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25 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 

В классической астрологии считается, что Солнце — 
царь — затмевается Луной, которая символизирует народ. 
Поэтому с древних времён полное солнечное затмение считалось 
угрозой для царя. По этой причине, опираясь на совет астролога, 
в 1575 году царь Иван Грозный на год ушёл в монастырь, а на 
своё место посадил заранее изысканного человека с 
исключительным внешним сходством и подготовленного для 
роли ряженого царя. Выполнил эту миссию крещёный татарин 
Симеон Бекбулатович, специально выписанный из Казани. 

Солнечные затмения не являются большой редкостью. 
Довольно часто они происходят в разных местах. Следует 
учитывать, что влияние полного солнечного затмения 
справедливо лишь для тех мест, где оно наблюдается. При 



частичном покрытии солнечного диска Луной ситуация выглядит 
не столько драматично, сколь обыденно. 

Оценить влияние затмения 25 октября поможет 
сравнение с солнечным затмением 1999 года. 11 августа 1999 
года общая картина была аналогична картине 25 октября 
текущего года: на небе затмение, на земле война. Тогда это была 
в война с Чечнёй. 

Проанализируем космограмму, построенную на момент 
затмения 11 августа 1999 года. 

Затмение 11 августа было полным и очень 
напряжённым в тау-квадрате с Марсом, Сатурном и Ураном и не 
имело ни одного гармоничного аспекта. Это чрезвычайно 
разрушительная фигура, отмеченная войной, ненавистью и 
радикализмом. Фигура отягощалась ещё и печатью Сатаны в виде 
поражения Солнца Сатурном. Действительно, в это время Чечня 
напала на Дагестан, входящий в состав России, т.е. на часть 
российской территории. Подчеркнём, что астрономически полоса 
полного солнечного затмения прошлась именно по нашему 
Северному Кавказу. 

Надо сказать, что полное затмение наблюдалось и в 
других регионах. В Югославии, в Турции, Индии и Пакистане и 
т.д. Поэтому в своём прогнозе, который был опубликован в 
петербургской газете «Аномалия», я писал, что в Югославии 
возможна война, между Индией и Пакистаном вспыхнет 
вооружённый конфликт, а в Турции возможно разрушительное 
землетрясение. Действительно, эти события произошли в 1999 
году, а землетрясение в Турции именно в августе, 17 числа. 

Интересно, что Венера, двигаясь ретроградно, 
направлялась к Солнцу и вступила с ним в соединение. Именно 
на этом аспекте премьером правительства России 17 августа был 
назначен В.В.Путин, который успешно завершил войну в Чечне и 
стал президентом России. 



Об этом событии повествует 72 катрен 10 центурии 
Мишеля Нострадамуса, который активно цитировался в тот 
период времени, а сегодня возможно подзабыт: 

«В седьмом месяце 1999 года с неба явится царь ужаса 
и пробудит великого короля». 

Под царём ужаса, пришедшим с неба, Нострадамус 
несомненно подразумевал солнечное затмение. Встаёт 
закономерный вопрос: почему Нострадамус прогнозировал 
затмение на седьмой месяц — на июль, а не на август? Ошибся в 
расчётах, не сумел расшифровать свои видения в зеркалах? 
Оказывается, причина в ином. В те времена в Европе 
использовался юлианский календарь, который отставал от 
григорианского на 10 дней. А возможная ошибка в вычислении 
затмений на 5 веков вперёд могла дать ещё как минимум 1 день.  

И, действительно, В. В. Путин завершил эту войну 
окончательной победой. 

В день назначения Путина премьером правительства 
Солнце по-прежнему было в напряжённом тау-квадрате с 
Марсом, Сатурном и Ураном, знаменующими войну, ненависть и 
радикализм. Но на эту дату Солнце получило поддержку от 
доброй и высшей планеты первой октавы — Венеры. Кроме того 
Венера имела поддержку в виде гармоничного аспекта от самой 
доброй и мощной планеты — Юпитера. 

Сопоставляя космограмму затмения от 11 августа 1999 
года с картой рождения нашего Президента 7 октября 1952, мы 
обнаруживаем, что злые планеты тау-квадрата создают 
гармоничные аспекты с планетами в карте Путина: Марс и 
Сатурн затмения составляют гармоничный аспект с Ураном 
Президента, а Уран затмения находится в трине с четверным 
соединением планет в его карте  – Солнцем, Сатурном, Нептуном 
и Меркурием. Поэтому затмение было не только не вредоносным 
для будущего президента России, но сыграло несомненную роль 
в его успехе. 



Сейчас ситуация на небе и на земле повторяется: снова 
затмение и война. В гороскопе России на эту осень образуются 4 
опасных аспекта: один именно 25 октября, два приходятся на 3 
ноября и последний на 22 ноября. Ситуация чрезвычайно 
напряжённая. Как она разрешится? 

Затмение не несёт в себе роковых признаков беды, так 
как поражено только Плутоном и имеет гармоничный аспект с 
Марсом, планетой бога войны. Кроме того Марс и Сатурн 
находятся в трине, гармоничном аспекте. Добавляет позитива и 
миролюбия ещё и аспектация Венеры – высшей планеты первой 
октавы, которая образует соединение с Солнцем и Луной в карте 
затмения. 

Это можно рассматривать как указание на перелом в 
ходе военной операции, который приведёт как и в прошлый раз к 
неизбежной победе России. 

Наложение космограммы затмения 25 октября 2022 года 
на карту В.В.Путина демонстрирует следующую картину. Марс в 
гороскопе Президента образует гармоничный аспект, секстиль, с 
планетами затмения Солнцем и Луной и находящейся с ними в 
соединении Венерой. Марс затмения также аспектирован 
гармонично: в трине с Сатурном и секстиле с Марсом Путина. А 
Сатурн затмения находится в трине не только с Сатурном 
Президента, но и с его Солнцем, а также  в секстиле с Марсом. 
Уран затмения образует секстиль с Ураном карты Путина. Эта 
комбинация аспектов указывает на праведность дела и 
благородство позиции. 

Как видим, взаимодействие космограммы затмения с 
картой Путина выглядит позитивно, что можно трактовать как 
успех и победу Президента в военной операции. 

Важно учитывать ещё и астрономические 
характеристики затмения. Существенным обстоятельством 
является тот факт, что это затмение было не полным, а 



частичным. И в Москве только 70% солнечного диска 
закрывалось Луной. 

Нельзя не пройти мимо ещё одного события, связанного 
с затмением 25 октября. Назначение нового премьера 
Великобритании произошло именно в этот день. Остаётся 
наблюдать за событиями и надеяться, что затмение в Лондоне, 
покрывающее только 26% солнечного диска, не будет драматично 
для Великобритании в связи с назначением нового премьера 
именно в этот момент времени. 

Анализ наложения космограммы затмения на карту 
нового премьера Великобритании Риши Сунака, родившегося 
12.05.1980, показывает, что Чёрная Луна затмения образует 6 
аспектов к планетам карты премьера. Чёрная Луна 
рассматривается нами как приобретения и потери, в данном 
случае денег. На основании этого можно сказать, что Риши Сунак 
будучи мультимиллионером будет не столько решать 
экономические проблемы Туманного Альбиона, сколько 
использовать служебное положение для умножения своего 
личного состояния. Астрология указывает, что на этом поприще 
Сунак будет проворен и эффективен. Последнее позволит ему 
быстро решить поставленную задачу и освободить кресло 
премьера для новой персоны.  

Не стоит учитывать громадное состояние его супруги. 
Плох тот мультимиллионер, который не мечтает стать 
миллиардером. 

Академик С. В. Шестопалов


