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В работе представлен алгоритм прогнозирования 

землетрясений в пределах от нескольких суток до 

нескольких недель. Нами использован эвристический 

подход к оценке влияния небесных тел на сейсмические 

события. Показано, что основной вклад в пусковой 

механизм землетрясений вносят Солнце, Луна и 

гипотетическая планета Вулкан. Алгоритм позволяет 

определять как время, так и локализацию сейсмических 

событий с магнитудой более 5 баллов.   
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This paper presents an algorithm of earthquake 

prediction in the range from several days to several 

weeks. We used a heuristic approach to assessing the 

impact of celestial bodies on seismic events. It is 
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earthquakes make the Sun, Moon, and the 

hypothetical planet Vulcan. The algorithm allows to 

determine both the time and location of seismic 

events with a magnitude greater than 5. 
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Это - легко: надо совместить веру в Бога  

и знание астрологии. Это - сложно. 

 

1. Постулаты или то, что не требует доказательств, но нуждается в 

объяснениях. 

 

Овладеть астрологическими знаниями и навыками не так уж сложно. 

Овладеть эзотерическими познаниями и способом эзотерического мышления – 

сложнее. Еще сложнее – совместить знания и веру: это как раз то, что так 

необходимо современному человеку. По своей сути, это синтез западной логики и 

эзотерических знаний Востока.  



Chaos and Correlation                                                                                          October 2, 2012 

 

http://chaosandcorrelation.org/Chaos/NT_1_10_2012.pdf 

 

В этом разделе – утверждения, на которых базируются дальнейшие 

исследования. Они являются совершенно очевидными для меня, хотя могут быть 

не столь очевидны для кого-то другого. Наверное, правильнее было бы сказать, 

что эти утверждения настолько не очевидны, что до сих пор всерьез не 

принимались во внимание в попытках объяснения и разрешения земных проблем, 

хотя многие люди с ними знакомы.  

 

1.1. Зодиак физически существует.  

 

Для меня не требует доказательств то, что планета Земля, как и каждый 

объект в космосе, – живое существо. Необходимо прикоснуться к эзотерическим 

аспектам, чтобы понять дальнейшую логику исследования, но я постараюсь 

сделать это очень кратко и понятным языком. При необходимости можно будет 

потом развернуть каждое утверждение. 

Любой астроном скажет Вам, что Зодиак – иллюзия. Он подобен маршруту 

корабля или самолета, нанесенному пунктиром на карту. Иллюзией является 

также утверждение, что группа звезд похожа на какое-то животное: на самом деле 

звезды отстоят друг от друга на огромные расстояния, и лишь в своем 

воображении мы связываем их вместе. Следовательно, все астрологические 

изыскания, построенные, как известно, на Зодиаке,  – также являются иллюзией? 

Понимание того, что Зодиак – есть физическое тело проявления величайшей 

космической Сущности, названной в книгах Тибетского Учителя Джуала Кхула 

«ТОТ, О КОТОРОМ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СКАЗАНО», существует со 

времен написания Ведических текстов. 

Проявление Бога в двенадцати знаках Зодиака называется в Ведических 

текстах Калапурушей. Описание Калапуруши дается в Бхагавад Гите, Бхагавата 

Пуране (Шримад Бхагаватам) и другой ведической литературе. «Кала» на 

санскрите значит «время», слово «пуруша» относится к персонификации Бога.  
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Любая персонификация нуждается в определении пространства, которое 

занято телом. Таким образом, термин Калапуруша относится к персонификации 

Бога в четвертом измерении (время), с использованием трех измерений 

пространства. Эзотерики воспринимают космос как множество 

взаимопроникающих и взаимосвязанных, во времени и пространстве, живых 

космических Сущностей, а Зодиакальное Колесо - как физическое тело 

космической Сущности, в состав которой входит наша Солнечная система. Такое 

понимание лежит в основе астрологических представлений о существовании 

Зодиака.  

 

1.2. Эволюция – это эволюция сознания. 

 

Пространство, занятое любой проявленной жизнью, связано с сознанием этой 

сущности и тем, каким образом она использует материю пространства для 

эволюции, расширения своего сознания во времени. 

Калапуруша имеет физическое (эфирное) тело, в пределах которого 

находятся семь эфирных центров (Солнечных систем, одна из которых – наша), и 

эволюция этой Сущности налагает законы на эволюцию всего, что включено в ее 

«кольцо-не-преступи»: цели, которых Она стремится достичь, определяют планы 

эволюции Ее составных частей. Эти неведомые цели определяют время как 

эволюционные циклы этой Сущности, а также качество материи, из которой 

строятся все тела и формы.  

Время и пространство – являются просто способами эволюционного роста 

сознания через циклическую активность любой сущности. Эволюция сознания – 

есть цель нашей Солнечной системы со всеми формами, от планеты – до человека, 

животного, растения и кристалла, включенными в ее состав.  

Через множество циклов воплощения и смерти каждая форма 

эволюционирует согласно Плану, налагаемому на нее большей космической 

Сущностью. Эволюция сознания совершается от низшего к высшему – по 
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спирали, компонентами которой являются циклическое круговое движение 

материи и поступательное движение налагаемой свыше воли. 

«Нарайана» – макромир, космос, и «нара» – микромир, человек – движутся и 

эволюционируют как колесо в колесе, цикл в цикле, форма в форме, сохраняя всю 

идентичность голографической Вселенной.  

По эфирной сети космоса, являющейся жизненным телом космических 

Сущностей, связывающей воедино все эфирные тела (от атома – до галактики, в 

том числе эфирные тела всех человеческих существ), постоянно циркулируют 

энергии, текущие, как реки света, в различных направлениях.  

Можно добавить к этому, что каждая космическая Сущность так же, как и 

человек, рождается и умирает, и эволюционирует посредством множества 

проявлений в материальной форме, а все видимые нашими глазами в космосе 

звезды и планеты – это лишь физические тела в проявленном состоянии. Великое 

же множество их рождается или выходит из проявления, только в нашей 

Солнечной системе таких небесных тел, как утверждает Вневременная Мудрость, 

около семидесяти.  

Необъятность живого космоса поражает воображение, и астрономов ждут 

неисчислимые открытия. Уже в этом веке астрономы откроют многие эфирные 

небесные объекты, так как человечество уже отворило дверь на эфирные уровни, 

и эфирный двойник нашего Солнца, в эзотерической литературе именуемый 

планетой Вулкан, будет открыт в первой четверти XXI века.  

Для понимания алгоритма землетрясений важно, что Вулкан – перволучевая 

планета, а I Луч – это энергия разрушения.  

Астрологи пока не принимают существование Вулкана и не используют его в 

своих исследованиях. Я включила в свои исследования эту гипотетическую 

планету, которая дана в настройках астрологической программы «ZET-9 Geo». В 

некоторых случаях без этого нельзя объяснить происхождение землетрясения. 

Этот момент нуждается в дальнейших исследованиях. 
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В своем исследовании я использую планету Вулкан. Этапы настройки 

программы ZET-9 GEO приводятся разделе 4 Настройки программы ZET-9 

GEO. 

 

1.3. Необходимо использовать сидерический Зодиак. 

 

Это далеко не праздный вопрос: какой Зодиак использовать – сидерический 

или тропический? Каждый день мы можем ознакомиться с астрологическими 

прогнозами (нет, это прогнозом назвать нельзя, если только предсказанием) для 

двенадцати групп людей. Если Вы Телец, то… имеется в виду, что в момент 

Вашего рождения Солнце находилось в знаке Тельца. 

Эти попытки астрологов что-то описать опираются на иллюзию, майю, 

пустоту в буквальном смысле этого слова, потому что реально положение Солнца 

на момент написания статьи на 24°01'54" смещено от тех координат, которые 

учитываются в тропическом зодиаке, и продолжает каждый год смещаться на 

50,2". Происходит это вследствие явления прецессии. 

Земля обращается вокруг Солнца, при этом видимое годичное движение 

Солнца, с точки зрения наблюдателя на Земле, происходит вокруг круговой 

линии, называемой эклиптикой. 

Два места пересечения плоскости эклиптики с плоскостью небесного 

экватора (воображаемое продолжение земного экватора на небесную сферу) дают 

точки отсчета в системе тропического Зодиака. 

Первая – точка весеннего равноденствия, совпадающая с прохождением 

Солнцем созвездия Овна, она получила название нулевой точки Зодиака. 

Противоположная ей точка – осеннее равноденствие. 

Точка весеннего равноденствия ничем не отмечена на небе, и определить ее 

положение можно, лишь измеряя вблизи равноденствия склонения Солнца: когда 

при переходе из южного полушария в северное его склонение равно нулю, центр 

Солнца в этот момент и будет находиться в точке весеннего равноденствия. На 
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следующий день Солнце всходит во втором градусе Овна, и так далее, пока за год 

не пройдет весь Зодиак. 

Но вследствие явления прецессии координаты небесных тел, хоть и очень 

медленно, но все же изменяются, поэтому каждые 50 лет выпускаются новые 

астрономические справочники, где учитываются эти изменения. Но что делать 

астрологам? Астрологи, работающие с тропическим зодиаком, продолжают 

считать, что прецессии как бы нет, и весеннее равноденствие каждый год 

попадает в одну и ту же точку эклиптики. 

Что такое прецессия? Прецессия — явление, при котором ось вращающегося 

объекта смещается, поворачивается под действием внешних моментов. 

«Прецессия» в переводе с латинского означает «иду впереди, предшествую». 

Это явление было обнаружено более 2000 лет назад, но объяснение ему дал 

лишь в 1687 году И. Ньютон. Он сделал правильное умозаключение, что 

вследствие суточного вращения вокруг оси Земля имеет форму слегка 

сплющенного у полюсов эллипсоида. Землю можно рассматривать как шар с 

добавочной массой, расположенной вдоль экваториального пояса.  

Притяжение Земли Луной и Солнцем в этом случае можно разделить на две 

части: притяжение земного шара силой, приложенной к его центру, плюс 

притяжение экваториального пояса. Когда Луна 2 раза в месяц, а Солнце 2 раза в 

год отходят от плоскости земного экватора, их притяжение создает момент силы, 

стремящийся повернуть Землю так, чтобы ее экватор проходил через эти светила.  

Если бы Земля не вращалась, то такой поворот действительно произошел бы, 

но быстрое вращение Земли (ведь каждая точка ее экватора перемещается со 

скоростью 465 м/сек) создает эффект, как у вращающегося волчка. Сила тяжести 

стремится повалить волчок, но вращение удерживает от падения, и его ось 

начинает движение по конусу с вершиной в точке опоры.  

Подобно этому и земная ось движется по круговому конусу, ось симметрии 

которого перпендикулярна к плоскости эклиптики, ежегодно отходя на 50,2" и 

совершая полный оборот почти за 26 000 лет. Это изменение направления земной 
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оси в пространстве приводит к тому, что Северный полюс мира (для жителей 

Земли) описывает вокруг Северного полюса эклиптики круг с радиусом около 

23,5°, то же происходит и с Южным полюсом. 

Поскольку собственные движения звезд малы по сравнению с 

прецессионным движением, можно считать звезды практически неподвижными, а 

полюсы Земли — перемещающимися среди них.  

В настоящее время Северный полюс мира находится очень близко к яркой 

звезде 2-й величины Малой Медведицы, которая поэтому называется Полярной. В 

2103 году это расстояние станет минимальным — всего 27'. В практической 

астрономии, а также ее приложениях к географии, геодезии, навигации и авиации, 

Полярная звезда используется для определения широты и азимута. 

Как уже было сказано выше, когда светила – Солнце и Луна удаляются от 

экватора, возрастает их стремление повернуть Землю в свою сторону. Хотя Луна 

имеет массу в 27 млн. раз меньше массы Солнца, но она настолько ближе к Земле, 

что ее действие в 2,2 раза сильнее действия Солнца. Таким образом, почти 70% 

прецессионного движения вызывается Луной. Если учесть, что именно 

прецессионное движение вызывает прохождение человечеством астрологических 

эр (сейчас мы входим в созвездие Водолея), то вопрос, следует ли нам учитывать 

прецессию, отпадает сам собой.  

Прецессия называется предварением равноденствий, так как вызывает 

медленное смещение точек весеннего и осеннего равноденствий, обусловленное 

смещением плоскостей эклиптики и небесного экватора. Перемещение точек 

равноденствия происходит по эклиптике с востока на запад, т. е. навстречу 

видимому годовому движению Солнца, на 50,2" в год. В результате этого 

тропический год (промежуток времени между двумя последовательными 

прохождениями Солнца через точку весеннего равноденствия), с которым связана 

смена времен года на Земле, становится на 20'24" короче.  

Смещение тропического Зодиака относительно сидерического происходит по 

часовой стрелке, следовательно, Солнцу требуется все больше времени, чтобы 
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достичь 1-го градуса Овна. В настоящее время для этого ему требуется пройти 

больше 24 градусов, поэтому те, кто имеет натальное Солнце в первых 24 

градусах какого-либо созвездия, принадлежат к другому (предыдущему) знаку 

зодиака. 

Таким образом, тропический Зодиак является нестабильной системой 

отсчета, и мы нуждаемся в более совершенной системе, где точка отсчета будет 

практически неподвижной по отношению к экватору и осям Земли. 

Ученые тоже осознают эту проблему, но пока продолжают спорить, к чему, к 

какой звезде, туманности или еще какому либо объекту, привязать точку отсчета. 

Восточная астрология давно эту точку имеет. Между созвездиями Овна и 

Тельца есть группа звезд, называемых Криттика (ножницы или топор – 6 звезд, по 

форме напоминающих топор, с 26°40' Овна по 10°00' Тельца в Плеядах), 

прохождение Солнца на фоне которых «отрезает» год. Поэтому созвездие Овен 

является первым созвездием, открывающим астрологический год.  

Выбор этой точки не случаен. Одна из звезд Криттики – Альцион (Альциона) 

– занимает положение 06°08' Тельца. Альцион – обусловливающий центр для всей 

Солнечной системы, ее космические часы, вокруг этой звезды происходит 

круговое движение Солнца, несущего в своей сфере влияния всю Солнечную 

Систему. Полный оборот занимает около 250 000 лет. 

По ходу уже напишу: Луна обращается вокруг Земли за лунный месяц. Ее 

путь разделяется на 27 частей, называемых накшатрами (созвездиями/звездами, 

соответствие в западной астрологии - лунные стоянки). Накшатры оказывают свое 

влияние на воплощающуюся душу, поэтому их характеристики проявляются в 

качествах элементалов, выстраивающих низшие периодические тела человека.  

Выделяют также 28-ю накшатру, имеющую особое значение. Эта накшатра 

называется Абхиджит, она не имеет отдельного места, как остальные накшатры, и 

занимает пространство от 276°40' до 280°54', то есть попадает на созвездие 

Козерога.  



Chaos and Correlation                                                                                          October 2, 2012 

 

http://chaosandcorrelation.org/Chaos/NT_1_10_2012.pdf 

 

Абхиджит, управителем которой является Махавишну, указывает 

направление, в котором движется Солнечная Система во Вселенной в настоящее 

время. Она представляет собой глаз Зодиака. Другими словами, это План 

эволюции на невообразимо длительный период времени для всей Солнечной 

Системы.  

Созвездие Геркулес (производное от Хари-Кулес, то есть Вишну) – является 

греческим именем Абхиджит. А так как План – это план эволюции сознания, 

отсюда подвиги Геракла, которые каждый из нас должен совершить, продвигаясь 

по знакам Зодиака, чтобы достичь мокши, освобождения от колеса перерождений. 

Каждый раз, когда мы приходим в этот мир, наше натальное Солнце занимает 

позицию в том же знаке, в котором оно находилось, когда закончилось 

предыдущее воплощение, или переходит в следующий знак. Человек 

подхватывает прерванную смертью нить сознания и двигается дальше. 

Нутации — колебательные движения оси прецессирующего тела. Солнце 

регулярно отклоняется от экватора в пределах ±23,5° с годичным периодом, 

месячное склонение Луны меняется более сложно, в зависимости от положения 

узлов лунной орбиты, которые совершают один оборот по эклиптике за 18,6 года. 

Наклон лунной орбиты к эклиптике составляет 5°, и когда восходящий узел 

близок к точке весеннего равноденствия, наклон орбиты складывается с наклоном 

эклиптики (5 + 9), так что склонение Луны в течение месяца колеблется между 

±28,5°. Через 9,3 года, когда к точке весеннего равноденствия подходит 

нисходящий узел, наклоны вычитаются (нивелируются, так как совпадают с 

наклоном эклиптики и потому не учитываются), и склонение Луны меняется в 

пределах ±18,5°. 

Месячные изменения склонения Луны и годичные изменения склонения 

Солнца не успевают произвести значительного действия на прецессионное 

движение. Колебание же склонения Луны с периодом 18,6 года вызывает 

колебания земной оси с амплитудой 9,2", называемые нутацией. Притяжение 

планет Солнечной системы не оказывает особого влияния на явление прецессии. 
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Прецессионное смещение означает движение, где один оборот совершается 

за приблизительно 26 000 лет. Смещение на одно созвездие происходит примерно 

за 2160 лет. 

Тот факт, что тропический Зодиак постепенно смещается относительно 

сидерического, дает основу для концепции прецессионных эр или эпох, 

соответствующих знакам Зодиака, через которые проходит в своем развитии 

Человечество. 

Пока весеннее равноденствие тропического Зодиака движется по знаку Рыб 

сидерического Зодиака, в истории человечества разворачивается эпоха Рыб.  

Прецессионное движение по часовой стрелке - инволюционное, 

погружающее в материю. Движение против часовой стрелки - эволюционное, 

освобождающее от рабства материи. Все человечество в целом откликается на 

прецессионное движение, управляемое преимущественно Луной, в его движении 

от Овна через Рыб к Тельцу, но люди, имеющие контакт с душой, черпают 

энергию ежедневно через асцендент, когда Солнце находится в годовом движении 

от Овна через Тельца к Рыбам. Формальная жизнь ученика подвергается одному 

типу влияния, а сознание – обратному. Оба эти движения мощно противостоят 

друг другу, приводя, в конце концов, к разрыву каузального тела души при IV 

Посвящении.  

Связь между этими двумя системами осуществляется через точки весеннего 

и осеннего равноденствий. Таким образом, замыкает эту систему Луна и ее узлы, 

точки пересечения плоскости эклиптики при движении в северное и южное 

полушарие. Северный или восходящий узел – образуется, когда Луна пересекает 

эклиптику, двигаясь из южного полушария в северное, и называется Раху, голова 

Дракона; южный или нисходящий узел – формируется, когда Луна опускается из 

северного полушария в южное, пересекая эклиптику, эта точка называется Кету, 

хвост Дракона. 

Через эти точки Луна снимает солнечную информацию и передает ее на 

Землю. Луна в целом характеризует тамасический аспект человека. Если северная 
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ось Земли – приемник духовных энергий космоса, то экватор – линия, по которой 

происходит усвоение этих энергий. Земная ось наклонена так, что Солнце и Луна, 

двигаясь к северу и югу от экватора, распределяют эти энергии для обитателей 

Земли. Именно поэтому для человека эволюционно необходимо прямохождение, 

поэтому сформировался шейный изгиб позвоночника. 

Солнце ассоциируется с монадой, духовным аспектом человеческой 

сущности, и душой человека, которая путешествует, перевоплощаясь, из жизни в 

жизнь, накапливая в каждой жизни какой-то опыт.  

А Луна является мертвым телом, в которое эоны лет назад наш Планетарный 

Логос был облачен так, как сейчас он облачен в тело Земли. Вследствие какой-то 

ошибки в эволюционном развитии жизненный принцип был удален с Луны. 

Развитые души, которые получили индивидуализацию на Луне, начали приходить 

на Землю тогда, когда истинные земляне достигли определенной стадии 

эволюционного развития. Таким образом, на Земле сосуществуют воплощенные 

души, которые получили индивидуализацию на Луне и души, получившие 

индивидуализацию на Земле.  

Луна – источник лунных питри, элементальных сущностей, из которых 

выстраиваются низшие тела воплощающейся Души – ментальное, астральное и 

физическое (эфирное).Солнце – дух и душа, Луна – материя. Периодически Луна 

способна вызывать солнечные затмения на Земле. Лунные узлы - точки, в которых 

Луна затмевает Солнце, материя затмевает воплощающуюся душу. 

Из двух Лунных узлов один – южный (Кету, хвост Дракона) является тем, 

что влечет в инволюцию, другой – северный (Раху или голова Дракона) - 

указывает на эволюционное направление для человека. Они движутся по часовой 

стрелке, если смотреть с полюса Земли, или в обратную сторону по отношению ко 

всем планетам (ретроградно) и совершают полный оборот за 18,6 лет. Эти узлы 

участвуют непосредственно в процессе воплощения и развоплощения души и 

содержат в себе ее кармический потенциал. 
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Вспомним нутации: когда северный Узел или Раху, подходит близко к точке 

весеннего равноденствия (то есть, пересекает путь, которым движется Солнце), 

наклон Лунной орбиты складывается с наклоном эклиптики. В физическом мире 

мы видим, что Луна поднимается высоко над горизонтом, ее влияние усиливается. 

Созвездие Овен дает импульс к воплощению. Субъективно Раху открывает дверь 

в воплощение группам душ. В течение 18,6 летнего периода до следующего 

аналогичного цикла, в соответствии со своей кармой и в подходящий по 

астрологическим параметрам момент, души облекаются в низшие тела и 

рождаются на Земле. Следующий импульс воплощений – наступает через 18,6 

лет. По сути, этот период означает смену поколений на Земле, поэтому настрой на 

то, что сначала надо получить образование, потом купить квартиру, потом пожить 

для себя и к 40 годам обзавестись первым ребенком – в корне неправильный. 

Нисходящий Узел, Кету, соответственно определяет готовность 

определенных душ покинуть Землю и собирает семена кармы каждого, 

накопленные в текущем воплощении. По мере того, как складываются 

астрологические условия, планеты помогают человеку освободиться от 

периодических проводников. Таким образом, Лунные Узлы способствуют тому, 

что души, воплощающиеся на Земле, облекаются в материальные оболочки и 

освобождаются от них. 

Поэтому Лунные Узлы бывают связаны с околосмертным опытом, на 

границе между двумя последовательными воплощениями. После третьего 

Посвящения, что на Востоке обозначается словом мокша, освобождение, именно 

Кету в натальной карте свидетельствует, что семена кармы иссякли, и цикл 

воплощений Души закончен. Далее освобожденные души приходят в воплощение 

не за опытом земной жизни, а единственно с целью Служения. 

Сидерический Зодиак работает как в больших, так и в малых циклах, как на 

личностном уровне, так и в мунданной астрологии.  
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Так очень кратко можно описать Зодиакальное «Колесо, которое обращается 

вокруг самого себя и катится с севера на юг и с востока на запад, двигаясь вперед, 

а также поперек себя, и все это одновременно».
1
 

Добавлю в заключение этого вопроса, что, по словам Тибетца, мыслеформа 

тропического зодиака была наброшена на человечество еще во времена 

Атлантиды, и до сих пор большая его часть пребывает в этой иллюзии. 

 

1.4.  Система геодетических эквивалентов.  

Как наверху, так и внизу, или где это происходит на Земле. 

 

Для наблюдателя на Земле пространство кажется лишенным глубины: 

различные небесные тела, удаленные на гигантские расстояния от Земли и друг от 

друга, как например, планеты, Луна и далекие звезды, выглядят так, как будто 

располагаются на одной плоской поверхности.  

Солнце удалено от Земли на гораздо большее расстояние, чем Луна, которая 

обращается вокруг Земли, но мы видим эти светила одинаковыми по размеру 

вследствие разницы в их диаметрах. Мы смотрим изнутри на гигантскую 

небесную сферу, усеянную мерцающими звездами, видимое расстояние до 

которых от Земли кажется одинаковым.  

Как же соотнести любую точку на Земле с тем, что происходит на небесной 

сфере? Без разрешения этого вопроса невозможно сделать прогноз ни в одной 

сфере мунданной астрологии. Для точного определения объекта на небесной 

сфере, применяется система координат, подобная земной.  

На Земле система географических координат основана на вращении Земли 

вокруг своей воображаемой оси. Эта ось и перпендикулярный ей круг, 

опоясывающий Землю посредине – экватор – базовые для определения координат 

тела на поверхности Земли. Любая точка на поверхности нашей планеты 

определяется северной или южной широтой (угловое расстояние по меридиану до 
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экватора) и долготой (угловое расстояние по параллели от нулевого меридиана, 

проходящего через Гринвич).  

Экватор как начало отсчета широты дан самой природой. Это - линия, во 

всех точках которой отвес перпендикулярен оси вращения Земли. Начало же 

отсчета долгот приходится выбирать условно. Это - меридиан, проходящий через 

какую-нибудь точку, которая принимается за исходную.  

Поскольку вычисление долготы связано с измерением времени, то за такую 

точку принимают астрономическую обсерваторию, где время определяется 

наиболее точно. Так, во Франции в старину долготы исчислялись от Парижской 

обсерватории; в России после основания в 1839 году Пулковской обсерватории — 

от меридиана, проходящего через центр ее главного здания. Были попытки взять 

за исходную точку такую, чтобы на данной территории все долготы 

отсчитывались в одну сторону. Например, в XVII веке за начало была принята 

самая западная точка Старого света — Ферро, один из Канарских островов, к 

востоку от которого лежит вся Европа, Азия и Африка.  

В 1883 году по международному соглашению за начальный принят 

меридиан, проходящий через Гринвичскую обсерваторию. По мнению ученых, 

выбор начального меридиана для отсчета долгот не имеет принципиального 

значения и диктуется целесообразностью и удобством. Важно лишь, чтобы 

исходная точка была устойчива и не находилась в сейсмически активном районе. 

Нужно также, чтобы она не располагалась слишком близко к полюсу, где 

положение меридиана определяется не очень уверенно. При соблюдении этих 

условий постоянство начального меридиана будет обеспечено на тысячелетия.  

Для определения положения объектов на небесной сфере используются две 

основные системы: первая из них - эклиптикальная, имеющая плоскость 

горизонтального сечения по эклиптике и полюса, отходящие от линии эклиптики 

на 90 градусов. Вторая система – экваториальная в двух разновидностях. Для 

обеих – горизонталь – это небесный экватор, продолжение земного, и полюса, 

совпадающие с полюсами Земли. Разница между ними в начальной точке отсчета.  
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Вся проблема в том, как использовать эти данные для нужд нашего 

исследования. Я долго занималась поисками соответствий положения небесных 

объектов тем точкам на Земле, которые резонируют на эти конфигурации планет. 

Не вдаваясь в подробности этих изысканий, я просто опишу геодетические 

соответствия того, что происходит «наверху».  

Для полного создания системы геодетических эквивалентов нужно 

разрешить два момента, связанные с земной широтой и долготой, а именно - 

найти им соответствия в любой рассматриваемой астрологической карте. По ряду 

причин, для меня неприемлемыми оказались в чистом виде ни эклиптическая, ни 

экваториальная системы.  

Чарльз Харви в книге «Мировая астрология» пишет о том, что до сих пор 

существует «мучительно соблазнительная идея, что должна существовать точная, 

поддающаяся географическому изображению «астрологическая анатомия» Земли, 

земной зодиак, ожидающий своего открытия».
2
  

Здесь же он пишет о том, что самый важный момент – определение 

начальной точки этого земного Зодиака и о том, что пока нет ни одной 

убедительной демонстрации использования земного Зодиака.  

На стр. 299 этого же произведения читаем: «Схема, обычно приписываемая 

Сефариалу (д-ру Вальтеру Горну-старшему, 1864-1929), начинается с земного 

отражения микрокосмического зодиака точно 0°Е (в.д.) как точки 0° Овна, а далее 

эклиптика следует вокруг Земли в восточном направлении, так что 1° земной 

долготы — 1° зодиакальной долготы. Таким образом, Париж при 2Е20 имеет МС 

2AR20 и соответствующий AS на широте 26CN06. Из этой схемы следует, что Бог 

был либо англичанин, либо принимал очень сильное участие в размещении 

Гринвичской обсерватории».
3
  

А почему бы не предположить, что это бестолковое человечество далеко не с 

первой попытки выявило верную нулевую точку отсчета долготы? Система 

геодетических эквивалентов Сефариала попросту заключается в том, что «арбуз» 

земли поделен на 12 равных ломтей по числу знаков Зодиака, первый разрез – 
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сделан по нулевой долготе Гринвича и соответствует 0°Овна, последующие 

деления идут от Гринвича на восток через каждые 30°. 

Для меня нулевая точка в системе Сефариала является верной по следующей 

эзотерической причине: если использовать эту систему деления, то знак 

Близнецов попадает на Индию. Индия – колыбель арийской расы, которая 

зародилась именно в цикл Близнецов. Здесь также улавливается соответствие 

прецессионным эрам, описанным выше. Они двигаются в западном направлении и 

обусловливают разворачивание истории современной цивилизации.  

Это интересная тема, но она лежит вне данной статьи и ждет своего 

исследователя. Эра золотого Тельца: Египет, Месопотамия, появление сельского 

хозяйства и одомашнивание животных. Эра Овна, бронзовый и железный века, 

оружие, конкуренция за территории, первые попытки их объединения, 

совершаемые «на острие меча». Эра Рыб, обусловленная энергией VI Луча 

преданности (и фанатизма), что выразилось в законченном формировании 

основных религиозных систем и верований. Эра Водолея, знака универсальных 

отношений, - это эпоха синтеза отдельных разрозненных элементов в единое 

Человечество, причем во всех сферах жизни. Весы будут колебаться, но итог 

эпохи предопределен. В эпоху Козерога нас ждет Судный День.  

Но эта система Сефариала нуждается в кардинальных поправках. Строго по 

вертикали в системе Сефариала идут Мс местности, в соответствии с этим после 

расчетов по сложной формуле линии асцендентов образуют криволинейные 

конструкции. Сместим эту схему так, чтобы на Гринвич 0°Овна попал не Мс, а 

Asc. В итоге получим такую схему. 
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Рис. 1. Схема геодетических долгот. 

Это уже принципиально новая схема, реально отражающая проекцию 

эклиптической долготы любого небесного объекта на земную поверхность, если 

мы рассматриваем этот объект и его влияние на Землю через призму 

астрологической карты.  

Очевидно, что каждому населенному пункту, каждой точке земной 

поверхности соответствует определенный градус астрологической карты. 

Транзиты планет и их взаимодействие, затрагивающие некий градус Зодиака, 

напрямую и совершенно однозначно влияют на конкретную долготу на земной 

поверхности. Программа ZET-9 Geo без затруднений уточнит, какой градус 

Зодиака соответствует тому или иному городу Земли.  

Например, Владивосток синхронизирован с 03° Льва, Токио – с 11°Льва, Рим 

– с первым градусом Тельца, Сан-Франциско - 08° Скорпиона и т.д., причем эта 

связь именно зодиакальная, и сохраняется она вне зависимости от суточного 

движения планет. Отмечаются изменения линий геодетических долгот, связанные 

с прецессионным движением, но этот «люфт» корректируется в программе «ZET-

9 Geo» в зависимости от айанамши (разницы между тропическим и сидерическим 

Зодиаком). Имеются также колебания, связанные с годовым движением Солнца. 

Они тем сильнее, чем дальше от экватора располагается исследуемая точка, но эти 

колебания не принципиальны. 
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Здесь все достаточно просто. Кто-то может сказать, что в системе 

геодетических долгот нет ничего нового, стоит только взглянуть на геокарту в 

ZET. Не совсем так. Во-первых, эта система дает возможность по координатам 

происшедшего сейсмособытия сразу определить, в каком градусе астрокарты надо 

искать причину землетрясения. Во-вторых, в моей системе геодетических 

эквивалентов долгота дополнена широтой.  

На карте геодетических эквивалентов (Рис.1.) крестом обозначен нулевой 

градус Весов. Симметрично относительно этой нулевой точки располагаются 

зоны 1-3 и 4-6, в которых в течение первой половины мая 2012 г. произошли 

следующие сейсмособытия:
4
 

 

Таблица 1. Землетрясения в первой половине мая 2012 г. в симметричных зонах 

относительно «острия» Весов. 

 

Я посчитала возможным привести это маленькое исследование как 

доказательство реальности существования геодетических эквивалентов и пример 

работы суточной динамики (об этом – в соответствующем разделе).  

Нулевой градус Весов действительно является острием Весов, вокруг 

которого колеблется вектор силы. Не зря Весы символизируют равновесие, а в 

дата и время GMT M широта долгота зона аспект Луны регион 

2012-05-12 23:05:23 4.3 43.898°N 88.648°E 1 квиконс Китай 

2012-05-12 04:32:46 4.9 35.57°S 102.62°W 5  полусекстиль К юго-востоку от острова Пасхи 

2012-05-12 01:34:46 4.7 38,61°N 89.30°E 1 квиконс Южный Синьцзян, Китай 

2012-05-11 10:18:12 5.0 37.73°N 102.10°E 2 выравнивание Ганьсу, Китай 

2012-05-10 02:13:57 5.9 28.66°S 112.71°W 4  соединение Остров Пасхи регион 

2012-05-09 04:00:48 4.5 39.24°N 110.30°E 3 полутораквадрат Китай 

2012-05-06 08:33:48 4.6 35.91°S 99.52°W 5 секстиль К юго-востоку от острова Пасхи 

2012-05-05 00:20:13 4.5 41.31°S 92.00°W 6 квадрат К юго-востоку от острова Пасхи 

2012-05-05 00:11:14 4.5 40.46°S 91.36°W 6 квадрат Запад Чили  

2012-05-03 10:19:39 5.0 40.49°N 98.62°E 2 секстиль Китай 

2012-05-02 17:06:09 5.0 35.82°S 102.42°W 5 тригон К юго-востоку от острова Пасхи 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usb0009ns6
http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/event.php?id=gfz2012jhnl
http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/event.php?id=gfz2012jhhn
http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/event.php?id=gfz2012jgdh
http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/event.php?id=gfz2012jdrt
http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/event.php?id=gfz2012iwwi
http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/event.php?id=gfz2012iuko
http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/event.php?id=gfz2012iukg
http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/event.php?id=gfz2012irni
http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/event.php?id=gfz2012iqfh
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Ведической астрологии считаются созвездием, через которое произошло все 

мироздание.  

Сложнее для меня было найти, что определяет широту такого глобального 

события, как землетрясение. Зодиакальное положение того или иного небесного 

объекта изменяется медленно: самый быстрый объект, Луна, смещается на 12° за 

сутки, а Плутон сдвигается за сутки на 0°0'36". В то же время за сутки на Земле 

может произойти более десяти землетрясений в самых разных местах.  

Если мы проецируем зодиакальные положения планет на Землю так, как 

описано выше, различная долгота событий теоретически может определяться 

взаимоотношениями, аспектами планет, но как определять широту, на которой 

произойдет землетрясение?  

Снова эзотерика дает нам ключ. Земля, как, впрочем, и человек, созданный 

«по образу и подобию», воспринимает духовные энергии через головной центр, а 

распределяет через экватор (солнечное сплетение), значит, это линии Мс - Asc, 

линии Ic и Dsc логично укладываются ниже. 

Разложив сутки от северного до южного полюса, получаем схему 

распределения по широте. 

Рис.2. Соответствие широты в системе геодетических эквивалентов. 
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Чтобы получить подобную схему, можно настроить программу так, как 

описано в конце работы под эти номером, или просто распечатать карту. 

Становится видно, что MC всегда 24:00, IC всегда 12:00, а значения Asc -  

Dsc «плавают» в районе 18:00 и 06:00. Распределив время суток по широте, 

получаем в законченном виде геодетический эквивалент тех потенциально 

опасных констелляций, что мы видим в астрокарте.  

Для предварительной прикидки этого достаточно. Более того, теперь мы 

можем «прописать» в натальной карте каждую точку земной поверхности. 

Например: Фукусима; Япония; 35°18'00"N; 135°07'00"E. По вышеприведенной 

схеме это около 11 по долготе и широта приблизительно посередине между 

16:00 и 17:20, то есть 16:40 часового угла. Для особых любителей точности (а я из 

их числа, и долгое время именно так и делала, пока не убедилась, что у часового 

угла тоже есть люфт), можно уточнить еще: 18' умножить на 0,6, получаем 10,8 

(это мы перевели минуты в десятичные знаки), далее 5,108 умножить на 8, 

получаем 40,86 минут. Таким образом, нужно добавить к показаниям широты в 

30° еще 41 минуту, что дает нам 16:41. 

Я занимаюсь этими переводами и сейчас, для чего набила себе табличку в 

Excel. Дело в том, что в научных данных, взятых, например, с сайта РАН, 

координаты землетрясений даются в десятичном формате, а необходимо 

корректно перевести их в градусы, чтобы забить в базу данных ZET. 

Автоматического конвертора нигде не нашла.  

Таким образом, Фукусима в астрологической карте, поставленной на любое 

абстрактное время и на координаты нуль-точки Земли (об этом – в 

соответствующем разделе), будет отмечена двумя точками: 11 по долготе и 

16:41 по данным часового угла, что соответствует ее широте. 

Небесный объект, занимающий эклиптическую долготу 11, 

сенсибилизирует (вызывает повышение чувствительности и готовности к 

ответному отклику) всю эту долготу и является потенциально опасным для этой 

долготы в плане землетрясений.  
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Небесный объект, проходящий в суточной динамике через часовой угол 

16:41, сенсибилизирует всю широту 35N и усиливает эту опасность для 

конкретной точки на поверхности Земли, а именно Фукусимы в нашем примере. 

Конечно, я утрирую, зона влияния небесного объекта более широкая, как на 

долготу, так и на широту. Чем ближе к экватору отслеживаемая точка, тем точнее 

работают долготы системы геодетических эквивалентов, чем дальше от экватора, 

тем больше «люфт». Идеальная работа долгот карты системы геодетических 

эквивалентов отмечается вблизи равноденствий. 

Если Вы поставите себе цель проследить динамику потенциально опасных 

моментов для конкретной точки на поверхности планеты, то увидите, что тяжело 

глазами отслеживать в натальной карте часовой угол.  

Я обращалась к автору программы «ZET-9 Geo» с вопросом, нельзя ли некий 

часовой угол сделать фиктивной планетой, чтобы постоянно иметь ее в натальной 

карте? Автор задал мне встречный вопрос: «Приведите пример, где в астрологии 

это используется?» Нигде, кроме как в моей методике краткосрочного 

прогнозирования землетрясений. Я все же вышла из положения: создала сама 

фиктивную планету, контролирующую определенную геодетическую широту в 

астрокарте. 
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Рис. 3. Функционирование в астрокарте фиктивной планеты, контролирующей 

геодетическую широту и специального парса, контролирующего IC территории. Пример 1. 

 

Так выглядит карта на день написания текста этого раздела, 10.02.2012. 

Черный кружок, помеченный красным, это - геодетическая широта эпицентра 

землетрясения 11.03.2011. в районе Фукусимы, часовой угол которого составляет 

17:08. «Десцендент» Нептуна на 06 определяет приблизительную долготу 

Фукусимы.  

На второй карте (Рис. 4) я произвольно изменила время. Параметры долготы 

и широты остались прежними, то есть точка земной поверхности, за которой мы 

наблюдаем, имеет теперь «постоянную прописку» в любой карте. Я так же 

создала специальный парс, контролирующий в карте, построенной на нуль-точку 
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Земли (об этом – ниже) IC любой выбранной нами территории, в данной карте – 

это IC Фукусимы. 

 

 

Рис. 4. Функционирование в астрокарте фиктивной планеты, контролирующей 

геодетическую широту и специального парса, контролирующего IC территории. Изменение 

времени суток не влияет на положение фиктивной планеты, контролирующей геодетическую 

широту. 

 

Приведу еще один пример. Возьмем точку, близко расположенную к 

экватору, например, Сингапур. Его координаты: 103E51 и 01N17. По системе 

геодетических эквивалентов его долгота соответствует середине Рака. Широта – 

12:09 часового угла. Настраиваю программу ZET-9 GEO: регулирую фиктивную 

планету, контролирующую широту. 
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Рис. 5. Функционирование в астрокарте фиктивной планеты, контролирующей 

геодетическую широту и специального парса, контролирующего IC территории. Пример 2. 

 

Теперь произвольно изменяю время суток, чтобы показать, что фиктивная 

планета действительно контролирует геодетическую широту. 
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Рис. 6. Функционирование в астрокарте фиктивной планеты, контролирующей 

геодетическую широту и специального парса, контролирующего IC территории. Изменение 

времени суток не влияет на «прописку» в астрокарте Сингапура. 

 

Создание фиктивной планеты, контролирующей геодетический эквивалент 

земной широты, смотрите в разделе 4. 

 

1.5. Нуль-точка Земли. Шива живет на Кайласе. 

 

Теперь, когда мы соотнесли систему геодетических эквивалентов на геокарте 

Земли и их положение в астрокарте в каждый текущий момент времени, встает 

неизбежный вопрос: на какие координаты строить астрокарту? Может быть, не 
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имеет значения, построим мы астрокарту на место жительства астролога или на 

столицу его государства?  

До сего времени считалось правильным заниматься поиском карт 

государства, или его столицы или определенного города, для которых астролог 

пытался просчитать возможность наступления сейсмоопасных моментов.  

Четыре угла такой карты, а также ее «чувствительные точки», должны были 

подсказать астрологу вероятность землетрясения. Частные случаи успешных 

краткосрочных прогнозов землетрясений связаны с реализацией этих ожиданий 

астролога. 

Но что делать тому, кто формирует краткосрочные прогнозы землетрясений 

в пределах всего земного шара? 

Полагаю, что следующее мое утверждение вызовет наибольший скепсис, но 

без него обойтись невозможно. 

На нашем глобусе основными центрами силы являются: Шамбала – головной 

центр, духовная Иерархия – сердечный центр и человечество – творческий 

горловой центр. Эти три центра являются каналами трех основных Лучей, причем 

I Луч Воли и Могущества Бога, разрушитель, проявляется через перволучевой 

Ашрам.  

Управляет им Учитель Мория. Он имеет также имена: Вайвасвата Ману, 

Шива, отражающие различные грани Его работы. Он – Ману пятой коренной 

расы нашей Земли, идеальный Мыслитель, определяет тип нашей арийской расы 

и стоит во главе ее с самого зарождения. Он – проводник и выразитель Воли Бога 

на планете. 

Приведу далее цитату из книги А. А. Бейли «Посвящение человеческое и 

Солнечное».  

«Планы разрабатываются на много веков вперед; энергетические центры 

формируются за тысячелетия до того, как они потребуются, и мудрое 

предвидение этих Божественных Людей ничего не оставляет на произвол случая; 
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всё движется по установленным циклам сообразно правилам и законам, хотя и в 

рамках кармических ограничений. 

Работа Ману состоит, главным образом, в управлении, в осуществлении 

планетарной политики, в создании, направлении и разрушении расовых типов и 

форм. Ему поручено проводить волю и воплощать замысел Планетарного Логоса. 

Он знает, какова непосредственная задача эволюционного цикла, за который Он 

отвечает, и Его работа состоит в том, чтобы сделать эту волю свершившимся 

фактом. Он работает в более тесном сотрудничестве с дэва-строителями, чем Его 

Брат Христос, так как Ему предназначено определять расовые типы; выделять 

группы, из которых произойдут расы; манипулировать силами, смещающими 

земную кору; поднимать и опускать материки; повсеместно оказывать влияние 

на умы государственных деятелей, чтобы вести расу в нужном направлении и 

создавать условия, способствующие развитию каждого конкретного типа» 

(курсив – мой).
5
 

Таким образом, Его волей изменяется конфигурация материков, 

подготавливая необходимые условия эволюционирующему человечеству. Как мы 

знаем, сопровождается этот процесс циклической сейсмической и вулканической 

активностью. Как раз в настоящее время усиливается влияние энергии I Луча 

Воли и Могущества, и Ману получает возможность перекраивать и формировать 

земную твердь. 

Как известно издавна на Востоке, местопребывание Шивы – священная гора 

Кайлас. Почему бы не попробовать взять эту точку как отправную, возможно, она 

- «командный пункт» всей сейсмической активности на Земле? Как мы увидим 

далее, это на грани безумного предположение полностью оправдало себя. Далее я 

буду приводить сравнительный анализ карт, построенных на координаты Кайласа 

и координаты локальных точек землетрясений. Сравнение – всегда в пользу Нуль-

точки Земли. Общее всегда включает в себя частное. 

 

Координаты Кайласа: 31N07 и 81E32.  
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Все астрокарты, за исключением особо оговариваемых, в данной статье 

построены на Кайлас. Ниже я приведу примеры сравнений астрокарт, 

построенных на локальную точку и на Кайлас. Сравнение – всегда в пользу 

Кайласа. 

 

1.6. Треугольник – Божественная фигура. 

 

В основе всей астрологической системы лежит наука Треугольников. 

Энергии троичны по своей сути, эти троичные взаимосвязи охватывают как сферу 

сознания, так и сферу формального материального выражения. Многочисленные 

переплетающиеся треугольники энергий в нашей Солнечной системе не являются 

зафиксированными в пространстве, статичными и неизменными. Они являются 

стремительно двигающимися и непрерывно прогрессирующими.  

В сфере влияния каждого возникающего треугольника некоторые точки 

являются реципиентами, а другие – донорами, мощно отдающими энергию. 

Вихри энергий постоянно изменяются, касаются и перекрывают друг друга, 

создавая направленные выбросы силы. Одновременно активными могут быть 

несколько треугольников, и в каждом – какая-либо вершина является 

доминирующей, фокусной точкой, испускающей накопленный и направленный 

поток силы. 

Эфирная же сеть Земли построена по принципу деления на квадраты, так как 

наша планета является несвященной. Но планетарные энергии Земли в 

совокупности с энергиями других планет непрерывно стремятся преобразовать 

квадраты в треугольники.  

Таким образом, становится очевидно, что землетрясение происходит там, где 

совокупно действуют векторы как минимум трех сил. 

Все вышеизложенное является необходимыми предпосылками понимания 

логики реализации землетрясений.  
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2.  Алгоритм землетрясений. Динамика лунного месяца. Суточная 

динамика. 

 

2.1. Землетрясения – многофакторные события, они формируются 

сочетанием многих составляющих, первая из которых – положение Солнца в 

определенном Созвездии. 

Эзотерическая Астрология дает следующие пути выражения Шамбалической 

силы через Созвездия:
6
 

 

Таблица 2. Соответствия Лучей и Созвездий в Эзотерической астрологии. 

 

Для данного исследования важно, что каждый из Лучей обладает как 

разрушительным, так и созидательным аспектами. Лучи I, IV и VII - имеют 

большее сродство с рассматриваемой темой. Положение Солнца в Созвездиях, 

проводящих эти Лучи, является канвой, на которую ложатся энергетические 

аспекты планет. 
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2.2. В основе анализа отправной точкой служат моменты новолуний. 

Энергетические потоки в новолуние закладывают паттерн (энергетический узор) 

на весь лунный месяц, делаясь уникально доступными в полнолуние, так как в 

этот период времени на землю дополнительно поступает максимальный объем 

отраженной солнечной энергии.  

2.3. Динамика лунного месяца определяет долготы, потенциально опасные 

в плане сейсмической активности. За месяц Луна обойдет весь зодиакальный круг 

и последовательно сенсибилизирует (вызовет повышение чувствительности и 

готовности к ответу) долготу каждого градуса из 360.  

2.4. Вступая во взаимоотношения с какой-либо планетой, Луна вызывает 

разрядку накопившегося энергетического потенциала этой планеты. Под словом 

взаимоотношения я подразумеваю следующие аспекты: соединение, квадрат и 

выравнивание. Термин выравнивание более приемлем, чем оппозиция. Оппозиция 

– это противостояние, а выравнивание – это выстраивание линии передачи 

энергии. 

2.5. Катализаторами энергетической разрядки служат также Солнце и 

Вулкан, последний особенно опасен в своем ретроградном движении. Последнее 

утверждение находится в процессе проверки. 

2.6. Любая планета может быть энергетическим донором и вызвать 

землетрясение. Особой мощью обладают планеты-гиганты. Быстрые планеты 

обладают влиянием на меньший ареал земной поверхности, планеты-гиганты 

контролируют большие площади. 

2.7. Узлы и апсиды планет, включая Солнце, Вулкан и Луну, имеют такое 

же значение, как и само физическое тело планеты. Для того чтобы появилась 

возможность учитывать их в геокарте, необходимо создать соответствия им на 

странице парсов. В руководстве пользователя ZET-9 GEO описывается, как это 

сделать. Для того чтобы учитывать влияние квадратов и выравнивания в 

натальной карте и геокарте, для меня оказалось проще также для всех планет 

оформить их соответствия на странице парсов. 
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Создание парсов сейсмоактивности в программе ZET-9 GEO в разделе 4. 

2.8. Моменты разворотов и ретроградность планет оказывает 

стимулирующее воздействие на сейсмичность. Здесь нужно учитывать чешта-

бала планет (strength, одна из сил планет в ведической астрологии).
7
 Планета, 

имеющая максимальный чешта-бала, является в подавляющем большинстве 

случаев энергетическим донором сейсмичности. Ведическая астрология дает эту 

силу движения для планет от Марса до Сатурна, но транссатурновые планеты, по 

моим наблюдениям, подвержены тем же критериям. Видов движения планет – 

восемь:  

Таблица 3. Сила движения планет. 

 

Как видно из таблицы, планеты имеют максимальный энергетический 

потенциал, становясь вакра и ати-чара. Но момент, предшествующий этому 

переходу, или викала (или стационарность планеты в категориях западной 



Chaos and Correlation                                                                                          October 2, 2012 

 

http://chaosandcorrelation.org/Chaos/NT_1_10_2012.pdf 

 

астрологии) является также очень опасным вследствие нестабильности и быстрой 

смены вида движения.  

Отсюда следует – почему в некоторых случаях такие энергетические 

гиганты, как Уран, Плутон или Нептун могут иметь относительно меньшее 

значение в формировании прогноза, чем Юпитер или Сатурн. Планета Вулкан 

также имеет частые периоды ретроградности. Воздействие Вулкана, вероятно, 

также подчинено описанным выше правилам, но, не имея возможности 

определить его скорость, мы можем ориентироваться только на периоды смены 

директного и ретроградного движения. 

2.9. В период директного движения планеты в большинстве случаев 

точками энергетических доноров являются (выражаясь технически не совсем 

адекватно, но понятно) ее «десцендент», афелий, восходящий узел ( планеты) и 

парс: планета+270 (или IC планеты). 

2.10. В период ретроградного движения чаще разряжаются перигелий 

планеты, нисходящий узел ( планеты) и парс: планета+90 (MC планеты). 

2.11. Немаловажно, приближается планета к Земле, или же она удаляется от 

нее. Сближение планеты с Землей потенциально более опасно, чем расхождение, 

причем момент наибольшего сближения вызывает максимальный энергетический 

выброс. 

2.12. Солнце и Луна также имеют чешта-бала (двигательную силу), но она 

определяется не скоростью движения, как для планет, а их склонением, и 

называется этот вид силы Айана-бала. Причем вычисляя и зная только Айана-бала 

Солнца, мы получаем представление о силах обоих светил. Величина склонения, 

как и скорость планет, определяется в программе ZET-9 GEO: ТАБЛИЦЫ-

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.  

Айана-бала определяется в числах от 0 до 60 по силе возрастания влияния и 

вычисляется следующим методом:
8
 

Айана-бала = 2327'+-склонение x 1,2793 
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При южном склонении Луны и северном склонении Солнца нужно 

прибавить, а при северном склонении Луны и южном склонении Солнца вычесть 

от 2327'.  

Возможное влияние склонений всех остальных планет еще исследуется, и 

убедительных данных для необходимости использовать их айана-бала я пока не 

нашла. 

2.13. Динамика лунного месяца определяет потенциально опасные долготы, 

но не широту, на которой произойдет землетрясение. Для того чтобы просмотреть 

эти долготы, достаточно проанализировать каждый лунный день. Конкретный 

механизм формирования краткосрочного прогноза – в соответствующем разделе. 

Таким образом, динамика лунного месяца напрямую связана с годовым 

вращением Земли. 

2.14. Суточная динамика связана с суточным вращением Земли вокруг своей 

оси. Суточная динамика дает информацию о том, на какой широте возможна 

реализация землетрясения. Это – самая сложная часть анализа. 

2.15. Для того чтобы произошла разрядка энергии, необходимо, чтобы в 

определенной точке земной поверхности сошлись три энергетические линии. При 

этом эта точка должна располагаться в сейсмически активном районе, на границах 

тектонических плит и разломов. Чем большее количество энергетических 

доноров, тем мощнее землетрясение. 

2.16. Если энергетические линии локализуются на очень ограниченной 

площади поверхности, реагирует небольшой участок земной коры. 

2.17. Если энергетических линий больше трех, и они «растянуты» по 

поверхности на большой площади, реагирует одновременно большой участок 

земной коры, возрастает мощность землетрясения. Если такого рода 

землетрясение происходит в море, на порядок возрастает опасность цунами и его 

разрушительная мощь. 

2.18. Существует закономерность: землетрясение происходит с некоторой 

временной задержкой после того, как образовалась астрологическая ситуация, его 
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вызвавшая. Опытным путем я вычислила, что время задержки прямо 

пропорционально глубине, на которой происходит толчок. Зависимость такова: 1 

км глубины равен 1 минуте задержки. Конечно, это относительно, но в большом 

количестве случаев работает, особенно, если глубина залегания гипоцентра 

толчка 33 км и более. 

2.19. Хирон, Прозерпина и др. пока не дали убедительных результатов. 

2.20. Звезды: Дубхе, Бетельгейзе, Сириус, Регул, Поллукс и Кастор и их 

потенциальное влияние мной отслеживались, но… Тибетец пишет, что их 

влияние за земную жизнь проявляется опосредованно, через Созвездия, пока я с 

ним согласна. В последних двух пунктах, я думаю, надо пользоваться методом 

«Бритвы Оккама», то есть все, без чего можно обойтись, отсекается. Если я когда-

нибудь увижу, что без их влияния нельзя объяснить некое землетрясение, тогда 

это будет убедительно. 

 

3. Возможности краткосрочного прогнозирования землетрясений. 

Механизм формирования краткосрочного прогноза землетрясений. 

 

3.1 Механизм формирования краткосрочного прогноза землетрясений в 

месячной динамике начинается с анализа всех составляющих в астрокарте на 

текущие сутки. 

04.06.2012. произошло 17 землетрясений в самых разных точках планеты.  
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Таблица 4. Землетрясения в мире за 04.06.2012. с магнитудой более 4.0.
9
 

 

3.2. Из них правильно спрогнозированы 13, одно (Гренландское море) в 

прогноз попасть не могло, так как я не включаю в прогноз регионы, не 

населенные людьми, 3 остались вне прогноза. Статистический коэффициент 

корреляции составляет 76,5%. Постараюсь передать логику формирования 

прогноза. 

3.3. Так выглядит мое рабочее окно со всеми вспомогательными 

элементами на 04.06.2012. 
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Рис. 7. Рабочее окно в программе «ZET-9 Geo» с парсами сейсмоактивности  и 

вспомогательными элементами. 

3.4.  Оцениваем чешта-бала планет на эти сутки в сочетании 

«катализаторами» землетрясений, а именно Луной, Солнцем и Вулканом. 

Таблица 5. Сила движения планет на 04.06.2012. 

 

Меркурий и Юпитер - Ати-чара, но я еще не видела сильных землетрясений, 

вызванных Меркурием, им можно пренебречь. 
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Нептун – Викала, это – опасно. 

Венера, Сатурн и Плутон – Вакра, но, чем больше цифра (в процентах 

ретроградного движения) относительно средней скорости планеты, тем планета 

слабее, если мы рассматриваем ее в качестве энергетического донора 

сейсмоактивности. Например, Плутон будет действовать слабее, чем Венера, а 

Венера – относительно слабее, чем Сатурн. 

Значит, обращаем особое внимание на Юпитер, Нептун и Сатурн.  

Марсу – особое внимание! Он опасен всегда, он - исключение из правил 

чешта-бала в том смысле, что при наличии аспекта светил, Вулкана или связи 

через узлы и апсиды, всегда может стать энергетическим донором. 

Но нам надо посмотреть эти планеты в их связи со светилами, так как только 

они в суточной динамике вызывают разрядку энергии в виде землетрясений. 

3.5. Убираю из астрокарты все, что будет мешать пониманию. 

 

Рис. 8. Рабочие парсы сейсмоактивности на 04.06.2012.  
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Луна – на начало суток 13 град. 10 мин. Скорпиона, на начало следующих 

суток – 28 град. 12 мин. Скорпиона. Ее три парса обозначены цифрами 2,3,4.  

Луна в соединении с Раху, выравнивается в течение суток последовательно с 

нисходящим узлом Юпитера, восходящим узлом Марса, Афелием Марса, 

Солнцем, перигелием Марса, восходящим узлом Юпитера, Вулканом и северным 

полюсом экватора Сатурна. 

Луна в квадрате к Марсу и Нептуну (или ее парсы в соединении с этими 

планетами, мне так легче отслеживать). Об опасности Нептуна уже говорилось. 

Марс опасен всегда. Несмотря на то, что по чешта-бала он – Манда, если светила 

в течение суток вступают с ним в аспект, он может разрядиться. Кроме того, в 

квадрате к Марсу Солнце и Вулкан. 

Экваториальная долгота Вулкана накладывается на проекцию зодиакальной 

долготы северного полюса экватора Сатурна. Зодиакальная долгота Сатурна 

совпадает с зодиакальной долготой перигелия Юпитера. Эти моменты включают 

возможность разрядки Сатурна, вероятнее всего, его перигелия, нисходящего 

узла, и парса Мс Сатурн. 

3.6.  Донорами сейсмоактивности в течение суток, согласно данному 

анализу, будут: 

-Юпитер и его афелий, восходящий узел, парс IC Юпитера, может быть, 

северный полюс экватора Юпитера  

-Нептун и все его узлы и апсиды, учитывая его стационарность. 

3.7.  Смотрим Солнце и Луну: 

Склонение Солнца 22 град.27 мин, склонение Луны -21град 19 мин.  

Достаточно посмотреть склонение Солнца, чтобы оценить силу обоих светил. 

Айана-бала Солнца = 2327'+2227' x 1,2793 =4554' x 1,2793 = 58,72 

(конечно, нужно перевести градусы в десятичные доли). Таким образом, мы 

определили, что сила светил на 04.06.2012. близка к максимальной. 

3.8. Надо также учесть, что Солнце в Тельце, который проводит IVЛуч 

Гармонии Через Конфликт, в своем низшем аспекте обладающим 
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разрушительным действием. Конечно, на следующий день Солнце останется в 

знаке Тельца, айана-бала и чешта-бала не изменятся очень сильно, но Луна будет 

активизировать уже другие планеты и парсы сейсмоактивности, другие регионы 

Земли подвергнутся сейсмической сенсибилизации, и чешта-бала этих планет 

может быть иной. 

3.9. Все вышеописанное является основой для определения не только 

регионов, где произойдут землетрясения, но и количественной характеристики 

(магнитуды) мощности сейсмического ответа. 

3.10. Сделав анализ по астрокарте, переходим к геокарте. 

 

Рис.9. Проекция парсов сейсмоактивности 04.06.2012. на геокарту. 

На геокарте видим зодиакальные долготы Юпитера, Сатурна, Нептуна, 

Марса, Солнца, Луны и Вулкана, а также все описанные парсы сейсмоактивности 

на 04.06.2012. Красными кружками обозначены эпицентры землетрясений, 

цифрами – зоны в карте сейсмоактивных зон по моему прогнозу на первую 

половину июня. 

Как и ожидалось, сработали с максимальной мощностью: в зоне 97  - Узлы 

Нептуна, усиленные афелием Марса. 
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И в зоне 55 – те же самые элементы: Узлы Нептуна, усиленные афелием 

Марса. Это – самые мощные за сутки землетрясения. 

На зону 6 (Италия) ложится проекция афелия-перигелия Нептуна в 

соединении с апогеем-перигеем Луны. 

Зона 62 - зодиакальная проекция Нептуна. 

Зона 9  - зодиакальная проекция Юпитера. 

Зона 83-84 – афелий Юпитера. 

Зона 38 и зона 60 парс Юпитер IC. 

Зоны 71 и 75 – зодиакальная проекция Сатурна в соединении с линией 

эклиптикальной долготы перигелия Юпитера. 

Зона 107 - нисходящий узел Сатурна. 

Зоны 39 и 57 - здесь идет наложение зодиакальной долготы северного полюса 

экватора Нептуна, можно посмотреть по астрокарте, но вывести на геокарту 

можно только парс, а такая возможность для этого элемента орбиты не 

предусмотрена программой, поэтому отслеживаю визуально. 

Как видно, зоны 57,60,71 не попали в прогноз только по моему недосмотру. 

3.11.  Теперь - сравним разницу в астрокартах, построенных на Кайлас и 

локальную точку землетрясения. Сравнительный анализ делаю для всех четырех 

землетрясений к югу от Панамы и для Явы. 

 

Таблица 6. Землетрясения 04.06.2012. в зонах 97 и 55 с магнитудой более 4.0. 
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Для землетрясений в зоне 97 - Часовой угол 12:44. Настраиваю фиктивную 

планету, контролирующую широту и парс территории. Глубина гипоцентра для 

всех толчков к югу от Панамы одна – 10 километров.  

В суточной динамике землетрясения происходят в тот момент, когда по 

крайней мере к двум из этих точек: линиям Асцендент-десцендент астрокарты, 

построенной на Кайлас, фиктивной планете, контролирующей широту, или к 

специальному парсу IC территории, одновременно подходят парсы 

сейсмоактивности, работающие в течение анализируемых суток.  

 

Рис. 10. Первое землетрясение в регионе Панамы 04.06.2012. в 00:45:17 GMT.  

 

На астрокарте, построенной на Кайлас, видно, что: 

1.  Северный полюс экватора Луны, афелий марса, узлы Нептуна – 

определяют долготу землетрясения. 
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2. Фиктивная планета свидетельствует, что на широту воздействуют 

«десцендент» Нептуна и парс Луна +270 (или Луна в квадрате к фиктивной 

планете). 

3. Марс на долготе Mc-Ic территории. 

4. На линии асцендент-десцендент карты афелий-перигелий Сатурна. 

5. На карте, построенной на локальную точку землетрясения, на углах 

карты – нисходящий узел и перигелий Марса, а также перигелий Сатурна на 

десценденте. Нет и намека на работу Нептуна. 

 

Рис. 11. Астрокарта на локальную точку землетрясения к югу от Панамы 04.06.2012. в 

00:17:45 GMT. 
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Делаем анализ следующего землетрясения, которое произошло 04.06.2012. в 

03:15:26 GMT. 

Первая астрокарта (рис. 12) – на локальную точку землетрясения. Линия Mc-

Ic территории свободна, на десценденте – афелий Марса. 

 

Рис. 12. Астрокарта на локальную точку землетрясения к югу от Панамы 04.06.2012. в 

03:15:26 GMT. 
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На Кайлас: 

  

Рис. 13. То же землетрясение, но астрокарта построена на Кайлас. 

 

1. Комплекс апсидов, сенсибилизирующих зодиакальную долготу, 

подходит к асценденту. 

2. Точка широты между афелием Юпитера и нисходящим узлом Марса. 

3. Сатурн с перигелием Юпитера контролируют парс Ic территории. 
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Рассматриваем третий толчок 04.06.2012. в 04:12:13 GMT в астрокарте на 

локальную точку землетрясения. 

 

 

Рис. 14. Землетрясение к югу от Панамы 04.06.2012. в 04:12:13 GMT в астрокарте 

на локальную точку землетрясения. 

 

Луна, лунные узлы и парс Нептун+90 на линии Mc-Ic, северный полюс 

экватора Нептуна – проецируется на асцендент территории. 
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То же землетрясение, но астрокарта построена на Кайлас: 

 

  

Рис. 15. Землетрясение к югу от Панамы 04.06.2012. в 04:12:13 GMT в астрокарте 

на Кайлас. 

 

За прошедшее время к фиктивной планете подошел Сатурн, нисходящий узел 

Нептуна – на десценденте карты. 

 

Четвертый толчок произошел 04.06.2012. в 08:33:16 GMT. Первая карта 

(Рис.16) построена на локальную точку землетрясения, а вторая (Рис.17) – на 

Кайлас. 

Думаю, уже можно не комментировать. 
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Рис. 16. Землетрясение к югу от Панамы  04.06.2012. в 08:33:16 GMT на локальную точку 

толчка. 
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Рис. 17. Землетрясение к югу от Панамы  04.06.2012. в 08:33:16 GMT, карта 

построена на Кайлас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chaos and Correlation                                                                                          October 2, 2012 

 

http://chaosandcorrelation.org/Chaos/NT_1_10_2012.pdf 

 

Последнее из анализируемых землетрясений произошло 04.06.2012. в 

11:18:15 GMT.  

Ява – часовой угол 10:58. Настраиваю фиктивную планету и парс Ic 

местности. 

 

Рис.18. Астрокарта землетрясения в регионе о.Ява 04.06.2012. в 11:18:15 GMT на 

локальную точку. 

 

Астрокарта, построенная на локальную точку,  не имеет на углах карты 

опорных точек или парсов. 
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Рис. 19. Астрокарта землетрясения в регионе о.Ява 04.06.2012. в 11:18:15 GMT 

на Кайлас. 

 

На углах карты – апсиды планет, задействованы рабочие парсы и опорные 

точки. 

На мой взгляд, убедительно. Карта на Кайлас всегда дает больше 

информации. Общее всегда включает в себя частное. 

3.12. На одной зодиакальной долготе зоны сейсмоактивности могут быть 

нанизаны, как жемчужины на нить, особенно это касается западного побережья 

Америки. Здесь можно ориентироваться на суточную динамику. Но этот анализ – 

самая трудоемкая часть работы. 

Делать это приходится, анализируя каждый десятиминутный интервал 

времени. 

Теперь о том, что можно извлечь из суточной динамики. Суточная динамика 

– это расписание землетрясений. Но нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы 
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визуально отследить, где на карте пересекутся 3-4 нужные линии. Попробуйте 

сделать это сами. На приведенной ниже геокарте - все линии, которые 

используются в анализе суточной динамики. При большом увеличении карты и 

медленной динамике с интервалом в 10 минут, меня каждый раз на втором часу 

работы посещала мысль, что, пожалуй, у Золушки, которая выбирала чечевицу из 

золы, судьба была легче.  

В этом анализе используются линии зодиакальных долгот, экваториальные и 

эклиптикальные, а также астролокальность из Кайласа. 

 

Рис. 20. Все парсы сейсмоактивности в проекции на геокарту.  

 

И все же зерно истины лежит именно здесь. Можно отследить 1-2-3 точки, но 

не весь земной шар. Я пыталась по нужным мне параметрам делать прогноз, 

используя функцию «поиск события», но либо я не умею задать правильно 

формулу, либо ее пока не существует. Любая попытка поиска события по 

формуле по 2-3 параметрам расширяет временные интервалы, а необходимо, 

чтобы они сужались до пиковых. 
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Уверена, когда астрологи будут делать прогноз каждый для своей 

территории, можно будет добиться точности прогноза если не в несколько минут, 

то хотя бы в несколько часов, учитывая, что глубина толчка известна только де-

факто. 

По-моему, принцип работы моей методики ясен. 

В продолжении данной статьи - разбор нескольких крупных землетрясений 

для демонстрации факторов, усиливающих мощность землетрясений. 

3.13.1. Факторы, усиливающие мощность землетрясений. 

В качестве примера факторов, усиливающих мощность землетрясений, хочу 

привести землетрясение 11.03.2011. в районе г.Фукусима на о. Хонсю, Япония.  

 

Таблица 7.  Чешта-бала планет на 11.03.2011. 

 

Все карты построены на Кайлас. Карты, построенные на локальную точку 

землетрясения, оговариваются особо. Описание карты приводится ниже. 

3.13.2. Создалась уникальная астрологическая ситуация, когда Нептун, Уран, 

Юпитер, Венера, Меркурий и Марс по силе движения являлись Ати-чара, а 

Сатурн – Вакра.  

Если абстрагироваться от известных обстоятельств техногенной катастрофы 

и сосредоточиться только на факторах, вызывающих землетрясения (в данном 

случае мы говорим о чешта-бала), то каждая из этих планет могла, должна была 

стать и стала энергетическим донором сильного землетрясения с магнитудой 6.0. 



Chaos and Correlation                                                                                          October 2, 2012 

 

http://chaosandcorrelation.org/Chaos/NT_1_10_2012.pdf 

 

и более в полуторамесячный период, предшествующий землетрясению в районе 

Фукусимы.
10

 Данные приведены в формате программы ZET-9 GEO. 

        Дата и время GMT-регион-магнитуда-координаты-доноры энергии 

1. 2.02.2011;  0:38:15;;Аляска 6,3/6,5;55n00;160w33 –Юпитер-Марс 

2. 4.02.2011;13:53:44;;Мьянма, Индия 6,7;24n36;94e51 — Сатурн-

Меркурий 

3. 7.02.2011;19:53:41;;Соломоновы Острова 6,2;7s04;155e29 – Уран-

Юпитер-Марс 

4. 10.02.2011;14:39:27;;Море Целебес 6,4;4n08;123e02 – Нептун 

5. 11.02.2011;20:05:29;;Побережье центр. Чили 6.9/9.5;36s36;72w59 – 

Нептун-Луна-Меркурий 

6. 12.02.2011;17:57:57;;о-ва Тонга 6,3;20s45;175w40 – Нептун-Венера 

7. 14.02.2011;  3:40:11;;Побережье центр. Чили 6,0/8,0;35s27;73w17 – 

Нептун-Меркурий 

8. 15.02.2011;13:33:52;;Сулавеси, Индонезия 6,0/7,5;2s27;121e31 – 

Нептун-Солнце-Марс 

9. 20.02.2011;21:43:20;;Камчатка, вост. побер. 6,2/7;55n45;162e28 - 

Вулкан-Марс 

10. 21.02.2011;10:57:50;;Южнее Фиджи 6,5;26s04;178e29 – Венера-Луна 

11. 21.02.2011;23:51:41;;Юж.Остров, Н.Зеландия 6,3/9;43s41;172e34 – 

Венера-Луна 

12. 4.03.2011;  4:07:47;;Соломоновы Острова 6,0/7,5;8s42;157e12 - Уран-

Юпитер 

13. 6.03.2011;12:31:55;;Северное Чили 6,2;18s07;69w39 – узлы Нептуна 

14. 6.03.2011;14:32:35;;Ю.Сандвич.О-ва 6,7/6,5;56s32;27w11 – Нептун-

Марс 

15. 7.03.2011; 0:09:37;;Соломоновы о-ва 6,6/7,5;10s11;160e39 – Юпитер-

Луна 
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16. 9.03.2011; 2:45:20;;Хонсю, Япония 6,8/9,5;38n39;142e51 - Нептун-

Афелий Венеры 

17. 9.03.2011;  2:57:15;;Хонсю, Япония 6,0/6,0;38n27;142e15 - Нептун-

Афелий Венеры 

18. 9.03.2011;18:16:16;;Хонсю, Япония 6,8/9,5;38n28;142e40 – Нептун-

Афелий Венеры 

19. 9.03.2011;18:44:38;;Хонсю, Япония 6,3/7,0;38n37;143e18 – Нептун-

Афелий Венеры 

20. 9.03.2011;21:22:18;;Хонсю, Япония 6,2/6,5;38n28;142e47 – Нептун-

Афелий Венеры 

21. 9.03.2011;21:24:52;;Новая Британия 6,2/5,5;6s02;149e42 – Афелий-

перигелий Урана 

22. 10.03.2011;17:08:38;;море Бали 6,3;6s51;11,6e49 – Афелий Марса-Луна 

Как видно по приведенному списку землетрясений, за предшествующие 

полтора месяца произошло 22 землетрясения с магнитудой 6.0. и более. 

Долгота каждого из них определялась планетой с высоким чешта-бала. 

Широта каждого землетрясения также контролировалась в суточной динамике 

планетой с высоким чешта-бала или элементами ее орбиты. 

3.13.3. Чтобы было доказательно, разберем динамику сейсмичности в районе 

Фукусимы. 

Первое землетрясение с магнитудой более 6.0. в этом регионе произошло:  

9.03.2011; 2:45:20;;Хонсю, Япония 6,8/9,5 33;38n39;142e51 - Нептун-Афелий 

Венеры. 

1. Геодетическую долготу Фукусимы определяет «десцендент» Нептуна, 

Афелий Венеры и северный полюс экватора Луны.  

2. Луна в соединении с перигелием Венеры и планетой, контролирующей 

широту.  Это соединение – на асценденте карты Кайласа. 
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3. Парс, контролирующий IC территории, в соединении с перигелием Урана 

и «десцендентом» Вулкана. 

 

Рис. 21. Астрокарта на момент первого форшока 09.03.2011. в 02:45:20 GMT в регионе 

о.Хонсю. Карта построена на Кайлас. 
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Рис. 22. Астрокарта на момент первого форшока 09.03.2011. в 02:45:20 GMT в регионе 

о.Хонсю. Карта построена на локальную точку землетрясения. 

 

Судите сами, что можно выявить по карте на локальную точку. 

3.13.4. Следующее землетрясение произошло через 12 минут. 

9.03.2011; 2:57:15;;Хонсю, Япония 6,0/6,0 33;38n27;142e15  

В динамике - точное соединение Луны, перигелия Венеры, фиктивной 

планеты, контролирующей широту -  все точно на асценденте карты Кайласа. 

Перигелий Урана – в точном соединении с парсом, контролирующим IC 

местности. 
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Рис. 23. Астрокарта на момент второго форшока 09.03.2011. в 02:57:15 GMT в регионе 

о.Хонсю. Карта построена на Кайлас. 

 

3.13.5. Следующий толчок: 

9.03.2011;18:16:16;;Хонсю, Япония 6,8/9,5;38n28;142e40 

1. За истекшие часы – к асценденту подошел парс  Нептун+270. 

2. Планета, контролирующая широту – в соединении с парсом Уран+270, 

парсом Меркурий+270, восходящим узлом Луны, нисходящим узлом Марса. 

3. Парс, контролирующий IC территории – в точном соединении с Луной, 

перигелием Нептуна и афелием Плутона. 
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Рис. 24. Астрокарта на момент третьего форшока 09.03.2011. в 18:16:16 GMT в регионе 

о.Хонсю. Карта построена на Кайлас. 
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Рис. 25. Астрокарта на момент третьего форшока 09.03.2011. в 18:16:16 GMT в регионе 

о.Хонсю. Карта построена на локальную точку. 

 

Карта не дает информации. Не вижу смысла больше приводить карты на 

локальную точку землетрясений.  

3.13.6. Следующий толчок: 9.03.2011;18:44:38;;Хонсю, Япония 

6,3/7,0;38n37;143e18 

Прошло 28 минут, точно на асценденте – северный полюс экватора Юпитера. 
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Рис. 26. Астрокарта на момент четвертого форшока 09.03.2011. в 18:44:38 GMT в регионе 

о.Хонсю. Карта построена на Кайлас. 

 

3.13.7. Последний сильный толчок в этот день: 9.03.2011;21:22:18;;Хонсю, 

Япония 6,2/6,5;38n28;142e47 

1. На линии асцендент-десцендент карты Кайласа – апогей-перигей Солнца. 

2.На широте – Венера, парс Луна+270, нисходящие узлы Венеры и Нептуна. 

3. IC территории  - Кету и восходящий узел Юпитера. 
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Рис. 27. Астрокарта на момент пятого форшока 09.03.2011. в 21:22:18 GMT в регионе 

о.Хонсю. Карта построена на Кайлас. 

 

3.13.8.  За 09.03.2011. –  произошло 28 землетрясений в этом регионе 

магнитудой более 4.0. Нет возможности показать все астрокарты, но каждый 

толчок происходил в тот момент, когда хотя бы две точки из трех (асцендент, 

широта и IC территории были в соединении с суточными парсами 

сейсмоактивности. Землетрясения в таком же порядке происходили и 10.03.2011., 

отмечено 12 толчков магнитудой более 4.5. 

3.13.9.   наконец, 11.03.2011. произошли основные землетрясения с 

магнитудой 7.1. и 7.2.  с интервалом в полчаса. 

11.03.2011;05:46:22;;Хонсю, Япония 7,1/11;38n28;142e41 
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Рис. 28. Землетрясение 11.03.2011в 05:46:22 GMT Хонсю, Япония, магнитуда 7.1. Карта 

построена на Кайлас. 

Что же произошло за эти два дня? 

1. Вулкан в точном соединении с афелием Урана в месячной динамике – и 

это главная причина резкого всплеска энергии и пример работы Вулкана, планеты 

I Луча Воли и Могущества Бога, в своем низшем аспекте обладающим 

разрушительной способностью.  

2. В суточной динамике – Вулкан на линии MC-IC карты Кайласа. 

3. Луна – в квадрате к Нептуну  

4. Или парс Луна+90 – на эклиптикальной долготе Фукусимы. При этом 

этот парс выровнен с Афелием Венеры. 

5. Апогей Луны – в точном соединении с Ураном, и это -  вторая линия 

включения энергии Урана, планеты VII Луча Церемониальной Магии (VII Луч 

опускает энергии на эфирный план). 
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6. Парс Венера+270 – в соединении с парсом, контролирующим IC 

территории. 

7. Фиктивная планета, контролирующая широту – в точном соединении с 

северным полюсом экватора Урана и Сатурна. При этом – парс Вулкан+90 – на 

асценденте Кайласа. 

8. Отягчающим фактором явилось приближающееся Суперлуние. 

Таким образом, соединенная мощь Вулкана, Урана, Нептуна, Венеры и 

Сатурна привела к самому сильному исторически известному землетрясению. 

Луна – является мертвым телом. Жизненный принцип с нее удален, она не 

излучает энергии и является лишь ее проводником. 

Можно было бы много сказать о связи Урана, планеты VII Луча, и ядерной 

энергии, которая также является энергией VII Луча, но это – тема отдельного 

разговора. 
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3.13.10.  Через 20 минут последовал еще толчок магнитудой 6.7: 

 

Рис. 29. Землетрясение 11.03.2011в 06:06:10 GMT Хонсю, Япония, магнитуда 6.7. Карта 

построена на Кайлас. 

 

Что видим: в динамике – фиктивная планета, контролирующая широту – в 

точном соединении с парсом Вулкан+90, на асценденте перигелий ретроградного 

Сатурна. Через минуту – еще толчок магнитудой 6.8. 
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3.13.11. В 06:15:42  - новый сильный толчок магнитудой 7.2. 

 

Рис. 30. Землетрясение 11.03.2011в 06:15:42 GMT Хонсю, Япония, магнитуда 7.2. 

На асценденте – Кету и восходящий Юпитер, фиктивная планета, 

контролирующая широту – в соединении с перигелием Сатурна, парс IC 

территории – в соединении с афелием Нептуна. MC карты – в точном соединении 

с перигелием Марса. 

3.13.12. Наконец, в 11.03.2011.в 06:25:47 – еще одно землетрясение 

магнитудой 7.2. Если все предыдущие толчки были с гипоцентром на глубине 33 

км, то последний – имел гипоцентр на глубине 10 км, поэтому его 

разрушительная мощь была больше.   
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Рис. 31. Землетрясение 11.03.2011в 06:25:47 GMT Хонсю, Япония, магнитуда 7.2, с 

последующим разрушительным цунами. Карта построена на Кайлас. 

  

Учитывая разницу глубин гипоцентров, астрологическая ситуация – почти та 

же. 

Здесь – MC карты – в соединении с северным полюсом экватора Солнца, 

фиктивная планета широты – в соединении с Кету и восходящим Юпитером, парс 

территории – точнее в соединении с афелием Нептуна. 
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3.13.13. Посмотрим на геокарту: Это – карта на первый мощный толчок 

11.03.2011.в 05:46:22. 

Рис. 32. Землетрясение 11.03.2011в 05:46:22 GMT Хонсю, Япония, магнитуда 7.1. 

Геокарта. 

Видны синие эклиптикальные линии -  «десцендента» Нептуна, афелия 

Венеры и парса Луны. Зеленые линии  астролокальности из Кайласа. Все эти 

линии – суточные парсы сейсмоактивности. Эпицентр толчка – между линиями 

астролокальности Вулкана и нисходящего узла Урана. 

3.13.14. Землетрясение 11.03.2011.в 06:25:47, вызвавшее цунами высотой 

двадцать метров, отличается множеством энергетических линий 

астролокальности из Кайласа, растянутыми по региону. В такой ситуации 
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реагирует большой участок земной коры, и, если эпицентр попадает на 

поверхность, покрытую водой, возникает цунами. 

Рис. 33. Землетрясение 11.03.2011в 06:25:47 GMT Хонсю, Япония, магнитуда 7.2. 

Геокарта. 

 

3.13.15. Таким образом, анализ в системе месячной динамики позволяет 

выявить сейсмоопасные долготы, а анализ в системе суточной динамики 

позволяет выявить широты, на которых возможна реализация сейсмоответа.  

Анализ астрокарты и геокарты – позволяет также определить 

предполагаемую мощность землетрясения и возможность возникновения цунами. 
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4.   Настройки программы ZET – 9 GEO: 

(Для других программ и предыдущих версий программы ZET настройки не 

приемлемы.) 

 

4.1. Основные настройки. Моя программа по умолчанию настроена на 

координаты Кайласа: 31n07, 81e32 и ВРЕМЯ - 0 GMT. Далее - НАСТРОЙКИ – 

УСТАНОВКИ КАРТЫ – ДАННЫЕ – включить флажки:  ТАБЛИЦА 

КООРДИНАТ и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. В окне ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ДАННЫЕ отметить: ЧАСОВОЙ УГОЛ И СКОРОСТЬ В % ОТ СРЕДНЕЙ. Далее – 

кнопка ЗОДИАК: отметить СИДЕРИЧЕСКИЙ, Айанамша – ЛАХИРИ, 

СИСТЕМА КООРДИНАТ – ЭКЛИПТИКАЛЬНАЯ, ЦЕНТР СИСТЕМЫ – 

ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ.  Далее: кнопка ПЛАНЕТЫ: отметить весь первый столбик 

– КООРДИНАТЫ и четвертый столбик - ВЫДАВАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ ОРБИТЫ. 

Далее – кнопка ДОМА – включить РАВНОДОМНАЯ ОТ АСЦЕНДЕНТА. Далее – 

кнопка АСПЕКТЫ. У меня задействованы только аспекты – соединение - 

выравнивание (оппозиция) и квадрат.  

Переходим на геокарту. УСТАНОВКИ – НАСТРОЙКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 

КАРТЫ – ВИД - включить СЕТКА КООРДИНАТ.  Далее - НАСТРОЙКИ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ – СЕТКА - настроить, как на Рис.34. В итоге 

должна получиться геокарта с сеткой координат в 10 градусов. 
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Рис. 34. Настройка сетки координат геокарты. 

 

4.2 .  Далее в геокарте делаем УСТАНОВКИ АСТРОКАРТОГРАФИИ как на 

Рис. 35. Получаем в итоге, когда будут установлены все парсы, такую 

картинку.  
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Рис. 35. Установки АСТРОКАРТОГРАФИИ. 
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4.3 Далее здесь же в УСТАНОВКИ АСТРОКАРТОГРАФИИ – кнопка 

ГЕОДЕТИКА. Отмечаем – ТИП ГЕОДЕТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ – 

ЭКЛИПТИКАЛЬНЫЕ  и в окошке НУЛЕВОЙ МЕРИДИАН  забиваем величину 

Айанамши Лахири. Посмотреть можно в данных на астрокарте (Рис. 36). 

 

Рис. 36. Коррекция айанамши. 
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4.4 В своем исследовании я использую планету Вулкан. Нужно включить в  

программе, как на Рис. 37: ТАБЛИЦЫ - КАТАЛОГ ФИКТИВНЫХ ПЛАНЕТ – 

Vulcan –предпоследний в этом списке. 

 

 

Рис. 37. Установка  гипотетической планеты Вулкан. 
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4.5 Система эквивалентов геодетических долгот. В программе ZET-9 Geo 

каждый может сделать себе подобную схему. Скопировать содержимое скобок и 

вставить в ваш файл с базами данных: 

[Кайлас;21.03.2011;11:56:19;;Драконические дома;31n07;81e32;—;;]. Кроме того, 

нужно в УСТАНОВКИ АСТРОКАРТОГРАФИИ – ДОМА- включить - ТЕКУЩИЕ 

ДОМА. А также УСТАНОВКИ АСТРОКАРТОГРАФИИ-ТИП 

ГЕОДЕТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ включить ЭКЛИПТИКАЛЬНЫЕ. В итоге получим 

картинку, как на Рис.38. 

 

 

Рис. 38. Схема эквивалентов геодетических долгот. 

Возвращаясь к работе, нужно поменять в НАСТРОЙКИ КАРТЫ – ДОМА – 

ДРАКОНИЧЕСКИЕ  на РАВНОДОМНАЯ ОТ АСЦЕНДЕНТА. 

4.6  Соответствие широты в схеме геодетических эквивалентов в 

программе ZET-9  - так называемый ЧАСОВОЙ УГОЛ (HA). Иллюстрацию 

широты в системе геодетических эквивалентов смотрите в  части 1 моей работы. 

4.7   Создание фиктивной планеты, контролирующей геодетический 

эквивалент широты. ТАБЛИЦЫ – КАТАЛОГ ФИКТИВНЫХ ПЛАНЕТ –
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INMARSAT IOR –КОРРЕКТИРОВАТЬ ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА – 

КОПИРОВАТЬ.  

 

Рис. 39. Первый этап создания фиктивной планеты, контролирующей в 

астрокарте геодетическую широту. 
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Это - первый этап создания фиктивной планеты, контролирующей 

геодетическую широту  

На втором этапе: 1.ТАБЛИЦЫ – 2.КАТАЛОГ ФИКТИВНЫХ ПЛАНЕТ – 

3.СОЗДАТЬ НОВУЮ – 4.ВСТАВИТЬ – 5. Отметить ГЕОЦЕНТРИЧЕСКИЙ – 6. 

Маленькое окошко – СИМВОЛ- выбрать символ, например такой, как на Рис. 7. 

Далее – 7 – Название фиктивной планеты – 8. Изменить среднюю аномалию на 

 309.0. – 9.  – OK 
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Рис. 40. Второй этап создания фиктивной планеты, контролирующей в астрокарте 

геодетическую широту. 

 

Для создания фиктивной планеты, контролирующей ГЕОДЕТИЧЕСКУЮ 

ШИРОТУ я использовала Спутник Связи INMARSAT IOR.  Средняя аномалия 

309.0 – соответствует широте Фукусимы, или часовому углу 17:08. 
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Таблица 8. Соответствия значений средней аномалии и часового угла. 

 

К сожалению, в астрокарте можно использовать только одну фиктивную 

планету, контролирующую широту. 

4.8    Самое сложное в системе суточного анализа – определить 

направление вектора силы. Для этого я использую специальный парс, 

контролирующий IC территории. Наличие в астрокарте фиктивной планеты, 

контролирующей широту и специального парса, контролирующего IC 

территории, позволяет в астрокарте, построенной на Кайлас, отслеживать 

сейсмоопасные моменты для любой точки земного шара. Для создания парса, 

контролирующего IC территории, открываем ТАБЛИЦЫ-ТОЧКИ, ЖРЕБИИ, 

создаем новый парс. Таких парсов можно создать несколько. 

 

Рис. 41. Создание специального парса, контролирующего IC определенной территории.  
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Смысл очень прост. Нужно добавить к H4 разницу между долготой Кайласа и 

долготой отслеживаемой точки территории. Эта разница может быть со знаком 

плюс или минус, взависимости от того, к востоку или западу расположена 

отслеживаемая точка.  В суточной динамике этот парс будет смещаться вместе с 

Ic Кайласа. Когда к углам карты Кайласа в суточной динамике подходят 

энергетические потоки, которые являются донорами сейсмоактивности, возможен 

сейсмоответ. Конкретное место землетрясения определяется тем, где в этот 

момент располагаются остальные суточные парсы сейсмоактивности. Если в 

данный момент времени они затрагивают Долготу-Широту-Ic отслеживаемой 

территории, именно туда и ударит вектор силы, при условии, что эта точка 

располагается в сейсмоактивной зоне, на границах тектонических плит и 

разломов. 

4.9  Парсы сейсмоактивности, чтобы их можно было вывести на геокарту и 

астрокарту, нужно создать на странице парсов. ТАБЛИЦЫ – ТОЧКИ, ЖРЕБИИ – 

ДОБАВИТЬ – СОЗДАЕМ НОВЫЙ ПАРС. Техника создания новых парсов 

описана в Руководстве к ZET-9 GEO. Обратите внимание: каждая планета имеет 7 

парсов: например, Меркурий+90, Меркурий+180, Меркурий+270, восходящий и 

нисходящий узлы Меркурия, афелий и перигелий Меркурия. То же самое 

относится к Луне. Вулкан имеет 3 парса: выравнивание и квадраты. 
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Рис. 42. Страница парсов. 

 

4.10 Можно скачать готовую страничку парсов (Приложение 1) и поставить 

ее в программу ZET-9 GEO в папку PARSES  

4.11 Страничку  конфигурации MUNDO (Приложение 2) также можно 

скачать и поставить в Программу ZET-9 GEO - LANGUAGE - RUSSIAN -  

CONFIG 

4.12 Чтобы в астрокарте и геокарте работали символы парсов, нужно либо 

создать им соответствия на странице Редактор шрифта в меню Установки, 

настройки, либо скачать (Приложение 3) и установить поочередно каждый 



Chaos and Correlation                                                                                          October 2, 2012 

 

http://chaosandcorrelation.org/Chaos/NT_1_10_2012.pdf 

 

символ в соответствующее поле так, как об этом говорится в Руководстве к 

Программе. Моя страничка выглядит таким образом: 

 

 

Рис. 43. Страница астрологических символов в моей программе. 

Выражаю свою глубочайшую признательность автору серии астрологических 

программ «ZET» Анатолию Зайцеву. Исследование проводилось на основе 

программы «ZET-9 Geo». 
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