

основ этико-эстетическое воспитания, ибо жизнетворчество по законам 

красоты («человек должен беспрестанно петь») сопрягается с этическими 

законами добродетели, а истина довершает правильность, пользу, благо и 

красоту252. 

Вторая книга строит  абстрактную модель постижения основ жизни в 

её циклической динамике и целесообразности (корреляция с образами 

Шивы, Зервана, Гелиоса), поскольку именно уму по природе свойственно 

ведать умопостигаемое.253  

Хоровод это радость, - пишет Платон. Эта радость познания 

объединяет темы Нисабы, постигающей высшие законы в повседневной 

жизни;  восхищение и восторг перед жизнью Эос; магическую мечту 

Селены… 

Познание истины, по Платону, осуществляется на разных этапах 

жизни человека по-разному: у детей оно одно (здесь воспитание это верно 

направленные удовольствия и страдания); у молодёжи до тридцати лет 

другое (активный набор опыта);  в зрелом возрасте следует учиться 

понимать сущность каждого произведения, то есть заложенную в нём 

идею (в том числе, идею духовного зерна самого человека, из которого он 

создаёт произведение под названием «собственная жизнь»), а кто старше, 

кто уже не в силах петь, те пусть будут сказителями мифов об этих 

же нравственных правилах, основанных на божественном 

откровении254. Жизненный цикл, включающий четыре фазы, задаётся 

движением солнца, и здесь уместна мифологема колесницы Гелиоса255.  

                                                
251 Платон Законы Кн. 2 
252 Там же 
253 Прокл Платоновская теология 
254 Платон Законы Кн. 2 
255 В древней загадке сфинкса «Кто утром на четырёх, днём на двух, а вечером на трех» тоже 
зашифрованы фазы человеческой жизни.  
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Тема противоположностей справедливости и несправедливости, 

точно свет и тени на картине, сопрягается с образом Дьяуса; а 

диониссийская тема вина как метафора огненного сакрального знания – с 

образом Агни… 

Умопостигаемо-умной мир Урана  - мир экспериментов чистого ума 

(архетип Локи), который заполняет космос огненной творческой силой 

(архетип Апам-Напата, Авонавилоны), чтобы по божественным законам 

гармонии и ритма  созидать миры…  

Так несётся в грандиозном космическом хороводе, поёт и весело 

танцует водолейский мир… 

Сверх-абстрактный мир Урана, по Проклу, совершенство, так как 

он содержит в себе начала, середины и концы сущих (образ танца Шивы) и 

образует промежуточную связку…  Взгляд вверх есть Уран256. 

В умопостигаемо-умном мире рождаются отческие и 

порождающие боги (отец Крон и демиург Зевс), там из целого рождается 

множественность, число, а ограниченное пределом257, т.е. мир, имеющий 

форму, родится уже в следующем, умном мире.    

  

Мифологема горы как пространственно-временной модели жизни 

является смысловым и сюжетным стержнем третьей книги «Законов». 

Водолейская идея познания жизни как ритмо-гармоничного  циклического 

процесса  здесь заключается первоначально в форму «бытия в самом 

себе», а затем «бытия в другом» посредством выхода за свои границы 

через Рею и рождения всеобщего Зевса, демиурга Всего, мыслящего ума, 

возглавившего двенадцать богов, который оказывается умом в 

собственном смысле этого слова258.  

Уран, – пишет Прокл, – существует прежде божественного ума. И 

действительно, Локи в Водолее это не есть божественный ум, поскольку он 

                                                
256 Прокл Платоновская теология 
257 Прокл Платоновская теология 
258 Там же 
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лишён любви. Божественным умом полон величайший Крон, он мыслит 

всё то высшее, которое потусторонне Уранову чину259. 

Суть внутренних смыслов, читаемых между строк платоновского  

повествования в третьей книге, сводится, во-первых, к идее строгой 

иерархичности и упорядоченности в строении мира на всех уровнях; во-

вторых, к идее двух потоков его развития.  

Мировая гора, она же есть архетип человека homo sapiens; она же – 

архетип логического мышления, в процессе которого тезис (Крон) и 

антитезис (Рея) рождают синтез (Зевса), который раскрывается новым 

тезисом в более низших мирах.   

Платон, посвящённый в мистериальные тайны, молчит о сакральных 

смыслах, ибо «то, добавление чего обусловливает ценность, достойно не 

слова, а скорее полного молчания»260, но архетипические образы знака 

Козерог, умного мира Крона, досказывают недосказанное. 

Так, Атум, Один, Терминус суть образы Мировой горы; Саваоф  –

олицетворение принципа иерархии (полная свобода и независимость от 

всякой власти гораздо хуже умеренного подчинения другим людям; 

нежелание подчиняться ведёт к тяжёлой жизни, полной бедствий; 

младшие подчинятся старшим, неблагородные благородным, несведущий 

разумному); бог Тот и его супруга Маат есть напоминание о главных 

ценностях жизни – правде и познании, ибо невежественным гражданам 

нельзя поручать ничего относящегося к власти: их должно поносить как 

невежд, даже если они горазды рассуждать и наловчились во 

всевозможных душевных тонкостях и извивах, … необходимо правильно 

оценивать честь и бесчестье; в архетипах Дита, Ньёрда, Гекаты звучит 

тема выбора - куда идти,  вверх или вниз, ибо в душе – прекрасные 

понятия порождают свою противоположность – порочное неведение; 

единство идеального и реального раскрывается в образах Фриг и Фрейи 

                                                
259 Там же 
260 Платон Законы Кн.3 
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(единый и согласованный образ мыслей создал бы мощь непобедимую… 

разногласие – величайшее невежество, хотя и кажется мудростью)261.  

На вопрос каким образом… человеку лучше всего прожить свою 

жизнь отвечают образы Гора, Геба, Ньёрда, Маат, да и все остальные 

архетипы Козрога, каждый по своему.  

Платон считает руководящей добродетелью разумность, тогда как 

ум и верное мнение вместе с любовью и желаниями, должны следовать за 

ней262, ибо мир Крона, хранителя божественного ума263, это сфера 

глубоких раздумий о жизненных идеалах, смыслах и целях. 

 

Четвёртую книгу «Законов» Платон определяет как вступление к 

законодательству будущего устройства жизни и предлагает взять за 

образец правление Крона, поскольку «…существовало при Кроносе в 

высшей степени счастливое правление и общество».264 

Напомним, что по Проклу, умные (интеллектуальные) миры  Крона и 

Зевса описывают бытие или функционирование ума.  Это два 

кругооборота, и область, которой правит Зевс, обособлена от кронова 

царства, это более новый мир265.  

Царство Зевса олицетворяет мифологический Олимп, где Зевс, 

обладающий царственной душой и царственным умом; управляющий 

сферой огня и наипрозрачнейшей частью воздуха; властвующий над 

сверхкосмическими и внутрикосмическими богами, общается с ними и 

дарует им умные и душевные свои свойства, являясь  причиной бытия для 

сущих.   Зевс – ум, управляющий свыше душами и телами и заботящийся 

обо всём, возглавляет путешествие всех богов к умопостигаемому и 

                                                
261 Платон «Законы» Кн.3 
262 Там же 
263 Прокл Платоновская теология 
264 Платон Законы Кн 4. 
265 По Проклу, Сократ иногда восходит от Зевса к Крону и тем самым словно бы связывает между 
собой два царства.  
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является повелителем того образа жизни, который посвящён философии, 

и души, живущие такой жизнью, именуются зевсовыми266. 

Таков Зевс в описании Прокла. 

Теперь обратимся к четвертой книге «Законов», где рассуждая о 

принципах будущего государства, Платон убеждает иметь одну цель: 

…подобно стрелку, всякий раз метить в одну цель – ту, которая 

непрестанно влечёт за собой нечто прекрасное, и оставляет в стороне 

всё прочее – богатство и тому подобные вещи, если это не сопряжено с 

добродетелями. Добродетель в целом – такова, по Платону, цель 

справедливого законодательства. 

Благочестивой цели, -  пишет Платон, - достигнет тот, кто будет 

почитать олимпийских богов, ибо бог (Зевс) управляет всем, а вместе с 

богом судьба и благовремение правят всеми человеческими делами267. 

Ключевая мысль, проходящая через все произведения Платона, 

гласит: если законы не будут установлены  ради общего блага всего 

государства в целом, они будут неправильны. 

Соотнесём платоновские идеи добродетели и общего блага как 

цивилизационной цели  с архетипическими образами Стрельца. Телепинус, 

разбуженный пчелой есть мифологема труда во общее благо как 

одухотворяющего фактора;  Осирис, Ахурамазда, Митра, Набу, Афина и, 

наконец, Мардук это образы идеального правителя, великие учителя,   

наставники и вожди цивилизации божественного происхождения, что 

согласуется с мыслью Платона о том, что государства, где правит не бог, 

а смертный, не могут избегнуть зол и трудов. Ибо Кронос, которого 

Платон предлагает взять за образец законодательства,  поставил тогда 

царями не людей, а существо божественной природы268.  

Что же касается мифического четырёхкрылого Кроноса (Сатурн в 

Стрельце), «пожирающего своих детей», этого универсального символа 

                                                
266 Прокл Платоновская теология 
267 Платон Законы Кн. 4. 
268 Платон Законы Кн. 4. 
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осмысления феномена времени, то он призывает к физической аскезе и 

духовному полёту: мы должны всеми средствами подражать той жизни, 

которая была при Кроносе, насколько позволяет присущая нам доля 

бессмертия, убеждённо следовать этой жизни…, именуя  законом эти 

определения разума (примат духовного над материальным)269. 

Женские образы Иштар и Артемиды освещают актуальные вопросы 

деторождения и  брачного законодательства, которые Платон относит к 

наиболее важным: следует прежде всего упорядочить рождение детей – 

эту первооснову государств; первыми во всяком государстве будут 

законы о браке270. 

Образ царя морей Посейдона также отражён в четвёртой книге как 

предупреждение не ставить чувственную жизнь, которую олицетворяет  

море, выше интеллектуально-духовной: море способствует развитию 

всевозможных дурных наклонностей…; близость моря хотя и дарует 

каждый день усладу, но на деле горчайшее средство, вселяющее в душу 

лицемерные и лживые привычки271.   

 И, наконец, смысл архетипа Фарна как олицетворения абстрактной 

идеи  возможности достижения счастья, раскрывается  в словах Платона о 

том, что для хорошего человека в высшей степени  прекрасно, хорошо и 

полезно во имя счастливой жизни… всякое служение богам. На вопрос, 

какой же образ действий будет любезен богу, Платон отвечает:  пусть у 

нас мерой всех вещей будет не человек, а главным образом бог272. 

  

*** 

         

Итак, статичный умопостигаемый мир законов Адрастеи, 

установление которой, словно зов глашатая, достигает слуха всех душ…, 

соединяет все законы в единой умопостигаемой простоте, выступая 
                                                
269 Там же 
270 Там же 
271 Платон Законы Кн. 4. 
272 Там же 
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хорегом бытия их всех и мер их силы273; вращающийся умопостигаемо-

умной мир Урана, песочные часы умных миров Крона и Зевса есть 

открытая книга Высших Вселенских Истин, которую должен научиться 

читать человек. Иначе ему себя не понять –  не понять никогда, откуда он, 

зачем и куда идёт.  

Главный герметический принцип гласит: «Как наверху, так и внизу».  

Это значит, что мир Человека, внутрикосмический, по Проклу,  

устроен так же, как и высшие вселенские миры.  

Это значит, что Человек и Небо созерцают друг друга, и Дух 

человеческий обращает к Небу молитву: «Отец небесный, Ты во мне, а я в 

Тебе»… 

Это значит, что и Небо разговаривает с Человеком таинственными 

письменами – узорами созвездий и танцем планет…   

Каждый из великих мифов, к которым мы едва прикасаемся, пытаясь 

извлечь идейную искру, это завораживающий своей таинственной 

красотой, иногда едва улавливаемый в неясных очертаниях, теряющихся в 

тысячелетиях, мир единения человека с богом, мечты человека о Небе…  

 Образ земной жизни как зеркального отражения небесной, навел на 

мысль, что следующим этапом нашего исследования целесообразно было 

бы рассмотреть мир Человека, Микрокосм, соответственно, это будут 

знаки Рак, Близнецы, Телец и Овен, расположив их точно зеркально знакам 

Макрокосма. 

      В предложенной схеме внизу в одну линию предлагается поместить 

двенадцать планет знака Рак, параллельно Рыбам.  

В планетарных архетипах знака Рак скрыты двенадцать тайн 

Человека-Микрокосма, и они напрямую связаны со знаком Рыб. Рак 

вопрошает, Рыбы отвечают.  Понять идейный смысл Прозерпины в Раке 

поможет Прозерпина в Рыбах и т.д.  

                                                
273 Прокл Платоновская теология 
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Аналогично, Близнецы представляем как окружность, расположив ее 

симметрично Водолею, над линией Рака; а внутри данного круга 

«песочные часы», где верхний треугольник – Овен, нижний – Телец. 

Такая вопросно-ответная модель, на наш взгляд,  даст обширный 

материал для философских размышлений.  

 

В связи с этим, наверное, будет уместна цитата Платона: Есть два 

вида благ: одни – человеческие (здоровье красота, сила, зоркое богатство 

спутник разумности), другие – божественные (разумение, здоровье души, 

справедливость, мужество). Человеческие зависят от божественных274. 

 

 

 

 

                                                
274 Платон «Законы Кн. 1 
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