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Часть вторая      
 «МИР МИКРОКОСМА»  

 
 
Есть два вида благ: одни – человеческие 

(здоровье красота, сила, зоркое богатство - спутник 
разумности), другие – божественные (разумение, 
здоровье души, справедливость, мужество). 
Человеческие зависят от божественных. 

«Какие-то свойства души развиваются, но 
способность понимания… божественного 
происхождения». 

                                                                                                                                       Платон 

 

 
Миры богов, описанные Проклом в «Платоновской теологии», 

отражают грандиозные процессы нисхождения абсолютной истины с небес 

на землю – от бога к человеку. Прокл пишет: «бог как бог»  пребывающий в 

Сверхсущем, на следующей нисходящей ступени, в Сущем, становится 

обособленным; в Умном мире это «бог в смысле единства»; когда же речь 

идёт о душе, то бог мыслится как «сопричастность»; боги как 

соприкосновение именуются «ангелами, демонами»; а бог как подобие есть 

человек1.  

Человек, по Проклу, обитает во внутрикосмическом мире, а его 

проводниками в более высшие миры служат герои. 

Человек есть космическая Индивидуальность, человек есть носитель 

сознания и самосознания, которое должно вырваться из пут инстинкта и, 

ведомое творческим огнём духа, раскрыться красотой в жизненных формах. 

Таков общий смысл, объединяющий миллиарды воплощённых на земле 

душ, каждая из которых представляет собой уникальный целостный 

Микрокосм.  

Какие замечательные слова!  

                                                
1 Прокл - Платоновская теология 
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Но как далеки эти идеалы от реальной земной жизни, где человек, 

живущий земными ценностями, как капризное и своенравное дитя, не знает, 

не ведает (а главное, и не хочет знать!) о каких-то там «умопостигамостях» – 

дай ему леденец и игрушку…  

Что заставляет людей лгать, воровать, убивать, святотатствовать?   

В последних четырёх книгах «Законов» Платон приоткрывает завесу 

скрытых механизмов таких деструктивных явлений человеческой жизни, 

как корысть, например, которую он  называет душевной болезнью, жалом, 

внедрившимся в людей из-за старых не искуплённых очищением 

проступков… 

Что может заставить человека задуматься?  

Воспитание?  Наказание? Горе? 

Что делать земным правителям с людьми, наделёнными «природой 

неподатливой, точно рог, так что их ничем не проймёшь»? 2 

Право, так и хочется крикнуть в пространство: человек, неразумное 

дитя бога, приостановись в своём беге в никуда! 

Почитай Платона…  

    Итак, отправляемся во внутрикосмический человеческий мир, 

заручившись герметическим принципом «Как наверху, так и внизу» и 

предложенной нами методикой исследования3.  

Действительно ли Микрокосм устроен идентично Макрокосму и  

человеческий мир живёт и развивается по тем же самым законам, что и 

Вселенная?  

Очень надеемся, что ответить на эти вопросы поможет корреляция идей 

разных познавательных систем древности, хранимых в бесценной 

сокровищнице Культуры, к которой мы точечно и очень бережно 

прикасаемся…   

 

                                                
2 Платон Законы Кн.9 
3 Описание методики см.во Введении к первой части 
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Двенадцать планетарных архетипов Рака   
 

 

   « С е,  Ч е л о в е к ! »  
 

Платон не имел права открыть тайну тайн человеческой души, но она 

зашифрована для потомков и проступает в намёках, читается между строк его 

диалогов. Однако для её прочтения необходим сложный сакральный 

смысловой ключ в виде синтеза разных систем знания. В предложенном нами 

варианте это синтез непосредственно платоновской философии; 

осмыслившего её неоплатонизма; мифологического и астрологического 

символизма.  Только все вместе они дают объёмное понимание сакральных 

истин…  

«Мы ведь не то, что древние законодатели. Те были … и сами 

божественного происхождения, да и законы свои они давали детям богов. 

Героям. Мы – люди, и даём теперь законы семени людей.4» 

 

    97. ПРОЗЕРПИНА  В  РАКЕ 
  АРХЕТИП ПЕРСЕФОНЫ 

 
ерсефона  — в древнегреческой мифологии богиня плодородия и 

царства мёртвых, владычица преисподней.  

 Платон называл Персефону (Кору) богиней, «несущей 

жизнь», поэтому именно с Персефоны, Прозерпины в Раке, и начинается 

наше путешествие в мир человека.  «Кора – исток частной жизни, - пишет 

Платон, - Деметра наполняет Кору жизненной силой, а та наполняет 

последующие». 

Напомним, что Персефона, Кора5, была дочерью Зевса и 

Деметры, а также супругой Аида, с разрешения Зевса 

похитевшего её вблизи Элевсин. В греческой мифологии 
                                                
4 Платон Законы кн.9. 
5 Римская Прозерпина 

П 
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почиталась как богиня царства мёртвых. В этой древнейшей 

богине слились культы Деметры, Коры и Персефоны, и 

общность их культа сохранялась на протяжении всей 

древнегреческой истории. 

Между тем, по Платону, имеются два чина Коры. Первая, верхняя, 

появляется прежде космоса и сочетается браком с Зевсом. На этом этапе 

она представляется как всеобщий исток жизни и озаряет всю жизнь.  

Второй чин располагается в космосе, где Кору похищает Плутон. Здесь 

она повелевает земными предметами, предоставляет жизнь низшему 

среди всего и дарует душу…6 

Сократ в «Кратиле» чётко разделяет Кору и Персефону: верхнюю Кору 

он соотносит с Деметрой, а нижнюю, которой присуща душевность, называет 

Персефоной.  

Согласно мифам, пока Деметра в безутешной скорби искала дочь, 

земля была абсолютно бесплодна. Чтобы зерна дали всходы, 

Персефона должна была вернуться на землю. Аид по приказу 

Зевса отпустил Персефону, но перед освобождением дал ей съесть 

несколько зёрен граната, после чего Персефона оказалась обречена 

на возвращение в царство Аида. 

Остановимся и поразмышляем. Провозгласив идею смысловых 

параллелей архетипов Макро- и Микрокосма («Как наверху, так и внизу»), мы 

обязаны найти доказательство её правомерности. Соответственно логике, 

должна существовать единая идейная основа, связывающая образы Диониса 

(Прозерпины в Рыбах) и Персефоны (Прозерпины в Раке). И если, как мы 

ранее утверждали, Рак вопрошает, а Рыбы отвечают, то Дионис как отправная 

идея всего нашего исследования должен дать ключ к разгадке архетипа 

Персефоны.  

Персефона в Раке открывает чисто «человеческую» тему. Здесь 

условно каждый человек поставлен «посреди Сада Божьего», потом изгнан 

                                                
6 Прокл Платоновская теология 
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из Рая, чтобы в муках рожать детей и добывать хлеб насущный: «в поте 

лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой 

ты взят, ибо ты и в прах возвратишься…»7  Выходит, что, по сути, каждый 

человек, родившись, уже получает смертный приговор, и, цитируя  Иоанна 

Златоуста «… как в человеческих судах, человек, приговорённый к 

отсечению головы, будучи затем посажен в темницу, хотя бы и долго 

пробыл там, будет проводить жизнь там не лучше мёртвых…»8 

Вспомним, в греческой мифологии при разделе мира, царство 

мёртвых досталось Плутону-Аиду-Гадесу, тогда как небеса взял себе Зевс, а 

море Посейдон. 

Аид похитил Персефону, первичную женскую творческую силу, 

всеобщий исток жизни,  первоначально обитавшую в наивысших огненных 

мирах и находившуюся там в связи с Зевсом.  

Позже Персефона становится истоком частной жизни. Она как бы 

отделяет от себя свою ипостась – Деметру, которая обитает уже в более 

низшем мире, тонком, в мире души. Здесь Деметра мыслится как мать 

Персефоны-Коры и наполняет Кору жизненной силой, а та наполняет 

последующие её порождающей силой9.  

Получается такая нисходящая цепочка: Персефона высшая (огненный 

мир)  превращается в Кору; та становится Деметрой, её матерью (тонкий 

мир); Деметра прорждает Персефону в более низший (плотный) мир.  

Таким образом, Персефона, общий исток всех будущих человеческих 

жизней, представлена в трёх мирах (огненном, тонком и плотном), но 

истинным её домом можно считать мир Деметры, поскольку это мир её 

матери – тонкий мир души.  

В мифах именно мир души называют землёй, и он есть истинный дом 

человека.  «Человек не от мира сего», - читаем в Евангелии. Специфика 

тонкого мира такова, что он не может развиваться без мира плотного, 

                                                
7 Библия. Книга Бытия 
8 Иоанн Златоуст. Творения Т.4 
9 Прокл - Платоновская теология 
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физического, того самого подземного мира, из которого взят человек и куда 

возвратится, епархии Аида и Персефоны. 

 Пока Персефона, повелевающая земными предметами, 

предоставляющая жизнь низшему и дарующая душу10,  пребывает в 

плотном мире Аида, в тонком мире Деметры «ничего не растёт».  

Прямая зависимость!  

Между тем, только в плотном физическом мире души могут 

эволюционировать благодаря новому опыту и после физической смерти, 

попадая к Деметре, оживлять тонкий мир. Таким образом, «царство 

мёртвых» это и есть земная жизнь, куда изначально приговорённые к 

смерти люди приходят, чтобы пройти по её многотрудным дорогом с 

«лукошком»11 для собирания зёрен своего уникального жизненного опыта и 

для поиска ответа на главный смысложизненный вопрос: как преодолеть 

смерть. 

 Физический мир, плотная материя не является принципом для 

космоса; он создан исключительно для «взращивания духовных зёрен» 

человеческого сознания и самосознания.   

Платон упоминает о семенах и огне в девятой книге «Законов»12. 

Вот и пришло время вспомнить о зёрнышках граната, которые 

проглотила Персефона и которые неудержимо влекли её в загробный мир. 

Весь миф о Персефоне строится вокруг идеи зерна уже хотя бы потому, что 

планета Прозерпина символизирует духовное зерно как потенциальность 

ростка13.  

Согласно орфикам, гранатовые зёрна, так напоминающие кровь, 

возникли из капель крови Диониса, отсюда можно вывести, что в 

символике гранатовых зёрен скрыто огненное знание Диониса, а 

данном контексте это  тайна человеческого бессмертия14. 

                                                
10  Прокл - Платоновская теология 
11 В греческой мифологии имеет название «модиус» или «модус» 
12 Платон Законы 853 
13 В символе знака Рак – два семени с ростками. Нижнее – то кармическое жало, о котором упоминает Платон 
14 В мифологии гранат символизирует бессмертие. 
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Персефона, некогда пребывавшая в умопостигаемом мире, проглотив 

«идейные зёрна», не могла не вспомнить и не исполнить высший закон 

перевоплощения, благодаря которому и вершится эволюция.  

Собрал человек свои семена, отнес их в тонкий план, опустошил 

лукошко – там всё зацвело – и отправился в плотный мир за новым 

опытом…  

В символике мифа, часть времени Персефона проводит в царстве 

мёртвых, у мужа Аида; а другую – на земле, у матери Деметры15. В 

произведениях греческих мифографов и в литературе Персефона стала 

символом бессмертия души. 

Основная идея данного архетипа — идея цикличности, которая 

может быть проинтерпретирована на двух планах:  

1) как закон природы со сменой времен года;  

2) как модель человеческой жизни в чередовании реинкарнаций: «за 

проступки человека ожидает расплата в Аиде, а когда он снова вернётся 

на Землю..».16 

И в том, и в другом случае важно понять, что семя, зерно (природное 

или духовное человеческое) есть категория вечности. 

 
 

98. ПЛУТОН  В  РАКЕ 
     АРХЕТИП ВЕЛЕСА 
 
 

елес — божество в древнерусском языческом 

пантеоне,   «скотий бог», покровитель сказителей и поэзии. 

В дохристианской Руси был особо почитаем наряду с  

Перуном.  

Судя по договорам с греками, это были два официальных культа. 

Между тем, Перун, громовержец, бог княжеской дружины и самого князя, в 

                                                
15 Время распределялось по закону золотой пропорции 2/3 и 1/3 
16 Платон Законы Кн.9 

В 
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Х веке был поставлен киевским князем Владимиром во главе пантеона из 

шести богов «в виде идола деревянного, а глава его серебряна, а ус злат на 

холме вне двора теремного». Велес же не вошел в пантеон, хотя его идол 

тоже стоял в Киеве, но внизу, в слободах простого люда. Считалось, что 

культ этого полузвериного бога нижнего мира был слишком диким и 

простонародным, чтобы равнять его с княжескими богами и показывать 

иноземцам.  

           Однако бог Перун на Руси почитался значительно меньше, чем Велес, 

особенно в северных областях; в Пскове, Ростове и других городах вплоть 

до XV в.17 действовал культ Велеса с жертвоприношениями, там находились 

его каменные идолы, капища. Велес был богом, любимым народом: в 

«Слове о полку Игореве» Бояна называют «Велесовым внуком», что 

отражает древнюю связь культа Велеса с обрядовыми песнями и поэзией. 

Связь Велеса с сельскохозяйственными культами очевидна из обычая 

оставлять в дар божеству несжатыми несколько хлебных колосьев. Много 

преданий, молитв, легенд и рассказов о древней славянской истории18 

содержится в «Велесовой книге». 

            Велес   –  он же Волос, Асила19, былинный Василий Буслаев, Тавр 

Бусич, Гвидон, Рамна20 и др., официально «скотий бог», среди славянских 

богов свой и чужой одновременно.  

             Велес повсеместно почитался на Руси не только как бог, дарующий 

богатство и благополучие, но и как страж Ирия, обители богов; и как 

божество творчества, медицины, мудрости, поэзии, магии; и как 

покровитель путников; и как перевозчик душ усопших через реку 

Березину21. Это он, Велес, подобно египетскому Тоту, взвешивал в 

Пекельном царстве души людей… 

                                                
17  Некоторые исследователи сообщают, что культ Велеса существует и в наши дни. 
18  Примерно с VII в. до н. э до IХ в. н.э. 
19 Имя Велеса Асила относится к тем периодам, когда он слаб.  
20  Просматривается связь индийских Рамы и Ситы славянским Рамне и Сиде. 
21  Реку Забвения, Смородину 
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       Один из переводов имени Велеса — «великий властитель».  Читаем у 

Владимира Даля: Велес – «повелитель, распорядитель, указчик». 

    Известно множество легенд о скитании Велеса по разным мирам и 

эпохам в поисках «того, не знаю чего». Этот вечный путник,  нисшедший на 

землю из высшего мира, обладал вселенской мудростью, но, одолеваемый 

гордыней, делал много ошибок: он совершал подвиги, помогая людям, 

просвещал и лечил их, но в гневе жестоко убивал; нарушал священные законы 

и каялся, очищался и опять грешил. При этом он всегда шел по своим дорогам 

среди смертных, то в образе людском, то в зверином — шёл с глубокой верой, 

что все вызовы судьбы являются даром его Всевышнего Отца.  

В мифах прослеживается два явления Велеса в разных эпохах. 

 В первой, архаической, он представлен как рождённый от синего камня 

коровой Земун, созданной Родом на заре времен. Земун символизировала 

огромное космическое лоно, в котором вынашивалось всё сущее. Как сын бога 

Всевышнего и Земун Велес унаследовал от своих родителей космическую 

тайну властителя трёх миров.   

 В другую эпоху Велес как сын коровы Амелфы, был рождён с двумя 

камнями в руках  — синим и черным.  

  Первый, светлый этап можно назвать космогоническим, утверждающим 

закон больших космических циклов, Сварожьего круга22. Велес участвует в 

творении звёздного неба и как властитель земли сражается с властителем неба 

Дыем. Побеждённый, он покорно принимает свою судьбу и исчезает в 

ожидании, когда повернется Сварожий круг, чтобы вернуться на землю 

молодым вместе со своей любимой женой Азовушкой. 

         Второй этап – человеческий. Велес становится культурным героем, 

родоначальником великих народов, учителем людей. На этом этапе молодой и 

гордый Велес в гневе губит много людей, оказывает непочтение матери, 

сестре, богу Вышеню; затем кается, смывает грехи в реках Ра и Смородине...   

Но опять начинает грешить: соблазняется женой Перуна и теряет с ним 

                                                
22 Наверное, что-то вроде Платоновского года 
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дружбу. «Велесова книга» описывает много его приключений: и встречу с 

Ягой; и победу над Горыней, Дубыней и Усыней;23 есть в его похождениях и 

сюжет о лягушке, ставшей Зарёй; и о Чудо-Юде, и Кащее; есть и аленький 

цветочек; и превращение Велеса в чудовище, и любовь спасительная –  всё 

это россыпи образов, с детства  хорошо знакомые по русским волшебным 

сказкам. 

       Кто же он, этот таинственный Велес – хозяин дикой природы, 

спустившийся из Сварги на землю из сострадания людям; помощник 

идущим по дорогам жизни в поисках истины людей; бог непознанного, 

имеющий волшебные гусли – Слово; вечно бьющийся с Кощеем 

Бессмертным; возрождающийся под разными именами и обличьями; предок 

Даждьбога и русских людей, славян?  

          Не есть ли он архетип человека, которому многие земные жизни 

даны для трансформации его «скотьей» природы в духовную? 

     Образ Велеса очень живой и понятен каждому человеку. И в то же время 

в сюжетную канву мифов о Велесе вплетены космические идеи: человека 

как сына Всевышнего, наделённого  огромной силой; перевоплощения, 

любви и встречи с любимыми в разных жизнях; возможности пребывания 

человека в разных мирах; послушания судьбе как проявление высшей 

мудрости;  безграничных возможностей развития и др.  

       Платон упоминает в девятой книге «Законов» о законе 

перевоплощения: «за все проступки человека ожидает расплата в Аиде, а 

когда он снова вернётся на Землю, ему придётся расплатиться согласно 

природному правосудию…»24  

   Второе воплощение Велеса, рожденного с чёрным и синем камнями в 

руках,25 есть аллегория человеческой жизни в мире добра и зла, где в 

поисках своей Правды он то падает во тьму скотских страстей, то 

поднимается высоко к сиянию Ирия; он то преступник, то герой, то демон, 

                                                
23 Олицетворение минерального, растительного и животного царств Природы 
24 Платон Законы Кн. 9 
25 Первое рождение было из синего камня Света. 
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то бог, но именно тем самым, живущий одновременно в разных мирах 

Велес, приводит мир в движение от Нави через Явь к Прави26.  

       «Скотьего бога» Велеса нередко называют богом Пекельного царства, 

что в контексте наших рассуждений и есть земная жизнь людей, где 

большую роль играют первичные «скотьи» потребности.  

   Образ свернувшегося на дне мирового океана Ахи-Будхнья (Плутон 

в Рыбах) как олицетворения огненной мощи, которая при 

разворачивании  трансформирует хаос в космос,  в микрокосмическом 

мире преобразуется в силу, которая наращивается в процессе борьбы 

человека с препятствиями в собственной эволюции, и прежде всего, со 

своими внутренними «звериными, скотьими» качествами (Плутон в 

Раке).   

   В восточной философии и медицине есть понятие Кундалини –  змеи, 

свернувшейся у самого основания позвоночника человека (на дне глубин!). 

Эта огненная духовная энергия, по мере прохождения человеком жизненных 

испытаний, их осмысления и правильной оценки,  поднимается всё выше и 

выше, оживляя энергетические узлы, чакры, и таким образом производя в 

человеке системную трансформацию оболочек его духовного ядра. Так 

прорастает в человеке зерно духа. 

  Велес не удостоился чести быть поставленным на вершину горы рядом с 

Перуном. «Скотий бог» был и остаётся олицетворением простого народа 

(«Русь Вся»), каждый представитель которого при прохождении через цепь 

огненных трансформаций сознания, способен стать богом27.  

     «Боги никогда не оставят своего попечения о человеке, который 

стремится быть справедливым, и, упражняясь в добродетели, 

уподобляется богу, насколько это возможно для человека»28. 

 

   

                                                
26 Прошлое, настоящее и будущее 
27 Интересно, если читать Велес с конца, получается «се лев»... Львом называли Иисуса Христа. 
28 Платон - «Государство» 
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99.  НЕПТУН  В  РАКЕ 
        АРХЕТИП ТРИТЫ  
 

рита («третий») – древнейшее общеарийское божество, почти 

тождественное с Индрой. В Ригведе упоминается в трёх значениях, 

как: 1) риши; 2) существо, связанное с водой; 3) один из трёх братьев. 

В мифах, легендах, волшебных и народных сказках значительное место 

занимает, так называемая, «мифологема троичности», где числительное 

«три» играет сакральную роль.  

В отличие от христианской Троицы, олицетворяющей полноту, 

гармонию и безграничные возможности развития, в фольклорном, прежде 

всего, сказочном материале один персонаж часто противостоит двум 

другим, причем все трое состоят в самом близком родстве: чаще всего это 

три брата (сестры). Архаичный сказочный общеиндоевропейский мотив о 

предательстве двух братьев по отношению к третьему, самому младшему, о 

его путешествии по трём подземным царствам, поединке с трёхглавым 

змеем, отыскании живой воды бессмертия и т. п. составляет сюжетную 

канву многих легенд и сказок.  

Одним из ярких образов «третьего сына» является древнеиндийский 

Трита Апатья29, брошенный в колодец своими жадными братьями. В одном 

из гимнов «Ригведы» описывается, как из глубины колодца он обращается к 

богам Варуне, Агни, Индре и др. с мольбой о спасении и, когда ему удается 

решить для себя нравственную проблему, связанную с данной ситуацией, 

боги спасают его.   

В «Ригведе» и «Махабхарате»30 много упоминаний о Трите как 

архаическом прообразе жреца, сделавшего первое жертвоприношение, о его 

подвигах, чаще всего  связанных с водой: это, помимо истории с колодцем, 

сюжеты с напитком бессмертия Сомой; с участием Триты в борьбе с 

демоном хаоса Вритрой, перекрывающим водные потоки и др.  Но и к огню 

                                                
29 Аптья – рожденный водами, водный 
30 Аналоги существуют и в иранской традиции 

Т 
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Трита имеет отношение: он раздувает огонь на небе; запрягает коня-солнце; 

связан с богом Агни уже по факту своего рождения (он с братьями рожден 

из золы, брошенной в воду Агни), а также в ритуалах; обращается к Агни, 

находясь в колодце.  

Получается, что функционально он соединяет высочайшее небо с 

бездной, в которую проваливается: «О Небо и Земля, узнайте обо мне!»31 - 

взывает он.  

Находясь, в казалось бы безвыходном положении, Трита обращается к 

богам, и прежде всего к космическому законодателю Варуне, с вопросами и 

мольбой вернуть небесный закон на землю: 
Куда девался прежний закон? … 
Что за надзор Варуны?... 
Можем ли мы обойти злоумышленника?... 
В трех светлых пространствах неба: 
Что справедливо, а что несправедливо? 
 

Безусловно, праведнику обидно, что его постигла такая судьба: 
 

Я — тот самый, кто раньше 
Произносил нечто над выжатым (сомой). 
(И вот) меня преследуют заботы, 
Как волк — дичь, мучимую жаждой. 
 

Но, решая нравственный вопрос: «справедливо-несправедливо» ли 

обошлась с ним судьба, Трита приходит к пониманию, что родственные 

связи обусловлены космическими причинами «семи лучей», следовательно, 

происшедшее с ним неслучайно.   
 Вот те семь лучей — 
Дотуда протянулась моя родословная. 
Трита Аптья ведает это. 
Он поднимает голос в пользу родства. 
 

Вероятно, именно такая оценка происшедшего с ним была правильной, 

поскольку боги услышали его:  
Трита, посаженный в колодец, 
Взывает к богам о помощи. 
Это услышал Брихаспати, 
Создающий широкий простор из узости. 

                                                
31 Ригведа 
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С помощью этой хвалы с Индрой на нашей стороне, 
Со всеми мужами пусть превзойдем мы (всех в этой) общине! 
Пусть нам это щедро даруют Митра, Варуна, 
Адити, Синдху, Земля и Небо!32 

 
В слове «община» видится один из ключей к архетипу Триты. На небе 

боги живут и взаимодействуют по принципу общины: строго иерархически, 

выполняя свои функции. Земная жизнь должна стать отражением небесной 

(«Как наверху, так и внизу), причём «записи законов должны походить на 

людей разумных и любвеобильных, подобных отцу и матери»33, но на самом 

деле это далеко не так. Разъединяет людей собственнический инстинкт, 

порождающий чувство зависти, а зависть – все оставльные пороки. По  

Платону, яростный дух, людовь к себе,  склонность к удовольствиям, 

невежество (простое или когда невежда одержим мнимой мудростью)34 

толкает людей к совершению  преступлений. 

Инстинкт обладания – полюс, противоположный общинному сознанию.  

Архетип Триты объединяет два мира.  

Первый, высочайший и древнейший, неоформленный, связанный с 

Агни, Индрой, изготовлением напитка бессмертия Сомы. Это символика 

Макрокосма в аспекте праматерии, ее развития в Мировую Душу, проекта 

земной жизни и ее законов. Трита участвует в этих процессах. 

Второй описывает конкретную земную семейную ситуацию: 

преступление, совершенное двумя братьями по отношению к третьему – 

праведнику. Трите в колодце, как в темной бездне, где-то высоко виден 

маленький кусочек звездного неба… и вдруг его душе открывается 

божественная реальность, вспоминается забытая им Истина о том, что 

ничто на земле не происходит случайно, сюжетные нити судеб - тайна для 

людей, но открытая книга для богов. И на небе решают, кому жить, а кому 

нет… 

                                                
32 «Ригведа» 105 Гимн ко всем богам – Трита в колодце 
33 Платон Законы Кн. 9 
34 Там же 
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Люди – носители Света - никогда не перечат судьбе. Вспомним сказки: 

старика с золотой рыбкой; отца, оставляющего беспомощной любимую 

дочь в лесу. В конце концов справедливость обязательно торжествует! 

«Претерпевший до конца спасён будет»35.   

Так и Трита, переживший пограничную ситуацию, распахнувшую 

сакральные глубины его души, волшебным образом выбравшись из 

колодца, приносит людям Сому: он видит свою миссию в том, чтобы 

«внести в частный и общественный быт людей то, что он усматривает 

наверху и не ограничиваться собственным совершенствованием». Он даёт 

людям целительное знание: направлять свою мысль на бытие и не 

смотреть на человеческую суету, не бороться с людьми, преисполняясь 

недоброжелательства и зависти.» «Для того, кто угоден богам, всё, что 

исходит от них, будет величайшим благом: постигла ли справедливого 

человека нищета, болезни и ещё что-то, считающееся злом, всё это в 

конце концов будет ему во благо при жизни и после смерти36.  

  Но вернёмся к сакральной троичности.  

  Не видится ли в соотношении двух братьев, противостоящих третьему 

«золотая пропорция» 2/3: 1/3 как закон космической гармонии?   

  Не обычное ли это дело, когда в семье рождается этакая «белая ворона» 

и мешает жить «воронам чёрным» какими-то своими мечтами о небесах и 

общечеловеческом счастье?  

    Не означает ли это, что добра на земле в два раза меньше, чем зла, и 

грандиозная задача, которая должна решаться человеком на пути эволюции, 

это задача высветлить космической справедливостью тёмную земную 

материю? И если бы таких, как Трита, жизнь не помещала в ситуацию 

изоляции, т.е. отчуждения, непонимания, а то и глумления со стороны 

окружения, не было бы у людей волшебной воды жизни?            

                                                
35 Рерих Е.И. - Живая Этика 
36 Платон - «Государство» 
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       Тема несвободы чисто нептунианская: не случайно один из 

описываемых подвигов Триты связан с освобождением коров, а коровы 

символизируют жизнь. «Освободить жизнь» земной семьи (Нептун в 

Раке) можно только осознанием небесного закона (Нептун в Рыбах), 

когда Трита вопрошает: «Почему же это со мной происходит?», Нун 

отвечает: «Таков закон «золотой пропорции», главного украшения 

числовой гармонии Мировой Души!»  

  

 

  100.  УРАН  В  РАКЕ 
 АРХЕТИП АДИТИ  
 

дити («беспредельность» «несвязанность», «безграничность»)  в 

древнеиндийской мифологии женское божество, мать богов, 

составляющих класс адитьев. Это едва ли не самое загадочное 

божество индийского пантеона.  

Е.П.Блаватская писала, что Адити есть ведийское название 

непроявленной и непостижимой одухотворённой Логосом праматерии.  «В 

Ведах Адити есть Матерь-Богиня, её земным символом является 

беспредельное и безграничное пространство»37.  

Можно назвать Адити воплощением световой энергии Вселенной.  

У гностиков она София – Мудрость Единого. 

Физические черты в описании «непроявленной и непостижимой» 

Адити почти отсутствуют, она характеризуется как связанная со светом, 

заполняющим воздушное пространство, поддерживающим небо и землю. 

Можно сказать, что это идеальная Природа – её женская порождающая 

мощь, абстрактное пространство, в котором таинственно и невидимо 

зарождается все сущее  Вселенной.  

В мифах Адити всегда занимает периферийное сюжетное положение 

                                                
37 Блаватская Е.П. - Теософский словарь 

А 
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среди других богов: она связана с Рудрой, с Агни (иногда отождествляясь с 

ним), с Индрой, Вишну; она участвует в мифах о приготовлении Сомы и 

пахтанье океана. Адити выполняет функцию благодетельницы: отклоняет 

гнев богов, защищает от нужды, предоставляет убежище.    

В «Ригведе» упоминается много раз, чаще как мать семерых адитьев  – 

«планетарных богов»38.   

 В гимне, посвящённом непосредственно Адити, есть таинственные 

слова о её двойном рождении, сначала из высочайшего источника, потом – 

от её сына Дакши: 
 

   В первом веке богов из не-сущего возникло сущее. 
      Затем возникло пространство мира, оно [возникло] из прародительницы. 
      Земля возникла из прародительницы.  
      Из земли возникло пространство мира, 
       Из Адити возник Дакша, из Дакши – Адити. 

Ведь Адити возникла, о Дакша, она твоя дочь. 
Затем возникли боги, благие спутники бессмертия39. 
 

 

Этот парадокс вызывает недоумение у многих исследователей, 

которые пишут примерно так: «То ли это демонстративный отказ от 

логики и здравого смысла, то ли аллегория, то ли соединение двух разных 

идей без соответствующего согласования, то ли попытка осовременить 

древнее предание»40.  

 И действительно, как, каким парадоксальным образом Адити может 

быть матерью Дакши и одновременно его дочерью? 

  Дакша («ловкий», «способный») считается отцом живых людей. Он 

идентичен Праджапати41, творцу всего живого (но не богов!), породившему 

мир из золотого зародыша своего семени.  

Адити же как Единая Реальность в своём лоне содержит абсолютное 

бытие и не-бытие одновременно. Порождая Дакшу в высочайших небесах в 

                                                
      38 Там же 

39 «Ригведа» Гимн О происхождении богов 
40 Нередки и другие парадоксальные связи: Адити то жена Вишну, то его мать. 
41 В литературе его часто именуют  «Дакша Праджапати» 
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реальности небытия, она, проходя через золотое семя Дакши, рождается в 

новой реальности бытия – уже в человеческом мире.  

Можно сказать, что Дакша трансформирует Макрокосм в Микрокосм. 

«Порождающая Сила, духовная в начале, становится, конечно, на наиболее 

материальном конце своей эволюции производящей силой на физическом 

плане»42.   

Именно Дакше приписывается начало установления эпохи полового 

способа размножения, существующего в настоящее время. 

   Таким образом, главный герметический принцип «Как наверху, так и 

внизу», т. е. идентичности Макро- и Микрокосма, можно 

проиллюстрировать архетипом Адити.   

Каждый родившийся на Земле человек в идеале есть Космос, как и 

Космос-петля Варуны (Уран в Рыбах), с очерченными границами, 

отделяющими его от хаоса, и гармоничной внутренней структурой.   

Но в то же время в каждом человеке живёт Адити-Беспредельность, 

позволяющая ему подниматься сознанием в самые высшие умопостигаемые 

миры. 

И если бы не разум и свобода воли человека, изгнанного за свою 

дерзость из гармоничного, но статичного Эдема в жизнь, в вечные поиски и 

страдание, одним словом – в эволюцию, он, наверное, никогда не осознал 

бы Великую Адити внутри себя.  

Во всех рассмотренных ранее микрокосмических архетипах высших 

планет знака Рак (Персефоне, Велесе, Трите) скрыто или явно присутствует 

идея причастности человека к мирам: умопостигаемому-небесному и 

земному. 

Тайная же суть архетипа непроявленной Адити-Беспредельности по 

отношению к человеку в том, что Человек родом из самого высшего 

непостижимого источника, что он выше умопостигаемости, его 

истинная родина – ЕДИНОЕ… 

                                                
42 Блаватская Е.П. - Тайная Доктрина, т 2 
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Закончится когда-то большой космический цикл, именуемый в 

индийской космогонии Манвантарой, и человеческие монады (те, которые 

не станут космическим мусором) вместе с богами уйдут в непостижимое 

инобытие, Пралайю, чтобы слиться там в зерно следующего космического 

цикла.  

И всё начнётся сначала: проклюнется однажды новый космический 

зародыш, обогащенный общечеловеческим опытом прошлой Манвантары, 

его встретит вечная Любовь-Вишну, родятся космические творческие силы-

боги, потом люди… и так без конца...  

Подтверждение данным идеям находим в платонизме. 

Космос в платонизме есть всесовершенное живое существо, которое 

создаёт демиург, созерцая парадигму; космосу свойственно т.н. 

возобновляющееся бессмертие43. 

Платон в «Государстве», рассказывая миф об Эре, говорит о 

возобновляющемся бессмертии, данном человеку свыше, т. е. по сути 

высказывает идею перевоплощения, реализуемую, как на уровне Человека, 

так и на уровне Космоса.  

Прокл пишет: «Порой космос приводится в движение божественной 

причиной и при этом он вновь обретает жизнь и воспринимает от 

демиурга возобновляющееся бессмертие»44.  

            

                     

101.  ХИРОН  В  РАКЕ 
       АРХЕТИП КВИРИНА 
 

вирин - древнейшее римское божество, один из наиболее 

известных архаичных богов Италии. Этимологию имени Квирин 

связывали либо со словом quiris45 («копьё»), либо со словом vir, 

                                                
43 Прокл - Платоновская теология 
44 Там же 
45 Сабинский язык 

К 
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«муж», «гражданин» (co-viria, «собрание мужей). 

Первоначально Квирин был племенным богом-покровителем 

животворящих сил природы древнего поселения сабинов (сабинян) на 

холме Квиринал.  В дальнейшем при слиянии с Римом Квирин стал богом 

защитником и покровителем всего Рима, его гражданской и духовной 

жизни, богом народного собрания, отсюда полное наименование римлян 

«римский народ квиритов» или просто «квириты».  

Характерно то, что в  римский период Квирин почитался в паре с 

каким-либо другим богом: вначале он отождествлялся с Марсом и 

считался его ипостасью, но в отличие от Марса военного, движущегося, он 

олицетворял Марса мирного, Марса в покое, поэтому храм Марса стоял  

вовне, храм Квирина внутри городских стен46; потом - с основателем Рима 

Ромулом47, учредившем важнейшие институты римской гражданской 

общины48.  

Квирин был связан и с богом Янусом темой долга римлян как воинов 

и как граждан. В Риме даже был построен храм Януса-Квирина как 

единого бога, ведавшего войной и миром. Но в метафизическом смысле 

союз этих богов был олицетворением единства небесной жизни с земной: 

Янус заведовал космическим порядком, а Квирин – земным. 

Позже римляне стали почитать, так называемую, квиринальскую 

божественную Троицу, где Юпитер имел титул Отца, Квирин – Матери, а 

Марс – Сына. Считалось, что эти божества отвращали от гибели урожай и 

грозившие гражданской общине бедствия. Жрецы49 Квирина, Юпитера и 

Марса принадлежали к высшему римскому священническому рангу.  

Постепенно культ Юпитера и Марса окончательно оттеснили культ 

Квирина.  

Итак, размышляя над эволюцией архетипа Квирина, можно заметить, 

                                                
46 Что отражало  взаимосвязь народного ополчения и комиций: места на римском форуме, где происходили народные 
собрания 
47 Ромул был сыном Марса 
48 Величайшая святыня Рима, «гробница Ромула», была сооружена на месте древних комиций.  
49 Фламины 
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что, первоначально почитаемый в образе копья и считавшегося отцом 

Модия Фофидия – основателя сабинской общины на Квиринальском 

холме50; затем, как бы спустившись с горы и образовав римскую общину, 

которая складывалась из латинов и сабинян, образ Квирина приобрел свои 

другие ипостаси (Ромула, Марса, Януса); и наконец, он стал материнской, 

следовательно, земной ипостасью квиринальской Троицы.  

Здесь явно усматривается нисходящий числовой ряд, от единства к 

множественности: один, два, три: где один есть идея, два - ее разделение и 

развитие через противоположности, три – формирование полноты.  

Чтобы разобраться с идеей, которая аллегорически спустилась с горы 

и легла в основу государственной организации Рима, целесообразно 

провести небольшой экскурс в архаическую историю и поговорить о 

сабинянах. 

Сабиняне высоко почитали справедливость, строго хранили 

религиозные и нравственные законы старины и чистоту семейных нравов; 

вели суровый образ жизни; были миролюбивы, но как воины необычайно 

храбры.      

Некоторые исследователи полагают, что перевод родового прозвища 

«сабинянин» для женщины означает «красивая», а для мужчин «сильный». 

Широко известен сюжет о похищении римлянами сабинянок: Ромул 

пригласил сабинян в Рим на праздник и устроил коварное нападение на 

женщин, которых в Риме было мало.  

Сабины постепенно ассимилировались с римлянами и в III в. до н.э. 

получили римское гражданство, и их похищенные жены, родив в плену 

римлянам детей, немало способствовали этому.  

 В основу римского права легло квиритское или цивильное право51, 

источником которого были обычаи и законы квиритских гражданских 

общин, патриархальных с господством домовладыки. Это неписанное право 

                                                
50 Где расположен известный Квиринальский дворец; который был и летней резиденцией пап; и резиденцией итальянских 
королей; а в наши дни стал резиденцией президента Итальянской Республики 
51  VIII – IV в.в. до н.э. 
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опиралось на обычай, проверку временем и на согласие общества его 

соблюдать. Семьи объединялись в род, роды - в общину, народное собрание. 

Квиритская община была объединением отцов семейств с советом 

старейшин52, светский и религиозный глава которого избирался пожизненно.  

В период республики на смену архаичному общинному праву пришло 

римское право, разделившее общество на сословия патрициев и плебеев и 

определившее власть узкого круга элиты в традициях военной демократии 

вождей – царей. 

Первым писанным источником права Древнего Рима были Законы 

Двенадцати Таблиц, которые были в своей основе записью обычного права и 

представляли собой свод законов, регулирующих практически все отрасли. 

Несмотря на то, что учебники по римскому праву рассказывают о 

Таблицах «достоверные истории» с указанием точных дат, их 

происхождение   всегда вызывало немало научных споров. Французский 

ученый Ламбер, например, считал этот особый законодательный памятник 

столь же малодостоверным, как две доски заповедей Моисеевых, т.е. 

мифом.   

          Римский философ Цицерон утверждал, что Таблицы созданы богами 

и  весом своего авторитета и объёмом пользы превосходят все 

библиотеки философов53.  

Зная наизусть законы, прописанные в таблицах, с раннего детства, 

римские граждане, опасаясь вызвать гнев богов, старались их не нарушать. 

Законы Двенадцати Таблиц были высечены на каменной плите, потом 

ее разбили и остались лишь отрывки в составе разных комментариев. 

Тем не менее, даже бегло знакомясь с сохранившимися фрагментами 

древних текстов Таблиц, можно  усмотреть в последовательности их 

жестких предписаний, переплетающихся с таинственной символикой и 

ритуалами, параллели с тематикой Зодиака, а точнее – так называемых, 

астрологических домов: так, во Второй Таблице рассматривались 
                                                
52 В дальнейшем  получил название «сенат» 
53 Цицерон. Об ораторе  
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материальные вопросы; в Четвёртой - положение об отцовской власти;  в 

Девятой – нормы религиозного права. Полагаем, что читатели, знакомые с 

астрологией, согласятся с правомочностью такого предположения. 

Слоноголовый54 индийский бог мудрости Ганеша (Хирон в Рыбах), по 

преданию, написавший своим бивнем эпос «Махабхарату», в которой «есть 

всё на свете», в Индии и поныне главное божество для всех творческих 

людей, предпринимателей. Однако считается, что благословение Ганеши 

могут получить только те, кто в своей деятельности печётся об общем благе, 

ибо только при такой мотивации человек подключается к вселенскому 

потоку энергии.    

Господство в душе представления о высшем благе, каких бы 

воззрений не держались государство или частные лица на возможность 

его достижения, делает всякого человека порядочным. Хотя бы он и 

совершил какой-нибудь ложный шаг, всё равно надо считать вполне 

справедливым поступок, совершённый подобным образом, и всё, что 

происходит под руководством такого начала, является наилучшим для всей 

человеческой жизни55. 

 Красивые и мужественные сабины, жившие общиной на 

Квиринальском холме, знали Двенадцать Законов наизусть.  

Почему?  

Вероятно, потому что это были чётко изложенные космические 

директивы по всем сферам земной жизни, как у Моисея.  

      С возникновение Римской республики, требовавшей наведения 

порядка в законодательстве, Законы Двенадцати Таблиц были 

адаптированы к новым условиям: прежде всего, была упразднена идея 

общины, законы отделили от религиозных норм, и они стали весьма 

трудно и неоднозначно читаемыми законами римский царей. Римское 

право и поныне является образцом или прообразом правовых систем 

                                                
54 Тело человека и голова животного – символ нисходящей волны развития. 
55 Платон законы Кн.9 
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многих государств, оберегающих частную собственность. Такова 

наглядная картина искажения космической идеи общего блага на земле. 

   Обогащение за счет другого человека Платон считал душевной 

болезнью56. 

        Итак, Ганеша (Хирон в Раке) дал людям универсальную картину 

общинной космической жизни, а Квирин адаптировал ее для земной 

реальности как свод двенадцати простых и понятных законов, 

гарантировавших мирную и справедливую жизнь в общине. Советский 

период истории представлял собой попытку воплотить квиритское право на 

практике.  

        Архетип Квирина даёт ключ к пониманию сути астрологических 

домов как дифференциации идеи общины во всех сферах человеческой 

жизни. 

  Платон писал, что построить идеальное государство на Земле 

невозможно, но, стремясь к утверждению социальной справедливости, 

человек должен решать задачу совершенствования своей души57.  

  

  

 102.  САТУРН  В  РАКЕ 
       АРХЕТИП ВЕСТЫ 
 

еста (Гестия у греков) в древнеримской мифологии старшая дочь 

титанов Сатурна и Реи, богиня священного огня (городской общины 

или дома). Культ Весты восходил к древним индоевропейским 

традициям. Веста была особенно почитаема как хранительница домашнего 

очага – священного центра жизни каждой семьи, где домочадцы находили 

мир, согласие и любовь. В Риме даже свадебный обряд проходил не в храме, 

а у домашнего очага.  

                                                
56 Там же 
57 Платон - Государство 

В 
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Брачного союза с ней искали Аполлон и Гермес, но Веста осталась 

девственницей и предпочла домашнюю жизнь.  

  Богиня Веста считалась защитницей Рима: в её честь был построен 

храм и зажжен священный  огонь, следить за которым должны были жрицы-

девственницы, известные в истории как весталки. Для этой почётной роли 

отбирались красивые девочки из знатных родов, которые обязаны были 

оставаться девственницами в течение тридцати лет, после чего им 

разрешалось выходить замуж и жить обычной жизнью.  

Римляне верили, что их город защищён пламенем Весты и 

целомудрием весталок - невинных девушек с чистым сердцем, 

выполнявщих обряды богини. Жрицы Весты обладали огромными 

привилегиями в Риме: их освобождали от влияния семьи, наделяли 

гражданским правом голоса и собственностью. Они даже имели власть 

миловать приговорённых к смерти.  

  Веками весталки хранили священный огонь, и римляне верили в его 

божественную защитную силу. Институт весталок просуществовал до конца 

IV века.   

  Веста считалась олицетворением космического огня и, по словам 

древнеримского поэта Публия Овидия,  у Весты, также, как у пламени, нет 

ни тела, ни образа, ни изображения58. Между тем, существовали изваяния 

Гестии-Весты: всегда в целомудренном одеянии, с покрывалом, 

закрывающем лицо, и со светильником в руке. Э. Шюре, например, писал о 

статуе Гестии как держательнице гармонии, посавленной в центре 

пифагорейского храма в окружении девяти муз59.  

   О высочайшем космическом статусе Весты свидетельствуют, например, 

её отождествление с земным шаром, изнутри наполненным огнем. 

Греческий храм Гестии в Дельфах некогда считался центром Вселенной.  

                                                
58  Овидий - «Фасты» 
59  Эдуард Шюре. - Великие посвященные 
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Теперь обратимся к Платоновской теологии. Вот что пишет Прокл:  

Имеются двенадцать внутрикосмических богов всех частных душ, которые 

способны совершить восхождение к умопостигаемому. Среди них два бога 

занимают водительствующее положение: это величайший Зевс и Гестия. 

Все остальные – «сообразуются с ними». Зевс водительствует в 

восхождении душ, а Гестия сияет для стремящихся к умопостигаемому 

«устойчивой и непреклонной силой». Гестия неуклонно и незапятнанно 

пребывает в самой себе. И далее: «устойчивость, неколебимость и вечное 

пребывание в одном и том же положении появляется у всех 

внутрикосмических родов благодаря сверхнебесной Гестии: из-за неё 

неподвижны все полюсы и оси, вокруг которых происходит вращение…» 

Остальные боги, по словам Сократа, «выстроенные в числе двенадцать, 

ведут тот строй, который каждому предпоручен»60.  

       Попробуем осмыслить данный текст в контексте нашего исследования.  

   Можно предположить, что Гестия-Веста символизирует огненную 

этическую нить-ось веретена Ананке, вокруг которой вращаются все миры. 

Двенадцать богов разных уровней, начиная с высшего уровня генад 

Адрастеи, образуют целостность как универсальную многослойную 

двенадцатеричную структуру бытия. Именно Гестия своей неподвижностью 

и устойчивостью оси высших законов этики держит особый строй каждого 

из двенадцати богов – двенадцати смысловых аспектов, понимаемых по-

разному на разных уровнях бытия, но идентичных в сути. 

   В нижних мирах смысловые коды двенадцати богов раскрываются 

через закреплённые в астрологической традиции характеристики 

двенадцати зодиакальных созвездий и двенадцати домов гороскопа.   

 Веста – архетип, характеризующий планету Сатурн в Раке как принцип 

ограничения; на земном уровне представляет собой принцип 

справедливости, верность духовным, и прежде всего, этическим идеалам, 

родина которых – в высших огненных умопостигаемых мирах.  

                                                
60  Прокл - Платоновская теология 
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    Напоминанием о небесном огне является огонь домашнего очага, 

хранители которого, если они хотят сохранить мир и любовь в семье, 

вырастить здоровых физически и нравственно детей, должны беречь в своём 

сердце образ стойких, верных своему долгу, чистых душой и телом 

весталок.  

   Духовные черты данного архетипа, непоколебимо верного идеалам, 

отражены в лучших произведениях искусства: например, в образе Веры 

Филипповы, героине пьесы А. Островского «Сердце не камень», где данный 

архетип ярко раскрывается непосредственно в семейной среде.  

   Вернёмся к архетипу Геи, Сатурна а Рыбах, олицетворяющего 

первичную материю, оплодотворённую огненным семенем Урана. Следуя 

логике, можно сказать, что все земные формы есть производное от союза 

Геи и Урана, материи и духа, поэтому все они содержат небесный огонь.   

  Мифологические сюжеты показывают развитие архетипа Геи от 

архаической абстрактной праматери, постепенно обретающей всё более 

конкретные черты, и в дальнейшем - прародительницы, не только 

наблюдающей, но и участвующей в событиях при смене эпох; до мудрой 

земной наставницы, и затем до основательницы известного храма в 

Дельфах, где пророчествовала жрица-оракул Пифия (о прорицаниях 

которой   неоднократно упоминается в мифах и у Платона). Впоследствии 

Гея передала свои полномочия Аполлону, и образ её постепенно стёрся.  

Таинственные прорицания Пифии невозможно было разгадать без 

ключа, и очевидно, именно умудрённая сакральным опытом Гея, имела этот 

ключ,61 который позже  передала Аполлону, а тот, символически, Гестии 

(Весте), занявшей его место среди муз в храме Пифагора.  

Таким образом, Гея и Веста могли быть связаны единой идеей: во всех 

формах земной жизни таится небесный огонь Высшей Этики. Этот 

огонь нужно беречь и хранить как главное сокровище жизни, ибо от его 

                                                
61 Ключ триединства Истины-Добра-Красоты. 
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состояния зависит гармоничное благоденствие на земле: как в семье, 

так и в государстве.  

 Огонь нысшей этики присутствует и во всех справедливых законах, 

которые учат, каким образом надо общаться людям, чтобы жить в мире 

друг с другом62. Перед жертвенником Гестии судьи подают свой голос 

судить по мере сил справедливо и верно63. 

         Известная картина Н.К. Рериха под названием «Агни-Йога» изображает 

женщину в длинных одеждах, стоящую на краю скалы с белым огнем в 

вытянутой правой руке.  

Как перекликается с древней Гестией-Вестой этот образ, списанный 

художником с его жены, Елены Ивановны Рерих, подарившей миру учение 

Новой Эпохи - «Живую Этику». 

 

 

  103.   ЮПИТЕР  В  РАКЕ 
         АРХЕТИП ТЛАЛОКА  
 

лалок -  бог дождя и грома, сельского хозяйства, огня и южной 

стороны света у ацтеков.  

Мифология Мезоамерики, да и вся нагуанская64 культура очень 

древняя и загадочная. Согласно ацтекским мифам, вселенная прошла 

четыре эры развития, на стыке которых умирало солнце, и способный 

оживить его бог становился управителем эпохи. «Третьим Солнцем» стал 

бог Тлалок. Эра называлась эпохой Четырёх Дождей. 
 

                         «Тлалок - бог дождя у древних мексиканцев; может быть, он 

символически изображал оплодотворяющее влияние влаги на 

землю. Рядом с ним почиталось женское божество, имевшее 

то же значение; эта богиня была божеством плодородия и 

                                                
62 Платон Законы Кн.9 
63 Там же 
64 Племена Центральной Америки (ацтеки, майя, инки) говорили на языке нагуатл, отсюда название культуры 

Т 
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родила от Тлалока множество детей. Все принесенные в 

жертву Тлалоку, все утопленники и убитые молнией 

переселялись в загробной жизни в его царство на вершинах 

самых высоких гор и находили там прекрасный сад; в этом саду 

брали начало все воды земли и распространяли живительную 

прохладу. Души жили здесь в вечных празднествах и играх, а в 

торжественнейшие праздники своего бога могли даже 

спускаться на землю, чтоб быть свидетелями его 

почитания»65. 

Как повелитель всех съедобных растений был богом сельского 

хозяйства - богом, «заставляющим расти, взращивающим." 

  В углах его небесного замка стояли четыре кувшина, содержимым 

которых были дождь, засуха, болезни растений и разрушительные ливни66 - 

их он низвергал на землю, если сердился на людей. 

    Огромная статуя Тлалока на высокой горе имела углубление в голове, 

куда в период дождей помещались семена всех съедобных растений. 

    По разным источникам, в жертву Тлалоку приносили детей через их 

утопление в омуте. Умирая, они становились «мальчиками дождя», 

помощниками Тлалока, поэтому за судьбу детей, принесенных ему в жертву, 

жители Мезоамерики не очень-то и переживали, верили, что у этого бога 

детям будет житься значительно лучше, чем на земле.  

Недавно был найден алтарь храма Тлалока, представляющий 

огромный валун, исписанный иероглифами. Расшифровка текстов раскрыла 

новые детали о культе Тлалока.  Так, выяснилось, что во время ритуальной 

церемонии на алтарь ставили фигурку Тлалока и устраивали перед ним 

ритуальные пляски и песнопения, зажигали ароматические смолы и 

приносили дары в виде семян и клубней культурных растений. Кровавых 

человеческих жертвоприношений у этого алтаря не было.  Жертвы 

                                                
65 Энциклопедический словарь Ф.Брокгауза и И.Эфрона 
66 Здесь усматривается цикличность 
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приносили в других местах. Тлалок был почитаем как добрый и 

благодетельный бог.  

 Порешаем логические задачки.   

          Дети символизируют будущее. Утопить человека, значит лишить его 

воздуха. Стихия воздуха символизирует разум. Разум –  инструмент 

эволюционного развития.   

В герменевтическом переводе это может означать примерно 

следующее: «утопить детей», значит остановить развитие. Но 

«утопленным детям» хорошо, беззаботно и комфортно жилось у Тлалока. 

Следовательно, остановкой в развитии можно назвать проверенную 

временем форму жизни, обеспечивающую надёжность и безопасность. Она 

называется традицией.   

          В жертву Тлалоку приносится не всё население, но малая его часть для 

благоденствия и спасения остальных: без дождя – физическая смерть… 

         Речь здесь идет о философской проблеме традиции и новаторства: кто-

то в обществе (семье, общине) обязательно должен пожертвовать своим 

развитием, «выходом за границы себя»67, чтобы   охранять исторические 

(родовые, семейные и пр.) культурные корни, дабы не «порвалась связь 

времён»68.  

Общее должно быть устроено лучше, чем частное69. 

      Платон во второй книге «Государства» пишет о проблеме творчества: 

«стремление познавать то, что незнакомо, и есть стремление к 

мудрости»,70 но творчество без «нравственного закона внутри», 

формируемого традицией, очень опасно.  

Архетип Тлалока вскрывает важнейшую проблему воспитания. «Во 

всяком деле самое главное – это начало. Первые мифы, услышанные 

детьми, должны быть направлены к добродетели»71. Критерием 

                                                
67 Прокл - Платоновская теология 
68 Шекспир. Гамлет 
69 Платон Законы Кн.9 
70 Платон Государство 
71 Там же 
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правильности воспитания Платон считает правдивость и простоту: простые 

и понятные нравственные истины, хранимые в традиции, должны стать 

основой человеческого творчества. Кладезь мудрости – в народных сказках! 

    Наряду с этим, «утопить ребенка» можно понять как метафору отказа 

от инфантильности личности, живущей большей частью бессознательным, –  

от её наивных жизненных установок, неведения, туманных ожиданий, 

желания спрятаться в уютном доме своих иллюзий (воде). Жить значит 

взрослеть и постоянно творить самого себя.  

     В одной из поздних своих работ Юнг писал, что «истину надо 

открывать заново, каждое утро – через те же мучения и сомнения, как в 

первый раз, в противном случае, в один прекрасный момент живая истина 

будет подменена мертвой догмой»72.  

      Образ Тлалока продолжает тему беспредельности познания, заданную 

архетипом Брихаспати (Юпитер в Рыбах). Человек должен искать истину 

всю жизнь, опираясь на прошедшие проверку временем традмции, и 

детство, скрывающее семена потенций73  – тот уникальный период, когда 

стартует будущая зрелая личность, осознающая однажды свой путь в 

Беспредельности.  

  

 
104.  МАРС В РАКЕ 
       АРХЕТИП АЙТВАРАСА  
 

 йтварас в литовской мифологии - летучий дух, живущий в небе 

или в лесах. Он напоминает огненного змея, дракона, оставляющего 

в небесах пылающий след. Образ, навевающий страх, ужас, ночные 

кошмары. 

           По преданиям, Айтварас активно вмешивался в быт людей, принося 

избирательно богатство или горе: отнимал молоко, мёд и прочее у жадных 

                                                
72 Карл Юнг. Стадии жизни 
73 Углубление с семенами в голове статуи Тлалока – метафора детства!  

А 
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злых людей и отдавал праведным, что вносило распри в мирную жизнь 

семей. В виде яркого огненного всполоха он мог прилететь к женщинам, 

сильно горюющим об умерших мужьях и сводил их с ума. Прилетал также к 

грешницам, предварительно подбрасывая им подарки. Он мог являться в 

образе черного петуха и соблазнять людей богатством путём совершения 

магических ритуалов, за что человек должен был отдать свою душу. Мог 

навлечь на дом пожар, на семью болезни и пр. Вот такие страшилки.  

        В мифах об Айтварасе нередко встречаются сюжеты, связанные с 

водой, где в облике змея он, подобно индийскому Вритре, борется с 

громовержцем, вызывая засуху; выпивает и потом возвращая воду.  

Большая вероятность, что до распространения христианства Айтварас 

был высшим божеством плодородия и урожая. Некоторые источники 

характеризуют его как мудреца, провидца, волхва, а также музыканта. 

Айтварас был связан с поминальными обрядами и трапезами. После 

христианизации Айтварас становится самым популярным персонажем в 

литовской демонологии, он превращается в злого духа, кошмар, оборотня – 

одним словом, в чёрта.  

Мифологи находят сходство Айтвараса с другими персонажами. Так, в 

латышской мифологии Айтварас родственен Вельнясу; своей тёмной, 

«пекельной» ипостасью где-то близок славянскому Велесу, а также 

«Огненному Змею» в славянских сказках; в скандинавской мифологии - 

Одину в ипостаси мистики и поминания мертвых; в кельтской мифологии 

соответствует Пукэ, принимающему облик коня или черного пса с 

горящими глазами. 

  Все без исключения авторы, исследовавшие этот миф, акцентируют 

один факт: Айтварас питается яичницей.  

Вот с яичницы и начнём распутывать этот мифологический клубок.  

Яйцо, в традициях символизма есть аллегория трёх миров, где желток 

–  мир огненный, белок – тонкий, а скорлупа – плотный, физический. 

Следовательно, Айтварас, как и Велес связан, со всеми тремя мирами: в 
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высшем мире он мудрец, провидец и музыкант, то есть носитель гармонии и 

творческого огня; в среднем – сила, испытывающая человеческие души; а в 

нижнем – дух справедливого вознаграждения или возмездия.  

Этот ключ помогает понять смысл устрашающих мифологических 

сюжетов, связанных с Айтварасом. 

 Самое великое зло – это господство страсти, когда душа дичает от 

вожделений… силе, которая вследствие дурных природных свойств и 

воспитания порождает тысячи побуждений к ненасытному и 

беспредельному стяжанию имущества либо денег74. 

Как напомнить людям, потребности которых сводятся к формуле 

«Хлеба и зрелищ» о высших мирах, о красоте огненного творчества?  

Только через сложные жизненные ситуации, переживания и 

страдания, помятуя, что наказание должно делать человека лучшим или 

менее испорченным75. 

Все мистические характеристики этого огненного духа - летучесть, 

оборотничество и другие чудеса призваны расширить сознание людей. 

Айтварас постоянно играет с обывателями, будоража их сознание: то 

перекрывает, то отдает воду, т.е. основу понимания жизни;76 то наказывает 

ночными кошмарами, страхами, болезнями за глупость, слабость, 

аморальность; карает или милует, отнимает или одаривает людей по их 

делам.  

 Его считают чёртом, но задача чёрта – вывести человека за грань 

(черту) обыденности.  Так, явившись человеку в образе коня или собаки77 с 

огненными глазами, горящими в темноте, Айтварас-Пукэ заставляет его 

стряхнуть с себя обывательский сон и задуматься о чём-то выходящем за его 

понимание жизни и себя.   

         Он пугает людей в надежде, что они задумаются о смысле жизни, 

который перекликается с проблемой смерти и посмертного существования, 
                                                
74 Платон Законы Кн.9 
75 Там же 
76 «Перекрытую фохатом воду» можно понять и как высушивание, выжигание астрала (страстей). 
77   Указывает на новые условия (конь) и необходимость служения (собака) как вид творчества.  
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и может быть, им однажды придёт в голову мысль, что смерти-то во 

вселенной действительно нет, и это поможет им правильно относиться к 

умершим близким людям.  

      Жизнь на земле есть сфера опыта, основа и условие развития, а не 

самоцель. Большая вероятность, что  горе, которое человек может пережить 

в связи с утратой материальных благ, поможет ему понять, что рамки его 

физических потребностей на земле, по космическому закону определяются 

двумя волшебными словами: «необходимое» и «достаточное». 

Богатство существует ради тела, тело же ради души78. 

Гордыня низвергла бога солнца Нергала (Марс в Рыбах) с небес в 

нижний мир и сделала владыкой мёртвых.  

Литовский огненный дух Айтварас (Марс в Раке) подсказывает путь 

из рутины обывательской повседневности, которая приравнивается к 

царству мёртвых, наверх – к солнцу, к познанию и огненному творчеству, и 

вовсе не во имя своё, своей семьи, своих близких – это тупиковый путь…  

Во имя какой же цели человеку следует жить и творить на земле; 

чем мотивировать свой повседневный выбор -  ему лучше всего понять 

до того, как с ним случится несчастье, - предупреждает миф, - ведь 

огненный Айтварос всегда стоит на страже космической справедливости во 

всех трёх мирах.  

 В седьмой книге «Государства» Платон аллегорически описывает 

жизнь и психологию обывателей, о которых мы вели речь выше, сравнивая 

их с узниками пещеры: «…с малых лет у них на ногах и на шее оковы, так 

что людям не двинутся с места, и видят они только то, что у них прямо 

перед глазами». Если же кто-то из них всё же решится увидеть солнце, то 

делать это надо очень осторожно, предупреждает Платон, дабы не 

ослепнуть после темноты. И ещё: решение «выбраться из пещеры» должно 

стать осознанным актом свободной воли человека. «Если же кто станет 

насильно тащить его по крутизне вверх и не отпустит, пока не извлечёт 

                                                
78 Платон Законы Кн.9 
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его на солнечный свет, разве он не будет страдать и не возмутится 

насилием?» 79 

Каждый человек призван трудиться «во мраке пещеры», но страшно 

себе представить, какой могла бы сделаться жизнь без человеческой мечты 

об умопостигаемом солнце…      

 

 
105. ВЕНЕРА  В  РАКЕ 
       АРХЕТИП ЛАКШМИ 

 
Лакшми - супруга Вишну. Она прекрасна, как 
десять миллионов встающих солнц и является 
воплощением чувственности. Лотосоглазая и 
украшенная лотосами, она - Вечная 
Повелительница всех существ. Она сидит на 
коленях Вишну и является покровительницей 
процветания. 

 
 

акшми (Шри) – особо почитаемая в Индии богиня любви, 

процветания и счастья, супруга бога Вишну, воплощение его 

творческой энергии, шакти80. Она сопровождает Вишну во всех его 

аватарах, и одно из самых известных ее воплощений - Сита, супруга Рамы. 

Олицетворяет безупречность, щедрость, красоту. Её эпитеты в переводе с 

санскрита: «добрый знак», «счастье», «красота», «удача», «цель».     

Соответствует небесной Афродите Урании, богине любви, красоты и 

изобилия, рождённой из морской пены, а по Платону: «Афродита – это 

первая действующая ступень эротического дыхания, пронизывающего всё. 

Она сближает те души, которые ведет ввысь, с прекрасным»81.  

 У каждого божества есть своя женская ипостась.  У бога вечной 

любви Вишну (Венера в Рыбах)  – жена  Лакшми (Венера в Раке).  

Лакшми является своего рода «опорой» в материальном мире 

хранителя мироздания Вишну, недаром на некоторых изображениях Вишну, 

                                                
79 Платон - Государство 
80 В некоторых источниках энергия «шакти» трактуется как сама Природа, принцип женского начала, 
заложенный в космосе. 
81 Прокл - Платоновская теология 

Л 



 39 

Лакшми можно увидеть сидящей у его ног, что символизирует, помимо её 

любви и преданности, поддержание порядка мироустройства в 

материальном аспекте. 

Вишну-Пурана рассматривает Лакшми-Шри как символ женской 

энергии мира (шакти). «Вечна и непреходяща мать мира Шри, супруга 

Вишну. Как Вишну проникает повсюду, так и она… Держащий в руке 

палицу – дух бытия, а Лакшми- энергия-шакти… Шри   –  ночь82, а бог, 

держатель диска и палицы – день; наделяющий дарами Вишну – жених, а 

Пребывающая между лотосов – невеста…»      

     Вишну и Лакшми воплощают идею «два-как-одно» – небесное 

духовное начало, воплощённое в прекрасную земную форму, благодаря силе 

любви. Образец гармонии небесного и земного.  

   Платон в «Пире» пишет, что так же, как рождение обычных детей, 

рождение прекрасных мыслей, прекрасных слов, прекрасной музыки, или 

прекрасных законов требует участия двоих.  

  Любовь, согласно Платону, есть стремление к бессмертию; это сила, 

предназначенная для того, чтобы поднять душу человеческую вверх. Это 

относится и к обычной земной любви, и к любви, вызываемой Афродитой 

Небесной.  Если бы все живые существа не зачинали бы, и не порождали 

себе подобных, то жизнь прекратилась бы. Если бы человек не зачинал и не 

«рождал в прекрасном», с его душой произошло бы нечто непоправимое83. 

Что тут можно добавить?  

Тема любви, как плотской, так и духовной   –  сакральна. 

На земле человеку обязательно нужен дом – основа его мироздания; и 

если в доме будет красиво, чисто, светло и мирно, там может поселиться 

«рождённая в прекрасном», всеобщая матерь всех физических и духовных 

детей, божественная Лакшми, именуемая Счастьем, охранная мощь 

принципа бессмертной Любви Вишну.  

                                                
82 Шри-Лакшми-Шри – богиня ночи, лунная, что отражает смысловой контекст знака Рак 
83 Платон - Пир 
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106. МЕРКУРИЙ В  РАКЕ 
      АРХЕТИП ВАЧ 

 

 «В начале было Слово, и Слово было у Бога, 
 и Слово было Бог… 
В нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. 
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» 

 

Евангелие от Иоанна 
 

ач (Вак) в индийской мифологии богиня речи, персонификация 

речи. Это богиня высочайшего космологического статуса. Почему? 

Потому что познать тайны Вселенной можно, только мысля тремя 

категориями, коими являются энергия, вибрация и частота84, т.е. 

категориями звука. 

      В Древней Индии выше речи ставятся только дыхание и мантра АУМ.  

В Индии считается, что звук ОМ (АУМ) был первым проявлением, давшим 

начало воспринимаемой Вселенной, произошедший от вибрации, вызванной 

этим звуком явленного. Брахма дал начало воспринимаемой Вселенной.  

       «Звук, слово было наивысшим Брахмой», – читаем в Ригведе. Мир 

форм - это мир, состоящий из тонкой субстанции, где доминирует звук, и 

любой объект является лишь образом мыслеформы. 

  По древнеиндийским верованиям, мистическая сокровенная речь 

снизошла на первых риши, как «языки пламени» снизошли на апостолов: 

божественная мысль воплотилась в Слово, а Слово – в дело. Так родилась 

древнейшая триада: «мысль-слово-дело». 

Нет ничего более человеческого, как в отдельном человеке, так и в 

целом народе, чем речь. Слово способно отражать в сознании предметы и 

явления, которых нет перед глазами, то есть формировать их образ. Более 

того, слово способно передавать абстрактнейшие идеи.  

По Платону, материальный мир вторичен – он есть тень мира идей как 

подлинного бытия (умопостигаемого), созерцаемых умом через понятия.  

В данном контексте Вач есть носительница воплощенных в Слове 

                                                
84 Николо Тесла 

В 
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идей Бога. В «Ригведе» этой богине посвящён один гимн, где её называют 

божественной, царицей богов. Вач считают также «матерью Вед», женским 

Логосом. Образ её перекликается с древнегреческим философским учением 

о Логосе как творческой силе, сотворившей мир.  

В трудах Е. П. Блаватской и её последователей Вак в аспекте 

мистического олицетворения речи, едина с Брахмой. Есть миф о том, как 

Брахма разделил своё тело на две части и создал Вак из своей половины.  

В древнеиндийской триаде богов: Брахма (создающий), Вишну 

(сохраняющий) и Шива (трансформирующий), пара Брахма-Вач 

представляет собой начало мира как духовную идею (Брахма), 

воплощённую в материальной творческой энергии Слова (Вач). 

Произнесённые слова есть магическая сила, позволяющая «вечным 

сущностям», Слову Бога, переходить из непроявленного состояния 

в проявленное.  

 Платон описывает аналогичный сюжет о том, как некогда 

люди, обладавшие великой мощью, однажды задумали поднять 

восстание против богов, чтобы самим править миром. Узнав 

об этом, Зевс разделил человека на две половинки – мужчину и 

женщину – и разбросал их по всему свету85.  

Подтверждается герметический принцип подобия человеческого мира 

божественному: для продуктивного творчества необходимы две 

диалектические силы – духовная и материальная, мужская и женская. 

Можно представить эту мысль в виде метафоры: разбросанные по миру 

половинки перволюдей ищут и зовут друг друга, становясь путниками в 

поиске Истины и таким образом формируя языковую культуру, а Вач 

следит за тем, чтобы Слово точно отражало его идейный праобраз86. 

Греческим аналогом Вач условно можно считать Гермеса, которого 

Платон называл хорегом философии. «При ее посредстве он возводит души 

                                                
85 Платон «Пир» 
86 Эйдос, по Платону, – конкретная явленность абстрактного 
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ввысь и благодаря диалектическим силам сближает как всеобщие, так и 

частные души с самим благом»87. 

  Речь как феномен сознания, соединяющий идеальное с реальным, 

обладает космической силой, через Слово рождая культуру. 

Образ Вач эволюционировал: со временем она как богиня мудрости и 

красноречия, стала отождествляться с богиней Сарасвати, «небесной 

рекой», а как жена бога Индры стала владычицей и собирательницей 

богатств, а также богиней, наделяющей достойных людей красноречием и 

мудростью. 

Теперь обратимся к архетипу Имира (Меркурий в Рыбах), 

рассечённого на множество частей скандинавским богом Одиным и его 

братьями. Мир из феномена целостности превратился в 

раздробленность, требующую осознания множества через слово, 

понятие (архетип Вач, Меркурия в Раке). 

 Это был путь становления человеческой культуры. В 

методологическом аспекте – посредством аналитической деятельности. 

«И как назовёт человек всякое живое существо — “живая душа”, 
так и имя его»88. 

 

Марк Твен описывает, как в раю Адам даёт названия животным, и как 

Ева, не задумываясь, называет тигра тигром. Адам был поражён, насколько 

слово точно отразило сущность зверя89.  

Слово – женская, материальная субстанция, поэтому богиней речи 

является Вач, а не Брахма, но они едины в трёх мирах: Брахма в 

умопостигаемом мире идей, а Вач в соприкосновении тонкого мира эйдосов 

с физическим миром человеческих слов. 

Необходимо различать слова повседневные, обозначающие явления и 

предметы видимой реальности, и слова, отражающие абстрактные идеи. 

                                                
87 Прокл Платоновская теология 
88 Библия. Ветхий Завет 
89 Марк Твен - Дневники Адама и Евы 
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Вторые, если они правильно называют сущность, несут заряд огромной 

силы, присутствующей в мантре, молитве, синтезном философском посыле.  

Слово может убить, но может и воскресить из мёртвых.  

Платон наставлял: Удерживаться от оскорбления всех тех, кто по 

своему возрасту мог бы тебя родить или произвести на свет90. 

Каждый из живущих на земле людей – обладатель несметного богатства, 

именуемого Словом, уподобляющем человека Богу.  

 

 

 107. ЛУНА В  РАКЕ 
        АРХЕТИП ЛЕЛИ 
 

 

еля или Ляля - в славянской мифологии богиня весны, молодости, 

берегиня рода. Она - дочь богини красоты, любви и плодородия 

Лады, упоминаемая часто рядом с Ладой и Ладом91. Как богиня 

деторождения, Леля сходна с Артемидой92, в нижней ипостаси соотносимая с 

Персефоной. 

Согласно мифам, она была неразрывно связана с весенним 

возрождением природы, началом полевых работ. Юная, весёлая, красивая, 

стройная девушка - легкая и нежная аллегория предвечной чистоты 

непорочного женского сердца, его силы, непобедимой и непреодолимой для 

зла. Абсолютное отсутствие воинственности, чистый игривый поток любви и 

милосердия.  

Б. Рыбаков так описывает древнерусский праздник, посвященный Леле. 

«Цикл весенних обрядов начинался днём прилёта жаворонков — 9 

марта (22 марта по новому стилю). Люди встречали птиц, выходя на 

вершины холмов, разжигали костры, парни с девушками водили 

хороводы. Существовал и особый девичий праздник — ляльник — 22 

апреля (5-го мая). Самая красивая девушка, увенчанная венком, 
                                                
90 Платон Законы Кн.9 
91    Культ Лели и Лады подробно рассмотрен ак. Рыбаковым в книге "Язычество древних славян". 
92   "Повесть о построении бенедиктинского монастыря на Лысой горе" (XVI век записи) 

Л 
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сажалась на дерновую скамью и играла роль Лели. По обе стороны от 

неё ставились приношения (хлеб, молоко, сыр, масло, сметана). 

Девушки водили хоровод вокруг торжественно восседавшей Лели».  
 

Много разночтений в мифах по поводу этого образа: по некоторым 

версиям она девственница» по другим  –  дочь Лады и Сварога и жена бога 

солнца Ярилы93.  

Образ Лели очень человечен: богиня подчинена законам природы и не 

властна над велениями судьбы  –  за это отвечает Макошь. Известны 

сюжеты, где в бескрайней радости жизни она скорбит по погибшему 

супругу и другим усопшим, печалится в случае одиночества.  

Обратимся к В. И. Далю, ибо где, как ни в великорусском языке можно 

найти разгадку образа: «В песенных припевках слышится: «лель- люли, леля, 

лелюшка»; «лелеять» кого – нежить, ласкать, холить; «Леля, лёля» –  

крестный отец, мать, говоря с ребёнком; «ляля»  - детская потешка-игрушка, 

детская рубашечка. «Кормила баба лелека, начаялась человека» - выкормила, 

вырастила, кого лелеяла; «лелякать» –  говорить нечисто, как малые ребята; 

«лелякиш» непропеченный мякиш хлеба; «лельям» –  курение, благовоние94.  

Какие смыслы можно извлечь из этой информации? 

Главная тема – детская. Подчеркивается нежное, ласковое 

взращивание ребенка. Вторая тема – духовная: обращение «леля» не было 

характерно для родителей физических, но для духовных, крестных 

(родственной любви покровительствовала Лада); курение, благовоние имеет 

тот же духовный смысл.    

Итак, вопреки традиции, наделяющей Луну в Раке сильным 

родительским инстинктом – накормить-напоить, согреть и т.п., смыслы 

данного архетипа видятся совсем в другом: это нежное и бережное духовное 

кураторство как главная задача в воспитании ребенка (или взрослого, но 

духовно незрелого человека); воспитание его души, прежде всего. Воспитание 

                                                
93    Ярила и Леля по некоторым мифам -  родители первого человека. 
94 Даль В.И. - Толковый словарь Великорусского языка. 
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не назидательное, но радостное, весёлое, в психологической сонастройке с 

юными душами. Здесь наставление земным родителям – быть прежде всего, 

духовниками для своих детей! Один из первых и важных уроков, которые 

должны усвоить дети, является урок почитания старших: «Всякий и в делах, и в 

речах должен совеститься тех, кто старше его95.  

Образ Лели родственен Эос своим восторгом перед восходящем 

солнцем, но стержнем архетипа Лели является целомудрие и радость 

обновления и продолжения жизни. Жизнь не должна прерываться! Более 

того, дети должны рождаться на земле в любви родителей – только в этом 

случае детям откроются врата в гармоничное развитие и способность к 

душевному резонансу и восхождению духа.  

Плотские связи без любви – а любовь есть проявление духа! –  

противны природе Лели. Множество проблем с зачатием, деторождением и 

воспитанием современного подрастающего поколения96 связано именно с 

причиной бездуховности половых связей.   

Вспомним, бог Луны Нанна (Луна в Рыбах), родившись в мрачном 

царстве мёртвых, был поднят в верхние миры  –  «его подъём сияние» и стал 

отцом солнца. Архетип Лели (Луна в Раке) ставит акцент на земной жизни, 

которая может прекратиться, если не будут рождаться и правильно 

развиваться дети. И как серьезное предупреждение здесь уместен образ 

платоновской пещеры97, где нет развития по причине постоянного страха за 

физическую жизнь, безопасность и здоровье находящихся там людей, 

которых Платон называет узниками. 

Образ Лели в отличие от Лады или Макоши никогда не 

рассматривается в соответствие с бытом.  

Леля пребывает высоко над всеми треволнениями жизни, сочувствует 

людям и зовёт их подниматься в умопостигаемые миры; она – охранная 

небесная сила для тех, кто проникнется её радостью чистой любви.  

                                                
95 Платон Законы Кн. 9 
96 В постсоветский период  
97 Платон - Государство, кн. 7 
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 108. СОЛНЦЕ В  РАКЕ 
      АРХЕТИП СУРЬИ 

 
 

урья, один из древнейших ведийских богов - бог солнца. Это 

собирательный образ сияющей светоносности всех богов, поэтому в 

«Махабхарате» у него множество имён98 - он и Индра, и Агни, и 

Вишну, и Савитри, и Вивасват, и Варуна, и Митра и др.   

Первоначально считался сыном Дьяуса и Адити и был одним из адитьев; 

потом появились другие версии его рождения.  

Сурья изображался разъезжающим по небу на золотой колеснице, 

запряжённой семью лошадьми, которые олицетворяли солнечные лучи; 

иногда в образе всевидящего небесного ока или летящей красной птицы; или 

даже как драгоценный камень, перл неба. Обычно в руках он держал лотосы, 

иногда - огненное «колесо времени». В отличие от всех других богов, Сурья 

часто изображался обутым в сапоги.  

 Сурья был и богом судьбы, поскольку от солнца зависело плодородие и 

выживание. Но хотя считалось, что Сурье было ведомо всё, что происходило, 

происходит и будет происходить на небе и на земле, не в его власти было 

повлиять на естественный ход событий, диктуемый законами природы. Так, 

Сурья не смог изменить трагическую судьбу своего сына Карны, одного из 

центральных героев древнеиндийского эпоса, рыцаря доблести и чести, 

которому суждено было погибнуть в праведной битве.  

 В постведийский период Сурья утрачивает самостоятельное значение и 

становится одним из хранителей мира —  локапал, отвечая за юго-запад и 

восседая на слоне.  

Известен сюжет о похищении Индрой колеса Сурьи. Именно этим 

колесом Индра убивает демона тьмы Вритру. Остановимся подробнее на этом 

моменте.  

Огненное колесо…  

                                                
98 Возможно, их 108 

С 
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Аналогичный сюжет находим и в шумерской мифологии: древний  текст 

«Маган» сообщает, что Мардук победил Тиамат99  с помощью  Тайных Чисел и 

Диска Силы, т.е. сакрального знания. Колесо Сурьи – это видимый 

зодиакальный круг как источник сакрального знания о законах жизни 

Вселенной.  

Получается, что это колесо в сути и есть сам Сурья как круговорот 

мировой жизни, в которой содержатся все энергии Вселенной (т.е. все боги) – 

это символ движения всего космоса, и помимо энергетической мощи колеса, в 

нем скрыта метафора света знания, осознанности как главного оружия против 

тьмы невежества. 

     По Платону, лечить, значит, учить100.  

      Считалось, что Сурья исцелял больных людей с помощью знания 

"Мадхувидьи", "Сладостного медового Знания" – ряда простейших истин, 

устраняющих механистичность из жизни человека и возвышающих его над 

повседневностью: чтобы исцелиться, человеку надо было всего лишь 

посвящать любое начатое дело Сурье как своему внутреннему высшему «Я».  

      Полагаем, что под «простейшими  истинами» «Мадхувидьи» 

подразумевается осознанное бытие человека, возможное при понимании им 

философского синтеза зодиака и применения этого знания к своей натальной 

карте.  

          В этом «медовом» знании, пожалуй, и скрыт смысловой ключ к 

пониманию архетипа Сурьи. Бог, вобравший в себя «энергии всех богов» (а 

значит весь Макрокосм!) на земле становится Сущностью человека-

микрокосма.  

Отсюда логически выводится, что каждый человек есть фокус всех 

существующих во Вселенной энергий, но пока бедолага занят лишь 

добыванием хлеба насущного, он и знать не знает об этом… 

Солнце-Сурья в человеческом знаке Рака, управляемым Луной, 

                                                
99 См. Тиамат № 51 
100 Платон - Законы Кн. 9 
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приобретает лунные черты. Широко известны сюжеты, где Сурья 

представленный в паре с кем-то из богов, играет женскую, лунную роль: 

например, в паре с Сомой он ведет постоянную войну с демоном солнечных и 

лунных затмений Раху. Здесь Сурья – женщина, а Сома мужчина. Эта идея 

подтверждается и сопоставлением в мифах Сурьи и Савитри101: Сурья 

представлен как видимый диск, а Савитри как его невидимая суть. «Всякий 

человек видит тело Солнца, душу же его никто не видит»102.  

Получается, что Савитри – Сущность, а Сурья - Явление (а это принцип 

Луны!). В буддизме Сурья связан именно с Луной, что символизирует союз 

абсолютной и относительной истин.  

Шумерский бог луны Нанна, символ восхождения из тьмы к свету, 

однажды становится отцом бога солнца Уту (Солнце в Рыбах), осветившего 

истинные смыслы трёх категорий времени: прошлого как основы и 

настоящего, смысл которого – работать на благо будущего.   

 Сурья же (Солнце в Раке), выполняя «лунные» функции на небе, на 

земле рождает в человеке внутреннее солнце – сознание.  Другими словами, 

на небе Сурья–Явление, а в человеке Сурья–Сущность, включающая весь 

арсенал энергий Макрокосма, его мера.  

Вот такая метаморфоза, связывающая Макро-и Микромиры получается. 

Это внутренняя космическая мощь и гонит человека по дорогам жизни  – 

иначе что может символизировать обувь на ногах Сурьи, как ни причастность 

к земному пути?  

 Су (сера - химический элемент), Рья (Ра – бог солнца).  

В сере содержится потенциальный огонь.  

Относительно человека: поджечь фитилёк, значит осознать 

вышесказанное... 

    Платон говорил о возвышающем человека «господстве в душе 

представления о высшем благе»103. 

                                                
101 Аналогично с Гелиосом-Аполлоном 
102 Платон Законы 
103 Платон Законы Кн.9 
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 Таблица №1 
 
Прозерпина 

 
Персефона 

     
Совершенствование духовного семени человека в процессе набора и осмысления 
им жизненного опыта в циклах воплощений. 
 

 
Плутон 

 
Велес 

 
Жизнь дана человеку для трансформации его «скотьей» природы в духовную.   
  

 
Нептун 

 
Трита 

 

Непреложность действия закона «золотой пропорции» в повседневной жизни. 

 
 
Уран  

 
Адити                   

 

Истинная родина человека  –  это мир платоновского Единого. 

 
 
Хирон 

  
Квирин 

 
Безусловность преимущества организации земной жизни на идее общего блага. 
 

 
Сатурн 

 
Веста 

 

Понимание справедливости есть духовный стержень личности.  

 
 
Юпитер 

 
Тлалок 

 
Традиции нравственности как опора для построения гармоничного мира.   
 

 
Марс 

 
Айтварас 

 
Бездуховность как причина деградации личности. 
 

 
Венера 

 
Лакшми 

 
Сакральность синтеза плотской и духовной любви.  
 

 
Меркурий 

 
Вач 

 
Слово уподобляет человека богу-творцу. 
 

 
Луна 

 
Леля  

 
Первостепенная роль духовного кураторства детей.  
 

 
Солнце 

 
Сурья 
 

 
Человек есть носитель всех энергий космоса. 

 

 

Таблица № 2 
  

Прозер- 
Пина 

 

 
Плутон 

 
Неп- 
тун 

 
Уран 

 
Хирон 

 
Сатур
н 

 
Юпи- 
тер 

 
Марс 

 
Венера 

 
Мерку- 
рий 

 
Луна 

 
Солнце 

 
Рыбы 

 
Дионис 

 
Ахи- 

Будхнья 
 

 
Нун 

 
Вару- 
на 

 
Ганеша 

 
Гея 

 
Бриха- 
спати 

 
Нер-
гал 

 
Вишну 

 
Имир 

 
Нанна 

 
Уту 

Рак  
Персе- 
Фона 

 

 
Велес 

 
Трита 

 

 
Адити 

 
Квирин 

 
Веста 

 
Тла- 
лок 

 
Айтва- 
рас 

 
Лакш-
ми 

 
Вач 

Леля Сурья 
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Итак, мы погрузились в самую глубину человеческого бытия, и теперь у 

нас появилась основа под ногами – это двенадцать архетипов Рака, которые 

неожиданно показали свою фундаментальность и способность держать всю 

грандиозную смысловую конструкцию под условным названием «Небо-

Земля». 

 Сопоставляя параллели архетипов Рак-Рыбы как символический «низ - 

верх», мы не могли не увидеть красивую логику их зеркальных соответствий: 

законы Адрастеи в Рыбах очертили запредельность умопостигаемых миров, а 

законы Рака переместили их в земной мир человеческой души, семьи, быта, но 

без обывательского заземления, а с призывом почаще смотреть вверх, на Небо.   

Каждый человек на земле, особенно в начале жизни, ищет свою Синюю 

Птицу счастья.  

Но истинное счастье - не земное!  

Вот что написал Платон по этому поводу: «Человеческие дела не 

заслуживают особых забот, но все же необходимо о них заботиться, хотя 

счастья в этом нет». Счастье человека, по Платону, зависит: во-первых «от 

правильного представления о богах» (то есть от правильного понимания, как 

устроен мир); а во-вторых, от творческого труда в заботе об общем благе104. 

Мудрый Платон дал подсказку и в том, как справляться с рутиной жизни: 

«надо играть!» Платон подарил миру игровую концепцию мироздания и 

культуры: и космос, и все шедевры искусства создаются в процессе игры. 

Архетип Сурьи (Солнца в Раке) дал ключ как осмыслению истиной 

природы человека: все энергии космоса фокусируются в человеческой 

сущности. Это невероятная вселенская сила, в которую трудно поверить… 

Однако, это данность, говорят мифы, представляющие собой многовековой 

общечеловеческий опыт, помогающий людям не только выживать в самых 

трудных условиях, но и творить, любить, радоваться – опыт, бережно 

хранимый для потомков,  в том числе, для  нас. 

                                                
104 Платон - Законы   
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Двенадцать планетарных архетипов 
знака Близнецы 

 

 

 « Р а з у м   ч е л о в е ч е с к о й   д у ш и » 
 

Следующий раздел нашего исследования посвящен архетипам 

знака Близнецов в сопоставлении с планетарными образами Водолея.  

Воздушные миры Водолея и Близнецов зеркальны по отношению 

друг к другу, поэтому, по логике и в соответствии с герметическим законом 

подобия, должны быть соединены смысловыми нитями идентичности.  

Схематически эти миры можно представить в виде двух 

окружностей: внутри окружности Водолея вписаны «песочные часы» 

высших умных миров Крона и Зевса, а внутри окружности Близнецов 

(зеркально) - «песочные часы» внутрикосмических человеческих миров 

Тельца и Овна.  

Миры эти находятся в непрерывном круговом движении, и 

подтверждение тому  находим в десятой книге «Законов», где Платон 

пишет: «Ровно так же, как происходит самодвижение Вселенной вокруг 

неподвижного стержня; в человеческом мире, подобно волчку, происходит 

круговращение души»105.  

              Близнецы переводят фокус внимания на осмысление феномена 

человеческого разума, божественного инструмента, который дан человеку  

как бы авансом в надежде, что когда-нибудь он поймет и оценит этот 

небесный дар и перестанет измышлять способы, как обманывать, калечить и 

убивать; разрушать свою планету и безжалостно громить свои же лучшие 

культурные достижения.  

«Ни закон, ни какой-либо распорядок не стоят выше знания. Не 

может разум быть чьим-то послушным рабом: он должен править всем, 

                                                
           105  Платон - Законы кн 10 
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если по своей природе подлинно свободен. После разума, на втором месте, 

закон и порядок». И нет ничего ужаснее тяжкого невежества, кажущегося 

величайшей разумностью106.  

    Вселенная ждёт, когда же, опираясь на аксиомы мировых истин, 

закрутится, наконец, волчок самосознания каждой человеческой души в  

поисках свой главной тайны…  

 Мир человеческого мышления - мир двойственности, поскольку ум 

мыслит противоположностями; все произведения Платона называются 

диалогами, а главный метод его философского повествования – дар 

Сократа  – диалектикой.   

 
 
      109.  ПРОЗЕРПИНА В БЛИЗНЕЦАХ 
             АРХЕТИП РЕНЕНУТЕТ 
 

ененутет (греч. Термутис) – «владычица плодородия», 

«правительница закромов», одна из древнейших египетских богинь в 

облике кобры или женщины с головой змеи, кормящей ребенка. 

Традиционно считается богиней плодородия и судьбы. 

Богиня Рененутет была хранительницей зерна: как в прямом смысле, 

защищая на поле и в амбарах от грызунов пшеницу, главный продукт 

питания египтян; так и в символическом – она была хранительницей 

духовного зерна человека. Естественно, это была одна из самых почитаемых 

древнейших египетских богинь; в честь Рененутет устраивались праздники, 

где ей приносились большие жертвы. 

Эта богиня имела статус небесной «матери» фараона, 

вскармливающей его своим молоком, что являлось символом обновления 

духовной и материальной жизни, её «нового урожая». Как защитница 

фараона Рененутет отождествлялась с Уаджит (коброй на короне); 

считалось, что её пристальный взгляд убивает врагов.   

Рененутет сопровождала человека на протяжение всей его жизни: 
                                                
           106 Платон -Законы кн. 9-10  

Р 
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будучи помощницей при родах, защитницей детей и кормящих матерей, 

хранительницей материального благополучия и здоровья, она была   

своеобразным Ангелом-хранителем107 для египтян и почиталась как богиня 

судьбы. «Да будет жить Рененутет на пути твоём»108 – желали они друг 

другу. 

   Ещё одна важная подробность в описании образа Рененутет: она 

обожествлялась как богиня, знающая истинное сущностное имя 

человека. 

    В самом имени Рененутет можно усмотреть намёк на связь миров, 

так как у египтян оно читалось по-разному: "ренен-утет" -  кормящая змея,    

«рене-нутет» - та, что дает Имя, истинное имя, отражающее суть его 

духовного семени, тайну логоса, программу жизни.  

    В Древнем Египте существовал обычай: на плечи новорожденному 

ребёнку клали змею, и каким-то образом узнавали его настоящее имя 

(Рененутет подсказывала!) Считалось, что человек, получивший это имя, 

носил на плече невидимую змею-Рененутет до самой своей смерти.  

   Платон говорил о двучленности всех вещей: о сущности и имени109.  

   Рененутет называли также «госпожой одежды», поскольку она 

наделяла магической силой, отпугивающей злых духов и одежду 

новорожденного, и льняные полотна и ленты, которыми пеленали мумии 

умерших. 

  В мире мёртвых у Рененутет была своя функция свидетельницы о 

земной жизни египтянина в суде, а также «кормилицы мёртвых»: она была 

одной из богинь, кормивших людей жизненной силой («ка») после их 

смерти. 

Культ Рененутет переплетался с культами Исиды110, Хатхор, Месхенет и 

других древнеегипетских богинь, связанных с понятиями урожая, судьбы, 

                                                
      107 Существует версия, что Рененутет была той самой  дочерью Фараона, которой приписывается спасение 
библейского Моисея из вод Нила. 
       108 Тексты пирамид 
      109  Платон «Законы» Кн.10 
       110 Термутис-Изида почиталась как матерь Гора 
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удачи, счастья, рождаемости и смерти. 

Рассказав миф о Рененутет, мы как бы описали символический круг 

жизни человека: его рождение, жизнедеятельность, смерть. Земная жизнь – 

это одна из многочисленных историй воплощения духовного зерна 

сущности в физическое тело человека, рожденного и вскормленного земной 

матерью для того, чтобы пройти весь круг, «ума набраться» и вернуться на 

небо. Платон подтверждает данную идею: «Душа соединяется то с одним 

телом, то с другим и испытывает всевозможные перемены...», в 

результате чего характер, который стал лучшим, перемещается на лучшее 

место, а ставший худшим – на худшее111. 

   Итак, в образе Рененутет змея воспевается как защитница живущих 

людей – их хлеба насущносго и их духовной сущности. Сама змея есть 

символ  двойственности человеческой души, присутствия в ней добра и зла. 

В «Законах» Платон пишет об этом: «Душа – причина блага и зла, - писал 

Платон, - прекрасного и постыдного, справедливого и несправедливого и 

всех других противоположностей»112. Климент Александрийский при всём 

его почтении к Платону писал, что «дьявольское, демоническое начало 

заключается в учении о злой душе в десятой книге «Законов» Платона»113.   

     Зло есть порождение человеческого Разума. Высшие миры – это 

абсолютный Свет, в который тьма проникает по мере спуска в миры 

нижние. Истинное Имя человека в сути прекрасно, в нём – небесная защита 

человеку. Познать себя, значит познать небесное предназначение своей 

земной жизни, то есть  Имя, данное Рененутет.  А познать его можно лишь 

научившись различать добро и зло, что Платон и называл мудростью114. 

Змея  есть универсальный символ способности распознавания добра или зла 

в «вечном теле» человека, проживающего жизнь за жизнью в мире 

                                                
        111  Платон Законы Кн.10 
        112  Платон Законы Кн.10 
        113  Климент Александрийский - Строматы, V 
        114  Платон Государство 
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противоположностей. В древнеегипетском тексте читаем: „Я змея Сата115, 

я умираю и рождаюсь вновь». 

  вРененутет, «дающая имя», т.е. индивидуальную судьбу человеку, 

одевает его душу и тело в невидимую охранную одежду, управляет его 

духовными и материальными «закромами». Человеку трудно пробиться без 

этого высшего покровительства к своей целостности, ибо «человек не 

может быть ни двойственным, ни множественным»116.  

Образ шумерской Нисабы (Прозерпина в Водолее) призывает изучать 

жизнь, ибо в каждом её явлении есть присутствие высшей мудрости. Образ 

Рененутет (Прозерпина в Близнецах) инициирует идею небесной защиты в 

земной жизни человеку, бесстрашно познающему «на своей шкуре» 

суть добра и зла. 

  

 
    110.   ПЛУТОН В БЛИЗНЕЦАХ 
            АРХЕТИП ЯМЫ 
 

 

ма в индийской мифологии весьма неоднозначный образ, 

претерпевший множество трансформаций: от верховного божества, 

отождествляемого со Вселенной и бога заходящего солнца117, до 

устрашающего демона смерти с верёвочной петлёй в руке, бродящего в 

сопровождении страшных собак и высматривающего свои жертвы. 

   Между тем, Е.П. Блаватская пишет, что в мифах Яма нигде не 

представлен как имеющий отношение к наказанию грешных. Как царь и судья 

усопших (Плутон), он является гораздо более поздним измышлением118.  

В «Упанишадах» Яма изображается как Учитель; его, как и Шиву, 

называют Кала ("Время"), а также Махакала ("Великое Время"). В индийском 

                                                
115 Сат – вечное тело человека. По представлению египтян, мумификация превращает физическое тело в 
священное, вечное.  
116 Платон - Государство Кн 3. 
117 Путь солнца — это символ пути человеческой жизни. В  Ведах смерть человека и закат солнца часто 
обозначаются одним словом. 
118 Блаватская Е.П. - Теософский словарь 

Я 
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пантеоне Яма фигурирует чаще в двух версиях: 1) как бог умерших, у которого 

находятся тени усопших; 2) как первый человек, который умер и ушел в мир 

блаженства – Девачан119.  

  Очевиден ряд трансформаций образа от Великокго Учителя, до первого 

смертного человека, открывшего последующим поколениям людей путь в 

загробный мир; и, наконец, одного из лакопал120, хранителя Юга.  

        Существует множество весьма противоречивых и запутанных сюжетов, 

метаморфоз и превращений, связанных с Ямой и его сестрой-близнецом Ями; 

о проклятии Ямы его мнимой матерью; об его отказе от бессмертия и 

принесении своего тела в жертву нарождающемуся земному миру с 

цикличностью жизни и смерти. Есть сюжеты, повествующие о том, как из 

частей его тела возникли различные элементы творения121 и др.  

  Какая же идея прячется за этим образом? 

 Идея осмысления феномена человеческой смерти, напрямую связанная с 

идеей смысла жизни.       

  Что такое смерть? Добро это или зло для человека? 

        Платон писал, что никто не знает, что такое смерть и не есть ли она 

величайшее для человека добро. И, однако, все её страшатся как бы в 

сознании, что она есть величайшее зло. 

   Е.П. Блаватская видела в архетипе Ямы олицетворение того периода 

древнейшей истории, описанного в Библии, когда человек получил Разум: 

«Сыны божии стали входить с дочерям человеческим»122. 

Сюжет о Яме и его сестре Ями трактуется в мифах неоднозначно. Е.П. 

Блаватская пишет, что собрано много материала, дающего возможность 

понять, что Яма-Ями есть ни что иное, как символ двойственного Разума.  

Яма олицетворяет божественный абстрактный Разум (Манас Высший), 

тогда как его сестра-близнец Ями, постоянно молившая его взять ее в жены и 
                                                
119 Блаватская Е.П. - Теософский словарь 
120 Когда говорили, что земля держится на четырех слонах, имели в виду четырех слонов лакапал. Пока они 
стоят и держат землю,  
120 Впоследствие ставшего Сурьей - богом Солнца 
121 Как Имир был расчленен, но Имир принудительно, а Яма — добровольно. 
122 Ветхий Завет. Бытие. 6; 3-я Коренная раса, по Тайной доктрине 
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тем самым совершить инцест, чтобы продолжить род, символизирует разум 

конкретный, интеллект (манас низший).  

 Аллегория о божественном разуме, вступившем в связь с интеллектом, 

сводится к простой формуле: человек получил Разум и осознал, что он 

смертен. Это была поистине новая ступень в эволюции человеческого 

сознания. 

В близнецовской двойственности Разума – ключ к пониманию 

трагического «затемнения» образа Ямы вследствие проклятия за якобы 

нарушение им закона дхармы рода: причина чисто земная.   

Яму, бога Великого Времени, проклинает окутанное страхами 

бессознательное, инстинктивный разум. Из прекрасного бога и Великого 

Учителя бессознательное сделало демона смерти, обрастающего жуткими 

атрибутами: страшными собаками, совами, путами для ног.123  

Но смерть существует только в человеческом сознании, и в образе зла 

она стала называться «путём Ямы».  

    Блаватская характеризует архетип Ямы двойственно: как судью и 

преступника одновременно, карающего за свои собственные злодеяния и 

злочинца,124 но разве можно иначе определить диалектическое единство Духа и 

материи?  

Бог смерти Яма, по Блаватской, олицетворяет символ Духа, 

пребывающего в Высшем разуме человека, из чего логически вытекает 

смысловая оценка смерти как великого божественного блага. Тогда как его 

близнец Ями есть символ материи и человеческого интеллекта, мыслящего 

смерть как зло. 

Величайшая целесообразность заключается в том, что человек имеет 

возможность воплощаться на земле много раз. Одно-единственное 

воплощение на земле лишило бы его возможности в разнообразном опыте, так 

необходимом  Вселенной для эволюции сознания.   

                                                
123 Яму часто упоминается рядом с Варуной. Яма тоже имеет петлю, вот здесь это улавливающий грешников 
символ; собаки – слежение, совы – мудрость. 
124 Блаватская Е.П. - Теософский словарь 
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Обратимся к архетипу танцующего Шивы (Плутон в Водолее). Он 

олицетворяет идею конечности космических временных циклов, 

существующих в мировом безвременье.  

Яма (Плутон в Близнецах) есть образ двойственной природы 

человеческого разума: низший разум или земной интеллект призван 

объединиться с высшим духовным Разумом, чтобы познать великую 

тайну циклической природы жизни и смерти человека. 

«Истинные философы много думают о смерти, и никто на свете не 

боится ее меньше, чем эти люди»125. 

                    
 
   111. НЕПТУН В БЛИЗНЕЦАХ 
          АРХЕТИП ПРОТЕЯ  

  
ротей в греческом мифотворчестве – вещий морской бог.  

Вот как выглядит миф о Протее в изложении философа Ф. Бэкона: 

«Поэты рассказывают, что Протей был пастухом у Нептуна, что 

он был стариком и обладал пророческим даром; предсказателем же он был 

замечательным, как говорят, "трижды великим". Ибо знал он не только 

будущее, но и прошлое, и настоящее, так что помимо предсказания будущего, 

он знал всё, что случилось в прошедшем, и все тайны настоящего.  Тот, кто 

хотел воспользоваться его помощью в каком-нибудь деле, мог добиться этого 

единственным путём: связав его и сковав цепями. А Протей, чтобы 

освободиться, превращался в разнообразные и удивительные формы - в огонь, 

воду, зверей, пока наконец не возвращался в свой первоначальный облик»126. 

 Орфики воспевали премудрого Протея как владеющего знанием о 

первоначальном устройстве изменчивого мира: 

Ныне Протея зову, что ключами от моря владеет. 
Перворожденный! Явивший основы всей нашей природы, 
Ты вещество изменяешь священное в множестве видов, 
О многочтимый, премудрый, о знающий все в настоящем. 

                                                
125 Платон - Федон 
126 Ф Бэкон - Протей и Материя 

П 



 59 

Равно и прошлое все, и то, что свершится в грядущем, 
Всем обладая, меняешься сам и все изменяешь!  ... 
Ведь порожденье всего — в Протее уже предлежало127. 
 

Стоики усматривали в Протее метафору материи, определяя два 

начала мироздания: активное, действующее (логос, бог) и пассивное, 

испытывающее воздействие (вещество, материя).   

Ф. Бэкон видел смысл этого мифа «в раскрытии глубочайших тайн 

природы и свойств материи: в лице Протея изображается материя как 

древнейшее из всего сущего после бога». По Бэкону, «материя в жидком 

состоянии по воле создателя внезапно слилась воедино и, до конца доведя 

свое дело, установила виды». Многознание Протея, по мнению. Ф Бэкона, 

прекрасно согласуется с природой материи. «Ведь для того, чтобы познать 

претерпевания и процессы материи, необходимо понимание в целом всего 

сущего – и того, что было, и того, что есть, и того, что будет»128.  

«Понимание в целом всего сущего»  – это очень точная характеристика 

Протея, владеющего «ключами от моря».  

Что за символ – море?  

Это и человеческая жизнь с её непредсказуемостью; это и тайна 

Мировой Души, тончайшей субстанции, объединяющей людей в 

общечеловеческое целое. 

Протея можно представить как олицетворение диалектических 

противоположностей: причины и следствия, сущности и явления, 

содержания и формы.  В своем истинном облике всеведающего старца 

Протей символизирует причину, сущность, содержание; тогда как 

сменяющие друг друга образы, материальные «одёжки» - это явления, 

следствия, формы.     

В двойственности образа Протея отражена платоновская идея об 

эйдосах: божественная идея есть подлинное бытие, а чувственно 

                                                
127  Орфический гимн Протею 
128 Ф. Бэкон - Протей и Материя 
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воспринимаемый мир – его "тень", иллюзия, он не есть действительность, а 

только возможность бесформенной материи принять любую форму. 

Платон говорил о «неисчерпаемости всех видов, располагающихся в 

космосе», которые имеют покровительство от богов,… «и не только среди 

нематериальных, но и среди материальных эйдосов, которые движутся 

путём изменения»129. 

Итак, в любой видимой форме (повторяем, что все земные формы 

образованы из единой материальной субстанции!), присутствует её 

невидимая причина, и человеческий разум призван познать эту 

двойственность – и то, что видно, и то, что скрыто.  

Как?  

Зодиакальный знак Близнецов символизирует сферу двойственного 

человеческого разума, дело которого осмысливать не только всё 

многообразие изменчивого мира, но и абстрактные категории. 

Двойственного, потому что состоит из бессмертного и смертного начал: 

первое – это Высший разум, способный познать причину вещей как 

целостность; второе -  интеллект, познающий явления с помощью логики. И 

только оба они, объединившись, смогут явить уникальный инструмент 

познания сущности в бесчисленном множестве явлений жизни.   

Можно сказать, что образ Протея это метафора самой мифологии, 

предмета нашего исследования: при многочисленных вариантах ее образов, 

идея мифа остаётся неизменной, но в то же время, в многовариантности 

сюжетов и обликов каждый исследователь может видеть «своё собственное 

отражение», и таким образом вносить субъективность в интерпретацию. 

Таково уж свойство воды: отражать наружность того, кто в нее смотрит…  

Познать же сущность невозможно без знания и понимания высших 

умопостигаемых идей, «законов Адрастеи», главный из которых для 

человека – закон гармонии Мировой Души.130 Все люди – духовные 

                                                
129 Прокл - Платоновская теология 
130 НЕптун управляет Рыбами См. Нун №3  
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родственники; и жизнь на земле будет продолжаться до тех пор, пока, по 

«золотому сечению», хотя бы одна треть людей будет осознавать этот закон 

как непреложную основу своего миропонимания.  

Древние были правы в интерпретации данного мифа как ключа к 

жизни, ведь свойство Протея изменять свой облик при неизменной 

всеобщей его основе, дало название органическому веществу: белку – 

протеину.  Еще со школы известно, что физическая жизнь есть способ 

существования белковых тел, а в состав белка-протеина входят 

аминокислоты, огромное множество комбинаций которых создаёт молекулы 

с большим разнообразием свойств. В живых организмах их набор 

определяется генетическим кодом. Всё невероятное разнообразие 

существующих форм складывается из одного набора компонентов материи!  

В эзотерической традиции «золотую структуру Акаши»131 также 

именуют Протеем. Существует гипотеза, что в настоящий период времени 

происходит мутация нервной системы человека, а «свет Протея» 

локализуется в тимусе, изменяя иммунный надзор и отслеживая каждую 

мысль человека…  

    Итак, Нептун в Водолее представлен в образе древнего божества 

творения Авонавилоны, первоначально облекавшего свою огненную мысль 

в туманно-облачные формы образов, которые, уплотняясь при нисхождении, 

создавали множество материальных форм. 

Платон в десятой книге «Законов» предлагает логические 

доказательства того, что Первоначало и есть душа, а не огонь и не воздух;… 

душа старше тела132, как пример ментального восхождения от видимого 

образа к идее.  

В восхождении к сущности через многообразие образов 

реальности можно увидеть суть архетипа Протея, Нептуна в Близнецах.  

По Платону, душа пользуется «образными подобиями, выраженными в 

                                                
131  Летопись ментальной жизни земли, Ноосфера, по В. Вернадскому 
132  Платон Законы Кн 10 
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низших вещах», но в душе есть некий инструмент, настроенный на 

«видение» сущности. «Главное знание о Едином Целом можно постичь 

сущностью своей души. Это знание даёт понять сущность вещей. 

Философы – люди, способные видеть Целое»133.  

 Образ Протея можно понять как символ борьбы человека с 

собственным бессознательным за получение божественного откровения. 

Упорно пробираясь сквозь различные формы образов и имея смысловой 

ключ, человек может подняться до уровня познания умопостигаемой идеи 

целостности бытия. 

 

 
      112. УРАН  В БЛИЗНЕЦАХ 
            АРХЕТИП ШУ  
 

у – древнеегипетское божество воздуха, сын Атума 

(впоследствии сын Ра), брат и муж Тефнут.  

Отец Шу, бог солнца Атум, возникнув на первозданном холме  

«сам по себе» как «переполненная сверх меры пустота», 

разделился на воздух Шу и влагу Тефнут, выплюнув этих 

первых богов. Следующим этапом творения были дети Шу и 

Тефнут –  земля Геб и небо Нут. Шу поднял небо Нут, оторвав 

её от земли Геба и стал держать небо руками; таким образом, 

Шу стал богом воздушного пространства, озаряемого солнцем; 

впоследствии сам стал ассоциироваться с полуденным солнцем, 

боролся с врагами света, поражал их копьём и пламенем. 
              Поздние мифы рассказывали о царствовании Шу на земле вместе с 

Тефнут после ухода Ра: он был «превосходным царём неба, земли, 

преисподней, вод, ветров, наводнения, гор, моря».134 Его изображение в виде 

сидящего человека с руками, простёртыми вверх для поддержки неба –   

                                                
133  Платон Государство Кн. 6 
134 Мифологическая библиотека 

Ш 
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своеобразный прототип Атланта. 

        В мифологических сюжетах, посвящённых Шу, находим следующие 

эпитеты: «Тот, кто восходит», «пустота», «солнечный свет», «священное 

дыхание жизни, пробуждающее каждый новый день».  

          Некоторые исследователи наделяют Шу карательной функцией в 

загробном мире: так, в гробнице Тутанхамона найден подголовник с 

изображением Шу, держащего между двумя львами голову мертвого 

человека. 

          Образ Шу довольно абстрактный, и за разъяснением основных его 

смыслов обратимся к Е. П. Блаватской, которая в Теософском словаре 

сообщает довольно неожиданные и конкретные вещи: Шу является богом, 

который обитает в Анру, области, называемой «страной возрождения 

богов». Далее она поясняет, что Анру есть  вторая из областей Аменти —  

обители тайного бога Амона. Небесное поле в Анру окружено железной 

стеной и засеяно пшеницей. Усопшие собирают там колосья для Владыки 

Вечности. Высота колосьев: 3,5,7 локтей. Те, кто достает до уровня  5 и 7 

— идут в Девачан (мир блаженства). Те, кто только до уровня 3 — вниз (в 

камалоку)135.  

         О чём речь?  

         Из зёрен (аллегория духовной сущности человека) выросли колосья 

пшеницы (полученный на земле и осознанный опыт), которые приготовили 

к жатве на небе (аллегория мерила закона воздаяния, справедливости, 

кармы).   

          Теперь о значении чисел. В человеке есть семь энергетических центров, 

именуемых чакрами. В области нижней чакры свернулась энергетическая 

змея Кундалини – индикатор уровня духовного развития человека. По мере 

роста и расширения его сознания и нравственного очищения, змея 

поднимается вверх. Четвёртый, сердечный энергетический центр, Анахата – 

центральный, в нём условно происходит борьба Света с Тьмой (сознания с 

                                                
135 Несомненно, здесь дано описание Тонкого плана, имеющего много слоёв-областей.   
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бессознательным). Если Кундалини в человеке поднимается выше Анахаты 

(5-я, 6-я, 7-я чакры), это свидетельствует о том, что Свет в нём победил.  

Если уровень ниже – человек находится во власти инстинктов, поэтому те, 

кто достает до уровня 5 и 7 — идут в мир блаженства. а те, кто достаёт 

только до уровня 3 — вниз в  камалоку, которую Блаватская описывает как 

аналог древнегреческого Аида, «полу-материальный план, субъективный и 

невидимый для нас, где развоплощенные "личности", астральные формы,   

остаются до тех пор, пока изживают свои  «человеческие и животные 

страсти и желания». 

          Полагаем, что дополнительную информацию для понимания архетипа  

Шу может дать и такой генно-лингвистический анализ: слог «ШУ» означает 

«то, что идёт снизу вверх». Если разделить «Шу» на два слога: «Шь» и 

«У», то «Шь» будет означать «точку отсчёта», и «У» - процесс 

совершения, свершение. При соединении смыслов получается формула 

«Точка отсчёта процесса, направленного снизу вверх»136. 

         Уран в Водолее представлен архетипом Апам-Напата, инициирущем 

идею огненной,  разумной и соединённой с любовью основы космического 

творчества.  

       Архетип Шу, Уран в Близнецах, переводит смысловые стрелки на 

человеческий мир: земная жизнь как арена опыта, который человеку 

необходимо осознать и оценить, после физической смерти имеет 

продолжение в тонких мирах, где по уровню кундалини будет выявлено 

духовное соответствие сознания человека тому или иному слою. Если три 

нижние чакры активны — его путь в нижние миры, если горло и выше — в 

верхние. 

           Абстрактный Уран, находясь в Близнецах, в гостях у конкретного 

Меркурия, аллегорически указывает ему (Меркурию) путь вверх 

посредством новых идей (Уран). Огненные идеи должны логически 

                                                
136 Г.С. Гриневич «Начала генной  лингвистки» 
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осмысливаться и разрабатываться на теоретическом плане, 

опробироваться на практике и отправляться вверх.  

         Корыстные, меркантильные, эгоистичные разработки небесных идей 

не поднимут Кундалини человека выше третьей чакры и не принесут 

пользы ни ему самому, ни «богам».  

          Душа, восприняв вечно божественный ум, ведёт к истине и 

блаженству. Встретившись же и сойдясь с неразумием, она ведёт всё в 

противоположном направлении137. 

          Один из эпитетов Шу «пребывающий в стране «возрождения богов». 

Это значит, что в высших мирах нет и не может быть развития без участия 

человека. Только человек может принести в Макромир результаты свежего 

опыта в творческой разработке огненных идей138.  

          «Творчество… относится ко всему – к сверхсущностным и к 

сущностным, к умным  и к душевным, к бестелесным и телесным родам, - 

идёт впереди всех видов и родов, а также бестелесных и телесных причин»139. 

 
 
    113. ХИРОН В БЛИЗНЕЦАХ 
         АРХЕТИП КЕЦАЛЬКОАТЛЯ 

 
етцалькоатль (Кукулькан) — «пернатый змей», «змея, покрытая 

зелёными перьями», «драгоценный близнец» считался в мифологии 

индейцев Центральной Америки и Мексики одним из главных богов, 

солнечным богом, творцом целой эры в развитии мира. Имя Кецалькоатля 

было полумифическим, собирательным, как и имена Гермеса, Заратустры: 

его считали и богом, и исторической личностью, и посвященным-магом, и 

великим правителем, и культурным героем.  

              Обратимся к авторитету известного исследователя древности Мэнли 

П. Холла, который причислял Кецалькоатля к двенадцати великим учителям 
                                                
137 Платон Законы Кн. 10 
 138 Это тема архетипа Уту 
139 Прокл - Платоновская теология 

К 
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человечества. Холл высказывал мнение, что когда-то Кецалькоатль был 

богом или царём Атлантиды, после гибели материка переселившемся в 

Америку, народ которой «майя и тольтеки увековечили мифологическую 

систему своей погрузившейся в пучину империи, сохранив… эзотерические и 

магические обряды Кецалькоатля».140 Существует множество легенд о 

жизни этого полубога, где «за противоречиями и повреждёнными 

письменными свидетельствами смутно угадывается образ великого и 

благородного человека, основателя получившей широкое распространение 

религии, верховного жреца священных таинств, учёного, мистика и 

философа»141. 

         Древние индейцы почитали Кецалькоатля как бога и верили, что «ему 

принадлежали небо и звёзды, и любое движение Вселенной было подвластно 

ему. Он был хозяином ветров и туч и ангелом-хранителем своего 

народа»142. 

        Миф о Кецалькоатле сложился грандиозный, поскольку «его можно 

было применить к периоду, который в Греции известен как Золотой Век». 

«Ацтекские хроники … утверждают, что Кецалькоатль – это 

единственный бог, у которого действительно было тело человека…, что 

полностью соответствует сформулированному Платоном определению 

полубога. Он связующее звено между небом и землёй, сверхчеловек, 

образующий мост, соединяющий два мира. Он тот Сын, при помощи 

которого люди должны прийти к Отцу»143. 

Е. П. Блаватская подтверждает вышесказанное: «Кецалькоатль - бог-

змий в мексиканских писаниях и легендах. Его жезл и другие знаки отличия 

указывают, что он был неким великим посвященным древности, который 

получил имя змия благодаря своей мудрости, долгой жизни и силам»144. 

Кецалькоатлю поклонялись как основателю культуры: земледелие, 

                                                
140 Мэнли П. - Холл Двенадцать учителей человечества 
141 Мэнли П. Холл Двенадцать учителей человечества 
142 Там же 
143 Там же 
144 Блаватская Е.П. Теософский словарь 
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строительство, ремёсла, наука и религия были объектами его 

культуротворчества. За любовь к людям он «навлёк на себя злобу 

жречества, вероятно, потому что избавил свой народ от оков невежества 

и суеверий, на которых зиждилось богатство и высокое положение этих 

хитрых колдунов».145  Как это актуально во все времена!!!   

Многие исследователи сходятся во мнении, что полубог 

Кецалькоатль как человек и историческая личность был символом нации. 

Это значит, что его житие и моральный статус определяли состояние 

народа: нация процветала, пока он был безупречен в своей святости.   

Между тем, среди легенд майя есть одна, повествующая о том, как 

однажды он подвергся коварному нападению предводителя колдунов 

Тецкатлипоки: тот обманом ввел его в наркотическое бессознательное 

состояние, находясь в котором полубог совершил ряд неблаговидных 

поступков, что послужило началом распада процветающей цивилизации: 

злые духи одурманили тольтекскую империю наркотиками и довершили её 

уничтожение пьяным разгулом и невоздержанностью146. 

     Такова примерная канва мифа, по которой будем вести дальнейшие 

рассуждения.  

       Начнём с имени Кецалькоатля: «кецаль» - название свободолюбивой 

птицы с ярко-изумрудным оперением; «коатль» - змея на языке ацтеков.  

        Птица – аллегория неба, змея – земли. В традициях символизма, 

«птица» также есть воплощение божественного света, космического духа. 

        «Змеями» («драконами») или «сыновьями змея» ещё в Атлантиде 

называли посвященных в древнюю мудрость мистиков и жрецов-магов, 

знание которых было иррациональным. Логически мыслить они не умели147. 

        Кецалькоатль – «драгоценный близнец» обладал не только 

умопостигаемым знанием как бог и всей мудростью посвящённых атлантов 

как «змей», но и развитой логикой, т. к. был учёным, философом.  

                                                
145 Мэнли П. Холл Двенадцать учителей человечества 
146 Мэнли П. Холл Двенадцать учителей человечества 
147 См. 12 книгу Откровения Иоанна Богослова 
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       Налицо «соединение несоединимого» - одна из отличительных 

характеристик Хирона! 

       Вспомним образ чудо-мастера Ильмаринена (Хирон в Водолее) и 

выводимую из мифа идею: целью творчества является вклад в Культуру 

как в мировой поток эволюции сознания. Продукты творчества, которые 

лишают человека стимула к развитию сознания, не имеют отношения к 

культуре и эволюции не нужны. 

           В настоящее время существует несколько сотен определений 

феномена культуры. Но в сокровенном смысле, культура - это неразрывная 

связь земли и неба, что выводится из самого слова: в переводе с санскрита 

«поклонение» («культ») «Свету» («Ур»).  

Не является ли образ Кецалькоатля (Хирон в Близнецах), 

«драгоценного близнеца», любимого народом учителя и вождя цивилизации, 

транслятора умопостигаемых идей на землю, персонификацией Культуры?  

Глубже понять эту мысль помогут следующие ассоциативные цепочки, 

в которых нет бессознательного:  
 

«Кецаль» птица Небо Свет «Ур» Божественный Разум 
«Коатль» змея земля поклонение «культ» интеллект 

 

           Получается, что «поклонение Свету», то есть творческое участие в 

культурном процессе, должно быть исключительно сознательным и 

логически осмысленным! Бессознательное состояние, в которое впал 

полубог Кецалькоатль, погубило всю цивилизацию. 

        Культура не может основываться на бессознательном!!!  Человек 

только тогда сможет внести полноценный вклад в мировую культуру как 

целое, когда он, определяя мотивацию, цель и технологию своего творчества 

ощутит себя «птице-змеем» в единстве Высшего Разума и интеллекта.  

    Платон так писал о творчестве: «Любой врач, любой искусный 

ремесленник все делает ради целого, направляя все к общему благу»148. 

 
                                                
148 Платон Законы Кн 10 



 69 

 
114.  САТУРН В  БЛИЗНЕЦАХ 
        АРХЕТИП ЭНКИ 
 

 

нки (Эа) – вездесущая мысль – один из главных крылатых богов 

древних шумеров. Считается богом мудрости и плодородия, 

создателем людей и основ цивилизации. Во многих сохранившихся 

шумерских мифах, поэмах, гимнах Энки является центральной фигурой. И 

хотя в сюжетах с его участием много противоречий и недоговорённостей, 

всё же в них проявляется целостный образ, образ мудрого учителя, 

наставника богов и людей. 

Вот как его воспевали шумеры в одном из гимнов: 
                 

                 Энки, Разум Обширный, ануннаков 
                  предводитель могучий.    
                  Ясномудрый, заклятий творитель. 
                  Ясномудрый Слова даритель, планов провидец . 
                  В решеньях судебных от восхода солнца 
                  и до заката мудрых советов податель. 
                  Энки, владыка всех истинных слов, как то подобает. 
                  Тебя да восславлю! 
 
В каждой мифологической культуре мира есть свои боги мудрости, но 

мудрость Энки особая, поскольку, согласно шумерским сказаниям, он 

получил в наследственное владение подземные и надземные пресные воды, 

а также таинственные таблички «ме».  

  На эти таблички следует обратить особое внимание при исследовании  

данного персонажа.  

  Будем разбираться. 

  У Энки был брат и одновременно противник  – бог Энлиль. По 

мифам, Энлиль был сыном «солёных вод» первозданного хаоса, тогда как 

Энки - сыном «пресных вод», и носителем божественного знания седьмого 

неба о гармонии жизни, которое и было запечатлено в табличках «ме».  

  «Ме» - одно из главных мировоззренческих шумерских понятий. 

Древние шумеры считали, что у каждой земной формы и даже явления есть 

Э 
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своё «ме», то есть внутренняя правда, суть, напрямую связанная с законами 

мироздания, хранимыми богом неба Ану.  

 Можно представить эту мысль в виде следующей нисходящей 

цепочки: божественная идея ⇒ закон мироздания ⇒суть отдельной вещи 

или явления (его правда), формирующая его идеальный образ ⇒ земная 

форма.  

  Мифолог В. К. Афанасьева определяет «ме» как сущностное 

«средоточие внутренних сил и могущества, которые воплощены и 

воплощаются во всем сущем».149 Емельянов дополняет: «Из области 

седьмого неба Ан спускает в обитаемый мир сущности (ме) всех форм 

человеческой культуры, куда входят и профессии, и важнейшие действия 

людей, и атрибуты царской власти, и даже некоторые эмоции и черты 

характера. Каждый бог, каждый человек должен максимально 

соответствовать своей сущности… и тогда он имеет возможность 

получить хорошую судьбу»150.           

      Шумерское понятие «ме» перекликается с платоновским учением об 

эйдосах: в демиурге присутствует «исток идей, в согласии с которым он 

упорядочивает Всё, эйдосами и логосами придавая фигуру всем вещам, 

располагая их в определенном порядке,… в нем находятся также истоки 

душ…»151. Так, у болота, например, есть своё «ме» - это прекрасное озеро; и 

у каждого человека есть своё «ме», образ его идеального «Я» и его судьба.     

   Мифы сообщают, что Энки и Энлиль были создателями людей. Но в 

отличие от непредсказуемого и лишённого сочувствия Энлиля, намерением 

которого было создание людей в качестве рабской рабочей силы для богов, 

Энки полюбил своё творение и стал мудрым благодетелем и «праведным 

отцом» для рода человеческого. Его водительство было понятно людям, 

предсказуемо, и люди быстро учились у «владыки знания» практическим 

действиям, осваивали науки и основы культуры.  

                                                
149 Баландин Р.К. - Сто великих Богов.  
150 Емельянов В.В. Древний Шумер. Очерки культуры 
151 Прокл Платоновская теология  



 71 

 Энки – великий преобразователь хаоса в гармонию. Его культурная 

деятельность была магической, поистине волшебной, и она заключалась в 

том, что он «называл по имени», то есть, вызывал к жизни внутреннюю 

силу и могущество «ме», которая делала реки полноводными, почвы 

плодородными, а болота и тростниковые заросли наполненными рыбой. 

«Называя по имени», бог Энки творил гармоничный природный и 

человеческий мир, создавал необходимые орудия труда, преобразовывая 

первобытную жизнь в цивилизованную. Развитие сильных, рослых, умелых, 

хитроумных людей шло очень быстро. Энки помогал им, защищал, учил, 

лечил, просвещал. Этот период описывается в мифах как Золотой век, рай 

на земле.  

Некоторые авторы, в том числе В. К. Афанасьева, выдвигают 

интересную мысль, которую можно назвать ключевой к архетипу Энки: 

сути, воплощённые «во всем сущем, могут из дружественных стать 

враждебными»152.  

      В каком случае это может произойти? 

  Когда человек разумный «называет по имени», не соответствующем 

«ме»: когда благо он называет злом. В этом случае связь с небом рвётся, и 

жизнь становится хаотичной.   

     И, как однажды в сознание Зервана (Сатурн в Водолее), персидского 

первобога Безграничного Времени, из неведомых недр космического 

бессознательного хаоса заползла мысль о невозможности рождения Сына, 

истинного творца миров, и родилось зло; так и в голове человека может 

родиться сомнение в правомерности и истинности очевидных и простых 

вещей и явлений жизни, а также в понимании себя и правильности своего 

жизненного пути. В этом случае, он начинает испытывать отчуждение и 

враждебность по отношению к окружающему миру153, в его жизнь 

проникает хаос, и он утрачивает «возможность получить хорошую судьбу          

                                                
152 Афанасьева В.К. Я открою тебе сокровенное слово: Литература Вавилонии и Аккадии. 
153 Ведь Сатурн – принцип ограничения! 
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Человеку нужно учиться видеть и понимать внутреннюю правду, суть 

явлений, вещей и людей, которую шумеры назвали словом «ме». Суть 

вещей прекрасна, ибо связана с Богом – такова идея архетипа Энки 

(Сатурн в Близнецах) 

 Как этому научиться?  

 Шумерский миф о подземных и наземных пресных водах – подарок 

нам, потомкам Энки! Вода – это жизнь; подземные воды – аллегория 

тайнознания о «ме», сущностях вещей и судьбах людей; надземные воды  –  

мифы, сказки, скрывающие за образами умопостигаемые идеи – всё это 

доступно изучению и осознанию!  

Искажение «ме» человеческим разумом есть закономерный процесс, 

связанный с цикличностью жизни, затемнением и последующем 

высветлением Истины.   

 Когда люди стали искажать «ме»154, Золотой век закончился великим 

потопом… Но пришло время, и жизнь продолжилась, и Зиусудра 

(шумерский Ной) спасся в ковчеге благодаря Энки, и было положено начало 

новому поколению людей…  

 Платон связывал смену цивилизационных циклов с развитием 

человеческого интеллекта: Как только успеет выработаться 

письменность и все прочее, что необходимо для городской жизни, вновь и 

вновь в урочное время с небес низвергаются потоки…155  

Астрологам особенно важно увидеть в каждом человеке его «ме», 

внутреннюю божественную правду. 

 
 

      115. ЮПИТЕР В БЛИЗНЕЦАХ 
АРХЕТИП ЗАРАТУСТРЫ 
аратустра (Заратуштра, греческое Зороастр) – основатель 

древнейшей иранской религии зороастризма156, жрец, маг и пророк, 

                                                
154 В мифе это называется «шуметь» 
155 Платон Тимей 
156 Другие названия: маздаизм, магизм, парсизм, огнепоклонничество.  

З 
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которому, по преданию, было дано Откровение Ахурамазды. Имя это 

родовое, оно относится к нескольким великим реформаторам и 

законодателям, жившим в разное время. Время первого прихода 

Заратустры, обладавшего обширными знаниями всех наук и и 

философий157 очень давнее (по утверждению Блаватской, где-то в период 

зарождения Четвёртой коренной расы)158. Происхождение зороастризма 

связано с магией, имеющей халдейские корни, и в нем нет прямых или 

косвенных ссылок на доктрину о Боге или на какую-либо теологию»159.  

Зароастр оказал влияние на доктрины Моисея; есть упоминания, что он 

был учителем Пифагора; греки называли его ассирийским Назаретом160. 

Заратустра предвосхитил христианство, преподавая персам учение о 

непорочном зачатии и явлении Сына, Логоса. Как историческая личность 

и реформатор Заратустра выступал против старой арийской религии, 

обожествлявшей силы природы; против оргиастического культа и против 

кровавых жертвоприношений. 

         Климент Александрийский считал, что «Эр или Эрос, чье видение 

рассказано Платоном в «Государстве», был никем иным, как 

Зороастром161. 

         Главное же отличие зороастризма от других религиозных учений 

заключается в признании двух противоположных мировых начал, двух 

близнецов - Ормузда (Ахурамазды) и Аримана как принципов добра и 

зла, порождённых богом вечного времени и пространства. Персы видели 

причину возникновения зла в том, что бог Зерван впустил в сознание 

сумеречный образ сомнения. 

        Священная книга зороастризма Авеста («первая весть»), одна из 

древнейших на земле, утверждает, что каждая человеческая душа 

рождена для совершенствования, целью которого является раскрытие и 

                                                
157 Блаватская Е.П. - О древах жизни 
158 Блаватская Е.П.- Тайная доктрина т.2 
159 Блаватская Е.П. - Зароастризм в свете оккультной философии 
160 Блаватская Е.П. Тайная доктрина Т.3 
161  Блаватская Е.П. - Разоблачённая Изида т 2 
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осознание своей божественной сущности, для чего человек проходит 

множество воплощений. Зороастризм рассматривает человека как 

подобие Творца. В основе учения— свободный нравственный выбор 

человеком благих мыслей, благих слов и благих деяний. Это выбор между 

добром и злом, выбирать же человеку приходится постоянно.  

        В онтологическом аспекте, истинный «виновник» мирового зла – 

это вечно меняющая и разрушающая свои формы Материя. Платон 

убеждал людей: зло проявляется, если человек делает свободный выбор в 

пользу материи. “…Господь предоставил это воле каждого из нас, ибо 

каждый из нас большей частью становится таким, а не иным сообразно 

с предметом своих желаний и качеством своей души”162.                        

          Борьба со злом - главное нравственное требование зороастризма. 

 Знать бы ещё, что есть добро, а что зло…   

          Авеста учит, что противостоять злу можно: во-первых, зная, как 

устроен мир; во-вторых, имея веру в связь с Творцом; в-третьих, 

соблюдая нравственную и физическую чистоту; в-четвёртых, укрепляя 

духовную и физическую силу, помогающую в преодолении страха. 

         Авеста превозносит брак и осуждает аскетизм и посты так же 

сурово, как блуд и прелюбодеяния. 

         В основе зороастрийской этики лежит идея ценности земной 

жизни, и с этим соглашался Платон: «каждый должен как можно 

дольше и лучше провести свою жизнь в мире».  

          Итак, сияющий свет бога Дьяуса (Юпитер в Водолее) стал 

меркнуть после того, как тот сделал выбор в пользу материи (украл 

корову, возжелал поклонения и земных даров).  Но духовному свету не 

нужны материальные дары, ему нужны мысли, слова и дела 

человеческие, которые совершенствовали бы самого человека и мир в 

общем потоке эволюции сознания. 

           Чисто юпитерианская тема. 

                                                
162 Платон Законы Кн.10 
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    В зороастризме существует специфическое понимание духа: здесь 

«Дух» есть «мысль», причём мысль двухполюсная: добрая-созидательная 

и злая-разрушительная. 

       Учение Зороастра ставит мысль на первое место, призывая 

человека все явления жизни проводить через сознание.  

       Вспомним, что зороастризм вышел из недр халдейской науки, где 

астрономы-астрологи наблюдали за звёздным небом и выводили из этих 

наблюдений законы вселенской жизни. Магия основывалась на знаниях 

законов мироздания и учила осознанно пользоваться мощью природных 

стихий, дабы не навредить.  

        Известная истина: любые знания могут быть использованы, как во 

благо,     так и во зло. 

 Архетип Заратустры (Юпитер в Близнецах) инициирует наличие 

двух изначальных противонаправленных ментальностей: доброй – 

созидательной мысли, стремящейся к Небу и общему благу; и злой – 

разрушительной мысли, эго-направленной к земле. 

    Жизнь развивается циклически, и периоды Света закономерно 

сменяются периодами Тьмы, как в природе, так и в жизни человеческого 

общества163. 

            То Ахурамазда побеждает и правит в человеческой душе, то Ариман…  

        И если человека (и общество) перестаёт удовлетворять простой образ 

жизни, и он начинает требовать «ложа, и столы, и всякую утварь, и 

кушанья, и мази, и благовонья, а также гетер, вкусные пироги… картины, 

украшенья, золото, да чтобы всего этот было побольше»164 – Ариман тут 

как тут…  

        Задача каждого человека: думать и выбирать, с кем он. 

 
 
 

                                                
163 Платон описал процесс «затемнения Света» общественной жизни в 8-й книге «Государства» 
164 Платон Государство Кн.2. 



 76 

116.   МАРС В БЛИЗНЕЦАХ 
         АРХЕТИП ГЕРКУЛЕСА 
 

       

еркулес в римской мифологии полубог и герой. Соответствует 

греческому Гераклу. Почитался во многих городах Италии. 

                    

            «Царство Божие берется силою»… И никак иначе.  

Царству Божию нужны отважные воины, защитники Света, «стражи», 

по Платону.  Античный мифологический герой Геркулес (Геракл) 

именно таков и есть. 

Этот яркий образ укрепился как один из центральных в мифологии 

античности, но, утверждению Е.П. Блаватской, Геркулес вовсе не 

греческого, а индийского происхождения. Он был одним из двенадцати 

древнейших великих Богов, а также последним воплощением одного из семи 

«Владык Пламени» в качестве брата Кришны. Поклонение ему было 

принесено в Египет более поздними переселенцами из Ланки и Индии, а 

греки заимствовали его от египтян165. 

В образе Геракла много «близнецовского»: во-первых, его имя 

буквально означает «слава Гере» и складывается из имени ревнивой жены 

Зевса Геры, нарёкшей ему тяжёлую судьбу, и Алкея - имени, которое он 

получил при рождении; во-вторых, у Геракла был антипод, его брат, 

тщедушный и трусливый царь Эврисфей, по приказу которого, а не по своей 

воле, он и совершил свои двенадцать  подвигов. 

Подвиги Геракла – это двенадцать символических арен, на которых 

человек способен одержать блистательные победы над своей низшей 

«звериной» природой, над своими внутренними чудовищами — немейскими 

львами, лернейскими гидрами и др. Астрологу понятно, что речь здесь идёт 

о двенадцати знаках зодиака как о символическом пути самоосвобождения 

личности в поисках бессмертия посредством страдания и героической 

                                                
165 Блаватская Е.П. - Тайная доктрина, т.3 

Г 
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борьбы166.  

Каждый подвиг соответствует одному из двенадцати знаков зодиака и 

раскрывает его внутренний смысл, а поскольку Близнецам соответствует 

подвиг охоты Геракла за быстроногой Киренейской ланью, любимицей 

Артемиды, в которой можно увидеть олицетворение «сверхскоростного» 

человеческого интеллекта, то Гераклу как одному из Сынов Разума167  

пришлось долго и упорно «тренироваться в беге», развивая своё ментальное 

тело, чтобы  поймать это золоторогое чудо. Геракл догоняет и пленяет лань, 

что символизирует напряжённейшую внутреннюю работу, которую надо 

проделать человеку,  чтобы его бессмертный божественный Разум, Высший 

Манас, и низший смертный манас стали единым целым.  

 Так же и ведомый двумя камнями синим и чёрным, славянский 

Велес, путешествующий по всем трём мирам, совершающий ошибки и даже 

преступления, потом кающийся, но упорно идущий вперед по дорогам 

жизни в поисках справедливости, Геракл претерпевает самые разные 

перипетии судьбы, навешивающей на него ярлыки «злодея», «детоубийцы», 

«вора», «раба». Так, впадая в безумие, он убивает своих детей; не желая 

учиться музыке (что символизирует, что гармония — не его путь!), 

случайно убивает своего учителя Лина; сталкивает с горы обидевшего его 

Ифита.  Он становится чуть ли не изгоем в родной стране, ему отказывают в 

обряде очищения и даже в совете Пифии, считая его присутствие 

оскверняющим святые места… Но Пифия всё же смилостивилась и велела 

ему искупить свою вину тремя годами унизительного рабства у лидийской 

царицы Омфалы… 

Слава Гере! Ибо растём препятствиями. Сколько человеческих 

стенаний и проклятий адресовано препятствиям, встающим на пути к 

цели… Но разве смог бы хоть один человек стать героем, если бы его путь 

не преграждали Геры и Эврисфеи, будь то его личные оппоненты или 

                                                
166 Зайцев А.И. - Геракл 
167 По некоторым источникам, он близнец Кришны!  
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экстремальные социальные и природные явления? 

 Е.И. Рерих писала, апеллируя к «Тайной доктрине», что человечество 

имеет двойных предков: Лунных, которые и есть само человечество и 

Солнечных, тех «Сынов Света, которые приняли на себя самоотверженное 

творчество на пользу всего Космоса… неустанно воплощались на пороге 

всех Рас, всех великих событий, чтобы… дать новый сдвиг сознанию 

человечества… Жизни Их устланы жертвенными подвигами…Они испили 

многие чаши яда»168. 

 Эврисфей, волею судьбы ставший царем на земле и мучивший 

Геракла, по сути, символизирует обычную ситуацию зависимости 

справедливого и высоконравственного человека от внешних обстоятельств.  

    Но для человеческого Духа, чем хуже и труднее, тем лучше.   

          Миф учит смело принимать вызовы жизни и, даже если будут ошибки, 

порой непоправимые, благословлять свой опыт и продолжать путь вперёд-

вверх, на свой славный погребальный костер, сложенный на вершине 

земной горы Жизни, и выше — в Небо... 

           Платон в «Государстве» устами Сократа с горечью констатирует, что 

нередко «тот, кто творит величайшую несправедливость, уготовит себе 

величайшую славу в области справедливости…» и наоборот, справедливый 

человек часто слывёт несправедливым, но «пусть он неизменно идёт своим 

путём до самой смерти»169. 

           Архетип «Владыки пламени» Геракла (Марс в Близнецах) продолжает, 

раскрывает и переводит в человеческий мир тему Агни (Марс в Водолее), 

утверждающего идею творческой мощи огненной мысли человека.   

Потенциал вселенского творческого огня мысли осознается и 

раскроется в человеке только при его внутренней волевой готовности к 

подвигу «…не ради славы – ради жизни на Земле»170, ибо только земная 

жизнь предоставляет каждому человеку уникальную возможность 

                                                
168 Рерих Е.И. Письма 
169 Платон – Государство кн. 2 
170 Твардовский- Василий Тёркин 
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потрудиться на благо вселенского целого.  

Ибо всё, что возникло, возникает ради всего в целом…, возникает 

не ради тебя, а наоборот, ты ради него171.   

Платон назвал подвижнический жизненный путь поиском 

справедливости, а Сократ, окончивший жизнь чашей цикуты, говорил, что 

будет защищать справедливость, пока дышит и в силах подать голос172.  

             А как иначе? 

 
 
 

 117. ВЕНЕРА В БЛИЗНЕЦАХ 
        АРХЕТИП ФОРТУНЫ 

  
 

ортуна (у греков Тихе) – римская богиня удачи, символическое 

воплощение счастья. Была очень популярна в Риме, и по 

значению даже близка Изиде. Имела много имен и прозвищ: от 

«девственной» до «Фортуна Augusta» (императорской).  

                 Первоначально – богиня плодородия и урожая: земледельцы чтили её, 

поскольку случайности и непредвиденные стечения обстоятельств играли 

важную роль в их жизни.  

           Затем Фортуна стала почитаться как защитница женщин и 

покровительница рожениц, а также богиня оракулов.  

          Образ далее трансформировался, и Фортуна стала символом 

капризности, переменчивости, непостоянства судьбы, что отражалось в её 

атрибутах: ими были лодка, руль, парус, глобус.  

         Фортуну изображали также с рогом изобилия в руках и с повязкой на 

глазах, слепой и даже совсем безглазой, она всегда дарами своими осыпает 

дурных и недостойных»173. 

           Но главный её атрибут – находящееся в постоянном движении колесо.  

                                                
171 Платон Законы Кн.10 
172 Платон Государство 
173 Апулей - Золотой осел  

 Ф 
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    Римский философ, теолог и поэт Боэций образно и лаконично 

описывает четыре положения Колеса Фортуны, которое «поднимает падших 

и унижает возгордившихся»: «Я буду царствовать», «Я царствую», «Я 

царствовала», «Я без царства»174. 

         Фортуна покровительствовала как отдельному человеку, так и 

организациям, государствам: считалось, что у каждого человека в 

определённое время в определённом месте его жизнедеятельности есть своя 

судьба, и естественно, молили Фортуну быть благосклонной. В Риме было 

много храмов, посвящённых этой богине, даже на Квиринале. 

                 Христианство преобразовало представление о неуловимой богине в 

представление о неисповедимых путях Господних, Божьем Промысле и 

Провидении, а Фортуне на колесе противопоставило Добродетель, сидящую 

на прямоугольнике или кубе — символе стабильности. 

           Что же такое счастье?  

              Энциклопедический словарь даёт такую формулировку: «Счастье 

есть состояние внутренней удовлетворённости условиями своего бытия и 

осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого призвания и 

самореализация». 

 Великий русский язык отвечает на вопрос о счастье просто и ясно: 

счастье – жить «с частью», то есть, понимать, что ты есть «часть» 

Единого Целого, в котором уготовано именно твоё уникальное место, твой 

неповторимый путь (как узор на пальцах); и только найдя его и встав на 

него, ты испытаешь полноту и радость бытия. Не будет счастья, если ты 

покушаешься на «часть» (путь) другого или не нашёл свою «часть». 

          Задача астрологии - помочь человеку в поиске его «с-частья». 

          В девятой книге «Государства» Платон исследует проблему счастья и 

доказывает, что «самый счастливый – добродетельный и справедливый 

человек, и таким будет человек, властвующий над самим собой; самый 

                                                
174 Боэций - Утешение Философией  
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несчастный – порочный и несправедливый».175   

          Отсюда следует, что источника счастья не может быть вовне и в 

окружающих – источник счастья человеку следует искать в себе. 

          Мир находится во всесвязности и единстве, он регулируется 

космическим законом причин и следствий (он же закон справедливости, он 

же физический закон сохранения энергии), и за «случайные» дары Фортуны 

нужно будет обязательно когда-нибудь заплатить.   

         Богиня зари Эос (Венера в Водолее) предвосхищала восторг перед 

восходящем солнцем как символом познания и звала за собой в 

головокружительное путешествие, именуемое Непознанным.  

     Образ переменчивой Фортуны (Венера в Близнецах) предупреждает, 

что жизнь – это постоянно вращающееся колесо, и если человек не способен 

подняться мыслью над законами четырёх циклов, которые этим колесом 

движут, и (по-близнецовски!) взглянуть на его вращение как на нечто 

внешнее по отношению к своей внутренней духовной жизни, то в одно 

время он будет карабкаться, полный надежды; в другое – восседать на 

вершине; в третье – катиться вниз; в четвертое – лежать, повергнутый, 

на земле176.      

  «Нет пути к счастью, – говорил Будда, – счастье это Путь», путь 

радостного познания своей уникальной «части» вселенского целого, 

который Венера должна полюбить. 

Кто не понимает причастности своей доли в участи Вселенной, тот 

никогда не найдёт образца для своей жизни и не будет в силах отдать себе 

отчёт в том, от чего зависит счастливая и несчастливая жизнь177.  

 
 
 
 
 

                                                
175 Платон - Государство 
176 Боэций - Утешение Философией 
177 Платон Законы Кн. 10 
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  118.  МЕРКУРИЙ В БЛИЗНЕЦАХ 
        АРХЕТИП ГЕРМЕСА 

 

 

ермес – один из популярнейших персонажей греческой мифологии.  

   Между тем, у него очень древняя предыстория, уходящая во 

времена атлантов и древнеегипетских мистерий, «когда греки еще не 

были эллинами»178, поэтому он и представляется как существо 

синкретическое, «нисходящее с небес» – истинный вестник богов.  

 Гермес  – «родовое имя», играющее для Египта ту же роль, что и Ману 

для Индии: бог сверхземной мудрости, основатель касты жрецов, автор 

ритуалов египетских мистерий, философ-мудрец. Он, и греческий Гермес, 

бог учёности, и Гермес Трисмегист, «Трижды величайший Гермес», 

покровитель физических наук, а также покровитель и даже сама душа 

оккультного эзотерического знания179.  

Согласно Платону, Тот-Гермес был открывателем и изобретателем 

чисел, астрономии, геометрии и букв. «Гермес есть хорег180  философии; 

при её посредстве он возводит души ввысь и благодаря диалектическим 

силам сближает как всеобщие, так и частные души с самим благом… Зевс 

послал людям вестника – Гермеса, несущего им разум и стыд, как и всю 

политическую науку вообще… предоставить частицу знания о 

справедливом, прекрасном и благом всем разом, но никак не по 

отдельности»181. 

    Пожар в Александрийской библиотеке унёс многие тайны 

архаической мудрости атлантов и египетской философии, записанные в 

книгах Гермеса. «Необходимы две вещи: первая, нужно найти 

недостающие книги Гермеса; вторая - нужен ключ к их пониманию»182.     

Однако, Гермес египетский, Гермес греческий и Гермес/Меркурий 

римский, судя по тому, как они представлены в общедоступной литературе, 
                                                
178 Шюре Э. Великие посвящённые 
179 Блаватская Е.П. Тайная доктрина Т .3. 
180 Идущий впереди, предводительствующий  
181 Прокл Платоновская теология  
182 Блаватская Е.П.  Разоблачённая Изида Т.2 

Г 



 83 

сильно разнятся. Как будто сошедший с небес величественный образ 

философа-диалектика Гермеса, проходя через разные эпохи, постепенно 

искажался в зеркалах исторических реальностей, обрастая 

мифологическими сюжетами, всё более приближенными к 

непосредственному земному бытию людей.   

Это касается даже трактовки имени: «По-гречески, имя его Гермес 

означает, среди прочего, Толкователь» – Слово, Логос или Глагол»183, но 

греки связали его с понятием «гермов», священных погребальных столбов. 

             Коротко напомним общие черты греческих мифов о Гермесе.  

             Гермес (римский Меркурий) в греческой мифологии вестник богов, 

покровитель путников, проводник душ умерших. Сын Зевса и Майи, 

одной из дочерей Атланта. Атрибутами его были золотые крылатые 

сандалии и золотой жезл кадуцей – средоточие магической силы. 

Этим жезлом он усыплял людей и во время сна передавал им 

божественную волю. Гермес - проводник душ умерших в Аид 

(«психопомп»). Был одинаково вхож в оба мира – жизни и смерти, 

являясь посредником между тем и другим. Помогал героям 

(Одиссею, Персею и др.). Невероятная хитрость и ловкость Гермеса 

сделали его покровителем плутовства и воровства184. Так, ещё будучи 

младенцем, он украл у Аполлона коров (впоследствии Гермес и 

Аполлон совместно участвуют во многих мифологических сюжетах, 

обмениваясь функциями), в шутку украл у Зевса скипетр, 

у Посейдона – трезубец, у Аполлона  – стрелы и лук, у Ареса –  меч. 

Гермес изобрел лиру, меры, числа и азбуку. Он носился по мирам в 

крылатых сандалиях, держа в руках священнейший символ  кадуцей, 

обвитый двумя скрещенными змеями, дающий возможность 

пересекать любые преграды. В римской мифологии 

Гермес/Меркурий почитался в большей степени как покровитель 

                                                
183 Блаватская Е.П. - Тайная доктрина т.2 
184 Гомер в «Гимне Гермесу» описывает его воровские подвиги. 
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торговли185. 

  Можно заключить, что греческая мифология преобразовала 

величественный образ египетского Гермеса в самого умного, но при этом в 

самого озорного бога олимпийца, привлекающего своей жизненностью.  

Функции связи, обмена, своеобразного адаптера, переводящего из 

одного состояния в другое, реализуются Гермесом в самых разных сюжетах: 

от информационного обмена между богами и людьми; помощи героям и 

сопровождения умерших, до шутливых сцен и воровских ситуаций.       

 В греческом Гермесе ярко представлена двойственность, дуализм 

сущего, поскольку именно благодаря диалектическим силам, он сближает 

души с самим благом. 

Гермес – универсальный символ двойственного человеческого ума, для 

которого нет преград между видимым и невидимыми мирами; между 

молниеносным полётом в умопостигаемые миры и изобретательными 

уловками плута. Разумная душа каждого человека, по Платону, представляет 

вместилище сокровенных знаний, и самого существа каждой вещи можно 

коснуться тем началом в душе, которое родственно сути вещей186.  

 Но в то же время в человеческой душе наряду с Мудрецом, 

олицетворяемым «высшим» Гермесом, благополучно уживаются стая диких 

зверей и яростное начало – лев187, которые хотят наслаждаться и 

наслаждаться жизнью и преуспевать в ней любыми способами, и здесь 

«нижний» Гермес к их услугам. 

В Древнем Риме, где власть, роскошь и телесные удовольствия были 

провозглашены главными жизненными ценностями, бог Гермес (Меркурий), 

предельно «заземлившись», стал востребован большей частью как 

покровитель торговли.  

«Только без философий, –  говорит и современный преуспевающий 

обыватель, гордый своим великим умом, –  я и так знаю, как делать 

                                                
185  Мифы народов мира 
186 Платон Государство 
187 Там же 
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деньги…» 

          От экспериментирующего, далёкого от морали «ума для ума» Локи 

(Меркурий в Водолее), образ Гермеса (Меркурия в Близнецах) унаследовал 

гениальную способность играючи решать любые жизненные задачи, 

изобретать, выдумывать бесконечно; но в архетипе Гермеса 

акцентирована универсальность ума человеческого, способного 

соединять высокое и низкое, божественное и человеческое (мифологема 

смертного и бессмертного брата).  

           Земная жизнь – это епархия младшего смертного брата (интеллекта, 

логики), который, забыв о старшем бессмертном брате (интуиции, 

прозрении и морали), легко может скатиться до обожествления торговли и 

даже воровства, тогда как истинное предназначение Гермеса как 

божественного вестника, нести людям Разум и Стыд. 

 

 

119.  ЛУНА В БЛИЗНЕЦАХ 
       АРХЕТИП САРАСВАТИ 
 

арасвати188  (санскр. полноводная) – в ведическом пантеоне богов 

богиня речи и божественного вдохновения, мудрости и знания. Она 

покровительствует искусствам, творчеству, наукам и различным 

ремёслам, также считается создательницей священного алфавита и языка 

санскрита. В ведический период её почитали также как очистительницу, 

защитницу и целительницу.           

          Сарасвати и Вач – имена одной и той же богини, супруги и дочери 

Брамы, сотворенной из половины его тела, но Сарасвати – это богиня… 

сокровенного… знания и мудрости189.   

          В аспекте слова как магической силы звука она есть Вач (Вак), тогда 

как в аспекте вдохновения, которое нисходит сверху от сознания Истины, 
                                                
        188  Сакральный смысл имени: «са» - творение, начало; «ра» - солнечная энергия жизни; «свати» - связь с 
благом. 
      189  Блаватская ЕП Теософский словарь 

С 
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подобно текущей с горы реке, она Сарасвати190.                                        

          Богиня эта ассоциировалась с одной из главных рек ведийского 

Семиречья – Сарасвати, которая несла с гор вечное обновление жизни. 

“Сарасвати есть течение, берущее начало в принципе Истины”191. 

               В мифах, древних сказаниях и писаниях читаем, что часто река падает 

сверху, с Неба. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как 

кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца!»192     

                Один из мифов повествует о том, как Сарасвати и близнецы Ашвины 

помогали Индре в сражении с Вритрой193, запрудившим воды рек, остановив 

течение, символ развития. Сарасвати исцелила Индру после битвы, 

возвратила ему жизненные силы. 

              Преграда в развитии – это угроза плодородию и самой жизни. Жизнь 

должна течь «с гор», символизирующих небо, «журча» и постоянно 

обновляясь. Человеческая речь действительно имеет эффект текущей или 

журчащей воды. Вспомним пушкинское: «…а уж речь-то говорит, словно 

реченька журчит».  

  Речь и речка – однокоренные слова.  

        Музыкальность, плавность и очарование голоса и речи – один из 

аспектов образа Сарасвати.  

         Истина обладает космической мощью, хотя и кажется простой, но 

человеческая душа всегда узнаёт её и радуется по-детски, омывается ей, как 

чистой водой и обновляется. Истина всегда кажется новой в реке жизни и 

этим вызывает восторг. Поток небесных знаний (всегда по милости божьей, 

хотите верьте, хотите - нет!) «протекает» через правое интуитивное 

полушарие мозга человека, тогда как левое приводит их в логический 

порядок…  

           Опять тема смертного и бессмертного брата.      

          Из синтеза мифологемы Сарасвати-реки и Сарасвати-богини, часто 
                                                
      190  Всего у Сарасвати 108 имён 
      191 Шри Ауробиндо – Тайны Веды 
      192 Откровение Иоанна Богослова, гл. 22  
      193 Вритра в переводе с санскрита «затор», «запруда», «преграда». 
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изображаемой красивой женщиной в белоснежных одеждах, с книгой и 

музыкальным инструментом в руках, в сопровождении птиц: белого лебедя 

как символа знания тайного; и/или павлина как символа Вселенной и знания 

общедоступного – складывается архетип Луны в Близнецах. 

          Логос, небесную Истину, которую хранят тайные знания, 

невозможно познать без знаний обычных, земных. 

         “Мы преодолеваем голод и жажду посредством мирских наук и только 

после этого мы можем достичь бессмертия через науки духовные", – писала 

Е.И. Рерих.      

Сарасвати, по сути, учительница и воспитательница юных душ, которая 

учит чистоте мыслей, чувств и поступков. Учит по-матерински терпеливо, 

неназойливо, плавно, не сердясь и не наказывая, зная, что надо просто учить и 

учить каждый день, и при этом мечтать о том времени, когда её земные уроки 

будут усвоены и можно будет переходить к небесным…   

 Внутренний смысл образа Селены, Луны в умопостигаемом мире 

Водолея, мы увидели в том, что наполненная любовью мечта может стать 

энергией мыслеобраза и воплотиться в реальную земную форму.  

Идея архетипа Сарасвати, Луны в Близнецах, может быть понята как 

идея развития разумной души человека вербальными средствами, а это 

просвещение (свет знаний) и образование (образ мира), высшей целью 

которых является поиск простейшей сути вещей и явлений – Логоса.  

«Логос в неоплатонической философии – способ, которым 

запечатлевают сущее души… подразумевает разговорное, вербальное 

описание объекта. Другие … значения: разум, рассудок, речь, слово»194.  

Человек на земле призван постоянно учиться, ибо поток жизни, в 

котором разлита Истина, постоянно обновляется, как течение реки.  

Но если не задаваться вопросами, откуда река течёт и что находится в 

её глубинах, то игра воды может ассоциироваться с приятным и лёгким 

скольжением по поверхности жизни; с изменчивостью и разнообразием; с 

                                                
194 Прокл. Платоновская теология Примечание 
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весёлой болтовнёй о том о сём; с поиском новых впечатлений и 

приключений без оглядки на какие-либо божестенные смыслы и 

философии.  

 
 
120.  СОЛНЦЕ В БЛИЗНЕЦАХ 
           АРХЕТИП АШВИНОВ    
 

швины (рожденные от коня)195 — в ведийской и индуистской 

мифологии небесные божественные всадники, сыновья-близнецы 

солнца и неба196. «Их называют Конниками и сравнивают с 

близнецами Кастором и Поллуксом древнегреческой мифологии».197 Они 

появились на свет, когда их родители бог Солнца Вивасват198 и богиня 

облаков Саранью приняли образ коней. 

          Ашвины олицетворяют переход от тьмы к свету – космически и 

метафизически. В мифологическом символизме они являются яркими 

предвестниками утренней зари, сопровождают Сурью либо на золотой 

колеснице, запряженной конями или птицами, либо на стовёсельном корабле, 

таким образом прогоняя тьму. 

В посвящённом им гимне, Ашвинов называют «быстроногими 

повелителями блаженства, многорадостными, многодействующими, мысль 

держащими». Они есть сияющая, искрящаяся энергия мысли, символ 

жизненной энергии и нервной силы, Праны199.  

           Движение их называют золотистым (Свет) и красным (ярость, 

неистовство)200. К сведению: в созвездии Близнецов звезда Поллукс – 

красный гигант, а Кастор – звезда синяя… 

          В чём же  принципиальное отличие Ашвинов от других богов? 

                                                
 195 Е.П.Блаватская переводит имя Ашвинов «двойственный! 
 196  Астрономически, они - созвездие Близнецов, а также все двойные звёзды. 
  197  Шри Ауробиндо - Тайны Веды 
  198 Эпитет Сурьи 
  199 Ригведа 
  200 Шри Ауробиндо - Тайны Веды 

А 
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   Во-первых, их двое (витальный и ментальный); во-вторых, они 

овладели знанием бессмертия («знанием мёда», мадху видья)201, которое 

хитростью добыли у Индры. “Знание мёда” сделало их всезнающими магами, 

исцеляющими все страдания и горести, и излечивающими все болезни202. 

           Индийский философ Шри Ауробиндо, исследователь Вед 

характеризовал Ашвинов как творцов блаженства, он писал о неких 

полноценных или совершенных усладах, которые Ашвины везут для человека 

на своей колеснице203.  

         О каких усладах, о каком блаженстве говорит философ?  

         «Ашвины на своем судне переправляют человека на другой берег, за 

пределы мыслей и привычных ментальных состояний, то есть в 

супраментальное сознание».204 Вечно молодые и красивые, светлые, 

подвижные и быстрые, как соколы,205 они направляют своих золотых коней 

мысли то из физического мира в метафизический, то обратно, и в этой 

сакральности соединения сознания со сверхсознанием рождается озарение 

невероятной витально-ментальной силы, которую нельзя назвать иначе как 

усладой и блаженством.  

       Ашвины способны выразить на ментальном уровне радости высшего 

существования через умственную способность206, ибо нет большей радости 

для человека, чем получить весточку из Высших миров и осознать её в 

категориях логики.   

            По Блаватской, Ашвины это высочайшие Духи, Кумары-Эго207, 

периодически воплощающиеся на земле. 

«Медовое знание» и смекалка позволяют Ашвинам «лечить богов», а 

это значит, давать Высшему Манасу “лекарство” в виде интеллектуального 

опыта низшего, т. е. логически осмысливать земной опыт и переводить в 
                                                
  201 Аюрведа – традиционная система индийской медицины, одна из Вед плюс знание астрологии. 
  202 Блаватская Е.П. Теософский словарь 
   203 Шри Ауробиндо -  Тайны Веды 
  204 Шри Ауробинда - Тайны Веды 
  205 Блаватская Е.П. Теософский словарь 
   206 Там же 
  207 Кумары - великие, мудрые и могущественные риши, сыновья Брахмы, мистическим образом родившиеся 
из его ума. 
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синтез. Их аюрведическое целительство, творящее чудеса, включает 

естественный комплекс здорового образа жизни, но в его основе – знание 

высшее, скрытое в тайнах зодиака. 

            Ашвинов изображают то с головами лошади, что символизирует 

инволюционный спуск, нисходящую волну развития, как у египетских богов; 

то всадниками или кентаврами – символ восходящей волны, эволюции; и в 

этой символике — суть Близнецов!!!  

Гелиос (Солнце в Водолее), несясь по небу в золотой колеснице, 

запряжённой четвёркой коней, любовался своими прекрасными стадами, 

метафорой человечества, эволюционирующего в круговращении 

космических циклов. Ашвины (Солнце в Близнецах) пророчат духовное и 

физическое исцеление человеку, если он будет искать радость за пределами 

обычных житейских представлений.  

Ни с чем не сравнимым блаженством можно назвать возможность 

принести людям божественную весть.   

Пример  – гений А.С. Пушкина.  

 

 

 
Таблица № 3 

 
 
Прозерпина 

 
Рененутет  

     
      Тайна добра и зла скрыта в духовном семени человека.    
 

 
Плутон 

 
Яма 

 
Человек осознает своё бессмертие, если объединит интеллект с Высшим Разумом.  
  

 
Нептун 

 
Протей 

 
Единая гармоничная сущность скрывается за многообразием образов реальности. 
 

 
Уран  

 
Шу                   

 
Нравственная подоплёка теоретической разработки божественных идей – 
критерий посмертного существования человека.   
 

 
Хирон 

 
Кецаль- 
коатль 

 
Культура как соединение земного с небесным есть феномен сознания. 
 
 

 
Сатурн 

 
Энки 

 
Учиться видеть в каждой форме её божественную суть. 
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Юпитер 

 
Зара-
тустра 

 
Сознательный выбор между позитивной и негативной ментальностью.   
 

 
Марс 

 
Геркулес 

 
Благословен путь подвига. 
 

 
Венера 

 
Фортуна 

 
Нет пути к счастью, счастье это Путь познания своей части вселенской жизни. 
 

 
Меркурий 

 
Гермес 

 
Разум небесный и разум земной даны человеку для  служения Целому.  
 

 
Луна 

 
Сарасвати 

 
Просвещённому и образованному человеку легче увидеть Истину, нисходящую в 
потоке вдоховения. 
 

 
Солнце 

 
Ашвины 
 

 
Блаженство единения ментальности и супраментальности, сознания и 
сверхсознания. 
 

 

 

Таблица № 4 
  

Прозер- 
пина 

 
Плутон 

 
Неп- 
тун 

 
Уран 

 
Хирон 

 
Сатур
н 

 
Юпи- 
тер 

 
Марс 

 
Венера 

 
Мерку- 
рий 

 

 
Луна 

 
Солнце 

Водо- 
лей 

 

Нисаба Шива Авона- 
вилона 

Апам- 
Напат  

Ильма- 
ринен 

Зерван Дьяус  Агни Эос  Локи Селен
а 

Гелиос 

Близне
-цы 

 Рене- 
нутет 

 Яма  Про 
тей 

 

Шу Кецаль- 
коатль 

Энки  Зарату 
стра 

Герку- 
лес 

Форту-
на 

Гермес   Сара-
свати 

Ашви- 
ны 

 

 

         Об особом статусе знака Близнецов в структуре Зодиака можно судить по 

огромному культурно-историческому значению архетипов богов, 

представляющих этот знак посредством символизма планет. Эти боги – 

основатели древнейших религий и учений, культурные герои и выдающиеся 

личности, посвящённые в генезис Мироздания.  Энки, Яма и Заратустра, 

Гермес и Кецалькоатль, Геракл, Сарасвати и Ашвины – за каждым из этих 

имен скрываются тайны невообразимой древности, причудливо 

переплетающие реальность с вымыслом... 

             Почему Близнецам такая честь? 

         Потому что здесь в фокусе проблема Разума, божественного 

инструмента созидания из человека ЧЕЛОВЕКА.   

         Каждый из близнецовских архетипов, облачённый в мифологическое 
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разночтенье, приоткрывает свой ракурс данной проблемы, но все вместе они 

несут свои дары на алтарь единого смысла, который хорошо выразила 

Блаватская: «Человеческое Ego…  есть …Высший Манас». 

         Близнецы – это двое: братья Диоскуры (смертный Кастор и 

бессмертный Поллукс) или индийские Ашвины, почитавшиеся как боги 

рассвета (по некоторым мифам, и сумерек).  

              Зодиакальное созвездие Близнецов, давшее название знаку зодиака, 

если рассмотреть его в свете символизма, заставляет задуматься.  

              Судите сами: 

   Голубая звезда Кастор представляет скопление из шести 

звёзд и может осмысливаться как принцип дифференциации 

(низший разум, интеллект).  

Красный одинокий гигант Поллукс символизирует  

принцип Единства (Высший Разум, Манас). В сумме 

получается мистическое семь – объединившись,  обе звезды 

созвездия Близнецов явят полноту.  

Здесь видится смысловой ключ ко всем двенадцати архетипам 

Близнецов. 
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ДВЕНАДЦАТЬ ПЛАНЕТАРНЫХ АРХЕТИПОВ 
ЗНАКА ТЕЛЕЦ 

 

 

« Д е л а   з е м н ы е ” 
 

 

«…В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не 
возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в 
прах возвратишься» 

 
 

          Земля… Родина физического человека, место его жизни и 

упокоения, хранилище несметных богатств и сокровищ, материальных и 

энергетических. Планетарные архетипы знака Тельца призваны философски 

осветить главные вопросы земного бытия человека. 

 

 

 

121. ПРОЗЕРПИНА  В  ТЕЛЬЦЕ 
       АРХЕТИП ТЕЛЛУРЫ 
 

еллус, Теллура208  (Terra Mater, или Tellus Mater) – так именовалась у 

римлян Мать-земля, древнейшая богиня, изначальный пример 

деторождения, источник плодородия. В таком контексте, она была 

родственно близка людям, от неё ждали благословения, хлеба, 

заступничества, чистоты. В ритуальные обращения к порождающей мощи 

земли вкладывалась бесконечная любовь и надежда. Но земля мыслилась не 

только как порождающее лоно, но и как усыпальница мертвых, последнее 

пристанище людей; и в этой ипостаси к ней были обращены боль и печаль 

об умерших любимых, ушедших безвозвратно. Между тем, большинство 

древнейших обрядов погребения показывают, что в смерти как 

непреложном возвращении в землю люди видели залог будущего 

возрождения. 
                                                
208 Отсюда термин «теллургический», то есть земной, имеющий отношение к нашей планете, из силы земли исходящий. 

Т 
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   Теллура была одной из самых почитаемых римских богинь, её величали 

«Светлой Богиней», и к ней было особое отношение, поскольку образ её 

был вплетён в предысторию Рима. По преданию, близнецы Ромул и Рем 

воспитывались в семье нашедшего их пастуха, у которого было двенадцать 

сыновей. Жена пастуха Акка Ларенция трепетно почитала богиню Теллуру 

и регулярно совершала с сыновьями обряды жертвоприношения в её честь. 

Но один из двенадцати её сыновей умер, и тогда его место занял Ромул. Став 

римским царем, Ромул возвысил культ Теллус, учредив жреческую коллегию 

арвальских братьев209, состоящую из двенадцати человек. Весенний 

праздник, посвященный Теллуре, предусматривал обязательное проведение 

ряда торжественных канонизированных ритуалов: Теллуре приносились 

жертвы в виде домашних животных, вина и благовоний, а арвальские жрецы 

совершали тайные ритуалы с древними заклинаниями, обращёнными к 

земле, и молитвами о ниспослании урожая.  

            Теллура считалась устроительницей миропорядка, владычицей 

землетрясений и властительницей живых и мертвых.  Она почиталась 

наравне с Юпитером: их вместе римляне призывали и объединяли в 

молитвах в дни войн, землетрясений, неурожаев и других бедствий.     

  Итак, создательница всего сущего, материнское лоно, воспринимающее 

семена, дающее новую жизнь и одновременно общая могила всего, что 

утратило жизнь, Теллура была олицетворением идеи непосредственного 

соседства жизни и смерти. В ней, в земной и подземной, всё! – весь 

круговорот жизни: зерно, брошенное в землю, даст человеку урожай, и 

человек сможет жить и давать жизнь потомству, а, умерев, станет 

удобрением для почвы, в которой будет выращено новое зерно… 

Однако связь благоденствия живых с умершими как с источником 

новой жизни не может ограничиваться только физическим планом.  

Жизненный опыт лежащих в земле предков – плоды их творческого труда, 

поиска правды и любви, их страдания, вылившиеся в миропонимание – суть 

                                                
209 Коллегией арвальских братьев  - от латинского слом арвум—пахотный, полевой 



 95 

духовная почва для живущих. Эта духовная почва называется Культурой. 

Культура хранит только лучшие достижения предшествующих поколений: 

это обобщённый опыт здоровой (в физическом и духовной плане) жизни, а 

таковой она может быть только в одном случае: когда будет строиться по 

нравственным законам справедливости. 

В “пахотной” коллегии Теллуры далеко не случайно было двенадцать 

жрецов: здесь явная связь с годичным зодиакальным циклом, включающим 

двенадцать программ жизнедеятеьности людей. И какой бы духовной ни 

была каждая из этих двенадцати областей (управление, производство, 

образование и др.), всех людей надо было обеспечивать физической пищей.  

Чем бы человек ни занимался, кушать-то хочется каждый день! Можно 

сказать, что от Теллуры зависела сама возможность жизни на земле.  

Есть два пути «добывания хлеба насущного»: первый – собственным 

трудом «в поте лица»; второй - путём захвата чужого, путь 

несправедливый по самой сути, и за такой выбор Теллура и наказывает 

землетрясениями210. 

 Маат (Прозерпина в Козероге) провозгласила исполнение  закона 

справедливости как путеводной нити, определяющей судьбу зерна 

человеческого духа в круговороте его физических и посмертных жизней. 

 «Справедливость сама по себе есть нечто наилучшее для самой 

души, и душа должна поступать по справедливости»211.   

Архетип Теллуры (Прозерпина в Тельце) перевел фокус на 

философское осмысление земной жизни, в границах которой духовное 

зерно человека должно «прорасти» через уроки добывания хлеба 

насущного.  

Каждый человек, символически курируемый одним из «двенадцати 

арвальских братьев», должен понять ценность самой земной жизни и 

принять дары Теллуры: во-первых, землю своих предков, которую надо 

                                                
210 В символическом смысле  «землетрясение» - это когда у человека не будет спокойствия, ни душевного, ни 
физического, а усилия его будут тщетны.  
211 Платон - Государство кн.10 
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научиться любить, беречь и украшать; а во-вторых, то культурно-

нравственное наследие, которое оставлено нам, потомкам – 

многотысячелетний опыт живших на земле людей.              

           Однако людей, ценящих корыстолюбие превыше всего212, Платон 

рекомендовал сурово наказывать.  

 

 

122.  ПЛУТОН В  ТЕЛЬЦЕ 
        АРХЕТИП СЕРАПИСА 
  

ерапис   (Сарапис, Сарапо ) — греко-египетский бог изобилия, 

плодородия, подземного царства и загробной жизни. Один из самых 

таинственных. Сераписа изображали как греческого бога, но с 

египетской атрибутикой, сочетавшей в себе иконографию многих культов, 

которые символизировали изобилие и воскрешение. 

Е.П. Блаватская писала: Серапис (египетский) есть великий солнечный 

бог, который в народном поклонении заменял Озириса, и в честь которого 

пелись семь гласных. В изображениях он часто представлен как змий, 

”Дракон Мудрости". Высочайший бог Египта в течение первых столетий 

Христианства213. 

Сераписа боготворили под различными именами: он был известен ещё 

в Вавилоне; в Иране почитался как аналог Митры, «господин царства»; а в  

Риме как муж Изиды214. Гностические мистерии включали в свои сюжеты 

тайную символику Сераписа. Апулей писал о мистериях в честь Сераписа-

Осириса: «Они имели целью вырвать человека из общества, ввести его в 

непосредственное общение с божеством и положить для него начало новой 

жизни215. Во многом благодаря гностикам, установилась мистическая связь 

                                                
212 Платон Законы Кн.11 
213  Блаватская Е.П.  - Теософский словарь.  Данный автор упоминает в одном из писем об Адепте Сераписе 
Бее, «Вожде», Учителе, Посвященном из Египта, члене Великого Братства. 
214 Троица: Серапис-Исида-Гарпократ (младенец Гор) — царственная триада, отвечающая за стабильность и 
непрерывность власти династии Птолемеев. 
215 Апулей - Золотой осёл 

С 
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Сераписа с христианством. Под развалинами храмов Сераписа находили 

монограммы Христа.  «Те, которые называют себя епископами Христа, –  

сообщают Брокгауз и Эфрон, –  поклоняются Серапису. Нет здесь такого 

начальника синагоги, самарянина или христианского епископа, который не 

был бы астрологом, гадателем или заклинателем». 

Существует несколько версий происхождения древнего культа 

Сераписа как синкретического божества, объединившего разные 

религиозные традиции, но в первую очередь, египетскую и греческую. 

Корни этого культа уходят в глубокую древность, но наиболее ярко он 

представлен культом мемфисского Осириса-Аписа216.   

Разгадку данного образа находим в его изображении: Серапис  

изображался с модиусом (модием)217 на голове.  

  Брокгауз и Эфрон описывали его как мужчину средних лет в облике 

Зевса, сидящего на троне со скипетром в руке, рядом орёл; но иногда и как 

Плутона с модием на голове и Цербером у ног, иногда с цветком лотоса218. 

Еще один важный атрибут – рог изобилия, символизирующий связь со 

всей природой. Серапис — мужской принцип природы, - писала Е.П. 

Блаватская, - «единый Зевс», бог с именем из семи букв. В гимнах Серапису 

жрецы использовали семь звуков219. 

На статуе времен Птолемеев Серапис обвит змеёй, а на его хитоне 

изображены зодиакальные созвездия – атрибутика, характерная для 

Эскулапа. 

        Получается, что Серапис сочетал в себе признаки великих 

цивилизаций: это и египетский Осирис плюс Апис; и вавилонский Серапис; 

и персидский аналог Митры; и греческие боги-братья Зевс и Аид; и римский 

целитель Эскулап с атрибутикой римского астронома и астролога Птолемея. 

                                                
       216  В древнеегипетской мифологии Апис — священный бык, символ фараона.   Осирис + Апис =  Осерапис 
или Сарапис 
217  Цилиндрический головной убор – мера зерна, мерная пшеничная корзинка — символ царства мертвых. 
Нередко головы статуй Аида и Плутона увенчаны модусом.  
218  Лотос – индийский атрибут 
219   Блаватская Е.П. – Тайная доктрина т.3 
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   Тацит писал, что бога этого одни считают Эскулапом, так как он 

излечивает болезни, другие Озирисом – древнейшим божеством Египта; 

многие говорят, что раз он правит всем сущим, то это должен быть 

Юпитер; большинство же видит в нем отца Дита, поскольку многие 

признаки указывают на это прямо, а другие могут быть истолкованы в 

таком же смысле 220. 

В архетипе Сераписа скрыта мистериальная тайна перевоплощения 

человеческой души, отраженная в мифологии и религии разных культур – в 

ней ответ на вопрос о смысле человеческой жизни.  

Несмотря на множество модификаций образа Сераписа, следует 

выделить главное: он представлен тремя аспектами, это боги: Зевс, 

олицетворяющий верхний мир и будущее; Эскулап – мир средний и 

настоящее; и Аид –  нижний и прошлое.  

У всех трёх богов общий атрибут: корзина для зерен, модий на голове. 

Каких зёрен? Конечно же, духовных.  

Три корзинки человеку надо наполнить зёрнами, то есть, пониманием 

сути прожитой жизни, и правильно их распределить. Семена в корзинке 

Зевса это аллегория синтеза земного опыта, адресованного Небу, Культуре, 

общему вселенскому будущему. В корзинку Асклепия собирают семена 

знаний и опыта, нужных человеку здесь и сейчас. Чтобы быть здоровым и 

счастливым, неплохо бы поинтересоваться, по каким законам устроена 

земная жизнь.221 Плутон символически наполняет свою корзинку семенами 

каждой человеческой индивидуальности – семена эти будут прорастать в 

следующем воплощении.  

Архетип Дита (Плутон в Козероге) показывает нижние миры 

человеческой психики, инициируя идею спуска в глубиннейшие программы 

подсознания, без проработки которых невозможна сознательная эволюция.   

Плутон в Тельце, Серапис погружает в мистериальные тайны 

                                                
220  Коуэл Франк - Древний Рим. Быт, религия, культура 
221 Серапис -7; змея — цикл; Зодиак -12. Это астрологическая символика! 
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человеческого бытия, символическим языком преподавая человеку его 

ключевые смыслы: это и теория перевоплощения (бессмертия), и тайны 

цикличности, и единство тройственного мира.  

Жить, значит собирать семена для трёх миров, однако данный архетип 

акцентирует именно нижний мир Плутона, в который попадут духовные 

семена опыта каждой индивидуальной человеческой жизни. Нужно 

особенно заботиться об их качестве, их уникальности, а для этого надо 

стараться идти по жизни своим собственным путём. 

«Захотел бы человек, знающий истину, творить копии?» «Человек 

должен оставить как памятник свои собственные произведения»222.   

Фундаментальность данного образа требует серьёзного осмысления.  

К сведению: Прозерпина как аллегория духовного семени 

этимологизируется от древнеегипетского словосочетания pr-serapi  - храм 

Сераписа! Вот такая логическая связь Плутона-Сераписа с Прозерпиной 

получается. 

 
                     

123.  НЕПТУН  В  ТЕЛЬЦЕ 

        АРХЕТИП АРДВИСУРЫ-АНАХИТЫ  
 

рдвисура («ардви» – влага, «сура» –  сильная, «могучий источник 

всемирных вод») – в древнеиранской мифологии богиня 

божественной любви, небесных вод, плодородия, 

покровительница гармонии, всего живого. Другое её имя Анахита 

(«незапятнанная»). В ранней форме имела имя Аредви Сура Анахита223, 

объединявшее понятия: сила жизни, божественная вода, нравственная 

чистота, целительство, творческое самораскрытие и развитие.  

    Культ Анахиты восходит ко временам матриархата, и в ее образе 

определенно читаются черты древнейшей богини-матери, дарующей силы 

всему живому.     По некоторым источникам, она считалась дочерью 
                                                
222 Платон - Государство кн. 10 
223 У греков упоминается как  Анаитис 

А 
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Ахурамазды224, спустившейся со звёзд на землю в виде реки. Позже стала 

почитаться как прекрасный ангел, отвечающий перед Всевышним за воды. 

Пророк Заратуштра призывал «не обижать Ардвисуру Анахиту», 

обладательницу вод мира, что означает, в прямом и переносном смысле, «не 

загрязнять чистую воду» жизни.  

Чистота как универсальное понятие, включающее все аспекты 

человеческой жизни: отношение к своему телу и душе, к другим людям и 

живой природе – ключевое слово данного архетипа.  В древности, в день 

Ардвасуры Анахиты в середине июля, проходило массовое очищение-

«крещение» её чистыми водами, смывающими грязь с тела и тяжесть с 

души. Вода – начало начал жизни на земле, и древней Ардвисуре молились 

как делающей «…благом и воду, и семя мужей, и утробу жен, и молоко 

женской груди»225.  

В «Авесте» упоминаются два главных культа: Митры и Анахиты 226.   

С именем Митры связан культ огня в общинах оседлых иранцев; а с именем 

Анахиты – культ воды, сложившийся у иранцев кочевых.  

  Кочевые, значит, перемещающиеся в пространстве, постоянно 

находящиеся в пути в поисках новых возможностей. Для кочевой культуры 

и типа хозяйства были характерны быстрота, адаптивность и мобильность. 

Для кочевников характерна и особая ментальность, которая предполагает 

специфическое восприятие пространства и времени. Так, кочевники-

скотоводы, у которых наиболее важным животным считался конь, 

представляли Анахиту правительницей цикла природных явлений, 

правящей «колесницей, запряженной четырьмя лошадьми, имена которых 

Ветер, Облако, Дождь и Роса»227. И ещё важная особенность кочевой 

жизни: рождаемость у кочевников была ниже, чем у оседлых племен, 

отсюда особое значение придавалось физической и нравственной чистоте 

как условию благоприятного деторождения. Куратором здесь была Анахита.  
                                                
224 Одной из 28 Высших Язат -  божеств, приближенных к Ахурамазде.  
225 Мифологический словарь 
226  Митра и Анахита были «хотае-хотаен», то есть «богами богов», а со временем их значение ослабло.  
227 «Ясна», 1-я часть Авесты 
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В символическом смысле, можно связать понятие кочевой жизни с 

рекой, а река, имеющая течение, это мифологема не только очищения, но и 

развития через познание, целью которого является гармония.  

Глубины реки – аллегория глубин человеческой души, и в этом смысле 

считалось, что Анахита способствовала пробуждению творческих потенций 

человека, в частности, его художественных способностей, но при условии, 

что человек живёт чистой жизнью.  

Ардвисура Анахита предостерегала от нарушения нравственных 

запретов, ведущих к нарушению экологического равновесия в природе, 

снижению иммунитета человека, возникновению эпидемий.  

В чистых водах, под которыми древние понимали не только 

непосредственно воду, но прежде всего, соблюдение нравственных устоев и 

заветов, им виделась защита себя и окружающего мира, одним словом, 

спасение. Считалось, что человек, почитающий Анахиту, может получить от 

нее «хаому» — напиток вечной молодости. 

           Архетип Ньёрда (Нептун в Козероге) описывал человека не как тело, 

но как Душу, к которой надо восходить, укрощая инстинкты и эго.   

Ардвисура Анахита (Нептун в Тельце), покровительница кочевников-

путников, конкретизирует идею Ньёрда, указывая простой и одновременно 

очень трудный путь такого восхождения к собственной Душе: этот путь – 

чистота телесная и нравственная, ибо только так можно «стать человеком, 

равным своей добродетели»228.  

 
124.  УРАН  В  ТЕЛЬЦЕ 

        АРХЕТИП ТЯНЬ 
 

 

янь «небо» (天 тянь) – одно из важнейших понятий древнекитайской 

культуры – космогонии, мифологии, философии и религиозных 

верований. Согласно древнекитайским космогоническим мифам,  

                                                
228   Платон – Государство  

Т 
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небо образовалось из содержимого космического яйца, когда всё лёгкое и 

чистое поднялось вверх и образовало небесную твердь, а тяжёлое и грязное 

опустилось вниз и создало землю. По другим концепциям, вселенная 

образовалась из хаоса или Великого предела, который разделился на 

силы инь и ян – на небо и землю, породивших все вещи. Небо стало 

мироустроительной силой и создателем пяти природных элементов – 

металла, дерева, воды, огня и земли, оно же «запустило» природные 

циклические процессы. 

  В древнекитайской мифологии есть особенность: под влиянием 

рационалистического конфуцианского мировоззрения персонажи мифов со 

временем стали истолковываться как реальные деятели глубокой 

древности229. Главные герои стали превращаться в правителей и 

императоров, а второстепенные – в сановников, чиновников и т. п. 

  Поднебесная230 – традиционное название Китая; естественно, китайский 

император наделялся титулом Сына Неба и получал от неба мандат на 

правление, а вместе с ним и ответственность за благополучие народа. 

 В древнекитайских текстах иероглиф  «тянь» 天 имел много значений:    

главным из которых было обозначение обезличенной высшей силы как  

распорядителя человеческих судеб, ниспосылающей на землю награды и 

кары. Небо понималось также как держатель тройственной природы (небо-

человек-земля)231, как природное начало в человеке и др. Небу 

приписывались человеческие черты: всезнание и всемогущество, 

справедливость и милосердие и др. Считалось, что только послушание, 

всецелое подчинение воле Тянь может принести человеку и стране счастье.  

        Древнекитайские мудрецы были убеждены, что волю и мысли Тянь 

можно услышать в громких звуках природы. Главной задачей императора 

как «Сына Неба» и посредника между Небом, землей и людьми, было 
                                                
229 Процесс историзации: например, мифологический владыка центра Хуан-ди становится желтым 
императором, а владыка востока Фу-си - зелёным.  
230    как страна, находящаяся под небесной твердью Тянь 
231   «Небо-человек-земля» - именно эта троичность легла в основу китайской философии как основу 
различных боевых и оздоровительных практик. 
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слышать волю Тянь и по сыновьи ему служить232. Император мыслился как 

образец сыновьей почтительности и как обладатель добродетели «дэ» - 

магической силы вождя. Если избранник оказывался недостойным, 

лишенным благой силы, то Небо, как считалось, лишало его власти:  

посылало сигналы в виде стихийных бедствий – ураганов, неурожаев, 

нашествий саранчи, войн, эпидемий и т. п. Народ же мыслился как «глас 

Неба», который может свергнуть деспота. Таким образом, забота о народе 

ставилась превыше всего. «Небо видит глазами и слышит ушами моего 

народа».233  

   Древнекитайская философия основывалась на идее незыблемости 

небесных законов, прежде всего, нравственных, именуемых «Сущностью 

Пути» – великих основ человеческих отношений и принципов 

политического управления, воспитания нравов и письменности; но при этом 

считалось, что замыслом Неба были и динамичные перемены. Жизнь 

изменчива, в ней выживает всё, что гибко, и творчество людей должно 

заключаться в умении давать «новые имена»,  то есть, менять названия 

объектов, календаря, цвета официоза, моду, но ни в коем случае не 

затрагивая стержень – неизменный закон Неба, Сущность Пути.  

Архетип Саваофа (Уран в Козероге) осмысливался как нисходящая 

иерархия духовных сил, помогающих человеку в постижении принципа 

космической справедливости.  

Архетип Тянь (Уран в Тельце) на микрокосмическом уровне призывает 

человека к постоянному диалогу с Небом234.  

«Но быть может, есть на небе образец, доступный каждому 

желающему: глядя на него, человек задумается над тем, как бы это 

устроить самого себя»235.  

 Древние китайцы верили, что жизнь императора и каждого человека 

находились в тонкой  взаимосвязи. Как в социальной жизни критерием 
                                                
232 В частности, приносить жертвы Небу и Земле в Храме предков. 
233 «Великая клятва» императора 
234  Как это торжественно делали китайцы: например, поэт Цюй Юань в поэме «Вопросы к небу» (4 в.)   
235  Платон – Государство, кн. 9 
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правильности императорского управления страной считались гармония в 

природе, хороший урожай, отсутствие эпидемий, стихийных войн и т. п., так и 

в жизни отдельного человека показателем правильности пути будут 

благоприятные условия его жизни – здоровье, достаток, семейное счастье. А 

правильный путь включал две составляющие: во-первых, верность своему 

духовному зерну, Логосу; а во-вторых,  творческий отклик на вызовы жизни, 

предлагающей всё новые и новые задачи.  

Нарушил закон Неба – жди неприятностей, но при этом помни: выживает 

только то, что гибко… 

 
 
 125.  ХИРОН В  ТЕЛЬЦЕ 

 АРХЕТИП ТВАШТАРА 
 

ваштар («творец») — древнее индуистское божество, творец вещей 

и живых форм, божественный мастер-кузнец. Творческая 

плодородящая сила. 

      Это очень древний доведический бог-асура, «обладающий жизненной 

силой»,236 соответствует по смыслу древнегреческим титанам или гигантам. 

Из-за древности образ его размыт237, хотя Тваштар много раз упоминается 

в Ригведе как имеющий отношение и к культу огня, и к культу сомы. 

Тваштар – первый небесный зодчий, поэтому сам он многоформен и 

обладает «всеми формами», овладевает ими, творит, изменяет. Он 

волшебник и кузнец. Его жена, демоница из асурского рода, родила ему 

трёхглавого дракона Вишварупу238 и дочь Саранью, мать Ашвинов, 

способную принимать облик кобылицы.  

    Тваштар — страж божественного напитка бессмертия сомы, который 

Вишну получил путём пахтанья космического молочного океана и который 

называли «медом» Тваштара».  Мифы описывают вражду Тваштара с 

                                                
236 Асуры: Саритар, Агни, Митра, Варуна, Сурья и др. 
237 Существует много версий: он и сын Адити, и отец Брихаспати,  Агни, Индры и пр. 
238 Вишварупа имеет несколько значений: 1) одно из имен Кришны, означающее «Показавший свою 
вселенскую форму».  2) упряжка лошадей мудреца Брихаспати  3) один из «семи языков Агни». 

Т 
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Индрой, самовольно выпившего сому и обезглавившего Вишварупу. В 

отместку Индре Тваштар создал из сомы и огня чудовище Вритру, 

«перекрывающего потоки».  

       Некоторые черты Тваштара напоминают греческого кузнеца-художника 

Гефеста. «Тваштар держит в руке железный топор, впрягает двух коней в 

свою колесницу, ярко сияет и обладает прекрасными руками».239 

        Архетип Тваштара можно определить как олицетворение 

универсальной творческой силы, пронизывающей и связывающей 

разные мифологические миры и эпохи (если применить в качестве 

аналога греческую градацию, то получим условно: мир титанов, мир богов и 

мир героев).    

        На первом этапе Тваштар выступает как титан-асур, древнейший 

вселенский творец, создающий формы из огня (Агни – творческий 

духовный огонь) и сомы (Вишну – любовь). Здесь он защитник сомы240. 

Период заканчивается борьбой асуров с богами из-за похищенной у 

Брихаспати «духовной души» Тары.  

         На втором этапе Тваштар присутствует как создатель и отец 

Вишварупы, олицетворяющего тройственную форму Вселенной и один из 

семи языков пламени Агни (скорее всего, физический огонь)241
. Дочь 

Тваштара Саранья в образе коня242 рождает Ашвинов – прообраз человека 

разумного. Символику данного этапа следует понимать в контексте 

подготовки нового жизненного цикла, соответствующего, по Е.П. 

Блаватской, периоду Третьей коренной расы.  

Третий, героический этап описан в сюжетах мифов, рассказывающих 

о возвышении Индры и его победе над Вритрой. Индра появляется на 

мифологической арене мощным воином, завладевшим силой сомы, в 

упряжке и с оружием, сделанными Тваштаром. Индра обезглавливает 

                                                
239 «Ригведа» 
240 мифологема древнего лунного периода - иногда его изображают стариком, несущим чашу, полную сомой. 
241 Символизм образа Вишнарупы многозначен и требует самостоятельной проработки 
242 Конь- символ нового цикла 
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Вишварупу, олицетворяющего предыдущий этап развития, а в ответ 

Тваштар создает змея-демона Вритру.  

Так аллегорически описывается переход к Четвертой коренной расе, 

периоду, когда человеку, получившему разум, необходимо было оттачивать 

логическое мышление, преодолевая препятствия на пути эволюции. Сюжет 

отрубания Индрой трёх голов Вишварупы, за то, что тот украл у него 

коров243, перекликается с подвигом Геракла, похитившим коров у Гериона, 

что также знаменовало переход к новому этапу развития.  

Таким образом, Тваштар, порождая детей-богов как творцов более 

низших миров, т.е. «выходя за границы самого себя», по сути, присутствует 

во всех мирах и эпохах как единый космический творческий принцип, 

действующий в рамках высшего закона. 

Прокл пишет: «В самом деле… свойственен выход за пределы 

каждого бога», «…выход за пределы себя …несет энергию, направленную на 

всё, и частное творчество»244. 

Миротворческий архетип Терминуса (Хирон в Козероге), 

охраняющего границы сознания от чужих воздействий: «следует ясно 

определять более или менее широкие границы»245, передаёт смысловую 

эстафету архетипу Тваштара (Хирон в Тельце), пронизывающему все миры 

посредством выхода за пределы своих границ, а такой выход всегда 

сопряжён с трудностями.  

Возвращаясь к мифу, напомним, что Тваштар сознательно создал 

демона хаоса Вритру, «перекрывшего потоки» развития, и создал его ровно 

из тех же материалов, как и все другие формы: из энергии огня (творческая 

сила Агни) и силы любви (сома – напиток бессмертия Вишну), а победил 

                                                
243  Коровы - космический символ великой плодородной силы, властвующей над тремя дочеловеческими 
царствами. 
244    Прокл - Платоновская теология 
245    Платон Законы Кн. 11 
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Вритру Индра при помощи Сарасвати и Ашвинов,246 и колеса Сурьи, 

которое он похитил у бога Солнца.247  

Все эти аллегории конечно же описывают процессы, происходящие 

внутри человека. В творчестве всегда должны присутствовать  огонь и 

любовь, и творец должен понимать это. Но огонь и любовь могут быть 

разного качества: огонь страстей и любовь к себе, например, и порождают 

того самого Вритру, внутренний хаос и деградацию личности.   

  Победить Вритру можно только одним способом: осознав, что 

препятствия возникают не от внешних врагов, а от неправильного 

понимания и применения исходных "материалов" творчества, одних и 

тех же во всех мирах: космического Огня и божественной Любви.  

Таков наказ Тваштара, названного в «Ригведе» «идущим в жилище 

богов между небом и землёй».248  

  

126.  САТУРН В  ТЕЛЬЦЕ 
       АРХЕТИП РОДА 
 

 

од — один из древнейших общеславянских богов, создатель всего 

живого и сущего. В соответствии с сохранившимися славянскими 

ведическими преданиями, Род появился из Мирового яйца и создал 

мир.  

«Был во тьме лишь Род – Прародитель наш. Род - Родник вселенной, 

Отец богов. Был вначале Род заключён в Яйце, был он семенем 

непророщенным, был он почкою нераскрывшейся, но конец пришёл 

заточению – Род родил Любовь».249   

Поскольку мы ведем речь о человеческом мире, микрокосме, то Род 

здесь есть принцип рождения «изнутри наружу», из символического яйца в 

материальный мир Яви. Поэтому все понятия, отражающие связь человека с 
                                                
246  Архетипизация развития человека разумного.  
247   См. Архетип Сурьи № 108 
248   «Ригведа» 
249   Асов А.И. Русские Веды.  

Р 
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землей, на которой он рождён и с другими людьми, рождёнными на этой 

земле, характеризуются словами, корень которых – «род»: народ, родина, 

родители, родственники, родовитый, родной, родословная, порода и мн. др. 

В отрицательном значении: урод, выродок. Богат русский язык!  

«Род – это ряд поколений, происходящих от одного предка, а также 

вообще поколение. Род людской – люди, человечество». Род, кроме всего 

прочего, есть «основная общественная организация первобытнообщинного 

строя, объединённая кровным родством». «Поколение, из которого каждое 

вновь нарождается».250 

    В пантеоне князя Владимира идола Рода не было, очевидно, по той 

причине, что у славян отсутствовало представление о его внешнем виде. 

Капища в честь божества устраивались на холмах или просто больших 

открытых участках земли. Роль идола Рода часто выполнял столб, 

окрашенный в красный цвет или какое-то древнее дерево, растущее на 

холме. В Древней Руси был распространен обычай совершать в честь Рода 

потребы кашами, хлебами, сырами и медом. Славяне верили, что Род 

находится повсюду и его власть над этим миром практически безгранична; 

верили, что после сотворения мира Род находится в Прави и руководит 

земной жизнью через потомков.  

   По представлениям древних славян, рядом с Родом всегда находились 

женские божества рожаницы, с ними была связана идея судьбы, 

предопределения. По верованию древних славян, будущая жизнь со всеми ее 

радостями и бедами определялась при самом рождении младенца: «Так ему 

на роду написано!» 

          Слово «род» соединяло в себе две идеи: судьбы и плодородия-урожая, 

поскольку для земледельцев-славян одно напрямую зависело от другого. 

Слово «родник», чистый источник воды, имеет тот же корень; да и 

само слово «природа» может быть понято как жизнь «ПРИ РОДЕ». 

 Род и Рожаницы, неоднократно упомянутые в церковно-славянской 

                                                
250 В.И. Даль - Толковый словарь живого великорусского языка   
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обличительной литературе, направленной против язычников251, тем не менее 

плавно и постепенно перешли в христианский обиход: так, православная 

церковь на праздник Рождества Богородицы, соответствующий празднику 

древних рожаниц и Макоши, производит «благословение хлебов».   

Вспомним образ египетского бога земли Геба (Сатурн в Козероге), 

главная идея которого – высветление, одухотворение материальной жизни 

на земле.     

Архетип Рода (Сатурн в Тельце) переносит эту идею в человеческий 

мир, где Род олицетворяет первичное семя жизни, разрастающееся в 

физическом мире, формируя всю живую природу, а также родовые 

вертикали многих поколений людей. Каждая родовая ветвь, исходящая из 

общего корня, уникальна: она обладает особым культурным кодом и 

хозяйственным укладом.  

Платон призывал беречь каждый род, почитать предков. «Чудесная 

это у нас святыня – наши предки»252. 

   Древние славяне наделяли высоким сакральным статусом культ 

предков, пращуров, умерших родственников, почитаемых ими как 

защитников и покровителей рода, его основ: духовных (обычаи) и 

материальных (наделы земли, хозяйство). Предки мыслились как главные 

природные источники жизненной силы.    

 Но наряду с этим, в родовой теме можно поискать и источники 

многих жизненных проблем, потому что традиции и обычаи могут быть, как 

культурными, так и дикими, а наделы земли и имущество вызывать много 

споров между родственниками.  Но, подобно хорошему садовнику, человек 

может поработать над высветлением своего рода. Есть такое духовное право 

у каждого человека. Платон говорил, что несправедливая жизнь не приносит 

пользы и потомству253.  

Сатурн символизирует универсальный принцип ограничения. В 

                                                
251  В XI-XII в. Род - главный "поганский" бог.   
252 Платон Законы Кн. 11 
253 Там же 
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земном знаке Тельца он ставит границы собственности, в первую очередь 

родовой, передаваемой из поколения в поколение. Проблема наследования  – 

те вечные «одни и те же грабли», на которые люди наступают на 

протяжении тысячелетий, почему-то забывая, что «у гроба карманов нет», и 

что единственное, что они смогут забрать с собой после физической смерти, 

так это своё собственное духовное семя, обогащённое новым опытом и 

пониманием.  

 В одиннадцатой книге «Законов» Платон рассматривает тему 

собственности, подчёркивая первостепенное право в наследовании 

представителей мужской линии рода (как носителей семени родового кода, а 

в высшем смысле – духового принципа). Но главным Платон считает 

понимание человеком статуса своей собственности: во-первых, как 

некоего фокуса связи поколений; а во-вторых, как неотъемлемой части 

собственности общей, государственной.  

                "Ваше имущество – собственность вашего рода, как его 

предшествующих, так и последующих поколений; более того, весь ваш род 

и имущество - это собственность государства" 254. 

 Высветлить землю, это значит оставить на ней для потомков 

плодоносящие сады, красивые дома, уникальные книги, картины, песни, а 

главное – вырастить светоносных людей, которые бы понимали и ценили 

культурные сокровища; людей, умеющих мечтать о прекрасной планете 

Земля, сияющей для всех. 

 
  
127. ЮПИТЕР В  ТЕЛЬЦЕ 
        АРХЕТИП ТОРА 
 

ор, Доннер (буквально «гром») — германо-скандинавский бог грома 

и бури, один из асов. Древний и любимый персонаж скандинавской 

мифологии, близкий славянскому Перуну и ведийскому Индре; 

старший сын Одина и Фригг, защитник богов и людей от чудовищ, 
                                                
254 Платон Законы, кн. 11 

Т 
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покровитель крестьян, обиженных и слабых. Его называли 

«триждырождённым»255, поклонялись как мужскому принципу, богу 

плодородия, курирующему дождь, урожай, рождение детей.  

Дети Тора: сыновья Магни, Моди и дочь Труд. 

Тор обладал фантастической богатырской силой, но вместе с тем, 

неспокойным нравом, со временем укрощённым. В Асгарде он занимал 

почётное место в зале суда.  

Атрибуты Тора были волшебными: огромный молот, рукавицы, пояс, 

посох, окованная железом колесница, запряженная двумя козлами, которых 

он мог съесть по необходимости, но потом они возрождались. Со своим 

чудесным снаряжением Тор был практически непобедим. 

                               По мифам, медноволосый бог-громовик Тор был справедлив и честен, 

но вместе с тем, его непосредственность и добродушие придавали ему вид 

простака и вызывали насмешки. Частым спутником Тора был Локи, 

который, в силу своей двойственной природы, то подставлял и предавал 

Тора, то помогал ему выбраться из различных передряг. 

              Тор погибнет в последней священной битве асов с чудовищами в 

день Рагнарёк. Когда сын Локи, волк Фенрир съест солнце, а затем убьёт и 

проглотит Одина, Тор сразится с мировым змеем Ёрмунгандом (также 

порождением Локи, обитающем в глубинах Мирового океана) и  умрёт от 

яда, хлынувшего из пасти чудовища. Тогда выпавший из рук Тора 

волшебный меч подхватит его сын, могучий Магни, который в новом мире 

превзойдёт по силе своего отца и станет великим, продолжая дело Тора. 

Ибо так предсказали девы судьбы норны…256 

         Битва Рагнарёк не была случайной. Предвестниками конца мира были 

и смерть солнечного бога Бальдра, и нарушение родовых законов, и 

кровавые распри родичей, и моральный хаос. 

          Умирал старый мир, и главным виновником его гибели был «милый 
                                                
255 По некоторым версиям, Тор - сын богини земли Ёрд или некой третьей матери (Хлодюн, либо Фьёргюн); 
эпитет «триждырожденный» обычно объясняют наличием трёх матерей или тремя инициациями посвящения, 
как у Гермеса. 
256 Здесь и далее: «Старшая Эдда», «Младшая Эдда» 



 112 

озорник» Локи, олицетворяющий уникальные качества ума: чарующую 

способность убеждать, сообразительность, быстроту принятия решений, 

но… без любви и морали ум Локи превращался в страшную 

разрушительную силу.   Именно Локи был виновником смерти Бальдра; 

Локи породил чудовищного волка Фернира; потомками Локи были волки 

Сколь-«предатель» и Хати-«ненавистник»; его порождением был и 

ядовитый мировой змей Ёрмунганд. Да и сам умник Локи как коварный 

огонь-оборотень примкнул к силам разрушения, сражаясь со «светлейшим 

из асов» Хеймдаллем. 

         В битве этой не было победителей. «Видя, что ни зло, ни добро не 

могут победить, великан Сурт соберёт всю убийственную мощь 

подвластного ему огня и обрушит её на землю, закончив таким образом 

битву Тьмы и Света». 

           Можно сказать, что погиб хтонический мир, мир бессознательного, 

но жизнь продолжилась, и на мифологическую сцену вышли дети Тора, 

образы которых проясняют главную идею архетипа их отца, как бы данную 

в перспективе (ведь Юпитер – принцип расширения!), на новом этапе 

развития – этапе Homo sapiens. Сыновья Тора: Магни – олицетворение силы 

физической жизни и  Моди - боевой дух; а также его дочь Труд  стали 

богами этого нового мира. 

Архетипом Гора (Юпитер в Козероге) закладывалась идея о феномене 

жизни и развития человечества, где обязательна борьба света с тьмой. По 

мифам, знание о законах этой справедливой и неизбежной борьбы, 

необходимое для управления государством, фараоны получали от Гора.  

В человеческом мире Тор (Юпитер в Тельце), погибая, логически 

продолжает идею борьбы за справедливость через своих детей, в которых 

проросли его лучшие качества.  

В мифах его сын Магни характеризуется как превосходящий Тора в 

силе, он был единственным, кто мог удержать в руках отцовский волшебный 

молот Мьёльнир, высекающий грозы и обильные дожди, а без дождя 
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невозможна сама жизнь.  Магни – олицетворение силы природных законов 

жизни. 

Второй сын Моди обладал бесстрашным боевым духом викинга и 

стоял на защите справедливости. Моди – олицетворение мужества. 

Платон в одиннадцатой книге «Законов», наряду с «ремесленниками, 

которые своим общим трудом дают нам возможность жить», призывал 

почитать «сословие воинов», которые своим оборонительным искусством 

сохраняют изделия ремесленников», «особый почёт надо оказывать тем 

людям, которые оказываются спасителями всего государства благодаря 

своему мужеству»257. 

  Дочь Тора олицетворяла одухотворённый, сознательный, творческий 

физический труд. По мифам, для этой могучей великанши «священными 

были те скалы и камни, которые выворочены плугом». «Эдда» описывает, 

как один из гномов, считавший себя мудрым, попытался посвататься к ней, 

но превратился в камень при лучах солнца258.  Эту историю можно понять 

так: для тружеников гномов, живших в подземелье, солнечный свет 

(духовная творческая энергия) был смертелен. Гномы были существами 

низшего порядка, представителями того стихийного мира, который погиб в 

день Рагнарёк.  

Дочь Тора – олицетворение трудолюбия. 

Борьба Света и Тьмы после Рагнарёка, в человеческом мире, перешла 

на план сознания. Каждому человеку, если он мечтает о лучшей жизни, 

однажды должно прийти понимание трёх простых вещей, которое он может 

смело завещать своим детям: человек должен чтить законы природы, 

быть мужественным и трудиться.  

Тора называли «триждырождённым».  

Не потому ли, что он возродился в трёх своих детях? 

 

                                                
257 Платон «Законы», кн. 11 
258  Солнце -  символ духовного сознания 
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 128. МАРС В  ТЕЛЬЦЕ 
         АРХЕТИП АНАТ  
 

нат – древнейшая богиня охоты, дева-воительница. Её образ, 

являясь одним из центральных у западносемитских народов, был 

ассимилирован другими культурами: например, древнеегипетской, 

где Анат считалась супругой Сета, а при Рамсесе II даже приобрела статус 

личного охранника фараона в сражениях. Общие с ней воинственные черты 

присутствуют у шумерской Инанны, аккадской Иштар, индусской Кали, а 

также у греческих богинь Артемиды и Афины.  

Известные эпитеты Анат: «источник», «богиня источников», 

«девица»,259 «невестка народа». В типичном для семитов 

четырехчленном пантеоне «Отец-Мать-Дочь-Сын» занимает место Дочери. 

В древних западносемитских источниках Анат описывается как дочь 

верховного бога Илу260. Мифологическая фабула формируется здесь вокруг 

претензий младших богов на власть, вокруг конфликта между детьми Илу и 

его племянником, умирающим и воскресающим богом плодородия Балу261.  

Сюжет транслирует идею природного земледельческого цикла.  

Анат – соратница и возлюбленная Балу, выступает на его стороне. Так, 

в периодических битвах Балу с богом смерти и подземного мира Муту, 

всегда заканчивающихся поражением Балу, дева-воительница Анат убивает 

Муту, и Балу воскресает.  

Когда Балу гибнет, убитый Муту, скорбящая Анат бродит в поисках 

его тела и затем погребает его на горе Цапану. Она мстит Муту, 

разрубает, сжигает и мелет подобно зерну его тело, развеивает его по 

полю, после чего Балу возвращается к жизни262. 

Ради защиты плодородия и жизни Анат борется и с другими 

разрушительными силами природы, например, с Левиафаном. 
                                                
259 Считалось, что Анат оставалась девственной,  хотя имела много связей.  
260 «Сильный, могучий», другие имена: Ил, Эл, позже -Элохим 
261 Поскольку миф восстанавливался по фрагментам, возможны разночтения в степени родства. Традиционно 
отцом Балу считается «податель еды» Даган.  
262 Угаритский миф 

А 
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В одном из сюжетов Анат выступает посредницей между Балу и Илу. 

Она добивается от Илу разрешения на постройку небесного дворца для 

победившего всех врагов Балу. В ход идут самые разные методы – угрозы, 

восхваление, лесть. Разрешение было получено, дворец был воздвигнут, и 

тем самым Балу утвердил свой статус фактического властелина Вселенной.    

Наряду с сюжетами, где Анат действует как соратница и защитница 

Балу, известны и другие, описывающие Анат свирепой и необузданной. 

Один из эпизодов рассказывает о том, как она, учинив  кровопролитную 

расправу над «мужьями востока и запада», затем, во время пира, в гневе 

избила присутствующих на нём гостей, мужчин. 

Другая история повествует о том, как Анат погубила сына мудрого 

правителя, богатыря-охотника Акхата за то, что тот отказался отдать ей 

волшебный лук, сделанный великим мастером Кусар-и-Хусасом. Анат-

охотница предложила Акхату плату за лук в виде богатства, своей любви и 

даже бессмертия, но, получив отказ, наслала на Акхата хищных орлов-

людоедов. Анат тем самым совершила несправедливое действо – пошла 

против воли богов.   

 Как видим, образ весьма неоднозначный и противоречивый. 

Марсианскую энергию здесь воплощает женщина, и этим акцентируется 

проблематика материальной, физической жизни, где духу, аллегорически 

представленному мужскими образами, отводится последнее место: он 

мешает материи “сладко жить”. Исключением является Балу, поскольку 

от него, его семени зависит плодородие и сама жизнь на земле. Анат любит 

его и всячески помогает.   

В архетипе Одина (Марс в Козероге) увиделась идея выбора из многих 

миров своего мира, в котором максимально может раскрыться 

потенциальность.  

 Анат (Марс в Тельце) делает свой выбор – и это выбор в пользу 

ценностей материальной жизни, которые она яростно защищает.  

  Получается, что в знаке Тельца дух подчинён материи, служит ей. 
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129. ВЕНЕРА В  ТЕЛЬЦЕ 
        АРХЕТИП МАЙИ 

 
айя — архетип-универсалия. Майя индийская, греческая, 

славянская, римская, таинственный народ майя…  

В индийской мифологии Майя (санскр. Mâyâ  волшебная сила, 

хитрость, обман) есть иллюзия  в виде богини, целью которой является 

обольщение и обман людей. Отожествлялась с Дургой, супругой Шивы, как 

источником всяческого колдовства, олицетворением тленности и 

обманчивости всего земного. Иногда ее сравнивали с Шакти, женской 

энергией Брахмы — творца мира; в этом смысле она была почти синонимом 

материи или природы. В «Бхагавадгите» весь мир описывается как создание 

Майи, как зрелище, в котором всё есть иллюзия, обман: это театр, актеры и 

самая пьеса. 

    Целесообразно обратиться к Е.П. Блаватской, которая доступно 

излагает суть данного образа: «Майя, или Иллюзия, является элементом, 

входящим во все конечные предметы, ибо всё, что существует, имеет не 

абсолютную, но лишь относительную реальность, так как видимость… 

зависит от познавательных способностей» человека.   

   «Ничто не постоянно, за исключением единого скрытого абсолютного 

Бытия» …   все остальные вещи  «являются как бы аналогичными теням, 

отброшенным волшебным фонарем на бесцветном экране». 

 «Тем не менее, все вещи относительно реальны, ибо познающий также 

есть отражение, и потому все постигаемые им вещи являются для него 

такими же реальными, как и он сам». «На каком бы плане наше сознание ни 

действовало, мы и предметы, принадлежащие этому плану, являемся на 

это время единственными нашими реальностями». «…по мере нашего 

продвижения в развитии, мы постигаем, что в стадиях, через которые мы 

прошли, мы приняли тени за реальности и что восходящий процесс Эго 

состоит из целого ряда прогрессивных пробуждений и каждое 

продвижение приносит с собою убеждение, что, наконец, теперь мы 

М 
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достигли “реальности". Но только когда мы достигнем абсолютного 

Сознания и сольем с ним наше сознание, только тогда будем мы 

освобождены от заблуждений, порожденных Майей»263. 

    Аналогичный образ находим у Платона в седьмой книге 

«Государства»: Люди не видят ничего, кроме теней, отбрасываемых огнём 

на расположенную перед ними стену пещеры. Узники считают, что «они 

дают названия именно тому, что видят»264. 

    В греческой мифологии Майя – дочь титана Атланта, возлюбленная 

Зевса и мать Гермеса, превращенная Зевсом вместе с сестрами в созвездие 

Плеяд. 

          Майя упомянута Гомером в «Одиссее» как нимфа гор, старшая и 

самая красивая из сестер-плеяд. При жизни на земле Майя обитала в 

Аркадии, где ее увидел и полюбил Зевс. Дитя этой любви – вестник богов 

Гермес.  

  В контексте материнства, имя Майя имеет значение «кормилица», 

«матушка». По одному из мифов, Майя вскормила Аркада, сына Зевса и 

нимфы Каллисто, которая состояла в свите Артемиды и за нарушение 

девственности была превращена в Медведицу265. 

 У древних римлян с греческой нимфой Майей отождествлялась богиня 

земли и плодородия Майеста, жена вулкана (она же Бона Деа).  «Ее 

праздники приходились на май, отсюда — название месяца. Латинское 

majestas означает «достоинство», «величие», отсюда английское 

обращение Your Majesty — «Ваше величество»266. 

           У славян Злата Майя, Златовласка олицетворяла месяц май, 

пробуждение и красоту природы и была воплощением вселенской любви.  В 

русских Ведах Злата Майя – золотая Мать Мира, энергия Всевышнего 

(близка по смыслу индийской Шакти).  

                                                
263 Блаватская Е.П. Теософский словарь 
264 Платон - Государство 
265 Созвездие Большой Медведицы. Майя — самая красивая звезда из Плеяд. Плеяды это Майя + 6 сестер.         
    Семь в Медведицах и Плеядах  – символ проявленного мира! 
266 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. 
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                Родилась из Любви Рода и лучей золотистых звёзд.  Супруга Вышня, 

мать Крышня и Ясного Месяца. В другую эпоху она Майя Златогорка, 

могучая воительница, Богиня Лета, дочь Святогора, от Дажьбога родила 

Коляду. Злата Майя, Златовласка - владычица священной прародины, 

утерянного рая, откуда ушли наши далекие предки. В некоторых 

источниках она же Золотая Баба. Ничто не может противостоять силе 

Златовласки так же, как и любви. Ибо на ней стоит мир267. 

 И, наконец, цивилизация майя в Мезоамерике с уникальной культурой, 

созданной некими гениями, которые таинственно ушли из своих городов 

задолго до появления Колумба. Миллионы людей ушли, а захоронений не 

найдено. Ну разве не иллюзия??? 

    Венера в Козероге объединила двух скандинавских богинь – Фрейю и 

Фригг в единый символ любви: божественной и земной, инициируя идею 

рождения человеческой любви на небесах.  

           Архетип Майи (Венера в Тельце) – такой многоликий, прекрасный и 

трагический, как сама земная жизнь, инициирует идею иллюзорности 

чувственно воспринимаемого мира.   

Земная реальность — тень невидимой Сущности, не более, чем 

воплощенная мысль Единого, проявленного во множественности и 

созидающего природу и человека.   

Но вместе с тем, видимый мир есть и человеческое мыслетворчество: 

человек созидает культуру и цивилизацию, он волен творить… или 

вытворять. 

Когда Фригг и Фрея мыслятся в единстве, Майя раскрывает свою 

истинную красоту – красоту огненной золотой сущности, выраженную в 

форме.   

Платон призывал творцов воздерживаться от воспроизведения 

призраков, далёких от сущности268. 

                                                
267 Асов А. Звёздная книга Коляды 
268 Платон Государство Кн. 10 
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130. МЕРКУРИЙ В  ТЕЛЬЦЕ 
        АРХЕТИП БУДХИ 
 

удха («пробуждающий»,«мудрый», «разумный», «тот, кто знает»269) 

–  божество совершенной, эзотерической мудрости, но одновременно 

и богатства; основное имя планеты Меркурий270  в ведической 

мысли; а также имя одного из первых великих царей лунной династии, 

рожденного как сын Луны. Идентичен египетскому и греческому Гермесу.   

                          Является сынам бога луны Сомы и прекрасной Тары271, жены 

Брихаспати. Сома есть бог Тайны и возглавляет мистическую и оккультную 

природу в человеке и Вселенной.  

Похищение Тары Сомой привело к великой войне между асурами и 

богами. Это есть прообраз войны на Олимпе между Богами и Титанами, а 

также войны архангела Михаила с Драконом. В Таре Блаватская видит 

«символ почитателя», она предпочла эзотерические истины их пустой 

оболочке, экзотеризму, потому она показана, как похищенная Сомою272. 

Е.П. Блаватская объясняет необыкновенную мудрость Будхи тем, что 

его отец был правителем невидимой (не физической!) Луны. Но Сома 

означает также священный сок того же имени, дающий мистические 

видения и откровения в трансах. Результатом этого сочетания является 

Будха (Мудрость) Меркурий…, та наука, которая по сей день объявлена 

всеми Брихаспати богословия, как дьявольская и сатанинская273. 

По мифу, конец войне богов с асурами положил Брахма, вернувший 

Тару мужу. Вскоре после этого Тара родила сына, на которого претендовали  

Сома и Брихаспати. Долгое время Тара скрывала, кто его отец, но в конце 

концов призналась Брахме, что это сын Сомы, и Сома дал ему имя Будха.  

Брихаспати полюбил Будху, стал его духовным учителем и передал 

                                                
269 Относится к нашей, 5-й коренной расе  
270 Меркурий Е.П. Блаватская называет, метафорически, старшим братом Земли, её отпрыском Духа, а  
Землю - порождением Тела.     
271 По некоторым мифам, сын Рохини 
272 Блаватская Е.П. Теософский словарь 
273 Там же 

Б 
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основы всех ведических наук. Брихаспати, который описывается в «Риведе» 

как божество, можно назвать символом и прообразом обрядового культа. Он 

есть священнослужитель, приносящий жертвы, ходатай и посредник, 

через которого молитвы смертных достигают Богов. Он – домовый жрец 

или дворцовый капеллан индусского Олимпа и духовный Гуру Богов274. 

Будха – Разум, порождённый мудрой любящей (Сома как ипостась 

Вишну) человеческой душой (Тара) и воспитанный книжной мудростью 

(Брихаспати) есть олицетворение совершенного духовного восприятия и 

врожденного понимания. «Какие-то свойства души развиваются, но 

способность понимания… божественного происхождения»275. 

Закономерно, что со временем Будха стал любимым главой собрания богов. 

    Идём дальше. Жена Будхи, его Шакти Илу, дочь Ману, основателя 

нашей, пятой коренной расы (по эзотерической концепции Е.П. Блаватской) 

который сотворил её из жертвоприношения после потопа для продолжения 

рода на земле. По мифам, Илу один месяц была мужчиной, другой –  

женщиной: будучи женщиной, она дома, а будучи мужчиной, управляет 

царством. Этот странный на первый взгляд символ читается очень легко: 

Илу – олицетворение послепотопной лунной астрологии (ведь Луна 

находится один месяц в мужском, другой в женском знаке), а лунная 

астрология, как известно, ориентирована не на поиск высших смыслов (что 

есть прерогатива астрологии солнечной), а на каждодневное описание 

состояния природы, на  отслеживание благоприятных и неблагоприятных 

периодов для земных дел, в частности, для обогащения. Отсюда и вторая 

функция Будхи как бога земного богатства, которое можно получить, 

благодаря астрологическому знанию. 

        Таким образом, женившись на Илу, Будха аллегорически принёс 

божественную мудрость с небес на землю, соединив её с практикой жизни, 

где в архетипе Будхи можно увидеть и проблему интеллекта, мечущегося 

                                                
274 Там же 
275 Платон Государство. Кн.6 
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между добром и злом. Сам по себе интеллект, имеющий подвижную 

природу, нейтрален (Меркурий не имеет пола), но он приобретает те 

качества, с  которыми соприкасается. В этом контексте он несколько сродни 

Локи. 

Один из эпитетов Будхи – «пробуждающий», что перекликается с 

Буддой  («пробудившийся», «просветленный»), призывавшего к обретению 

наиболее высокого «состояния духовного совершенствования». Солнечный 

знак Будды – Телец, и его величайшая мудрость легла в основу одной из 

главных религий мира. 

   Архетип Тота (Меркурий в Козероге) призывает наполнить время 

земной жизни познанем и очищением.  

  Архетип Будхи (Меркурий в Тельце) пробуждает сознание человека; 

заставляет философски взглянуть на земные дела; учит соединять небесное 

с земным; абстрактные знания с конкретными, эзотерические с 

экзотерическими. Эти качества особенно необходимы астрологам, людям 

искусства, медикам, математикам. 

 

 131. ЛУНА В  ТЕЛЬЦЕ 
        АРХЕТИП СОМЫ 

 
ома (Чандра) — бог Луны в индийской мифологии.  Сома - «жизнь 

всего живого», «Джива» — главное живое существо во Вселенной и 

источник жизненной силы всех живых существ. 

  В "Упанишадах" слово это употреблено для обозначения грубой 

материи (по ассоциации с влагой), которая способна производить жизнь под 

воздействием тепла. 

От Сомы зависит жизнь и здоровье людей.  
                            О Сома, ты нашего тела пастух,                                                                   
                                 В каждом члене воссел ты…276 
 

У Сомы есть еще одно имя - «Маномая»; он владыка ума каждого 

                                                
276 «Ригведа» Гимн Соме 

С 
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живого существа. Как и египетский Тот, он обитает на невидимой стороне 

Луны, посвящён в сакральные тайны, курирует подсознательно-

мистический план в человеке и Вселенной.  

Итак, Сома одновременно и бог, и дождь, и божественный напиток, 

который вызывал мистические видения и откровения в трансах.  

                           В древнеиндийских текстах рассказывается, как Сома был принесен 

орлом или соколом с высочайшего неба и как Брахма отдал в его власть 

планеты, звёзды, растения, жертвоприношения и жрецов. Его родословная 

неясна: по некоторым источникам, его отцом был бог Дхарма.  

                           После совершения особого обряда, Сома стал земным царём. 

Похищение Тары у Брихаспати, приведшее к войне богов с асурами, 

рождение Будхи – все эти события составляют первую часть его 

мифологической истории.      

             Следующий сюжет повествует о том, как Сома взял себе в жены 

двадцать семь прекрасных дочерей Дакши277, но любил только одну из них 

– Рохиню. Узнав об этом, Дакша наслал на него болезнь: Сома стал чахнуть, 

худеть, а вместе с ним чахли растения и животные; ночи становились всё 

темней и мрачней. Тогда испуганные боги попросили Дакшу снять 

проклятие с Сомы. Тот согласился, но при условии, что Сома один раз в 

месяц будет посещать каждую из жен, и отныне он будет худеть в течение 

одной половины месяца и снова полнеть в течение другой.  

            Дочери Дакши есть ничто иное, как персонификация двадцати семи 

созвездий лунного неба, так называемых накштар (лунных стоянок). 

Лунный Зодиак, которым пользуются ведические астрологи, это очень 

древняя система деления эклиптики, более подробная и детальная, чем 

солнечная. 

Лунная стоянка Рохини («красная»)278, олицетворяющая созвездие 

Тельца, считалась самой сильной из накштар и давала энергию роста, 

                                                
277 Вспомним: Дакша был сыном и отцом Адити 
278 Сому также часто изображали с красным флажком. 
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развития, процветания. Красная Рохини питала Сому жизненной силой. 

В «Ригведе» много упоминаний о Соме: это сюжеты о том, как Сома 

находит на небе напиток богов; как помогает Индре бороться с Вритрой; о 

борьбе Сомы с демоном Раху, пытающимся проглотить луну и вызвать 

затмение; в некоторых мифах Сома отождествляется с Ямой.  

    Сома - наидревнейшее божество. Тайная Доктрина сообщает, что  

Сома был зарожден богами в другой Манвантаре путём пахтанья Океана 

Жизни… и воплощает троичную мощь Тримурти279:   

   В аспекте космогенезиса280, Сома – жизнедатель планеты Земля, 

питающий своей энергией её природу.  

   В аспекте антропогенезиса, Сома-Луна - царь, правитель древнего 

лунного мира, находящийся в тесной связи с Землёй. В соответствии с 

«Тайной Доктриной», у человеческого рода были лунные предки, Питри, 

которые на великой лестнице нисходящей эволюции предшествовали 

нашим человеческим расам, и которые создали физического человека,281 

впоследствии получившего Разум. 

    В аспекте гнозиса – высшего, эзотерического, откровенного, 

мистического знания, Сома есть жрец невидимой стороны луны, так же, как 

и египетский Тот, хранитель сокровенных тайн Природы. Именно этот 

аспект тайнознания Сомы особенно полюбился Таре.   

Вот такая Троица получается.  

    «Истинное Солнце и истинная Луна так же невидимы, как и 

истинный человек», - гласит оккультная догма. Всё, что касается «лунных 

тайн», труднопонимаемо, как например, миф о том, как «Риши доили Землю, 

Тельцом которой был Сома-Луна», что на символическом языке древних 

означало отнюдь не то, что мы сегодня ассоциируем с Землей и Луной… 

Сома  - Луна невидимая, отсюда его тайны! «… бестелесна та природа, 

                                                
279 Троица, триединое божество 
280 Вселенная, затем – человек и сознание 
281 Блаватская Е.П. Тайная доктрина   
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которая оказывается причиной тел»282. 

          Итак, Сома одновременно растение, воплощение ведического бога, 

символ божественной силы и божественного понимания.  

Как божество, управляющее различными планетами вселенной, Сома 

не обладает верховной властью – он лишь представитель вечного Вишну, 

появившегося на свет из ума Нараяны, он преданный слуга Вишну, 

действует от его имени, но не обладает его могуществом и 

бессмертием283. 

 Образ Гекаты (Луна в Козероге), три соединённые тела которой есть 

аллегория трёх низших тел человека, раскрывает идею многоликости 

человеческой души как хранительницы древнего знания. Взяв в руки факел 

Разума, она призвана сделать сознательный выбор в сторону добра или зла. 

«Луна является в своих функциях в качестве троичной Гекаты»284. 

 Архетип Сомы (Луна в Тельце) это тоже триединство, если можно так 

выразиться, «космо-антропо-гнозисных» потенций в человеке: 1)   

физического выживания; 2) личностного становления; 3) логического 

осмысления и практического применения того интуитивного знания, 

которое есть в каждой человеческой душе (чему способствует, в частности, 

незаменимая  в решении конкретных житейских задач лунная астрология).  

Луна в земном знаке Тельца находится в экзальтации, а это значит, 

что обретение радости и полноты жизни человек связывает с 

материальными благами: богатством, удовольствиями, славой; поэтому в 

древнем гимне Соме поётся:  
О два мира, подайте богатства нам,  
Чтобы наградой сладости завладели мы!   
Славу, сокровища завоюйте нам!285 

 
 Между тем, нельзя забывать, что Луна это древний символ 

человеческой души, познавшей инобытие и воплотившейся в тело. 

                                                
282 Прокл – Платоновская теология 
283 Блаватская Е.П. - Тайная доктрина 
284 Там же 
285 «Ригведа» 
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 Платоновский диалог «Государство» посвящён воплощённой душе и 

поиску её высшего предназначения. «Есть ли у души какое-либо назначение, 

которое нельзя выполнить решительно ничем другим из существующего, 

например, заботиться, управлять, советоваться и тому подобное? Опять-

таки жизнь, признаём ли мы, что это дело души?»  

Главным достоинством души, без которого человеческая жизнь, какой 

бы сладкой и успешной она ни казалось, не будет по-настоящему 

радостной, Платон называл справедливость, для истинного понимания 

которой человеку понадобятся тайнознания Сомы, когда-то так 

полюбившиеся божественной Таре. 

Поверим же Платону, утверждавшему, что «справедливый человек 

счастлив, а несправедливый – жалкий человек!»286 Однако, зададим вопрос 

Соме: возможно ли объединить сладкую жизнь со справедливой?  

 
 
  132.  СОЛНЦЕ В  ТЕЛЬЦЕ 

АРХЕТИП САВИТАРА  
 

авитар («порождающий», «побудитель») – весьма необычный, 

яркий и абстрактный образ в ведийской мифологии. Ассоциировался 

с древнейшими богами, чаще всего, с Сурьей – солнечным 

божеством и с Варуной  –  творцом космоса. О высоком идейном статусе 

Савитара можно судить по большому количеству его упоминаний в 

Ригведе.287  

 Ведийские гимны, посвященные Савитару, часто описывали его как 

солнце, идентифицируя с Сурьей, называя «владыкой света и сияния»288, а 

один из них -  отцом Сурьи, однако этих богов нельзя считать 

тождественными.  

                                                
286 Платон – Государство. Кн. 1 
287 Ему посвящены 11 гимнов и 170 упоминаний 
288 Ригведа 

С 
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Статус Савитара гораздо выше Сурьи, он определенно выходит за 

рамки природы солнечного божества: так, Сурью называли  

богорожденным, а Савитар «сам устанавливает свой путь»; «Сурья 

подчиняет свою деятельность Савитару»; «Савитар побуждает Сурью к 

деятельности»; «всё в мире он приводит в движение и он же всё 

останавливает, т.е. он одновременно и побудитель, и успокаиватель»; «и 

лишь ты один правишь силой вызывать к жизни»; «ни один бог не смеет 

противиться его воле»289. 

Напомним оккультную догму: «Истинное Солнце и истинная Луна 

так же невидимы, как и истинный человек». Савитар – это 

божественная невидимая творческая сила солнца, тогда как Сурья – 

физическое явление, солнце видимое. «В образе Савитара - обращение к 

идее внутреннего абстрактного духа, который действовал за 

явлениями»290.  

Незабываемо-ярким и жизненным делает образ  Савитара  описание 

его золотых рук, как будто ведийские поэты-провидцы воочию узрели 

могучего бога, воздающего огромные золотые руки с прекрасными 

пальцами, которыми он приводит в движение всё мироздание. 

В «Ригведе» Савитар своими поднятыми руками  «благословляет все 

живые существа и побуждает их к работе»;  «…простер вверх 

бессмертный, предназначенный для всех народов свет, бог Савитар»291.  

Порядок всех природных движений в ведах называется ритой; а 

персонификацией этого космического порядка был Варуна, отделивший 

космос от хаоса и создавший «двенадцать месяцев с их потомством» 292.  

Савитар был тесно связан с Варуной в аспекте мирового порядка. По ведам, 

их связывали  ночные небеса и понятия риты, амати293, майи.  

Вместе с тем, Савитар это лишь одна из ипостасей Варуны как 

                                                
289 Там же 
290 Дандекар Р.Н. Ведийский бог Савитар в новом освещении/От вед к индуизму 
291 там же 
292 Ригведа 
293 Рита – космический порядок, амати - образец, мистическая таинственная форма, майя- иллюзия 
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великого владыки мира, непознаваемого по своей природе вершителя магии. 

Савитар есть воплощение Варуны, но в земной жизни, на земле он 

невидимый владыка и маг, отвечающий за безошибочное и непрерывное 

действие мирового закона. «Ни один приказ прекраснорукого бога Савитара 

не может быть оспорен или нарушен; закон его — это вечная истина» 294.  

Как аспект Варуны, очерчивающего границы Макрокосма, Савитар-

маг очерчивает границы Микрокосма, наводя в них порядок 

таинственным, сверхъестественным, чудесным способом. «Вот оно, 

творение этого Савитара — никто не разъяснит мне его!»295. 

 Да, разве можно разъяснить уникальную суть каждого человеческого 

микрокосма? 
 Архетип Атума (Солнце в Козероге) служит прообразом земной жизни,  

организованной иерархически по высшим законам «умопостигаемой 

Мировой Горы Крона». 

 Архетип Савитара (Солнце в Тельце) конкретизирует идею Атума: он 

«прикрепил к земле горы, которые до того были летающими»296, то есть 

заземлил идею Мировой горы. И ещё: «своими руками Савитар направляет 

движение рек», то есть даёт развитие земной жизни. Савитар, как и Атум, 

связан с  заходящим солнцем, с западом как с метафорой накопления опыта, 

моральной зрелостью, мудростью. 

Итак,  Савитар, поистине «золотой» бог: помимо рук, у него золотые 

глаза и язык; золотая колесница, как и сам Савитар, принимает разные 

формы; колесницу везут два лучезарных коня; он излучает сильное золотое 

сияние. Могучие, золотые, благословляющие всё живое, руки Савитара с 

прекрасными, широкими, золотыми ладонями, достигают краев всего 

мира. 

Что за  идею передали нам древние этим мощным «золотым» 

архетипом? В традициях символизма, золото прежде всего означает 

                                                
294 Ригведа 
295 Ригведа 
296 Там же 
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божественность, духовное озарение, небесный огонь, а потом уже 

материальное богатство. Следовательно, «золотой Савитар» несёт идею 

стимулирования внутреннего духовного огня в человеке.  

В каждом человеке скрыты «золотые сокровища» сущностных 

накоплений.  Савитар своим жестом поднятых золотых рук показывает, как 

надо жить на земле человеку.   «Золотые руки» мастера – кто не знает, что 

это означает?  Творения золотых рук человека могут достигать краёв всего 

мира, то есть проникать во все миры. Мышление (два коня Савитара) 

организует этот процесс. Совершенство форм созданных шедевров 

материальной культуры — это магия Савитара.  

Ключевое слово знака Телец «моё!», но архетип Савитара не только 

выводит это «моё» из внутреннего «Я» наружу, он отправляет его далеко за 

границы микрокосма, поднимает «моё» высоко над землёй. Бог Савитар 

обладающий необыкновенной духовной силой и мудростью, как бы говорит 

человеку: «Делай, как я, ибо смысловой альтернативы жизни, достойной 

звания Человека, у тебя нет!»  

Человек может создавать красивые формы и получать за это  

вознаграждение, что несомненно даст ему какую-то временную радость, но 

по-настоящему он будет счастлив, лишь, когда на поднятых руках принесёт 

свой «золотой» дар Культуре.   

 

*** 
 

Таблица № 5 
 

 
Прозерпина 

 
Теллура  

    
Рост зерна духа посредством «добывания хлеба насущного».  
 

 
Плутон 

 
Серапис 

 
Осознанная земная жизнь приоткрывает тайны   единства тройственного мира.  
  

 
Нептун 

 
Анахита 

 
Душе нужны развитие и чистота – нравственная и физическая.  

 
 
Уран  

 
Тянь                  

 
Критерий правильности выбранного пути – благопрятные условия жизни.   
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Хирон 

 
Тваштар 

 
Осознать внутренние препятствия в развитии: они в искажённом понимании 
законов творчества.  
 

 
Сатурн 

 
Род 

 
Ценить уникальность каждого рода.  
 

 
Юпитер 

 
Тор 

 
Для гармоничного развития жизни на земле человеку нужно соблюдать законы 
природы, трудиться и быть мужественным. 
 

 
Марс 

 
Анат 

 
В защите ценностей материальной жизни дух может иметь прикладное значение. 
 

 
Венера 

 
Майя 

 
Земная жизнь есть образ жизни духовной.  
   

 
Меркурий 

 
Будха 

 
Философский взгляд на земные дела. 
 

 
Луна 

 
Сома 

 
Сочетание мистического и практического компонентов души.  

 
 
Солнце 

 
Савитар 
 

 
Плоды одухотворённого труда человека есть его главный дар Вселенной. 

  

 
Таблица № 6 

  
Прозер- 
пина 

 
Плутон 

 
Неп- 
тун 

 
Уран 

 
Хирон 

 
Сатурн 

 
Юпи- 
тер 

 
Марс 

 
Венера 

 
Мерку- 
рий 

 

 
Луна 

 
Солнце 

 
Козе- 
рог 

 
Маат 

 
Дит 

 
Ньёрд 

 
Сава- 
оф 

 

 
Термин 

 
Геб 

 
Гор 

 
Один 

 
Фригг 
Фрейя 

 
 Тот 

 
Геката 

 
Атум 

 
Телец 

 
Теллура 

 
Серапис 

  
Анахи- 
та 

 

 
Тянь 

 
Тваш- 
тар 

 
Род 

 
Тор 

 
Анат 

  
Майя 

 
Будха  

 
 Сома 

 
Сави-
тар 

 

 

Земная жизнь… 

Такая сладкая и горькая… 

Величественная и прекрасная  в пору  цветения, когда неведомая сила, 

подчиняясь вселенскому закону, взрывает набухшие почки, готовя очередной 

творческий акт жизни.  Это удивительное время, когда майя земной природы 

приоткрывает пытливому уму завораживающие своей красотой таинства 

мироздания...  
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Человек! Ты наделён разумом и потенциалом божественной любви 

для того, чтобы  сделать землю волшебно-светящейся.   

Но ты способен вонзиться в непреложность законов природы жалом 

неистовой любви к себе, наполненным ядом хитрости, алчности и злобы. И 

тогда земля станет зловеще-тёмной или даже исчезнет вовсе…   

Тебе даны золотые руки с письменами неба на ладонях, чтобы 

утверждать собственным ТРУДОМ бессмертие духа, величие разума, 

беспредельность любви…   

Всё это в тебе, любимое дитя Бога – Ч-е-л-о-в-е-к…    
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ДВЕНАДЦАТЬ ПЛАНЕТАРНЫХ АРХЕТИПОВ 
ЗНАКА ОВЕН 

 
 

« К о н е ц   и   н а ч а л о »  
 

 

Мы подходим к конечному пункту нашего фантастического 

ментального путешествия, которое можно условно назвать нисхождением 

космических законов этики в сознание человека. Неоценимую услугу в 

этом нам оказал универсальный символизм астрологического языка, 

позволивший структурно оформить мифологические архетипы в единую 

конструкцию – абстрактный додекаэдр – символ Вселенной, по Платону. 

Двенадцать законов космической этики, хранимых Адрастеей, 

двенадцать чистых тонов мироздания задали Рыбы, сакральные тайны 

которых далее преломлялись и высвечивались в гранях других 

зодиакальных знаков.  Задача же Овна – отозваться эхом нравственности, 

то есть пониманием человеком и «примеркой на себя» высших этических 

законов. Если такое понимание пришло к нему, то оно может стать 

отправной точкой  для самостоятельного индивидуального восхождения от 

Овна к Рыбам.  

Так, Овен для размышляющего ума есть последний знак  

нисходящего зодиака и начало самосознательного восхождения, т.е. 

исследования своего Логоса, своего собственного уникального духовного 

семени с помощью логических операций. Символический путь 

нравственного восхождения человека по зодиаку от частного к общему 

всегда будет пролегать через тернии морали297.           

Дух человека, воплощённый в материи…  

Как это можно понимать и как с этим «жить, чтобы святу быть»?  

 Спросим у Овна…  

                                                
297 Мораль - принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и 
зле, а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих представлений. Этику можно представить как 
вершину Мировой горы, нравственность – как её подножие, а мораль как путь подъёма или спуска. 
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 133.  ПРОЗЕРПИНА  В  ОВНЕ 

          АРХЕТИП ПАРВАТИ 
 

 

арвати  («горная») в индуизме это одно из имён супруги бога 

Шивы, его творческий аспект и сила шакти. Парвати – дочь царя 

гималайских гор  Хималая298 и небесной девы Мены. Парвати 

многолика, у нее множество имён, среди которых есть светлые (Ума, Гаури, 

Лалита, Амба) и тёмные (Кали, Дурга). Образ этот связан с  аспектами 

Великой Матери. 

         Парвати – перевоплощение Сати, погибшей жены Шивы.  

Чтобы добиться любви Шивы, она предавалась аскезе вместе с 

ним, и, выдержав все испытания, стала его женой.  

                             «И увидел… ярко сверкающую гору и… сидящего на её 

вершине Бога, великого душою, с изображением быка на своём 

знамени, и неустанно занятого аскетическими практиками… 

Наделённое великой мощью, тело Бога сверкало тысячами глаз. И 

восседал он вместе с Парвати»299.   

                              Брак этот был священным, в нем родились великий бог 

мудрости Ганеша300, ставший  господином ган301 и шестиголовый 

бог войны Сканда (Картикея), который победил демона Тараку,  

уничтожавшего всё живое во вселенной.   

Парвати, как и её супруг Шива, имеет два аспекта:  в мирном аспекте 

божества она зовётся Умой, богиней плодородия, курирующей материнство, 

а также возделывание земли, садоводство и животноводство. 

В  устрашающем же, грозном аспекте Парвати, часто изображающаяся 

в сопровождении льва или тигра, предстаёт в ипостаси богинь Кали или 

Дурги.  

Что можно понять из всего вышесказанного? 

                                                
298 Считается персонификацией Гималаев 
299 Махабхарата, VII 
300 По некоторым источникам, Ганеша есть воплощение самого Вишну. 
301 Низшие боги, помощники Шивы 

П 
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Парвати персонифицирует вершину женского начала, а в 

метафизическом смысле -  высшее предназначение Материи, которая 

заключается в абсолютном единении с духом. Древние мыслили Шиву и 

Парвати как единое целое, даже часто изображали их имеющими  общее 

тело. Без Шивы богиня изображалась четырёхрукой, что означало силу её 

абсолютного единения с Шивой, ее поддержку и послушание.  

   В мифологических сюжетах подчёркивается, что богиня Парвати 

всегда оттеняла свою личность. Молчаливая преданность Парвати 

первична, а её природная красота, дорогое убранство, положение в 

обществе и т.п. вторичны. Её созидательная энергия выражена в сыновьях, 

наделённых огромным могуществом.   

     Вот какую интерпретацию образов, сюжетно и идейно связанных с 

Парвати, предлагает Е.П. Блаватская: «Хотя все женские божества - это 

шакти соответствующих мужских божеств, чаще всего слова «шакти» и 

«деви» относятся к шакти Шивы: ипостасям Парвати. Шива – это 

Верховний Бог Махадева, бог дезинтеграции и разрушения. Парвати – его 

сила, творящая, поддерживающая и разрушающая мир. Гималаи (отец 

Парвати Хималай) символизируют акашу или эфир, то есть первый 

фундаментальный элемент. Мена (мать Парвати) персонифицирует 

интеллект. Парвати символизирует сознательную субстанцию мира. 

Именно поэтому она называется Ума (свет, сияющая). На индивидуальном 

уровне Ума-Хаймавати означает духовную мудрость, посредством 

которой достигается единение с Богом. Будучи супругой Шивы, который 

есть также Рудра, свирепый, она имеет и устрашающие аспекты302. 

Обобщая, можно сказать, что мудрость материальной жизни 

заключается в её добровольном подчинении жизни духовной (Парвати 

подчиняется Шиве и сливается с ним в абсолютном единении), что для 

каждого отдельного человека есть аллегория подчинения его жизни той 

                                                
302 Блаватская Е.П. Теософский словарь 
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уникальной программе личной  эволюции, которая заложена в его духовном 

зерне.   

«Тело есть лишь образ, сущность же каждого из нас бессмертна».303 

Парвати символизирует понимание и максимально возможное 

следование человеком своему Логосу: Дух неистов и грозен и Материя 

должна ответить грозой; Дух спокоен и Материя нежна, уравновешенна и 

гармонична. Она, то Парвати-Кали, то Парвати-Ума…  

Шива – божество начала и конца, и в его Танец Времени, творящий 

разные фазы, включается прекрасная и мудрая Парвати, никогда не 

претендующая на первенство (по мифам, она сознательно проигрывала 

мужу соревнования в танце). 

Так, воплощение за воплощением, каждый человек, ведомый своим 

Логосом, проживает свой Танец Времени – танец Шивы и Парвати, и 

великая мудрость скрыта в жизненном резонансе, верности  и преданности  

своему духовному пути. 

 Светлая Парвати-Ума считается богиней плодородия и благоволит к 

тем, кто работает на земле, понимает ценность её даров и преумножает их; 

она благословляет браки, где царит любовь и  где рождается много детей – 

она с теми, кто трудится.   

В архетипе божества плодородия Телепинуса, разбуженного пчелой 

(Прозерпина в Стрельце), мы разглядели идею труда как фактора, 

способного разбудить духовное сознание. Только сознательный труд во 

общее благо превращает малое (энергию зерна) в великое (эволюцию 

космоса). 

Архетип Парвати (Прозерпина в Овне) призывает каждого человека 

учиться слышать и исполнять веления духа, своего духовного семени, 

своего символического танцующего Шивы, разрушителя старых и творца 

новых миров. Ведь каждое воплощение человека на земле – это особый и 

                                                
303 Платон Законы Кн. 12 
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неповторимый танец жизни, в котором ведущая роль всегда должна 

принадлежать Духу.  

Можно сказать, что это первая заповедь нравственности.  

 

 

  134. ПЛУТОН  В  ОВНЕ 
    АРХЕТИП ЯРОВИТА 
 

ровит (Геровит)304 – бог варяжской (западной, прибалтийской) 

Руси, небесный воитель, а также бог весенних гроз, туч и вихрей.         

Знаменитый щит Яровита, огромный, отделанный золотом, 

который хранился на алтарной стене в Вольгасте и снимался только в случае 

войны, по мнению некоторых исследователей, был аналогом щита Вещего 

Олега. Этот щит, перед которым славяне испытывали благоговение, можно 

считать символом покровительства Руси, а бога Яровита – прообразом 

Георгия Победоносца. В латинских средневековых сочинениях его 

представляли богом войны и отождествляли с римским Марсом. У 

восточных славян Яровит обрёл звучание бога солнца Ярилы.  

         Яровит, выполнял две функции: первая функция охраны и защиты 

ценностей жизни (не нападения!!!); вторая функция плодородия. Эта 

двойственность читается в самом имени Яровита: «яро»305 (или «геро») – 

означает яростный, горячий, героический, полный сил; «вит» – означает 

жизнь. Подтверждение находим и в священном тексте, который 

произносился жрецами на весеннем  празднике, посвященном  Яровиту: «Я 

Бог твой, я тот, который одевает поле муравою и леса листами; в моей 

власти плоды нив и деревьев, приплод стад и всё, что служит на пользу 

человека. Всё это я дарую чтущим меня и отнимаю у тех, которые 

                                                
304 Одна из версий происхождения названия страны Германия: его дали восточнославянские венеды, главным 
богом которых был Геровит    
305 У славян: 1) обозначение хлебов: яровой хлеб, ярина — ячмень, овёс; ярь, ярица и др; 2) обозначение 
животных  (бычок-яровик, ярка и т. п.); обозначение нрава человека (ярый – огненный).  

Я 
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отвращаются от меня»306.  

Безусловно светоносное начало Яровита сочетает и мужество, и 

молодость, и власть, и полную жизненных сил весну. По мифам, вместе с 

другими богами он борется с силами Мрака,  защищает  обездоленных и 

слабых.                 

         Восточные славяне чтили этого бога как светлого Ярилу - подателя 

жизни.  

Мельников-Печерский очень поэтично описывает любовь бога Ярилы 

и Матери-Земли, от которой «все жило, и все любило, и все пело хвалебные 

песни Отцу Яриле, Матери-Сырой-Земле… Потом Земля породила 

человека. И когда вышел он из недр земных, ударил его Ярило по голове 

золотой вожжей-яркой молнией, и от той молнии ум в человеке 

зародился»307.  

Тема любви Ярилы-Яровита и земной Природы, в результате которой 

рождается Человек разумный, есть корреляция макрокосмической истории 

Осириса (Плутон в Стрельце) и его верной жены Изиды,  чудесным образом 

родившей Гора, олицетворяющего эволюционирующее человечество.  

          Осирис – одна из центральных архетипических фигур 

древнеегипетской мифологии. Его мистерия во много сходна  с 

жизнеописанием Иисуса Христа: погружение высочайшего Духа в материю, 

встреча с антагонистическими силами, гибель, воскресение. Христа 

распинают на кресте, Осириса расчленяют. Расчленение Осириса Сетом – 

аллегория дифференциации Духа в материи: Дух, Сущность, белый луч  – 

метафора Логоса. Логос, спускаясь с высоких сфер, дробится на множество 

явлений жизни. Изида-Природа собирает их в новую, обогащённую земным 

опытом, целостность и рождает сына  – Человека, применяя для этого 

тайные знания и особые силы.  

                                                
306 Мифы и предания  славян  
307 П. И. Мельников-Печерский "В лесах"   
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Данная мистерия посвящена Человеку, Сыну, который будет 

постепенно совершенствовать способность мыслить логически и  

осознавать высшие смыслы бытия, скрытые в мифе.  

       Осирис – абсолютный Свет, как и Христос, оказывается беззащитен 

перед силами Тьмы. Его жертва сознательна, неотвратима и подчинена  

космической миссии: поднять человечество на новую ступень развития 

сознания. Осирис владеет знанием всех планов реальности и ключами к 

бессмертию, и каждая человеческая душа после физической смерти тела 

придёт на его суд и получит свою посмертную судьбу и путёвку в новое 

воплощение, в зависимости от того, как был выучен его земной урок.  

       А что Яровит?  

Здесь речь идёт о человеческом мире, где каждый человек, с 

рождения обречённый на смерть, призван найти объяснение и смысл своей 

жизни.  

 И хотя Платон вопрошал в «Государстве»: «Что великое может 

случиться за короткое время? Ведь в сравнении с вечностью промежуток 

от нашего детства до старости очень краток». Но он сам же и отвечал в 

«Законах», что «каждый должен как можно дольше и лучше провести 

свою жизнь в мире» 308. Таким образом Платон утверждал ценность самой 

человеческой жизни как феномена непрерывности - жизни, которая должна 

иметь продолжение не только в продуктах творчества, но и в детях, 

наследующих и способных преумножить культурные ценности, созданные 

предыдущими поколениями.  

Следовательно, чтобы жизнь была плодотворной, человеку нужен 

щит, ибо чем ярче будет гореть огонь его творчества, тем гуще ляжет тень, 

тем больше будет слетаться на свет всякой нечисти, и надо всегда быть 

готовым к отпору. И позор воину «бросившему свой щит»309. Особой 

                                                
308 Платон - Государство, Законы 
309 Платон Законы Кн.12 
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защиты требуют «всходы жизни», под которыми следует в первую очередь 

понимать юные души.  

Архетип Яровита  (Плутон в Овне) провозглашает святость 

космического права человека на яростную защиту будущего земной 

жизни.  

В связи с этим уместно вспомнить слова известной песни: «Мы 

мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути».   

  
 

 

       135. НЕПТУН  В  ОВНЕ 
       АРХЕТИП ЙАММУ 
   

 

амму – древнейший угаритский310 бог моря, неистовый властелин  

водной стихии, один из главных претендентов на власть над миром и 

богами. 

        На то было несколько причин. 

        Во-первых, исторически, главным источником богатства и 

процветания Угарита, древнейшего царства на территории теперешней 

Сирии, было море. Именно мореплавание позволило угаритятнам, 

ассимилировав культуру Шумера и Вавилона, Египта и Израиля, выстроить 

собственный уклад жизни, пантеон богов и мифологию. Море, 

обрушившееся на Угарит мощным цунами, стало и причиной его гибели.  

    Во-вторых, мифологически, Йамму имел и другое имя – Речного 

Судии, а под рекой подразумевалась та исходная Река Мироздания, у 

небесных истоков которой обитал верховный бог угаритян Илу. 

Естественно, именно Йамму, один из трёх сыновей Илу, олицетворявших 

стихийные силы природы, был любимцем угаритского бога Отца. Для 

Йамму, по велению Илу, был построен небесный дворец – символ власти и 

могущества, и боги вынуждены были платить ему дань.  
                                                
310 Западно-семитская мифология  

Й 
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      Главным противником сыновей Илу был Балу (Баал, Хаддад, Адад) - 

сын бога плодородия Дагана. Борьба Балу с сыновьями Илу стала 

центральной сюжетной осью всей угаритской мифологии. В конечном итоге 

Балу одерживает победу над Йамму и его братьями.  

    Представляя столь разную в своих проявлениях морскую стихию, 

Йамму казался утаритянам воплощением хаоса, разрушения и мирового 

беспорядка; а, выражаясь аллегорическим языком, олицетворял 

таинственность и непредсказуемость земной жизни, когда она 

воспринимается и оценивается с позиции эмоций и чувств (астрального 

плана), а не разума.  

      Йамму в архетипическом смысле есть символ стихийной основы 

жизни; силы инстинкта, и прежде всего, инстинкта самосохранения, 

питаемого неукрощённым астралом, порождающим хаос чувств.  

     В искусстве это надрывы, страсти. 

 Образ угаритского морского бога Йамму близок древнегреческому 

Посейдону (Нептун в Стрельце), скрывающему в морских глубинах 

вселенскую тайну пространства-времени, символом которой является его 

трезубец. В вертикальном положении трезубец Посейдона символизирует 

три категории времени (прошлое, настоящее и будущее), в горизонтальном – 

три мира (небесный, земной и подземный).  

Посейдон, также, как и Аид, мифологически, является  одной из трёх 

пространственно-временных ипостасей Зевса:   

прошлое, подземный мир – Зевс-Плутон (Аид, Гадес);  

настоящее, земной мир – Зевс-Посейдон (Нептун);   

будущее, небесный мир – непосредственно Зевс (Юпитер).  

Отсюда следует, что Посейдон есть держатель смыслового ключа к 

пониманию земной жизни, протекающей в настоящем времени. А настоящее  

– это «миг между прошлым и будущим», миг выбора, принятия решения.  

Выбор, сделанный под наплывом эмоций и чувств, утверждает власть 

стихии воды в её  непредсказуемости.  
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  В стихии воды жизнь зарождается – водой  она и уничтожается.  

  Почему жизнь уничтожается водой?  

        Бушующее житейское море сродни человеческим страстям, а 

следствием страстей всегда является слепой бессознательный страх – 

верный слуга инстинкта самосохранения; страх же – прямой путь к смерти 

(отсюда мифологемы гибели Атлантиды, острова Посейдониса; гибели 

Угарита от цунами, насланного Йамму).  

Одолеваемый постоянным страхом (за своё здоровье и свою жизнь, за 

жизнь близких и имущество и т.п.) человек, перестаёт полноценно жить, 

радоваться, творить. 

 Вода инстинкта тушит огни Духа… 

Архетип Йамму (Нептун в Овне) переносит проблему единства трёх 

категорий пространства-времени на человеческий план. Активная 

чувственно-эмоциональная жизнь, сопровождающая физическое бытие, есть 

безусловная основа жизни, но если ограничиться только ею, ищущей 

удовлетворения самых разных желаний, а получающей взамен в 

большинстве случаев страдания и разочарования (формулу трёх «с»: 

страсть-страх-смерть), истинная жизнь – Жизнь Огненная – может 

пройти мимо человека...   

          По угаритскому мифу, власть от Йамму переходит к Балу, и он, 

победитель стихий (и прежде всего, водной), строит на небе новый дворец –  

Дворец Мысли и становится разумным владыкой мира, способным держать 

под контролем сознания эмоции и чувства.  

          Следует помнить, что эмоционально-чувственная жизнь человека 

характеризует архаическую, стихийную, инстинктивную, подсознательную 

ступень его развития, но «ум, слитый воедино с прекраснейшими 

ощущениями, с полным правом можно было бы назвать спасением всякого 

существа»311.   

  

                                                
311 Платон Законы Кн. 12 
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  136. УРАН  В  ОВНЕ 
        АРХЕТИП АДАДА 
 

дад  (Адду, Хадад, Ишкура, угаритский Балу) обозначался 

значком «ветер». В аккадской мифологии бог громовержец, 

который «гремит в середине тучи»312. Традиционно трактуется 

как воплощение непогоды, разрушительных (наводнения, затопление, 

засоление почвы) и созидательных (плодоносные дожди) сил природы; а 

также как покровитель царской власти. Кроме того, по некоторым мифам, 

под именем Ишкуры покровительствовал животноводству (изображался в 

виде быка),313 охоте, земледелию, военным походам. Его отцом считался бог 

неба Ану (иногда бог плодородия Даган). Его супруга Шалу была богиней 

урожая, зерна, плодородия и сострадания. Атрибуты Адада: две молнии в 

руке, булава, копьё, вонзающееся остриём в землю, и, подобно растению, 

направленному вверх. 

  В Дамаске Адад/Хадад почитался как верховный бог войны, 

восседающий «верхом на молнии и буре». В Алеппо когда-то хранилась 

ценнейшая реликвия - «оружие Хадада», напоминающее о его победе  в 

космической битве над Йамму.  

           Адад (угаритский Балу) победил Йамму с помощью двух чудесных 

палиц, выкованных для него Кусар-и-Хусасом.314 Палицы эти имели 

названия «гонитель» и «удалитель»315. С их помощью Ададу/Балу 

удалось победить Йамму в битве: после удара «гонителя» Йамму 

ещё продолжал борьбу, но «удалитель» поразил его насмерть. 

    О чём речь?   

            Основная характеристика Адада - ветер, а ветер как движение воздуха 

символизирует не только мир мысли, но и живое дыхание Вселенной, 

                                                
312 Эпос о Гильгамеше 
313 Символ как плодородия, так и ярости. 
314Умелый мудрый, наделенный сверхъестественной созидательной силой. Ему приписывают 
космогонические свойства устроителя космоса, раскалывающего мировое яйцо на небо и землю. 

315 Гонитель и удалитель астрального хаоса 

А 
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духовную силу в поддержании жизни и объединении всего живого316. Как 

сверхъестественное явление ветер выражает замыслы богов.  

            В «Упанишадах» ветер ассоциируется с нитями, веревками: вспомним, 

веревочная петля в руках у Варуны (Уран в Рыбах) есть Вселенная; ветер 

Адада (Уран в Овне) символизирует жизненные нити, соединяющие 

человека с богом, миром и другими людьми.  

   Разбираемся дальше. Аккадского Адада изображают с двумя молниями 

в руках – двузубцем и трезубцем, что по смыслу вполне может 

соответствовать двум палицам317, с помощью которых угаритский 

Адад/Балу победил Йамму. Молния есть символ внезапного озарения и 

света во тьме. «Гонитель» это двузубец, он означает логическое мышление, 

контролирующее низшие желания: нельзя забывать, что «какой-то 

страшный, дикий и беззаконный вид желаний таится внутри каждого 

человека, даже в тех из нас, кто кажутся вполне умеренными»318. Трезубец 

«удалитель» это мышление синтезное, охватывающее мыслью 

пространственно-временное триединство посредством озарения и 

устанавливающее полный контроль ума над чувствами и эмоциями. 

Символически, такое озарение, спасающее Вселенную от возврата к хаосу, 

невозможно получить без помощи «Мастера Кусара»319, умелого и мудрого 

бога-ремесленника, наделённого сверхъестественной созидательной силой, 

т.е. Высшего Манаса.  

  В мифах, связанных с Ададом, присутствует повторяющийся мотив 

семи лет голода и семи лет изобилия: «семи годах бога грозы» (совсем, как в 

библейской истории Иосифа в Египте! Перекликается также с сюжетом 

борьбы Адада/Балу с Муту и циклического воскрешения Балу). Не 

усматривается ли здесь связь с движением планеты Уран по мужским и 

                                                
316 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 
317 «оружию Адада» 
318 Платон Государство Кн.9 
319 В космогонии Моха, Кусар (истолковано здесь как «отверзший») — устроитель космоса, демиург, 
порождённый вечностью; возможно, именно он раскалывает мировое яйцо на две части, из которых возникли 
небо и земля.  
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женским знакам зодиака320, астрологически объясняющая двойственность 

образа Адада, дарующего плодородие и насылающего беды?   

Адада называли «господином, управляющим плотиной небес»321. В  

шумеро-аккадских гимнах, в мифе о потопе, в магических формулах, 

Законах322 и текстах проклятий преобладают весьма мрачные аспекты 

личности этого бога – нарушителя законов, приносящего людям голод и 

нужду, лишающего страну дождя или насылающего наводнения323.  

Что  за аллегория? 

«Плотина небес» сдерживает лавину вселенских огненных идей. 

Плотина открыта – идеи проливаются дождём, а дождь 

есть символ обновления, нисхождения небесного блаженства и очищения, 

духовного открытия, плодородия324. 

    Теперь представим, что «разверзлись небеса», и на землю хлынули 

обновляющие огненные идеи, несущие плодородие, но если люди их не 

поняли по причине своего недостаточного развития, получилось 

символическое затопление, наводнение. Или Адад закрыл плотину, ветер 

понёс по земле живое дыхание Вселенной, но только высушил почву – 

пришла засуха. Эффект  разрушительный… 

  В каком же случае Адад, победивший хаос, может стать истинным 

благодетелем для человека? В аккадской мифологии, особенно в Ассирии, 

Адад был тесно связан с царской властью и с искусством прорицания, 

потому почитался как один из главнейших богов. Следовательно, 

символически, Адад указывает на огромный лидерско-провидческий 

потенциал, скрытый в человеке, раскрыть который можно только при 

неустанном контроле над собственными бессознательными 

психическими реакциями, а это трудная каждодневная внутренняя 

работа.  
                                                
320   «Сытые и голодные периоды» можно связать с движением Урана по 7 лет в знаке. 
321 Мифы народов мира 
322 «Законы Хаммурапи» 
323 Всемирный потоп, описанный в шумерских текстах  (возможно,  прототип текстов Библейских) стал 
последствием дождевой бури, вызванной Ададом. 
324 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 
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Платон писал:  «Законы невозможно соблюдать, если они будут 

восприняты не сознательно»325. 

Если «ветер становится бурей», новая идея искажается умом, в ней 

видится негатив, вызывающий агрессию («разъярённый бык»). Поэтому 

каждая новая идея может породить два полюса: мира, процветания, если ум 

в равновесии326,  и войны, если ум в беспокойстве. В равновесном состоянии 

ума – величайшая сила, наделяющая человека поистине царским 

достоинством и духовным лидерством!327
 

Ахурамазда (Уран в Стрельце) как дитя Мирового Разума, архетип 

величайшей мудрости и творящей огненной силы - это живущий в каждой 

человеческой душе идеал, и служение ему заключается в неустанной борьбе 

со злом. Архетип Адада конкретизирует эту идею Ахурамазды, призывая 

человека работать прежде всего над очищением своего сознания от 

астрального хаоса.   

  
 

137. ХИРОН  В  ОВНЕ 
          АРХЕТИП МИНЕРВЫ 
 

инерва  - «отмеряющая». Эту староиталийскую богиню разума, 

покровительницу наук, врачевания, искусств и ремесел, всех 

мирных занятий городских жителей, где требовалось применение 

интеллекта, Овидий называл «богиней тысячи работ». Древние этруски 

почитали ее как богиню полезных изобретений и новых открытий. 

Римляне считали Минерву равной Юноне и Юпитеру:  Юпитер, 

Юнона и Минерва составляли капитолийскую триаду, которой был 

посвящен храм на Капитолии.  Каждый год в честь Минервы в период 

весеннего равноденствия устраивались праздники Квинкватрии 

(quinquatrus), в которых принимали участие люди творческих профессий. 

                                                
325 Платон Законы Кн. 12 
326 Равновесие-Венера — последняя мистическая дочь Урана. 
327 Необходимо учитывать закономерное чередование контрастных периодов в своей жизни! 

М 
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Минерва, будучи сама изобретательницей ремёсел и искусств, 

приветствовала ум, сноровку, изобретательность. Ремесленники и искусные 

рукодельницы, художники и скульпторы, поэты и музыканты, врачи и 

учителя, а также школьники и учащаяся молодёжь, которые на время 

празднеств освобождались от занятий – все они находились под 

покровительством этой богини. Все горожане во время праздника 

приносили ей бескровные жертвы в виде лепешек, мёда и масла, а 

школьники – минервал (так называлась плата или подарок учителям).  

                       Минерву считали воплощением целомудрия и вечной молодости, 

прежде всего потому, что её покровительство было направлено на людей, 

всецело устремлённых к познанию и творчеству, никогда не 

останавливающихся в своём развитии, а такие люди всегда молоды.  

                            С конца III в. до н.э. культ Минервы подвергся сильной эллинизации: 

она стала отождествляться с Афиной, греческой богиней мудрости, 

упорядочивающей космическую и государственную жизнь; 

покровительницей справедливой оборонительной войны; она перенимает 

атрибуты и мифологические черты Афины. В Риме Минерву начинают 

больше почитать как справедливую воительницу и защитницу безвинно 

страдающих людей, а в программу праздника, по описанию Овидия, стали 

включать гладиаторские игры. Великие полководцы искали 

покровительства Минервы, т. к. считали, что без этого невозможно одержать 

победу. 

                         Из древнеримской литературы образ Минервы переходит в 

европейскую литературу Нового времени, где он становится особенно 

популярным в эпоху абсолютизма. В образе Минервы поэты прославляли 

величие цариц328, а также успехи разума, науки и промышленности в эпоху 

Просвещения329.   

                                                
328 Например, Екатерины II 
329 Профиль Минервы изображался на монетах, а во Франции на всех серебряных изделиях в качестве 
единого клейма.   



 146 

До сих пор об умных людях говорят: "Его напитала сама Минерва". 

Однако Минерва – «отмеряющая» - заботилась не о наполнении интеллекта 

различного рода информацией, а о творчестве, основанном на 

рациональном подходе330. Всякое творчество как процесс созидания форм, 

которых нет в природе, предполагает поиск принципиально новых путей, 

методов, оригинальных моделей. Но новаторство всегда нарушает 

устоявшийся жизненный уклад, ломает традицию, поэтому Минерва 

курировала особые коллегии — объединения людей искусства и науки для 

защиты их прав на творческий поиск. И в этих коллегиях 

основополагающим был принцип  соразмерности.  

Рядом с Минервой часто изображали сову – символ любви к 

размышлениям, ночного вдохновения (отсюда поговорка: «Сова Минервы 

вылетает по ночам»), что указывало не только на наилучшие идеи и мысли, 

которые приходят человеку ночью, но в первую очередь, на способность 

художника-творца увидеть скрытое, сокровенное, спрятанное в глубинах 

своего Я». Обобщая, можно сказать, что Минерва, «отмеряющая», помогала 

не только увидеть, но и рационально оформить новые идеи и образы. 

Основная функция бога Митры (Хирона в Стрельце) посредническая 

между Небом и землёй, мирами видимым и невидимым. В соблюдении 

космических законов как моральных норм жизни мыслилась защита от 

раздоров и всяческих несчастий, сопровождающих земную жизнь людей. 

Митра как олицетворение духовного человека, способного «убить в себе 

быка»331, показал путь установления согласия с «самим собой истинным», 

со своим высшим «Я», ибо «…всякому человеку лучше быть под властью 

божественного и разумного начала, особенно если имеешь его в себе как 

нечто своё»332. Высшее же «Я» каждого человека  –   беспощадный боец с 

мировым злом.   

                                                
330 Например, по мифам, богиня, зная точную дозировку,  лечила ядом горгоны Медузы 
331 Митраические мистерии в поздней Римской империи стали мистической религией,  весьма популярной 
среди легионеров и составляющей сильную конкуренцию христианству.  
332 Платон Государство Кн.9 
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Архетип Минервы (Хирон в Овне) призывает человека идти по жизни 

своим собственным путём, диктуемым его духовным зерном – 

«божественным и разумным началом».  

    «Входите тесными вратами, потому что широки врата и 

пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими потому что 

тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их"333.  

      Тесные врата, узкий путь …   Это жизненный путь Мастеров. 

Сколько трудностей поджидает человека, самостоятельно идущего по 

нему, балансируя между добром и злом, прошлым и будущим! И главная 

идея, которая транслируется архетипом Минервы, это идея соразмерности 

традиции и новаторства в сакральном процессе творчества. Творчество 

должно быть разумным, сопрягаться с высшими законами этики  и 

кодами культуры. 

Платон писал о приоритете знания, сочитающегося с мусическими 

искусствамми для нравственного усовершенствования.334 

Хирон – великий стимулятор творчества, толкающий человека 

совершить дерзкий скачок на новый виток эволюционной спирали. Ум, 

который «напитала сама  Минерва», проявляется в способности человека, 

прежде чем совершить такой скачок,  отмерить то лучшее и ценное, что 

можно взять из культурных реалий прошлого для созидания более светлого 

и гармоничного будущего.  

                 

 
 

138. САТУРН В ОВНЕ 
        АРХЕТИП ЯХВЕ 
 

хве (Иегова) в иудаизме и христианстве одно из имён бога335. Имя 

древнейшее, времен «допотопных» ветхозаветных патриархов: 

«Тогда начали призывать имя Яхве».  

                                                
333 Мат.7:13-14 
334 Платон Законы Кн.12 
335  Встречается в Библии около  семи тысяч раз. 

Я 
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 В 1-й и 4-й заповедях Моисея говорится именно об этом боге. В 3-й 

заповеди запрещено произносить имя бога «всуе», поскольку звучание его 

имени  было строго табуировано336. Только в день Очищения имя бога очень 

тихо произносилось вслух первосвященником. Таинственное имя Яхве не 

является ни местоимением, ни существительным или прилагательным, оно 

содержит глагол как указание на  живое существование бога, способного 

войти в общение с человеком. 

Бог явился Моисею на горе Хорив в неопалимой купине и 

открылся ему одному: «Я есмь сущий», «всемогущий». Потом 

на горе Синай  «сошёл… в облаке, и остановился там близ 

него, и провозгласил имя Яхве». 

 Е. П. Блаватская много писала об Яхве как о человеке и боге 

одновременно – лунном символе производительной или детородной 

способности в Природе, ассоциируя его с Сатурном, символ которого 

включает лунный серп. Яхве-Иегова олицетворяет творческую и 

зарождающую силу, как божественную, так и человеческую. 

Следовательно, Яхве не Всевышний бог, он принадлежит к более 

низшей иерархии и является национальным богом евреев. В Яхве слиты три  

плана существования: абстрактное божество, предводитель народа, судящий 

и карающий царь и пророк. Так, первоначально он бог, ведущий войны;  

потом покровитель своего народа, раскрывающийся через пророков; и, 

наконец, демиург-абстракция, имя которого нельзя употреблять. То, что 

Яхве был возведен в сан абсолютного Бога, Всевышнего – подобно 

жонглерству...337 

Астрономически, «Всевышний» есть Солнце, а «Господь» – одна из 

его семи планет,  Гений Луны, или Гений Сатурна, согласно Оригену и 

египетским гностикам, которые отождествляли Яхве скорее со Злом, чем 

с принципом добра, называя его «Сыном Тьмы»338.  

                                                
336 По аналогии с Илу, Аллахом, Яхве-Иегова есть Бог как таковой 
337 Блаватская Е.П. Тайная доктрина т.1 
338 Там же 



 149 

Яхве-Иегова, согласно каббалистам, принимает образ Змея-

обольстителя; искушает еврейский народ и его праведников (Иову, 

Авраама);  вмешивается в дела фараонов, карая жертвы «великими карами»; 

даёт добро на разрушение Йерихона и пр., и всегда защищает «своих». 

Христос принёс в мир Новую Весть и никогда не произносил имени 

Яхве. Он говорил фарисеям:  «Ваш отец – дьявол... Он был человекоубийца 

от начала и не устоял в истине; ибо нет в нем истины. Когда говорит он 

ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то не 

верите мне»339.    

 В настоящее время стало известно о деятельности древнейшего  

тайного «Ордена Яхве» («Тёмного Сета»), направленной на разрушение, 

духовную дегенерацию людей, на их разъединение посредством 

культивирования идеи избранности, элитарности (концепция «золотого 

миллиарда»).   

Противостоит ему «Орден Гора» («Светлого Сета»), ведущий борьбу 

за объединение человечества и воспитание в нём уважения и любви к 

людям, понимания мощи творческого созидания во обещее благо, высокой 

морали340. 

«Бой идёт не ради славы – ради жизни на Земле…»341 

И эта многотысячелетняя борьба есть, по сути, не столько борьба двух 

мировоззренческих систем, сколько борьба двух систем временнЫх: 

приверженцы Яхве живут в рамках ограниченного времени, а приверженцы 

Гора – в бесконечности. Все древние системы тайнознания утверждали, что 

Тьма конечна, а Свет вечен.  

Данная идея выражена в архетипе Кроноса (Сатурн в Стрельце): 

жизнь, наполненная любовью к людям, философским анализом и синтезом, 

реализуемым  в радостном созидательном культуротворчестве во общее 

благо, переводит сознание людей в высшие умопостигаемые миры 

                                                
339  Евангелие от Иоанна, 8  
340 Георгий Сидоров. Аудиозаписи 
341 Твардовский А. Василий Тёркин 
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«вневременья», тогда как разъединяющая людей эго-позиция всегда 

деструктивна и конечна.  

Архетип Яхве (Сатурн в Овне) переводит эту проблему на 

микрокосмический план, конкретизируя её и заставляя каждого человека 

выбрать мировоззренческую основу своих политических взглядов.  

 Астрологически, планета Сатурн формирует стержень и особый мир 

личности из зерна той идеи, которую человек считает правильной. И если он 

выбрал зерно чертополоха, то нельзя ожидать появления прекрасной розы.  

           Выбирая мир Яхве,  человек будет стараться делать всё, чтобы так 

или иначе приблизиться к элите: почувствовать себя «избранным», 

возвыситься над другими (хотя бы прислуживая в церкви или находясь на 

обочине окружения «сильных мира сего»). В мире Яхве всегда страшно, 

человек там находится в состоянии постоянной тревожной конкурентной 

борьбы и зависимости, по своему мировосприятию чувствуя себя «бедным», 

сколькими бы богатствами он не владел…  

Выбирая мир Гора, человек живёт в бесконечности, он радостен и 

«богат»342, сколько бы у него не отнимали… 

Состояние между полюсами - «и нашим, и вашим» - порождает 

эмоциональный и ментальный хаос. О таких Христос сказал: если ты не 

холоден и не горяч, изблюю тебя из уст своих.  

Платоновское Единое и есть вечный и непостижимый Свет, имя 

которому Любовь, но для  эволюции сознания необходимо наличие и борьба 

двух  полюсов – Света и Тьмы.  

Высшие законы бытия, хранимые Адрастеей и воспринятые умом и 

сердцем человека – путь к божественному Свету, а «кто поступает 

беззаконно, тот не бог и не сын бога»343. 

    
 
 

                                                
342 Терминология Э. Сведенборга 
343 Платон Законы Кн.12 
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139. ЮПИТЕР  В  ОВНЕ 
           АРХЕТИП ПЕРУНА 
 

ерун – один из главных  богов древнерусского ведического 

пантеона. Традиционно считается богом-громовержцем, а также 

покровителем княжеской дружины.  

Академик Б.А. Рыбаков, анализируя иерархию славянских богов, ставит 

Перуна особняком, вне групп344. Деревянный идол Перуна с серебряной 

главой был поставлен на вершине холма в Киеве отдельно от остальных 

богов пантеона князя Владимира345. Так же отдельно, но у подножия холма, 

стоял идол Велеса. Именами Перуна и Велеса в Х веке клялись русские 

послы при заключении договоров с греками,  клялись и дружинники Игоря, 

Святослава. Это свидетельствует об исключительном статусе данного бога 

не только  в верованиях, но и в политической жизни древних славян. 

Возвращаясь в лоно мировой мифологии, можно сказать, что 

Перун во многом тождественен Индре, Тору, Зевсу, Юпитеру в 

качестве силы, противостоящей хаосу, тьме, косности и 

пассивности. Мифы описывают их борьбу с чудовищами, 

существами змеиной природы (Вритрой, Тифоном, Скипер-

зверем). Перун – участник многих мифов разных народов346, 

сказок, русских былин об Илье Муромце.   

 По русским ведам, Перун – сын Сварога и Славы (или Лады). 

Уже само рождение Перуна, вызвавшее мощное землетрясение и 

одновременно ужасную грозу с прорезающими небо молниями, 

свидетельствовало об исключительной божественной миссии 

будущего богатыря на земле и на небе.  

С приходом христианства, Перун стал почитаться как Илия 

Пророк, пришедший на землю с божественной миссией, убитый, 

воскресший и вознёсшийся живым на небо на огненной колеснице.  
                                                
344 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян 
345 Повесть временных лет. Летопись XII в. 
346 В Литве его называли Перкунас, в Белоруссии — Пярун, в индии — Parjánya. 

П 
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          В чём же принципиальное отличие Перуна от других богов-

громовержцев?  И есть ли оно? 

          По ведам, Перун был одним из трёх славянских богов, входивших в так 

называемый, Триглав: олицетворение древнейшей идеи Троицы – 

триединого Бога, сводящего воедино космические законы пространства-

времени. В ведической терминологии славян, это Навь, Явь и Правь. Богами 

славянского Триглава считались Сварог, Перун и Святовит347.  

Первым в великом Триглаве стоял Сварог (прошлое, Навь) – творец 

Вселенной, законодатель, давший людям огонь и морально-этический 

кодекс. 

Перун (настоящее, Явь), сын Сварога, был вторым. Перун – 

проводник людей в мир Правды и Справедливости. Пожертвовать свою 

земную жизнь во имя защиты Правды считалось великой честью и святым 

долгом каждого мужчины на Руси.  

 Третий бог Святовит – тоже Сварожич (будущее, Правь), считался 

покровителем Неба и Света348. Он хранитель Вселенной, куратор энергии 

движения и эволюции. 

Великая тайна заключена в этой триаде богов: Триглав 

олицетворяет собой идею устремлённой в потоке времени человеческой 

эволюции, в которой настоящее время, Явь, играет определяющую 

роль, поскольку именно в миге настоящего человек совершает свой 

выбор, от которого  будет зависеть как его личное будущее, так и 

будущее общее. 

Перун и выступает в Триглаве как держатель и куратор Яви, т.е. 

земной жизни – бог, которому подвластны все стихии природы (огонь, вода, 

земля, воздух). 

На Руси особенное почтение оказывалось дубу как дереву Перуна349. 

Дубовые рощи считались священными. В честь Перуна возжигали 

                                                
347 В народе говорили: «Дид, Дуб и Сноп», понимая под этим прошлое, настоящее и будущее. Сноп здесь не 
только является символом жизни, но и Единства. 
348 Аналог Святого Духа в христианстве 
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вечный (добытый из дуба!) огонь на капищах, имеющих вид 

шестилепесткового ириса. В священных дубовых рощах люди 

взывали к Перуну послать земле дождь. Перуновы стрелы-молнии 

сражали врагов и нечистую силу. Ветер гудел в перуновых трубах… 

Во всех  мифологических и сказочных сюжетах в атрибутах, 

относящихся к Перуну, скрыто аллегорическое назидание человеку: 

помнить, о великой духовной силе, способной управлять природными 

стихиями, которая может проявиться в каждом человеке, если в ситуациях 

постоянного жизненного выбора (этим характеризуется мир Яви) общее 

всегда будет ставиться выше личного.  

Отсюда исключительность и непохожесть Перуна на других богов.  

Архетипом Мардука (Юпитер в Стрельце), победившего 

первозданный хаос в образе чудовища Тиамат и создавшего из её тела небо 

и землю, утверждается право сильного и мудрого на лидерство в 

построении цивилизации («Царство Божие берётся силою»). 

Перун - покровитель воинов и землепашцев, прославляемый как бог, 

разгоняющий тьму, побуждающий землю плодоносить и  защищающий в 

праведном бою, податель благ, утешитель и защитник, Отец и Вождь,  -  это 

ничто иное как аллегория Человека, вставшего на путь сознательной 

эволюции и готового сразиться со своим собственным внутренним Скипер-

зверем и победить.   

Архетипом Перуна (Юпитер в Овне) утверждается  верхний путь личной 

эволюции человека, на котором мотивацией и целью его жизненных 

выборов является защита идеи общего блага.  

«Пусть человеческая душа приобретёт навык совершенно не уметь 

делать что-либо отдельно от других людей и даже не понимать, как это 

возможно. Пусть жизнь всех людей будет возможно более сплочённой и 

общей».350   

                                                                                                                                                          
349 Сюжет литовского мифа о Перкунасе строится на теме священного дуба.  
350 Платон – Законы Кн. 12 
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 140. МАРС  В  ОВНЕ 
      АРХЕТИП АРЕСА 
 

рес (римский Марс) -  древнегреческий бог войны, сын Зевса и 

Геры351. За свой необузданный нрав был нелюбим Зевсом, но все же 

был принят в число двенадцати олимпийских богов.  

Один из самых распространённых мифов об Аресе – сюжет о 

его нежной любви к прекрасной Афродите352. Арес участвовал 

в Троянской войне. Скачущего в сражениях на четвёрке 

коней,353 Ареса всегда сопровождали Эрида, богиня раздора, и 

жестокая Энио. Дважды Арес был ранен Гераклом в бою. Арес 

как олицетворение завоевательной войны всегда проигрывал 

мудрой Афине – олицетворению войны  справедливой. 

Эпитеты, которыми принято характеризовать сегодня Ареса: буйный, 

аморальный, кровожадный; бог разрушения и ненависти; бог коварной, 

вероломной войны ради войны354 рисуют его образ однозначно негативно-

непривлекательным.   

Между тем, Арес - древнейший бог, образ которого претерпел 

напластования разных эпох. Так, в орфическом гимне, Арес сначала 

описывается как некрушимый, духом огромный, силой великий, а затем:  
Демон, оружья любитель, кого победить невозможно, 
Смертных людей истребитель и стен городских сокрушитель, 
В громе доспехов, владыка Арей, обагрённый убийством,  
В месиве боя ужасный, ликуешь от пролитой крови, 
Грубый, лишь меч и копьё для распрей тебе вожделенны…355 

 
В другом, гомеровском гимне, он величается сверхмощным бойцом, 

смелым оплотом городов, защитником Олимпа, хранителем  неколеблемых 

мирных законов, дарующим юность, ниспосылающим смелость, 

                                                
351  По  Овидию, рождение Ареса было хтоническим: Гера породила Ареса, прикоснувшись к волшебному 
цветку, и Зевс не является его отцом. 
352 В числе их детей были Эрот и Гармония. У Ареса было много и других детей от разных женщин. 
353 Коней звали Пламя, Ужас, Блеск и Шум 
354 В отличие от Афины — богини войны честной и справедливой 
355 Орфический гимн LXV «Аресу» Перевод О. Смыка  

А 
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изгоняющим из головы зловредную трусость, в сердце смиряющим 

разуменьем лукавые похоти духа.   
Многосчастливой Победы родитель, радетель Истины правой, 
Грозный тиран для врагов, предводитель  мужей справедливых, 
Мужества царь скиптроносный, скользящий стезёй огнезарной. 
Нам воссияй с высоты! лучистого пламенем света 
Нас укрепи, взбодри, взъяри!356. 
 

Вот такой сложный противоречивый образ получается. 

          Между тем, ключ к пониманию архетипа Ареса (Марс в Овне), да ещё и 

в смысловой связи с Афиной (Марс в Стрельце), находим в поэме Овидия 

«Фасты» («Календарь»). Там описан сюжет о горюющей Гере357, узнавшей, 

что из головы Зевса волшебным образом родилась Афина. Гера-Юнона была 

одержима идеей найти способ ему в отместку родить без мужа, оставаясь при 

этом чистой.  

Встретив царицу цветов, нимфу Флору (Хлориду), которая «первая 

семена посеяла новые людям,… первая создала цветок из крови 

ферапнейца», Нарцисса и др.358, Гера стала умолять помочь её горю. Флора 

ответила: «Волю твою исполнит цветок, что получен мною с Оленских 

полей. Он лишь один у меня. Давший его мне сказал: «Коль им тронешь 

бесплодную тёлку, то понесёт»… Флора сорвала цветок,  прикоснулась к 

Юноне,  и тотчас та зачала... и по желанью её Марс появился на 

свет.  Таким образом Флора совершила волшебное превращение силы 

цветка в человека: «Марс… по моей затее родился».359 

     Итак, если Афина появилась на свет из головы олимпийского 

вседержителя Зевса, стало быть, олицетворяла его управленческую мысль  в 

действии, то Арес родился… от полевого цветка, обладающего волшебной 

производительной силой. 

     Цветок символизирует ярчайшее проявление силы жизни и в то же 

время  это символ кратковременности её радостей. Овидий о Флоре: «Хочет 

                                                
356 Гомер - Гимн VIII    
357 Гера –римская Юнона, Зевс – римский Юпитер, Афина  – римская Минерва. 
358 Флора превращала людей в цветы 
359 Овидий Фасты. Кн. 5 
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она, чтоб праздник открыт был для всех, и призывает она жить всласть в 

цветущие годы, а о шипах забыть при опадении роз…»360 

Распускающийся цветок – выразительная метафора раскрытия 

творческого потенциала человека. В рассказе Борхеса описывается, как 

Парацельс создаёт шедевр искусства алхимии – розу361. 

Архетипически, Марс – это и есть человек362 с нежной душой 

цветка,  обладатель огненной творческой силы и свободы воли. И если 

земная жизнь вследствие негативного творчества человека, непродуманных 

действий всё больше и больше затемняется, то «на зеркало неча пенять, 

коли рожа крива»363.  

Жизнь, Красота, Любовь, Нежность, Правда, Справедливость, 

Культура требуют защиты. Об этом неустанно говорил Платон, уделяя 

исключительное внимание воспитанию «стражей» (мужеству в человеке), а 

«душевные свойства стража – яростный дух»364.  

В древнейших гимнах Арес воспевался как защитник правоты, враг 

лести и коварства, вождь правых, ужас злобных, глава всех подвигов.  

Архетип Ареса – это  завещание всем людям (цветок-то полевой!)365  

«бороться с собственной слабостью,  страстью, с коварными мечтами 

мыслей, со слепым  гневом», а также призыв «твердо держаться законов 

Отчизны»366. 

Но даже если человек живёт по самым высоким критериям Ареса, 

без Мудрости-Афины, которая точно знает, что есть Добро и что есть 

Зло, «оружья любителю» Аресу в жизненных битвах не победить и 

гармоничного мира не построить.  

 «По своей природе страж должен обладать стремлением к 

                                                
360 Овидий Фасты. Кн. 5 
361 Борхес Х.Л.. Роза Парацельса 
362 У египтян Марс был первым зарождающим Принципом (как Брама, Адам), Е.П.Блаватская  сравнивает 
Ареса с Брамой и Адамом Кадманом. Символ зарождающих и творческих сил! 
363 Гоголь Н.В. Ревизор 
364 Платон Государство Кн. 2 
365 Метафора простолюдина 
366 Платон Законы  Кн. 12. 
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мудрости, мужеством и силой».367 «Кто хочет стать настоящим 

стражем законов, тот должен действительно знать об этом истину и 

быть в состоянии словесно её излагать и подкреплять соответствующими 

делами, различая то, что прекрасно по своей природе, а что нет».368 

 
 
141. ВЕНЕРА В ОВНЕ 
       АРХЕТИП КИБЕЛЫ 
 

ибела (Кубаба) – греческая богиня фригийского происхождения, 

олицетворение плодородия и женского начала, Великая Мать всего 

сущего, которой поклонялись еще в эпоху неолита.369 У каждого из 

народов мира есть предания о некой прародительнице, от которой 

произошли все: и боги, и люди. Кибела и была такой богиней, сочетая в себе 

качества греческих Реи и Деметры370, египетской Изиды, вавилонской 

Иштар  и др.   

В орфическом гимне ее величают Кормилицей и Матерью 

бессмертных богов, чей трон стоит в центре Вселенной, а жезл являет 

собой могучую ось, вокруг которой вращается Космос371. Её голову венчала 

зубчатая корона в виде башни – символ покровительства культуре городской 

жизни; а в её колесницу впрягали диких львов. Ещё одна важная функция  

Кибелы усматривалась древними в её связи с загробным миром, в 

частности, с охраной могил. 

       Овидий описывает историю о том, как  юный отрок, обаятельный 

обликом Аттис, увлек Кибелу чистой любовью.  Богиня потребовала от 

юноши блюсти святыни и отроком быть навсегда, то есть отказаться от 

плотской любви. Аттис поклялся ей в верности, однако:            
                Скоро солгал он в любви; и с Сагаритидою нимфой 

                                                
367 Там же 
368  Платон Законы Кн.12 
369  По документам, II тыс. до н.э. 
370  Со временем Богиня- Матерь трансформировалась в Цереру-Деметру, покровительницу Элевсинских 
мистерий. 
371 Её древние святилища располагались в горах – ближе к небу. 

К 
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                            Быть тем, кем был, перестал. Грозен богини был гнев…372 
 

Кибела наслала на Аттиса безумие, и он сам оскопил себя острым 
камнем: 
                            Это безумство вошло в обычай, и дряблые слуги, 
                           Пряди волос растрепав, тело калечат себе…373 

 
            Самооскопление Аттиса легло в основу оргиастической формы 

культовой практики в святилищах Кибелы с экстатическими танцами, 

заканчивающимися ритуальным самооскоплением жрецов. В этом акте  

освобождения от угнетаемой инстинктом плоти усматривалась духовная 

целительная сила. 

                С культом Кибелы был связан черный камень неправильной формы, 

на котором был запечатлён женский лик. Считалось, что камень упал с неба. 

В III в. до н.э. камень был перевезен в Рим, и свои победы над армией 

Каннибала, римляне связали с именем и покровительством  Кибелы, и 

вскоре её культ получил официальный статус.  

        В начале весны Рим торжественно отмечал праздник, посвященный 

Кибеле.  Молодые люди, страстно желающие стать её жрецами, прямо во 

время этого праздника оскопляли себя на глазах у зрителей. Посвящение в 

культ происходило и более гуманным путём - посредством орошения 

бычьей или бараньей кровью.   

К IV в., когда христианство вступило в силу,  культ пришел в упадок, 

однако введение в римские праздничные ритуалы почитания Аттиса, якобы 

умирающего и воскресающего, а также учреждение специальной коллегии, 

можно рассматривать как некий прообраз будущей христианской церковной 

организации. 

Глубинную суть архетипа Кибелы раскрывает Е.П. Блаватская: 

тысячи лет тому назад фригийские дактили374, посвященные жрецы, 

которых называли «магами и заклинателями болезней",  лечили людей с 

помощью магнетических процессов. Считалось, что способностями к 
                                                
372 Овидий «Фасты» 
373 там же 
374Фригийские иерофанты Кибелы, «горные духи», считались величайшими магами. Их было 5 
(благословляющая рука) или 10 (вызывающие богов). Лечили наложением рук. 
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исцелению их наделяет дыхание Кибелы – многогрудой богини, дочери Неба 

и Земли. Из мифов о ней следует, что Кибела была персонификацией 

жизненной сущности, источник которой древние помещали между 

землей и звездным небом.    

   Особую силу Кибелы использовали в теургических мистериях и в так 

называемых, асклепиях – в храмах исцеления Эскулапа, где  пациента лечили 

во время сна. Эту творящую и наделяющую жизнью силу называют по-

разному. В ней таятся такие возможности природы, о которых наука 

никогда не знала. Все цветы магии (белой или черной, божественной или 

адской) растут из одного корня. «Дыхание Кибелы» («акаша таттва» в 

Индии) – это единственная главная действующая сила, и она лежит в 

основании так называемых чудес и сверхъестественных феноменов   во все 

времена и во всех странах. Так как этот родовой источник универсален, 

производимые им эффекты бесчисленны. Даже величайшие адепты вряд ли 

могли бы сказать, где заканчивается его могущество.  

Ключ был утерян. Но в период Ренессанса, в Германии, один учёный 

теософ, огненный философ,  как он себя называл, врач и алхимик, вновь 

открыл некоторые из утраченных секретов фригийских жрецов и 

Асклепия. Это был великий  Парацельс.  Он предлагал действие магнита в 

качестве средства для лечения болезней375. 

Образ овновской Венеры-Кибелы родственен шумеро-вавилонской 

Иштар (Венере в Стрельце), однако, если архетип Иштар в 

макрокосмическом мире задаёт тему любви в её эротическом аспекте, 

эротическую неизбежность, сильнее увлекающую и убеждающую 

большинство людей376, то на микрокосмическом уровне (архетип 

Кибелы) тема любви решается в пользу аскетического 

самоограничения личности.  

                                                
375 Блаватская Е.П. Феномен человека 
376 Платон Государство Кн. 5 
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Венера как принцип равновеси это космический магнит, 

заключённый в духовном семени человека, в котором таится универсальная  

целительная сила – «дыхание Кибелы» – энергия, способная совершать 

чудеса. Однако для раскрытия в себе этого «могущественного корня 

природы», человеку необходимо себя «оскопить», что является метафорой 

высоконравственной чистой и осмысленной жизни, которую Платон назвал 

«вожделением ко всей мудрости в целом»377. 

Платон мечтал о воспитании совершенных стражей по охране 

добродетели, каких мы не видели в прежние жизни.378 

 

 

  142. МЕРКУРИЙ В ОВНЕ  
     АРХЕТИП ПРОМЕТЕЯ 
 

рометей («провидец») – сын титана Иапета и Фемиды, один из 

самых ярких героических персонажей греческой мифологии. 

Прометей –  мировой символ самоотверженности. 

                        В войне богов с титанами Прометей принял сторону богов и 

помог воцариться Зевсу. Впоследствии он защитник и учитель 

людей, которых, согласно мифам, он создал и для которых 

похитил с Олимпа небесный огонь, сокровище богов. За эту 

дерзость Зевс, намеревавшийся уничтожить человеческий род, 

приказал Гефесту приковать Прометея к скале, где тот 

испытывал страшные муки. В конце концов узника освободил 

Геракл в обмен на тайну о судьбе Зевса, которую знал только 

Прометей. 

Таков вкратце миф о Прометее, за сюжетной канвой которого на 

первый взгляд не видится даже намёка на какую-либо сакральность. Между 

тем, древнегреческий драматург Эсхил, посвященный в Элевсинские 

                                                
377 Платон Государство Кн. 5 
378 Платон Законы Кн.12 

П 
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мистерии, был приговорён к побитию камнями на смерть за драматическое 

изложение этого мифа в своей трагедии «Прометей прикованный». 

За что?  

За то, что он раскрыл величайшую тайну, известную в те времена только 

жрецам…  

Конечно же, речь в мифе идет не о физическом огне, ибо огонь никогда 

не был «открыт», но существовал на Земле с самого начала. В данном мифе   

скрывается тайна творящего Огня, который принесли людям Земли Сыны Неба, 

а Прометей есть эллинский вариант… Кумар или Эго.379 Тот самый ум, 

который принадлежит душе!380 

В своей трагедии Эсхил описывает Прометея как безмерно любящего 

людей и осознающего, что помогая им, он идет на пытку.   
«Они глаза имели, но не видели. 
Не слышали, имея уши. 
Тенями снов подобны были люди, 
Весь свой долгий век ни в чём не смысля»381.  
 

Получив от Прометея–Логоса  божественный огонь, то есть рассудок и 

ум, человек превратился в латентного бога. Боги были разгневаны на людей 

за то, что те стали «как один из нас» («Бытие», III, 22) и познали «добро и 

зло»...382.    

 По Платону, Прометей наделил людей «премудрым искусством 

Гефеста и Афины вместе с огнём, потому что без огня никто не мог бы им 

владеть или пользоваться»383. В платоновской академии в Афинах у двух 

космических божеств огня: законопослушного Гефеста и бунтаря Прометея 

был общий жертвенник. 

Исторически, как пишет Блаватская, действительно некогда стоял вопрос 

о ликвидации человечества как неудавшегося, ибо «… свет угас в храмах, и 

цель, с которой Бог создал человека, — быть храмом Бога живого — более не 

                                                
379 Блаватская  ЕП Теософский словарь 
380 Платон Законы Кн.12 
381 Эсхил Прометей прикованный 
382 Блаватская Е.П. Теософский словарь 
383 Платон Парменид 
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исполнялась. Все до одного стали живыми мертвецами, материальными 

сосудами без одушевляющего их света, пустыми оболочками». «Зевс «яро 

желал» погубить всю человеческую расу, Прометей «дерзнул один» спасти 

эту «смертную расу» от гибели384.    

У Платона: «И закон положи от меня (Зевса), чтобы всякого, кто не 

может быть причастным стыду и правде, убивать как язву общества»385.  

Слишком много таких набралось… 

 Благодаря жертве Спасителя-Прометея, человечество получило Жизнь, 

Разум и Огонь Творчества, но… оно веками продолжало и продолжает 

искажать свою творческую способность!  

Похоже на то, как маленьким детям дали спички; рискуя, боги дали их  

людям «на вырост», авансом и  … дар Прометея превратился в величайшее 

проклятие — разгул животного начала в человеке, желания обладать»386.  

Между тем, это был план, предусмотренным Небом. В архетипе 

Прометея, который символизирует всё Небесное Воинство, — и грех, и 

искупление. Сыны Неба… предпочли свободу воли пассивному рабству, 

разумное и самоосознанное страдание… врожденному, бессмысленному, 

инстинктивному блаженству387.  

Так Небо помогает Земле высветляться. Так рождаются религии. 

В гегелевской теории диалектики существует понятие эволюционного 

скачка как единства бытия и небытия; как состояния борьбы нового со 

старым388.   

В архетипе Прометея скрыта сама идея такого скачка. 

Прометеевский огонь-фохат как единство бытия и небытия дан всем, 

но те немногие, кто способен с его помощью поджечь свой фитилёк духа, т.е. 

                                                
384 Блаватская ЕП Тайная доктрина Т.2  
385 Платон Парменид 
386 Там же 
387 Блаватская ЕП. Тайная доктрина Т.2 
388 Гегель Г. Наука логики 
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осознать этот феномен и решиться принести людям Весть –  божественные 

идеи, хранимые в тайниках Знания –  всегда будет «побит камнями»389. 

«Греческий Прометей… олицетворение человека во всеоружии его 

духовных даров — человека, ищущего совершенства, истины, бессмертия и 

дерзающего поравняться в своем духовном совершенстве с богами». Начиная 

с Эсхила, в литературе и искусстве миф о Прометее был излюбленным 

сюжетом древнего и нового времени390. 

 Архетип Набу (Меркурий в Стрельце) есть персонификация идеи 

обретения абсолютной мудрости посредством неустанного труда души и 

ищущего знания ума. 

Архетип Прометея (Меркурий в Овне) утверждает великий закон 

добровольной жертвы, на которую обрекают себя все провидцы-вестники, 

«крадущие у богов» и бесстрашно бросающие в мир принципиально 

новые «огненные» идеи. Они – гуманистический трамплин для 

эволюционного скачка в  сознании человечества.  

 
 
 143. ЛУНА В ОВНЕ 
       АРХЕТИП ЙАРИХА   

 
 арих  («лампада богов», «поднимающий свет», «разносящий по 

миру вести души») - в западно-семитской мифологии бог луны; 

предположительно, покровитель города Йерихон.  

Стал известен миру, благодаря раскопкам древнейшего города-

государства Угарит. Глиняные таблички с клинописными текстами, 

найденные там, содержали фрагменты мифов391, из которых при 

расшифровке сложилась общая картина этой древнейшей культуры. Бог 

луны Йарих часто упоминался там в числе богов, которым в Угарите 

                                                
389 или распят, сожжён, отравлен, оклеветан… 
390 Энциклопедия Брокгауза и Эфрона 
391   Следует учитывать плохое состояние текстов, но сюжетные линии мифов единодушно приняты учёными  

Й 
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приносились жертвы, следовательно, он играл важную роль в угаритской 

религии.  

        Один из сюжетов повествует о женитьбе Йариха на 

Никкаль, дочери «царя летних плодов» Хархабби. В этом 

сюжете можно выделить несколько главных моментов: 1) 

отец не сразу соглашается отдать свою дочь, предлагая 

Йариху других невест; 2) согласившись, получает богатый 

выкуп (золото и драгоценности) и все это долго взвешивает  

на весах в присутствии родственников; 3) на свадьбе, которая 

именуется «священной», божественная «ласточка»392 

Кусаратум проводит специальный ритуал, благословляющий 

жениха и невесту на рождение сына, который должен 

упорядочить время и установить космическую гармонию.  

 Второй сюжет рассказывает о том, как Йарих играет роль шута у 

богов на пиру, который устроил верховный бог Илу.  

И сошлись все боги в жилище Илу и заняли свои места 

за пиршественными столами. Только Йариху не сел за стол. 

Схватил он кусок мяса и, как собака, потащил его под стол. 

Рассмеялись боги, и те, кто видели его, бросали ему мясо, а 

кто не видел, думая, что это действительно собака, били 

его палкой.    

Размышляя над первым сюжетом, зададимся вопросом: почему Йарих 

так стремился к браку именно с Никкаль,  отвергая других достойных 

невест? Что о ней известно? 

 Никкаль называли в мифах «священной госпожой». Другой эпитет: 

«богиня плодов земли», а поскольку в одном из гимнов Никкаль воспевалась 

как курирующая рождение детей, можно предположить, что плоды земли и 

есть дети. В другом тексте её величали «владычицей храмов», и ещё один 

                                                
392  «Ласточками» называли божественных помощниц при рождении детей. 
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эпитет: «толковательница снов». После свадьбы она стала называться 

«Светом Йариха». 

Вероятно, Никкаль принципиально отличалась от других богинь 

плодородия393 тем, что курировала плодородие духовно-ментальное. Не 

исключено, что она выполняла в храмах образовательную миссию, 

«разгадывая сны», то есть, давая неясным образам рациональное 

объяснение: от подсознания к сознанию.    

Здесь усматривается мифологема рождения Сына (солнца, сознания – 

нового бога!) у Отца (луны, подсознания) и Матери (разумной души). 

Йариха, как и Никкаль, мало интересуют материальные ценности 

(золото, поля, цветники и виноградники). Богу луны нужна душевно 

зоркая394 жена, с которой он мог бы гармонично эволюционировать.  По 

мифу, отец Никкаль долго измеряет на весах выкуп Йариха (и этот процесс 

детально описывается в мифе), но для Йариха он не представляет интереса – 

ему нужна только Никкаль. И такая целеустремлённость к разумной 

добродетели395 – высшее в Йарихе.  

Йарих — покровитель Йерихона, по Библии, самого древнего и 

таинственного города на земле396. Ветхий Завет описывает, как в поисках 

земли Обетованной, евреи захватили Иерихон, но, согласно заклятию 

Иисуса Навина, должны были передать все захваченное богатство города в 

будущую храмовую сокровищницу. Один из воинов ослушался, взял себе 

немного золота, и этим заклял весь еврейский народ на последующие 

скитания.  

Как в эпизоде со взвешиванием драгоценностей на свадьбе Йариха, 

так и в истории с Иерихоном, звучит главная тема данного архетипа: земная 

жизнь должна иметь небесный смысл. Получив в жёны Никкаль – душу, 

можно родить новый мир, Солнце; обрести землю Обетованную можно 
                                                
393 Яриху предлагали в жены дочь бога Балу – богтню плодородия Пидрай 
394 Платон Законы Кн. 12 
395 Там же 
396 Известны факты, что слепые, приближаясь к Йерихону, прозревали.  
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только  поставив духовное выше материального.  В противном случае – 

всегда поражение.  

Что же касается второго сюжета на пиру у Илу, где Йарих представлен 

в шутовском облике, как животное, под столом поедающий куски мяса, 

которые бросают ему боги, то это можно понять как  аллегорию подлунного 

мира, в котором и обитает инстинктивная, сумеречная часть человеческой 

души. Это демонстрация низшего в Йарихе,  его животной природы, место 

которой  «под столом».  

   Идея здесь в том, что Йарих как бог, «поднимающий свет», «лампада 

богов», «разносящий по миру вести души» - не статичен! Он наглядно 

демонстрирует богам путь эволюции сознания: «из-под стола», через 

устремление к разумной добродетели, до статуса Отца Солнца. Здесь 

аналогия с богом луны Нанной, чей подъём из преисподней  – сияние. 

Стрельцовская Луна-Артемида стоит на границе миров и  благословляет 

своей интуицией и божественной девственностью рождающихся детей 

человеческих на разумную жизнь как на некое неизвестное ей будущее… 

Архетипом Йариха (Луна в Овне) утверждается главная цель жизни 

человека на земле: родить из подсознания сознание, по мифу - солнце. 

Ради этого можно отдать все земные блага.  

Самое трудное для овновской Луны сознательно поместить себя «под 

стол», добровольно унизить себя, посмеяться над собой самому и позволить 

смеяться другим, таким образом глубоко эмоционально прочувствовать 

свою животную природу. Это хороший старт для осознаваемого развития 

личности. 

  
 

144. СОЛНЦЕ В ОВНЕ    
      АРХЕТИП АМОНА  
 

мон ("сокрытый", "потаенный"), в древнеегипетской мифологии 

мудрый бог солнца,  одна из центральных фигур египетского пантеона.   А 
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Вначале Амон был покровителем Фив397, но постепенно оттесняя 

других богов, объединившись с богом Ра (Амон-Ра), приобрел у 

богов статус царя. Его культ стал общегосударственным. Амону 

поклонялись как богу творцу, владыке мира и вообще как верху 

совершенства. Он играл ведущую роль в коронационных 

мистериях, и фараоны считались его сыновьями. Изображался 

Амон в виде фантастического существа с телом человека и  головой 

барана, часто плывущим на барке. Иногда с человеческой головой, 

украшенной короной с двумя высокими перьями, с солнечным 

диском. В руках ключ “Анх” – символ связи земной жизни с 

небесной. В Фивах ему был возведён самый большой в Египте храм 

– Карнакский, где проходили торжественные ритуалы, и где фараон 

вершил суд.   

В самом имени древнего бога Амон действительно сокрыта велчайшая 

тайна. 

 Какая?   

       Это сакральная тайна существования Бога внутри Человека, тайна 

взаимопроникновения Макро- и Микромиров, выраженная молитвенной 

формулой: “Отец Небесный, Ты во мне, а я в Тебе”. 

         Сакральную связь земли и неба, которую и олицетворял Амон, можно 

увидеть в том, как его называли древние египтяне: он был и «Господином 

диска в бездне небес», и «Господином тронов земных»398. 

         "От Всебожественного произошел Амон, Божественная Мудрость... 

не сообщай об этом недостойным", — предупреждала книга Гермеса.         

    Древние египтяне верили, что божественная мудрость скрыта в 

тайниках их душ и взывали к Амону-Ра, ибо «Аммон, сокрытый бог, 

останется постоянно скрытым, пока не откроется в форме человека»399. 

                                                
397 Вместе с женой, богиней неба Мут, и сыном, богом луны Хонсу, образовывал фиванскую триаду. 
398 Тексты пирамид 
399 Блаватская Е.П. Ключ к теософии 
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Имя “Амон” созвучно слову “Аминь” («воистину», «да будет так»),  

слову, произносимому после завершения христианской молитвы. 

Христианское же “Аминь” созвучно древнейшему “АУМ” – священному 

сакральному звуку, трёхбуквенному единству, троице в одном. АУМ – 

самое священное из всех слов в Индии, которым начинаются все молитвы.  

Это есть «взывание, благословление, заверение и обещание" . Это 

суть «тройной огонь» во Вселенной и Человеке400. Считается, что слово это, 

будучи повторённым много раз, пробуждает в человеке божественные силы, 

вызывает к действию или пробуждает Высшее Я, «Отца», внутри него401.  

Тайная доктрина сообщает, что слово это было заимствовано у 

халдеев402. “Во многих странах, когда люди хотят подтвердить 

непоколебимо, они торжественно произносят слово Amen или Аминь.“403   

В “тайне бога Амона” спрятан ключ к разгадке феномена 

человеческой гениальности, одной из проблем, пока не освещённых 

современной наукой.  

            Шекспир говорил о гениальности великого человека: «то, что мы 

принимаем за ее суть, "совсем не то, что есть на самом деле", ибо: 
То, что доступно взору, лишь часть ее, 
Когда бы целиком она явилась, 
Была бы столь обширной, что 
Под сводом этим бы не поместилась...404 
 

Каждый человек есть потенциальный гений, поскольку в его теле 

скрыт бог. Эго Ньютона, Эсхила или Шекспира состоят из той же самой 

сущности и субстанции, как и эго деревенщины, невежды...405 

В какой мере может проявиться в человеке божественная суть, 

зависит: во-первых, от опыта его прошлых воплощений, формирующих 

карму и определяющих его способность к развитию – качества духовного 

                                                
400 Блаватская Е.П. Теософский словарь 
401 Блаватская Е.П. Ключ к теософии  
402 У евреев оно было одним из видов слова “истина” 
403 Рерих Е.И. Аум 
404 Блаватская Е.П. Гениальность 
405 Там же 
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семени; во-вторых, от устремлений человека и работы над собой в данном 

воплощении.  

   «Физический человек представляет собой музыкальный инструмент, 

а эго – играющего на нем музыканта… Физический человек может быть 

бесценной скрипкой Страдивари или дешевым и разбитым инструментом, 

или же чем-то средним между ними, в руках Паганини, который вселяет в 

него душу»406.  

 Великая гениальность, которая всегда является сама собой и никогда 

не может дать ход своим физическим плотским страстям, – явление 

весьма и весьма редкое, но в каждом человеке скрыт АУМ, Аминь, Амон – 

потенциальный гений. Задача человека – научиться играть на своей скрипке 

– наследии его прошлых жизней. Настраивать её всю жизнь и играть, 

вкладывая в эту деятельность всё лучшее, что есть в душе.  

 Архетип Фарна (Солнце в Стрельце), изображаемого в виде барана, 

показал, что перед человеком открыты двери самых невероятных 

возможностей (стать героем, великим человеком, мастером, раскрыть любые 

свои способности и таланты), которые прежде всего необходимо осознать, 

ибо никто, кроме самого человека, если он сам того не захочет, не в силах 

заставить его войти в эти двери развития. Ведь не случайно в современном 

бытовом понимании  «баран» часто служит синонимом тупости или тупого 

упрямства, когда человек смотрит на новые возможности, «как баран на 

новые ворота».  

Архетип бараноголового Амона (Солнце в Овне) несёт идею 

самосовершенствования посредством осознания одного из важнейших 

мировых  символов – божественного творческого огня  в человеке: 

«Хорошая голова и душа спасают всё живое»407 (высшая ипостась символа 

барана); устремления к общему благу как наивысшей ценности и идеалу: 

«Пусть жизнь всех людей будет более сплочённой и общей»408 (образ 

                                                
406 Блаватская Е.П. Гениальность 
407 Платон Законы Кн. 12 
408 Там же 
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золотого руна) 409; самопожертвования (в варианте евангельского Агнца, 

распятого на кресте материи), ибо идея самосовершенствования – 

отправная точка человеческой эволюции. «Кое-что надо будет 

стирать, кое-что рисовать снова, пока не получатся человеческие 

качества, насколько это осуществимо, угодными богу».410 
Таблица № 7 

 
 
Прозерпина 

 
Парвати 

    
Величайшая мудрость – в подчинении Материи Духу.  
 

 
Плутон 

 
Яровит 

 
Зарождающаяся жизнь требует особой заботы и защиты.  
  

 
Нептун 

 
Йамму 

 
Подчинение страстям – тупиковый путь развития.  

 
 
Уран  

 
Минерва                

  

Очищать сознание от астрального хаоса 

 
 
Хирон 

 
Минерва 

 
 Соразмерность земного и небесного. 
 

 
Сатурн 

 
Род 

 
Выбор мировоззренческой основы политическихв зглядов.  
 

 
Юпитер 

 
Перун 

 
Мотивацией и целью  жизненных выборов является защита идеи общего блага.  

 
 
Марс 

 
Арес 

 
 Природа человека: нежная душа, огненная творческая сила и свобода воли. 
 

 
Венера 

 
Кибела 

 
  Раскрытие Жизненной Сущности при аскетическом самоограничении полового 
инстинкта.  
   

 
Меркурий 

 
Прометей 

 
Драматическаяя судьба  божественных вестников .  

 
 
Луна 

 
Йарих 

 
За рождение из подсознания сознания можно отдать всё! 

 
 
Солнце 

 
Амон 
 

 
Бог в человеке, а человек в боге. 

  

 
 

                                                
409 Золотое руно — шкура чудесного барана, принадлежавшего Гермесу и принесенного в жертву Зевсу. 
410 Платон Государство Кн.6 
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Таблица  №8 
  

Прозер- 
пина 

 
Плутон 

 
Неп- 
тун 

 
Уран 

 
Хирон 

 
Сатурн 

 
Юпи- 
тер 

 
Марс 

 
Венера 

 
Мерку- 
рий 

 

 
Луна 

 
Солнце 

 
Сте- 
Лец 

 

 
Телепи-
нус 

 
Осирис 

 
Посей-
дон 

 
Ахура-
мазда 

 

 
Митра  

 
Кронос 

 
Мар-
дук 

 
Афина 

 
Иш-
тар 

  
Набу 

 
Арте-
мида 

 
Фарн 

 
Овен 

 
Парвати 

 
Яровит 

 
Йамму 

 

 
 Адад 

 
Минер-
ва 

 

 
 Яхве 

 
Перун 

 
Арес 

  
Кибе-
ла 

 
Проме-
тей 

 
Йарих 

  
Амон 

 

 
   Итак, Овен – архиважная точка поворота сознания человека от 

ассимиляции высших истин к их самосознательному применению 

относительно себя, к своему мышлению, своим чувствам и поведению.  

   Каждый из овновских архетипов богов  –  и есть такая точка, 

проливающая свет на смыслы идей, заданных в умопостигаемом мире 

генадами Адрастеи… 

  Но чтобы осознать это, придётся вдумчиво поработать над архетипами, 

посмотреть их в связях, для этого, в частности, предлагаются схемы.  

 Дело это нелёгкое, но, право, очень захватывающее и, полагаем, 

полезное. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 по второй части  
 

Мир человека…  Сакральнейшая из тайн…  

Миллиарды людей проходят свой земной путь и уходят в Неведомое… 

Знак Рака, с которого начинается исследование Микромира, зеркален 

Рыбам. Рыбы приоткрывают тайну двенадцати  идеальных умопостигаемых   

законов этики, Рак отражает их в реальном мире человечесих нравов.    

 

 В девятой книге «Законов» Платона находим не только подтверждение 

описанной выше модели, но и проникновение в глубинные смыслы астро-

мифологического символизма.  

Девятую  книгу «Законов» Платон начинает с упоминания о законах 

божественных: «Мы ведь не то что древние законодатели. Те были, как 

теперь рассказывают, и сами божественного происхождения, да и законы 

свои они давали детям богов, героям, то есть существам также 

божественным»411.   

Разве не об умопостигаемом законодательстве Адрастеи (Рыбах) идёт 

речь?  Однако небесный образец невозможно механически перенести в 

земную жизнь человека; возникает много вопросов, связанных с 

особенностями человеческой психики,  а это уже сфера Рака. 

Психологическим вопросам,  составляющим основу законов, которые 

разрабатываются уже не богами, а людьми для людей, и посвящена девятая 

книга.  

В метафизической сути, именно здесь, в символизме знака Рак, скрыта 

тайна человеческой души, обречённой скитаться по мирам в поиске 

утверждаемой Платоном Справедливости412 как синтеза Истины, Добра и 

Красоты, Справедливости как конечной цели небесно-земного путешествия 

каждого человека (архетип Персефоны).  

                                                
411 Платон Законы Кн. 9 
412 Справедливость –  «с правдой», у славян «Правь» - высший мир.   
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В процессе такого многожизненного странствия по мирам душа 

человека либо приближается к Справедливости, либо отдаляется (архетип 

Велеса). Духовное семя обрастает оболочками и формирует мотивационный 

механизм, именуемый кармой, который начинает определять поступки 

человека. Карма (несомненно, тема Рака) объясняет смысл парадокса: Все 

дурные люди бывают дурными во всём лишь против воли. Все совершают 

несправедливость против воли. Нет добровольных несправедливостей413. 

Даже глумление над самым святым, святотатство, по Платону, является  не 

человеческим и не божественным злом, а жалом старых не искуплённых 

очищением проступков. Причастные к величайшим проступкам и не 

податливые законам люди  …как те семена, что не поддаются огню. 

Здесь читается сакральная идея: свобода воли человека определяется 

его кармой! Человеку только кажется, что  он сам выбирает, как поступить  – 

выбор делает «то, что он неосознанно, бессознательно совершая поступки, 

поместил в свою душу»… и будет определять его выбор до тех пор, пока он не 

осознает это жало и не искупит. Это мистериальная истина. 

В назначении законов, карающих преступников,  Платон видит что-то 

позорное414. И действительно,  страшно и позорно видеть, как из трогательно-

солнечного ребёнка  (семени Бога!)  вырастает нравственное чудовище… 

Что-то позорное есть и в миссии законодателя, вынужденного создавать 

самые  суровые законы не только для оздоровления общества, но для самих 

этих людей лучше прекратить своё существование, расставшись с 

жизнью415.   

Различие между справедливостью и несправедливостью Платон 

описывает так: «Тираническое господство в душе ярости, страха, 

удовольствия, страдания, зависти и страстей я считаю несправедливостью 

вообще, всё равно, наносит ли это кому-нибудь вред или нет (тема 

Айтвараса). Господство в душе представления о высшем благе (архетипы 

                                                
413 Платон Законы Кн. 9 
414 Там же 
415 Платон Законы Кн.9 
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Адити, Квирина, Весты, Лакшми, Вач), каких бы воззрений не держались 

государство или частные лица на возможность его достижения, делает 

всякого человека порядочным. Хотя бы он и совершил какой-нибудь ложный 

шаг, всё равно надо считать вполне справедливым поступок, совершённый 

подобным образом, и всё, что происходит под руководством такого начала, 

является наилучшим для всей человеческой жизни»416. 

Божественное семя человеческой души – это тема Персефоны, задающей 

смысловой тон всему Макромиру, а четыре лика Диониса (Прозерпина в 

Рыбах), психологический Тетрактис, градация уровней зрелости души – ключ 

к пониманию глубин её образа.   

Образ Сурьи утверждает идею человека как божественного носителя 

всех энергий космоса  –  творческий потенциал, скрытый в духовном ядре, 

поэтому позор и горечь испытывает философ, наблюдая несовершенную 

земную реальность, творимую человеком. 

Справедливые земные законы должны обучать и даже лечить людей: 

«…обучать граждан, а не только давать им законы»417. Образы Тлалока, 

Лели несут гуманистические идеи воспитания человеческой души. 

 

 Десятая книга «Законов» посвящена проблеме, которую Платон 

называет «нечестием», явлением, корни которого кроются в отрицании  

существования божественных миров, т.е. в атеизме либо в искажённом 

представлении о богах.  По Платону, человеческая личность непременно 

деградирует, если в сознании (душе) человека отсутствует понятие святости, 

сакрального благоговения над высшей причиной жизни. 

Неверие в существование богов; вера в их бытие, но отрицание их 

вмешательства в людские дела; а также убеждение, будто богов легко 

склонить в свою пользу и умилостивить жертвами и молитвами – все три 

                                                
416 Там же 
417 Там же 
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позиции в большинстве случаев, по Платону,  являются причинами тех или 

иных преступлений  – извращением дурными людьми высочайших законов418.   

Платон определяет природу души человека как двойственно-

динамичную,419 способную двигать саму себя и инициировать всевозможные 

изменения, находящуюся в постоянном круговращении, наподобие волчка, 

имеющего низ и верх, одним концом стержня опирающегося на землю, а 

другим указывающего на небо. Душа, которая старше тела, является  причиной 

блага и зла, прекрасного и постыдного, справедливого и несправедливого и 

всех других противоположностей.420 Инструментом души является вечно 

божественный Ум, который нельзя увидеть  смертными очами и 

достаточно   познать, но, соединившись с ним, душа ведёт человека к 

блаженству, а сойдясь с неразумием, она ведёт всё в противоположном 

направлении.421  

Вот она, близнецовская тема!  

Водолейская идея круговращения бытия Вселенной, которое Платон 

сравнил с хороводом во второй книге «Законов», в десятой «близнецовской» 

книге переносится на план круговращения человеческой души, которая, 

многократно воплощаясь в разные тела,  в конце концов должна стать 

разумной, рассудительной, а, осознав свою двойственность и сведя её к 

гармоничному единству - мудрой.  

            Неверующих людей Платон называл нечестивцами и делил их на три 

группы. Первая: люди, которые не верят в существовании высших сил; вторая: 

люди, которые считают, что небесная жизнь и земная никак не взаимодейству-

ют; третья: люди, которые считают, что богов можно умилостивить молит-

вами и жертвоприношениями.  

         Сомневающихся в существовании богов, но окончательно не испорчен-

ных людей, Платон предлагал отправлять на пятилетнее обучение в закрытые 

софронистерии (корень “соф” – мудрость) “невдалеке от места заседаний 
                                                
418 Платон Законы Кн.10. 
419 За утверждение двойственности души Платона упрекали в Средние века. 
420 Платон Законы Кн.10. 
421 Там же 
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Ночного собрания”. Полагаем, что Платон имел ввиду, что исправить их мо-

жет длительное изучение “наук звёздного неба”. 

            Что же ещё можно изучать ночью? 

  Главные идеи десятой книги «Законов» проходят красной нитью через 

двенадцать образов знака Близнецы, двойственных по своей природе: 

сакральность имени человека змея Рененутет хранит так же, как и зерно в 

закромах;   Кецалькоатль уже в имени своём несёт идеи неба и земли и т.д.   

Водолейский круговорот Гелиоса в Близнецах передаёт эстафету 

несущимся в золотой предрассветной колеснице юным Ашвинам, миссия 

которых исцелять «медовым знанием». А секрет этого знания заключается в 

том неописуемом восторге, который может испытать человек, когда его 

земной разум соединится с божественным.  

 

 Одиннадцатая книга «Законов»  посвящена взаимоотношениям людей, 

касающихися собственности, что подтверждает идентичность с «тельцовской» 

тематикой. Платон подробнейшим образом описывает различные типы 

имущественных проблем, возникающих в самых разных сферах жизни 

(производство, торговля, военное дело, семейные тяжбы, проблемы сирот и 

опекунов и др.), – то есть, материалных проблем, всегда сопряжённых с 

нравственными.  

 «И теперь нам предстоит сражаться с двумя противниками: 

бедностью и богатством. Богатство развратило душу людей роскошью, 

бедность их вскормила страданием и довела до бесстыдства»422. 

 Проблем могло бы и не быть, если бы каждый человек следовал 

простому правилу: «Не бери себе то, что ты не положил».423 «Основное 

правило здесь простое: пусть никто по мере возможности не касается моего 

имущества и не нарушает моей собственности,… раз нет на то… моего 

особого разрешения. И я буду точно так же относиться к чужой 

                                                
422 Здесь и далее Платон Законы Кн. 11 
423 Изречение Солона 
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собственности».  

«Однако лишь небольшая часть исключительных по своей природе 

людей, получивших превосходное воспитание, может держать себя в 

надлежащих границах, когда сталкивается с какими-нибудь нуждами и 

вожделениями».  

Мало что изменилось со времён Платона: правосудие как продавалось в 

античные времена, так продаётя поныне: опираясь на искусство защитников, 

можно выиграть дело в суде, «если хорошо заплатишь»424. 

Проблем могло бы и не быть, если бы каждый человек, решая дилемму 

«душа-тело», выбирал бы душу. Платон пишет, что, не претендуя на чужую 

собственность, «я стяжаю себе одно имущество вместо другого, лучшее в 

лучшей области - справедливость в душе, а не богатство в деньгах». 

«Хотя есть много прекрасного в жизни человеческой, но к очень многим 

вещам как бы пристали язвы, которые пятнают и марают их красоту». 

Все двенадцать архетипов знака Телец так или иначе освещают эту 

тематику и более того, дополняют её, привнося глубинные смыслы. Вся  

вереница тельцовских образов выступает как слаженный ансамбль, 

исполняющий гимн справедливой душе, которой приходится архитрудно 

пробиваться сквозь несправедливость земной жизни. Архетипы Тельца 

возвеличивают труд, особенно земледельцев и ремесленников (Тваштар, Тор, 

Савитар), призывают к нравственной чистоте и развитию (Анахита, Тянь, 

Серапис), учат беречь и защищать землю, беречь традиции (Теллура, Род, 

Анат), показывают иллюзорность, бренность земной жизни и главенство 

жизни духовной (Майя, Сома, Будха).  

Весь перечень материально-нравственных проблем, который Платон 

подробно разбирает в контексте законодательства в одиннадцатой книге, он 

как бы между прочим (что характерно для его диалогов), сводит к главному: 

человек смертен, сегодня вы здесь, а завтра вас здесь не будет. Вам нелегко 

разобраться сейчас в вашем имущественном положении, да и в самих себе 

                                                
424 Здесь и далее: Платон Законы Кн.11 
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(как советует Пифийская надпись)425. Вы не принадлежите самим себе и это 

имущество не принадлежит вам.  

Кому же принадлежит имущество? Кому принадлежит сам человек? 

Философ  напоминает о надписи в дельфийском храме «Человек, познай 

самого себя!», поскольку правильные ответы на все смысложизненные 

вопросы спрятаны в глубине каждой человеческой души.  

 

Двенадцатая книга «Законов» подводит итог и определяет главную 

цель последнего труда Платона. Это добродетель, которая, по Платону,  

складывается из четырёх компонентов: мужества, рассудительности, 

справедливости и разумности.426  

Двенадцатую книгу можно назвать напутствием мужественной душе, 

способной к рассуждениям в поиске справедливости и стремящейся таким 

образом к обретению мудрости.   

По сути, мужество, рассудительность, справедливость и разумность427 

как единая добродетель и  высшая  цель человеческой жизни есть ничто иное, 

как пифагорейский Тетрактис, священный символ, которым клялись ученики 

школы Пифагора428. 

Каждый астролог легко может ассоциировать четыре платоновские 

ступени, ведущие к добродетели, с четырьмя ключевыми идеями гороскопа 

(по квадрантам) в восхождении от Овна к Рыбам.  

 Платон как бы предупреждает человека, решившегося на путь 

самостоятельного поиска справедливости и мудрости, что он должен прежде 

всего, обладать отменным мужеством (тема Овна), ибо препятствий на пути 

самосовершенствования будет более чем достаточно.  

Двенадцатую книгу смело можно назвать астрологической, и в изучении 

высших божественных законов посредством «звёздных наук» Платон видел 

«великую силу  познания – насколько это возможно для человека».  
                                                
425 Надпись при входе в дельфийский храм; «Человек, познай самого себя!» 
426 Здесь и далее: Платон Законы. Кн. 12 
427  там же 
428 Платон считал Пифагора своим духовным учителем 
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 Платон писал о «двенадцатичастном делении страны» (аллегория 

знаков зодиака); призывал «научиться тщательно различать то, что 

состоит из четырёх частей, на самом же деле составляют единство» 

(стихийный план земной единой жизни) и др.  

  В двенадцатой книге Платон постулирует два философских тезиса, 

которые он обсуждал ранее и которые ставит в основу изучения «звёздных 

наук»: 1) душа старше тела; 2) гармоничным и стройным движением небесных 

светил руководит высший Ум. «Душа самая старшая и божественная из всех 

вещей, движение которых, соединившись со становлением, создало вечную 

сущность». «Во всеобщем движении наблюдается стройный порядок, так 

как над светилами и прочими телами господствует всё упорядочивающий 

ум». «Ум привёл в стройный порядок всё то, что находится на небе». «В 

звёздных телах пребывает Ум всего существующего».  

«Ум» и «закон», по Платону, очень близкие понятия. «Ведь из всех наук 

более всего совершенствует человека, ими занимающегося, наука о законах, 

ведь не напрасно божественный и чудесный закон (νόµος) получил бы у нас 

название, близкое к слову «ум» (νοῦς). Платон писал, что «законы невозможно 

соблюдать, если они будут восприняты не сознательно, а лишь в силу 

привычки». Необходимо хранить неколебимость законов. 

Логично сделать вывод, что суть и цель мышления человека  в познании 

законов! 

Но вот очень важная платоновская мысль, от которой можно перекинуть 

мостик к пониманию сути астрологии в целом: ум принадлежит душе! 

И хотя главным начальником человека должна быть голова, а 

безначалие должно быть изъято из жизни людей; всё живое спасают 

хорошая голова и душа. «Ум присущ душе, а голове зрение и слух; ум, слитый 

воедино с прекраснейшими ощущениями, является спасением всякого 

существа». 

Здесь ключ для астрологов!!! 
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Вот почему, по Платону, изучение «звёздных наук» необходимо 

сочетать с занятиями искусством. Платон писал об общности науки о звездах 

с мусическими искусствами. Для нравственного усовершенствования в 

согласии с законом неплохо было бы постичь эти связи429. Мусические 

искусства, в частности, музыка, высшая чувственно-умственная прерогатива 

души, в сочетании с интеллектом, логикой ума, способна дать понимание того, 

что Платон называл добродетелью. 

«Надо стремиться к более основательному образованию, чем раньше». 

Предложенное Платоном обучение «звёздным наукам» должно 

осуществлять Ночное собрание лиц, приобщившихся к указанному 

образованию.  

Почему «ночное»?   

Ночь – время созерцания звёзд и планет; ночь – метафора тайны; ночь – 

встреча сознания с подсознательным и сверхсознательным планами души, 

«слив воедино образ главы и ума»; ночь – время откровенного внутреннего 

диалога человека с самим собой…  

Обучение и воспитание людей, которых Платон называет 

«совершенными стражами по охране добродетели, каких мы не видывали в 

прежней жизни»,  в  «ночной школе» на акрополе  не могло вестись по общим 

программам. Платон писал, что «устанавливать всё это письменно напрасно, 

самим обучающимся неясно, сколько потребуется времени для изучения, пока 

каждый в глубине души не приобрёл знаний по этому предмету.  

 Теория и практика «звёздных» дисциплин широко распространена в 

современном мире, но… мудрый Платон предупреждал, что постичь эти науки 

человек может только глубинами своей души. Поэтому так важна здесь 

музыка.  «Звёздные знания» – тайные, а сокровенные знания недоступны в 

том смысле, что им нельзя предпослать предварительных разъяснений. 

                                                
429 Платоновскую идею о связях разных систем познания мы взяли за основу нашего исследования.  
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Двенадцатая книга намекает на главные смыслы знака Овен: 

мужественность, с которого начинается Тетрактис; рассуждения о воинской 

доблести, о Законе, который нужно беречь и охранять; овновская  тема 

головы, венков победителей (увенчать их масличным венком, создать 

почести) и др.    

Корелляция этих смыслов с архетипами планет даёт им взаимное 

наполнение: достаточно вдуматься в героические образы Яровита, Ареса, 

Адада, Прометея, Перуна, Минервы; в драматические смыслы образов Йамму, 

Яхве и мудрый комизм Йариха; чтобы прийти к осмыслению тайн 

человеческой души, приоткрываемых образами Парвати, Кибеллы и Амона.  

Осмысление их связей всегда очень индивидуально, ибо спасение в 

хорошей голове и душе. 

Одна из самых прекрасных вещей, –   писал Платон, –    это понятие о 

богах, а именно о том, что они существуют, и явное обладание великой 

силой такого познания – насколько это возможно для человека.  

И ещё очень важное напутствие для астрологов и для всех людей, 

направляющих свой путь к платоновской добродетели: «Пусть человеческая 

душа приобретает навык совершенно не уметь делать что-либо отдельно от 

других людей и даже не понимать, как это возможно. Пусть жизнь всех 

людей будет как можно более сплочённой и общей».   

    

Синтезную связь музыки и астрологии можно проиллюстрировать такой 

идеей: 

Макромир представить основным музыкальным тоном; 

Микромир верхним квинтовым тоном к нему, дающим консонансный, но 

«пустой» интервал; 

Мезомир терцией, превращающей пустую квинту в полноценное 

трезвучие (мажорное или минорное). 

Следующая часть книги будет посвящена «терции», созидающей 

полноту…  
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