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ЧТО ПОДСКАЖЕТ ЛУНА? 
 
Вечером 13-го ноября Солнце перешло границу 19-го манасиля (дома) 
Лунного Зодиака. Спустя сутки прекратилась радиосвязь с кораблем «Сан-
Хуан»: дизель-электрической подводной лодкой проекта TR-1700 (тип 
«Санта-Крус»), самым современным кораблем ВМС Республики Аргентина (4 
отсека, 6 ТА, 26 членов экипажа). На борту 44 человека: экипаж, 
заводская команда и штабные чины, включая 1-ю аргентинскую женщину-
подводника, штурмана Элиану-Марию Кравчик. «Сан-Хуан» шел из базы Ушуая 
(о.Огненная Земля) к Мар-дель-Плата. Морское командование, когда 
15.11.2017 подлодка перестала выходить на связь, не забеспокоилось, 
хотя погода была свежая. Поисковая операция началась только в пятницу 
17.11, когда вышли все сроки связи. 
 
В эти сутки в названную Лунную стоянку вошла также и Луна, устремившись 
к точке Новолуния. Оно произошло в данном манасиле, незадолго до 
полудня по Гринвичскому времени 18.11.2017. В этот день к поисково-
спасательной операции подключись морские силы Бразилии, Чили, Эквадора, 
Перу, США, Великобритании, ЮАР. Однако обнаружить не удается ни 
корабль, ни остатки погибшего корабля. Аварийных буйков он не выпустил. 
А погибшие, раздавленные океаном подлодки обыкновенно обнаружимы очень 
легко и быстро: по масляным пятнам на поверхности вод. 
 
TR-1700 очень хороший проект, надежный, разработанный западно-немецкими 
судостроителями: в расчете на борьбу с советскими атомными(!) 
подводными лодками. Это однокорпусные, одновальные (низкооборотный 
винт), а значит, очень тихие лодки с подводным водоизмещением 2250 т. 
Ценой низкой мореходности (надводное водоизмещение 2100 т), их 
подводный ход доведен до 25 узлов. При записанных в официальных 
справочниках 300 метрах глубины погружения, по неофициальным 
(скрываемым натовским производителем) данным, они могут нырять и 
работать на глубинах более 500 метров. Для сравнения, передовыми в ВМС 
РФ дизель-электрическими подводными лодками остается проект 
«Варшавянка», отставший от TR-1700 на целое поколение. Для TR-1700 это 
просто мишень (у «Варшавянки» два корпуса и вала, 4 тыс. т, 20 уз., 250 
м)! Но почему произошла катастрофа с латиноамериканкой? 
 
Что такое Лунный Зодиак? О 12 «стоянках» Солнца, в его годичном пути по 
Эклиптике, наслышаны все, читающие газеты (плохо себе, однако, 
представляя их, поскольку периодически раздаются сентенции, типа: 
«астрономы опровергли деление Зодиака на 12…»). Это не мешает 
борзописцам, рассказывая о движении по небу Луны, перемещать ПРОЕКЦИЮ 
ночного светила - обращающегося вокруг Земли - по этой плоскости ЗЕМНОЙ 
орбиты (Эклиптике), исправно отмечая перемещение по СОЛНЕЧНЫМ, чуждым 
Луне, Зодиакальным знакам. 
 
В этих осколках древней синтетической науки (соединявшей философские, 
астрономические, астрологические знания), унаследованной от Античности, 
исправно разбирались дореволюционные образованные люди. В системе 
среднего образования они проходили классические языки и тексты на этих 
языках, опубликованные европейскими учеными, доступные в библиотеках 
гимназических городов Российской Империи (как часть общей академической 
культуры). Мой дед - крестьянин, закончивший в 1917 г. Полтавскую 
гимназию (эвакуированную в 1915 гимназию уездного городка Минской 



 2 

губернии Слуцка), отучившись при коммунистах в Лесотехнической академии 
и лишившись, после осуждения по 58-59 статьям дядюшки, возможности 
работать по профессии, мог служить только школьным учителем 
естественнонаучных дисциплин. Он преподавал астрономию с географией, 
хотя на физико-математических вузовских факультетах не учился. 
 
«Великий Октябрь» - уничтожил систему классического образования, 
невзирая на то, что латынь оставалась употребительным языком в 
геологии, биологии, почвоведении, юриспруденции, медицине и т.д. Она 
была ненавистна революционным выходцам из местечек, свято чтившим 
память своего 2-го Храма (памятью о коем является «Черный квадрат» 
Малевича). Хозяйничая в «наркомате просвещения», Н.К.Крупская в кон. 
1920-х годов лично руководила уничтожением доставшихся кремлевскому 
режиму, как буржуйский трофей, дореволюционных гимназических 
библиотек!.. А «строители коммунизЬма» (ныне - «предпринимательства»), 
«разоблачители сталинских репрессий» - в 1950-х годах ее добили, 
разрушив сталинские попытки возвратить советской школе черты русской 
гимназии. 
 
Местечковые красные «эллиноборцы» 1920-х гг. обрели последователей в ЦК 
КПСС не случайно! Отрывая русское молодое поколение от античного 
филологического фонда, коммунисты его отрывали и от славянских корней: 
истирая в сознании сведения о древностях Славянской цивилизации, 
заражая мозги немецкими бреднями 18 века, о совсем недавнем (862\988 
г.) Ее возникновении [см.: С.А.Гедеонов «Варяги и Русь», М., 0004, с.75 
дал.]. Плодом ленинской исторической политики - декретивного «создания» 
ложноэтнических «общностей», стала «российско»-«вукрянская» война 2014 
года… 
 
Оставшись достоянием лишь коммерческой журналистики и бульварной 
астрологии, естественнонаучные представления Греко-Римской античности 
превратились, увы, в пустую словесную жвачку СМИ. Но, даже в такой 
ипостаси, гораздо меньше известно о Лунном Зодиаке, нежели о 
«табельном» 12-ричном. А он (лунный) не имеет ничего общего с Солнечно-
Земным зодиаком, 12-ступенчатое движение по которому Луны, чуждой ему, 
исчисляют в «астрологических прогнозах» (газетных). Даже число 
«стоянок» в нем совершенно иное! Русский ученый-белоэмигрант Павел 
Орлец в работе «Размышления над символизмом чисел» пишет: «Мой друг 
астролог Алексей Волгин говорил мне, что вместо общепринятых 28-ми 
дней, в некоторых областях Индии, и иногда в Древнем Египте, исчисляли 
27 лунных домов, в то время, как некоторыми арабскими племенами и 
туарегами было получено число 29. Звездные обращения Луны по отношению 
к Зодиаку происходят в течение 27 дней, 7 часов, 43 минут, а ее 
(синодические) обращения по отношению к Солнцу – 29 дней, 12 часов, 44 
минут. Я думаю, что это вопрос символов. Одни были связаны с идеей 3 х 
3 х 3, другие с идеей 7 х 4. И я симпатизирую тем, кто предпочитает 29 
– этому числу я приписываю особое значение. Окружность, разделяемая 
диаметром, даст число 3,1415…, как приблизительно 22\7: где 22 
представляет собой окружность, а 7 – диаметр. Сумма 22 + 7 = 29 
подводит как к мысли о всеобщности, о совокупности содержащего и 
содержимого, внешнего и внутреннего, принципа и проявления…». Cемиты и 
хамиты (туареги) предпочитают седьмиричную - недельную кратность (таков 
весь еврейский и еврейско-христианский календарь), чуждую арийцам и 
древ.египтянам, трактующим Луну без семерки, как «Тридевятое Царство, 
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Тридесятое Государство»: с 27-ричным тропическим и 30-ричным 
синодическим периодами. 
 
Так отменно знали историю культуры соседних России стран 
дореволюционные гимназисты! Имя русского астролога и историка 
философии, белоэмигранта Александра ВолгИна (03.03.1903, Нов.Прага 
(Кировоградск.обл.) – 23.06.1976, Ницца) знаменито во многих 
европейских странах [см.: А.Волгин «Метод Солнечных возвращений», пер. 
с фр. 4-го изд. (Париж, 1972), ТХО «Юпитер», АН России], но только не 
на родине. В Совдепии любые естественнонаучные и культурно-научные 
дисциплины, новые и древние, не ломающие шапки пред красными идолищами 
А.Эйнштейна и Н.Бора, квалифицируются как «фашистские»: караемые по 
всей строгости чекистских «законов». Но посмотрим, как писал о 19-й 
Лунной Стоянке, подробно описанной средневековыми арабскими и 
еврейскими естествоиспытателями Кордовского Халифата, сам Волгин: 
«Местопребывание 19-е: от 21 град. 25 3\4 мин. Скорпиона до 04 град. 17 
1\6 мин. Стрельца. В Средние века называлась Азарала или Экзола. 
Пикатри советует использовать переход Луны в это Местопребывание, чтобы 
делать магические знаки ДЛЯ АРМИЙ <увеличивается мной! – Р.Жд.>, для 
удачи в целом, а также для чар, предназначенных для РАЗРУШЕНИЯ 
КОРАБЛЕЙ, ПОБЕГА ПЛЕННИКОВ, НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА ИМУЩЕСТВУ. В одной из своих 
статей Робур Амблен добавляет, что в этот период нельзя доверять 
жидкостям и лучше ничего не предпринимать, так как опыт говорит о 
пагубной роли Луны в этом зодиакальном транзите» [А.Волгин «Лунная 
астрология», Воронеж, 1992 (по 4-му изданию, Париж, 1972), с.45]. За 
рубежом читают подобные источники, используя их, в том числе, в 
качестве руководства к действию. 
 
В эти дни, когда складывалось Новолуние в данном сегменте Неба, 
случилась неведомая нам, никем не ожидаемая из аргентинских моряков, 
катастрофа в Атлантике. А в ночь с 18 на 19 ноября американская 
спутниковая связь перехватила короткие, от нескольких секунд до 
полуминуты, сигналы бедствия, принадлежащие передатчику «Сан Хуан», но 
не смогла его запеленговать. Вероятней всего, когда пишутся эти строки, 
лодка лежит на дне, на шельфовых глубинах побережья Юж.Америки, не 
сумев выпустить аварийные буйки, сберегая воздух и электроэнергию, 
ожидая столь недопустимо запаздывающую помощь. 
 

Р.Жданович 



 

 

 

 

 


