Firdaria.
По словам Roberta Handa (7) слово Firdaria перешло из латыни, без добавления Арабского
“al“ - Alfirdar, что соответствует персидскому слову Fardar,которое может быть, по словам
Roberta Zollera(3) искажением информации греческого слова Период,учитывая,что Персы не
могли произнести P’с ,поэтому исправляли на F’s. Firdaria таким образом, это циклическая
система планетных периодов,которая использовалась в астрологических предсказаниях в
древности и в средние века. Основная идея этой системы в том,что ход человеческой жизни
делится на определенные периоды,и каждый период, следует определенному планетарному
управителю (chronokrator).Учитывая,что использовалось 5 планет и два светила (так
называемый Septener),после окончание одного цикла начался новый с той же
последовательностью.
Сколько лет этому методу, это до сих пор нерешенный вопрос. Хотя объясняется он
персами,но есть источники,которые направляют его к халдейской астрологии.В предыдущей
концепции (Hand,Zoller и другие) они были первыми,кто ее опубликовал, персидский
астролог Абу Mashar(787-886)(1) и Mashal’alah(740 - 815)(4).Есть и ссылки на Rhetoria(6 – 7
века) – CCAG5 part. 4 str.134 (Stephanus Weinstock) :
"Doctrina ᾿επιµερισµῶν quam Rhetorius in novis capitulis tractat differt ab eis quae apud Vett.
Valentem (IV, 17-24), Hephaestionem (II, 27-34), Firmicum (VI 33-39) leguntur (cf.etiam BouchéLeclercq, Astr. Gr. p. 494 ss), neque eandem computationis rationem alibi repperi. Temporum enim
dominus est Saturnus 11 annos, Iuppiter 12, Mars 7, Sol 10, Venus 8, Mercurius 13, Luna 9 annos,
de quibus septenas partes singuli chrnocratores sibi ceterisque deputant; qui anni partibus Capitis
(3) Caudaeque (2) Draconis aucti efficiunt summam 75 annorum, post quos alter annorum ordo
nascitur. "
В любом случае, нет никаких сомнений,что метод родом из эллинской и индийского среды.
К этому выводу подводит меня, во-первых, использование узлов,что очень похоже на
индийские dasas системы и сходство с греческими decenii(decennials).К этому вопросу мы
вернемся в конце статьи.
При изучении этого метода, я получил на руки рукопись болгарского астролога
F.Gruzinova(2), который говорит о старом варианте этого метода,до сих пор
неопубликованного,так как использовался у халдеев.Субстратом, по-видимому были,
материалы, полученные из уникальных халдейских рукописей,которые были собраны по
инициативе Армянского царя Artaxese I (190/189BC – 160/159BC) и некоторые фрагменты
попали в европу неизвестным востоковедом (bratr Julian).Учитывая положение Армении
рассматривать варианты персидской, халдейский, греческой и индийской астрологии очень
вероятно.
Основой системы Firdaria является 75-летний временной цикл, в котором чередуются
планеты септенера в так называемый Халдейский ряд, последовательность планет
расположенна в зависимости от увеличению их скорости и зодиакальных процессов с точки
зрения наблюдателя на земле.Этот ряд означает:
A BCDE FG
частью системы были также оба узла H I
При дневном рождении начинается последовательность планет от Солнца,при ночном от
Луны. Каждый из основных период является поделянным ещё на семь
подпериодов.Исключения образуют оба узла.
Управитель главный период подпериод

A
B
C
D
E
F
G
H
I

11 лет
12 лет
7 лет
10 лет
8 лет
13 лет
9 лет
3 года
2 года

1 год 6 мес. 26 дней
1 год 8 мес. 17 дней
1 год
1 год 5 мес. 4 дня
1 год 1 мес. 22 дня
1 год 10 мес. 9 дней
1 год 3 мес. 13 дней

Первой проблемой является назначение узлов. При дневном рождении назначение является
одинаковым у всех астрологов, разница возникает при ночном рождении.Рассмотрим
отдельные варианты.
1) Система Абу Mashara.
Дневное рождение D 10 л.
E 8 л.
F 13 л.
G 9 л.
A 11 л.
B 12 л.
C 7 л.
H 3 г.
I 2 г.

Ночное рождение G 9 л.
A 11 л.
B 12 л.
C 7 л.
D 10 л.
E 8 л.
F 13 л.
H 3 г.
I 2 г.

Согласно этой системы работало большинство персидских, арабских и средневековых
астрологов, как Massallah,Аль-Biruni,Abenragel и др.
2) Система Zollera (Bonattiho?)
Дневное рождение D 10 л.
E 8 л.
F 13 л.
G 9 л.
A 11 л.
B 12 л.
C 7 л.
H 3 г.
I 2 г.

Ночное рождение G 9 л.
A 11 л.
B 12 л.
C 7 л.
H 3 г.
I 2 г.
D 10 л.
E 8 л.
F 13 л.

Эту систему продвигает Роберт Золлер.
Главный период всегда делится на подпериод так,что управитель первого подпериода всегда
такой же, как у главного управителя и далее продолжается также по Халдейскому варианту ,

узлы не используются.Таким образом, для примера:
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E
F
:
C
EE
F
G
:
Некоторые астрологи рассматривают и также деление узлов больших временных
интервалов. При дневном рождении начинают с Солнца,при ночном с Луны.
Есть и другие попытки расширить возможности поиска шага прогнозирования, учитывая,что
речь идет о система чисто циклической, периоды на подпериоды таким же образом,только
разделение равномерное, как и у узлов.Результаты очень интересные.Это мы покажем вам, в
практической части.Пример другого деления:
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:
Конечно, это разделение можно расширить даже и до следующего порядка.
3) Оригинальная старая система.
Как я писал, эта система до сих пор не опубликованна. Она исходит из тех же принципов, как
система Абу Mashara,с той разницей,что начало не является производным от Солнца или
Луны, но от положения асцендента.Тем самым задаются образования далеко
индивидуального характера. Конечно, здесь возникает вопрос в указании времени вокруг 170
года до нашей эры в использовании асцендента. Это действительно серьезный вопрос, и до
сих пор из-за пока малого количества в найденной литературе этого времени не решён
удовлетворительно. Первые ссылки говорят о время примерно на 100 лет позже.Тем не менее
я сужу по тому как развивается пересмотр возраста астрологии в настоящее время, и вполне
возможно,что халдеи знали и использовали асцендент. Так что начало возможно и период
дает нам статус асцендента в натальном гороскопе .Сам метод мы лучше сможем понять на
примере.
Примем, асцендент в 16 º f при дневном рождении.Управителем Девы является Fтак что
основной период цикла начнется с F и управитель подпериода также будетF учитывая,что

асцендент в 16 º знака это не весь период, но только пропорциональная его часть.В данном
случае это половина от 1 года 10 месяцев и 9 дней,что составляет половину 678 дней и
следовательно 389 дней будет длиться подпериод F затем наступают подпериоды G, A, B,
C, D и E. Так как речь идет о дневном рождении также следует период G, A, B, C, H,
I, D и Eи т. д. Если бы такой же случай произошел при ночном рождении,затем, после
завершение повторяющихся F будет период не G, но период H, потом период I, G, A, B,
C, D, E и т. д.
Толкование Firdarie.
Наиболее полные материалы от старых авторов для толкования дает нам Abu Mashar
,Mashal‘alah ,Ibn Ezra a Haly Abenragel.Из новых авторов Robert Zoller и Agafonov
(5),интересны также размышления Roberta Handa. Древние астрологи использовали
интерпретации Firdari с солнечными революциями.В Соляре оценивали положение
планеты,которая управляет главным периодом и подпериодом по отношению к солнечной
революции соответствующего возраста человека или событий в его жизни,обращали особое
внимание на эти планеты, сравнивали их позиции в данном году, с расположением в радиксе,
расположении в знаке или доме, их связи с радиксными элементами и, конечно же, не
забывали оценить власть управляющих планет Firdarie в радиксе и соляре.
В качестве примера приведем то, что говорит о том, как толковать Ибн Эзра(6):
Когда властвует Солнце вместе с Сатурном или Марсом,то это является признаком какихлибо заболеваний, надвигающегося мёртворождения.Это произойдет,когда Сатурн и Марс
проходит соединение с Солнцем в солнечной революции и также с ним в то же время плохой
аспект в радиксе,особенно если Марс или Сатурн управители VI дома.
Когда правит Венера вместе с Марсом,родился подвергающийся большому ущербу и
неудобству от женщины.Но это происходит только в том случае,если Марс в радиксе в
соединении,квадратуре или оппозиции к Венере. Когда правит Меркурий вместе с
Сатурном,то это означает серьезные болезни,рождения и могут быть
продемонстрированы,в частности, если Меркурий является управителем восходящего.
При правительстве Луны наряду с Сатурном, это означает болезни холодной
природы,которую испытывает родившийся.
Когда правит сам Сатурн(правитель всегда даже подпериода Сатурна),рожденый
попадает в споры и дает неправильные советы.
Когда правит Юпитер,приносит родившемуся много добра.
Но я скажу Вам две вещи:
1)продолжайте искать у каждой из планет.Если бы она была сильной в момент рождения и
сильной в момент ее правительства,означает это, как правило, счастье и успех в том,что
она представляет(представляет). Если в этом и другом периоде слабые,то это означает
проблемы,в частности, в том, чем управляют. И если в одном из моментов сильные и во
втором слабые, даст средние результаты во всем, что представляет.
2)Принять во внимание характер следующим образом.Например,если было рождение ,когда
царила Венера,даже если она в VII.доме,в хорошем и сильном положении,ты не можешь
утверждать,что у рожденого будет брак или наслаждение женщинами,когда ему в это
время ему будет около 10 лет, и не в его природе, получать удовольствие от женщины.Но
вывод в том,что женщины его будут любить.
Если ночное рождение,когда царила Венера,и ты его найдешь в хорошем состоянии,здесь на
самом деле ты можешь сказать,что женится на женщине, и получает удовольствие от
женщин,если в этот момент этому человеку будет 54 лет.
И по сигналам этих двух выводов суди все другие вещи, связанные с Firdarií.
Основы интерпретации Firdárií можно определить в нескольких пунктах:

а) Первый основной принцип в том,что каждая планета управляет определенной территорией
жизни человека, и всем множеством различных проявлений.Всё это сигнификация многих
событий,и явлений.Вся эта область в периоде, предназначенной планеты становится для
человека чрезвычайно актуальной и будет активированна в это время.
б) Планета,которая управляет, находится в определенном знаке и доме.Их значение и будет
решающим показателем событий в данный период.
с) В конкретном гороскопе человека каждая планета управляет определённым домом,а
иногда и двумя домами. Дела этих домов и будет в течение времени управитель
активировать.
d) Эти планеты, управители домов могут находиться в других домах.Естественно
акцентрируя роль этих домов, всем, чем они управляют в жизни человека.
е) Планеты находятся в различных взаимных аспектах и связях между собой.Это, мы также
должны рассматривать ,это кол-во. В связи с этими, благоприятные или неблагоприятные
аспекты будут окрашивать события взаимодействия планет. Очень серьезно, когда планета
владыка периода (supperiody) аспектирует дом,в котором царит или планета управитель или
доминирует управитель подпериода.
Каждый управитель периода и подпериода (так же и другие планеты, имеющие с ними связь)
должны оцениваться в соответствии с их существенным достоинством и
слабостью,взаимных связей между собой,аспектов и связей к другим планетам ,обнаруженна
их „сила„ . Оценка осуществляется как в радиксе, так и в соляре. Кроме того, изучается связь
соляра с радиксом и наоборот.В случае слабого управителя всегда желательно смотреть на
его диспозитора,тот покажет основные намерения.
Роберт Золлер предпочитает следующие действия:
1) Посмотреть на дом, планеты(ее позиция в нем)
2) Посмотреть положение в знаке
3) Аспекты,которые принимает
4), Где управляет и экзальтирует.
Планета, таким образом, будет проявляться:
1) по Своей природе
2) Положением в знаке
3) Положением в доме
4) Управлением
5) Связями
Древние астрологи использовали для системы Firdarií полнознаковую систему домов.Можно
конечно, попробовать и другие системы домов.Золлер рекомендует Alcabitiův.Правда в
том,что в то время Abu Mashara было известено о Porfyriuv системе Ибн Эзры, кроме того,
даже Placidův. Но основой является полнознаковая система домов.
Необходимо также отметить,что при использовании полнознаковой системы домов были
использованы аспекты не смотря на знаки,связь планет между соседними знаками была
незначительной,которую, планеты в близи „не видели„.Важную связь означало также приём
через рецепцию и др. Проблема Firdárií в широком спекторе вариантов, предлагающихся при
их интерпретации.Это связано с тем,что период длится ряд лет и у подпериода

длительность больше года .Таким образом, он используется в паре с солнечной революцией,в
качестве основы для уточнения прогнозирования. Это вытекает из толкования Abu Mashara и
Mashal’alaha и сказано даже в старых методах.
Солнечная Революция на самом деле “закрытый транзит“, следовательно, есть возможность
применения даже транзитов текущих. Использовать для предсказаний, к которым Firdárie и в
первую очередь предназначены и здесь необходимо глубокое знание астрологии и
достаточную интуицию,чтобы мы могли определить плоскости интерпретации.
Потому что речь идет об иллюстрации вариантов,я выбрал в качестве примера гороскоп
настоящего времени, английской королевы Елизаветы II. К этому выбору меня привело
несколько причин:
- речь идет о ночном рождение.В этом случае мы можем сравнивать результаты всех
возможных вариантов,халдейского, Абу-Mashara и R.Zollera
- события из жизни Елизаветы II, являются достаточно обстоятельно описаны в доступных
источниках
-точное время рождения (рейтинг АА). Это важно для применения старых методов с тем,что
бы требуемая точность в считанных минутах, если мы захотим использовать более тонкие
периоды Firdárií.
Мы не делаем исчерпывающий анализ,так как он является очень трудоемким и сложный в
применении ,но посмотрим на некоторые ключевые элементы.
Пример 1.
Елизавета II родилась 21.4.1926 1:40 по Гринвичу в Лондоне 0w08‘44 ,51n30‘36

А) метод Халдейский
Асцендент находится в 21º 23´j ' ,это значит до 22º.

Управитель периода и подпериода таким образом - A.
Длина подпериода A дает пропорциональную часть знака, это означает 9/30 = 0,3 . Общая
длина подпериода A в 1 г 6 м 26 дней = 573 дней, так что относительная часть 573 х 0,3 = 172
дня . Мы рассмотрим два события - смерть отца (06.02.1952) и смерть матери (30.03.2002).
Создадим таблицу периодов и подпериодов:
A A 21.04.1926
B 10.10.1926
C 06.05.1928
:
BB 14.03.1936
CC 14.03.1948
D 14.03.1949
E 14.03.1950
F 14.03.1951
G 14.03.1952
A 14.03.1953
B 14.03.1954
D D 14.03.1955
E E 14.03.1965
FF 14.03.1973
H
14.03.1986
I
14.03.1989
G
14.03.1991
A A 14.03.2000
B 09.10.2001
C 05.05.2003
:
Жирным шрифтом выделены значения соответствующего времени и подпериода.
а) Смерть отца 6.2.1952 – период C подпериод F.
Период повторяющихся C начинается 14.3.1948 и заканчивается 14.3.1955 (22 – 29 лет).
Подпериод F начинается 14.3.1951 и заканчивается 14.3.1952 .
Анализ сосредоточим только на элементах, касающихся данного события.
Радикс.
Управитель периода и подпериода связаны аспектом C M Fэто существенная связь,
свидетельствует о важных событиях, связанных с 4 домом, то есть отцом и семьей при
принятии C как владыки F.Сам F в 4 доме отца является управителем 9 и 6 дома,то есть
дома дороги и болезней. Смерть отца также символизирует 11 дом, управляет C ,который в
то же время управитель 4 дома представляющий семью и отца. Мы видим и другие ссылки.

A представляя чисто символически отца в 11 доме (смерть отца) в квадратуре на C . Эта
связь двух „вредителей„ например подпериода по управлению C и управлению A и
наоборот,.Можно найти и другие связи как C N D причём D является управителем 8 дома
смерти.
Радикс таким образом, нам показывает огромное нагромождение элементов,
свидетельствующих о смерти отца.Их вес и важность , конечно, необходимо оценить на
первом этапе ,который я пропустил,это означает оценку силы отдельных планет.
Соляр

Сначала мы смотрим на соляр отдельно.Мы видим связь между управителем времени и
подпериода CLFв четвертом доме представляющий отца.Сам управитель подпериодаF
управляет 8 домом смерти,в котором также планета A символизирующая отца.Сама
планетаA в тригоне к управителю периода и подпериода.
Радикс + Соляр

Здесь мы видим важную связь (CLF) соляра в Nк
Cрадикса.Интересная связь A соляра M A радикса, где A соляра в 8 доме соляра,а A
радикса в 11 доме оба дома могут иметь отношение к смерти отца. Потому что у нас есть
точное время рождения, мы можем еще изучать меньшие периоды firdarií,которые сохраняют
ту же систему деления подпериода.
C F F 14.03.1951
G 06.05.1951
A 27.06.1951
B 01.08.1951
C 27.09.1951
D 14.12.1951
E 23.01.1952
E 23.01.1952
F 30.01.1952
G 07.02.1952
Таким образом, мы получаем последовательность C F E Fэто нам подтверждает прежние
выводы,но и обогащает их E , которая нам объясняет,что в момент смерти своего отца она
была,тогда еще принцесса Елизавета с мужем на отдыхе в Kenyi. В радиксе E владыка 5
дома в соляре в 5 доме и управляет 9 домом.Другие взаимные периоды для управителей
периодов, подпериодов и под подпериодов можно легко посчитать.
б) Смерть матери 30. 3.2002 – период A подпериод B
Период повторяющихся A начинает 14.3.2000 и заканчивается 14.3.2011.
Подпериод B начинается 9.10.2001 и заканчивается 5.5.2003.

Радикс
Сатурн в 11 доме в квадратуре на G в 8 доме в оппозиции к Солнцу владыке 8-го дома. Мы
знаем,что Луна символизирует мать.Здесь прием через управление между A и C. Также A
царит управителем
подпериода B,который в соединении с C,управителем 4 дома, дома семьи. Речь идет о очень
узких связях этих планет, которую усиливает
A N Bи A N C. Юпитер владыка E, которая владеет 10 домом матери, и в то же время 5
дома смерти матери и управитель D которое контролирует, как мы сказали, 8 -й дом и G.Сам
B в P к G в 8 доме. Это сложное сочетание планет, подтверждающих серьезный период
для матери.
Соляр
Сатурн в 1 доме (иногда из-за близости к вершине второго дома рассматривается во 2-м доме,
в котором он находится вместе с Юпитером) управляет домом матери и вместе с ним D
управляющим 4-м домом соляра. Юпитер контролирует 8 дом смерти и к Gв 11 доме
находится в N квадрате.
Радикс + Соляр.
Асцендент соляра находится в пятом доме , связанным со смертью матери. Солярный MC в
расходящимся соединении с Асцендентом Радикса, A радикса P A соляра, Bрадикса N A
соляра, B радикса O B соляра.
Более мелкие периоды делят последовательность A-B-D-D.
Мы видим,что D в 5 доме радикса,и управляет 8 домом радикса,где расположенна G и в то
же время управитель 4-го дома, семьи соляра.

Подпериод B указывает не только на смерть матери, но на сестер королевы, принцессы
Маргарет 9.2.2002. Это вопросы 3,4,8 и10 домов. Юпитер управляет 3 домом, также там E
которая владыка 10-го который является домом смерти сестры. В Соляре E в четвертом доме
радикса. Здесь есть два важных вопроса по событиям. Пример Firardrie усложняется.
Смерть сестры была бы последовательностью A-B-C-C
Марс в радиксе находится в доме 2 и доминирует над домом. Он связан с тем, кто управляет
3-мя домами. В соляре же C в 8 м доме .
Интересно сравнить результаты с другими вариантами Абу Машара и Золлера.
Смерть отца:
старый метод Абу Машар Золлер
Владыка периода и подпериода C - F
B-E
B-E
Меньшее разделение
CF E F
BEGD
BEGD
Смерть матери:
Владыка периода и подпериода A-B
Меньшее разделение
ABD D
Смерть сестры:
Владыка периода и подпериода A-B
Меньшее разделение
ABCC

G -G
GGEE

G -G
GGEE

G -G
GG D F

G -G
GG D F

Для Abu Mashara a Zollera последовательности одинаковые, поскольку выбранные события
относятся к периоду.
Чтобы оценить их эффект, нам нужно выбрать событие из периода, в котором они
применяются к этому мы вернемся позже.
Чтобы оценить различия между двумя основными способами построения Firdáriií, мы
должны вернуть период и подпериод управителям. Для иллюстрации мы выберем первый
пример смерти
отца.
Согласно халдейскому методу, управителем периода является C
, период - 14 марта 1948 года до 14 марта 1955 года.
По словам Абу Машара, управителем периода является B
, период - 21 апреля 1946 года до 21 апреля 1958 года.
Для сравнения, по крайней мере, краткого, мы можем перечислить события, произошедшие в
этот период времени :

09.07.1979 – обручения с Филиппом
20.11.1947 – свадьба(мать ее не приняла)
14.11.1948 – рождение наследника
престола принца Чарльза
CC
04.07.1949 – переезд в свой собственный дом CD
15.08.1950 – рождение принцессы Анны
CE
06.02.1952 – смерть отца
CF

Халдейский
BB
BB
BC
BC
BD
BE

Абу Машара

08.02.1952 – объявление королевой
24.03.1953 – смерть бабушки
02.06.1953 – коронация

CF
CA
CA

BE
BF
BF

Теперь мы определим силу планет. В качестве инструмента мы будем использовать таблицу
Placidus 6.

С точки зрения эссенциальных достоинств в радиксе три сильных планеты :
Eв экзальтации
A в пределе (терме)
C в терме
Ни одна планета не в своем доме, домах радости или в ослаблении. Сильная рецепция, через
управления между C и A. Прием через триплицитет между B и F. Кроме того, есть ряд
аспектов,которые мы описывали ранее.Сатурн ретроградный.
Интересно,что управители обоих методов в соединении,это означает что в том же знаке, доме
и аспекты к остальным планетам.Это позволяет нам смотреть с двух сторон.
Если мы посмотрим на события,которые произошли в течение основного времени,мы видим,
что это был период где страдание, радость с болью и ответственностью .Это был период
создания семьи,собственной позиции, но главным событием был внезапный переход к
службе общественности и ответственности.Поэтому требуется много энергии.Энергия = C.
Второй дом значим для самооценки, денег и карьеры. Марс управляет 4 и 11 домами, то есть
домами, представляющими семью, отца, рождение детей, но также установлению новыех
социальных контактов. Поскольку события имели место, а не были просто проходящими,
этот период соответствует природе C. Соединение с B однако он дает необходимые
решения удачные сложной ситуации, так как есть обязательные элементы. Оппозиция против
G в 8 доме указывает на высокую эмоциональную нагрузку. И есть кардинальное звено,
квадратура и прием от A, что связано с точкой MC. Таким образом, период будет очень

сложным, требуя охвата высокой ответственности с большими требованиями к личности (A
владыка 1 дома).
Если оставить последовательность в соответствии с Abu Mashara, то управителем этого
периода является B представляющих большие существуюшие ограничения, но в то же
время, несколько усиленный ссылками на A и C. Интерпретацию можно проводить по этому
тексту . Результат состоит в том, что оба цикла работают одновременно и изменяется только
угол зрения события.
На мой взгляд, метод Халдейский более индивидуальный, потому что он опирается на
асцендент, но в то же время требует знания точной, даты рождения, иначе будет
значительный сдвиг во времени периода. Правитель подпериода описывает более короткий
период, поэтому мы можем аналогичным образом продолжать описание событий и, в свою
очередь, мы подходим к разным сторонам зрения, как в предыдущей интерпретации. В
случае смерти это F и E. Меркурий находится в доме 4 семьи, отеца, начало и конца. Он
контролирует дом 6 и 9. Дом 9 также является королевским домом . Напротив, E находится в
доме 3 школ и дорог и королевским 5-м домом и домом 10-м социального статуса. Тот факт,
что диапазон взглядов настолько широк, по моему мнению, и является причиной того, что
они были частью анализа Солнечной революции. Необходимо было более точно определить
области, где могут проявляться события.
Согласно этой процедуре, мы должны также оценить силу планет в солнечной революции.

F в лике
B является управителем
C в соединении с Fи в то же время находясь в соединении в терме. Меркурий связан и
прием через терм с D, который является символом отца и управителя 8 дома. Юпитер
находится в квадратуре над знаком с E. Мы видим более индивидуальную связь со смертью
отца в халдейском методе. Если мы будем использовать технику интерпретации Roberta

Zollera, это будет несколько отличительный рисунок. R.Zoller не использует солнечную
революцию и основывается только на интерпретации базового периода и подпериоды.
Важным изменением является использование системы домов Alcabitia.

Были изменения в положении планет в домах.
B находится в 1 доме, E в 2-м доме. Что касается интерпретации, это означает, что период B
будет касаться самой личности Елизаветы. Проблемы и события 1 дома должны решаться
через дома, в которых B управляет,это означает, что 2-й и 11-й.Связи остаются прежними
,так же жизненно важным действием является положение A в 9
доме, но практически в соединении с вершиной 10 дома. Все эти связи показывают на
социальный статус ,на приянтии отвественности не только за себя, и в какой-то степени
изоляцию (одиночества) от других, также отражаясь в большом напряжении в
эмоциональной сфере.
Подпериод E ,в которой умирает ее отец показывает на семейные события и отца ( E правит
4 домом) и в то же время в периоде углубление образования (9 дом). B и E не видят друг
друга,так что этот период,который мог быть, от характера планет очень счастливым,
движется скорее, к более трудному периоду от „удовольствий „ статуса королевы, к большей
ответственности (A ) и указанию определённой изолированности от обычной жизни. Марс
поставляет необходимую энергию для выполнения этой задачи.
Можем ли мы на вопрос толкования посмотреть , взглядом Roberta Handa(8), который
говорит,что управитель всегда показывает основную сущность(массу)событий, управитель
времени и управитель подпериода показывает на форму, которую это событие примет.
Потому что Robert Hand использует полнознаковые дома B во 2 -м доме. То есть, Елизавета
во время этого периода - B, и будет иметь дело с вопросами дома 2 - финансы, самооценка.

Юпитер это большая удача, поэтому это должна быть безотказная материальная безопасность
и самоосознание. Каждый управитель подпериода будет помогать или защищать течение
курса B; в зависимости от аспекта с B, какие связи он имеет . Управитель подпериода E
управляет 5 и 10. Если не имеется, ни один аспект или связь с B, то не будет никакого
исполнения цели 2 дома.В нашем случае B иE не имеют между собой аспект (не видят друг
друга),но здесь рецепция,Bуправляет домом где E.
Материальная безопасность будет проходить через статус (10 дом), но будет связана с
прекращением забав и выполнения личных увлечений (дом 5), во время смерти отца она
долгое время была за границей, относительно её нового образа. Это, конечно, грубая схема,
кроме этого, необходимо рассмотреть и другие планеты и их связи с обоими управителями.
Решение о том, какой из этих методов является «правильным», зависит от интуиции и опыта
астролога. Все они основаны на той же циклической основе, которая превосходит другие
методы, то есть он показывает план, в котором должна идти жизнь человека. В большинстве
случаев я подтвердил, что они работают одновременно, только углы и перспектива различны.
Из того, что было написано, ясно, что важно использовать и другие методы для
подтверждения возможности реализация определенного события, такого как солнечная
революция, профекция или первичная дирекция, если мы выберем из старых методов
прогнозирования.
В русскоязычной литературе, в контексте Солнечной революции, говорят «маленькие
Фирдарии». Халдейская серия планет и их последовательность сохраняются. Отдельные
планеты назначаются эти периоды:
A 85 дней
B 30 дней
C 36 дней
D 53 дней
E 33 дней
F 57 дней
G 71 дней
В общей сложности 365 дней.Эта последовательность взята из Junctina с тем,что период
всегда начинается от управителя асцендента солнечной революции. У разных авторов
(Firmicus Maternus, Valens), также разные версии этой таблицы,есть отличия. Я думаю, что
основа имеется в десятилетних списках в Valens (10), и неправильной транскрипцией были
искажения . Основой является период в 129 месяцев что эквивалентно 129 годам, данным
небольшими годами планет в греческой астрологии. 129 месяцев = 10 лет + 9 месяцев. Если
мы проведем семилетний цикл, мы получим 70 лет + 63 месяца = 75,25 года. Здесь я вижу
связь с Firdárie. Основной цикл планет в Firdárie дает нам 70 лет, тогда они узлы были
добавлены, давая нам 75 лет, значение, близость которого к выше сказанному , конечно, не
случайна. Таким образом, я думаю,что в основе метода Firdarií лежит на самом деле не
арабская (персидская) астрология,но халдейская (греческая) со ссылкой (использование
узлов) на индийскую астрологию.
Малые года (месяцев) планет:

A - 30

B - 12

C - 15

D - 19

E - 8

F - 20

G - 25

Используя соотношение пропорции 365/129 мы получаем пропорциональные значения для
дней 365/129 х 30 = 85
И мы приходим к нужной таблице в соответствии с Valense (10):
A 85 дней (85)
B 34 дня (34)
C 42,5 дня (42)
D 53 5/6 дня (53)
E 22 2/3 дня (23)
F 56 2/3 дней (57)
G 70 5/6 дней (71)
В общей сложности 364,5 дней. Отклонение от 365 округлено. В скобках показано
округление до целых чисел. Сравнивая таблицу Junctin, мы видим, где были отклонения в
более поздних стенограммах. . Деление также на основе дневного или ночного рождения (это
самый простой вариант,используется и для оценки в соответствии с положением в домах и
других),но в отличие от Firdarií имеет главный период всегда длину 10 лет 9 месяцев и
последовательность планет дается положением планет в направлении, знаков в гороскопе
nativa. .Подпериоды в свою очередь, начинаются с той же планеты которая начинает
основной период,но последовательность других подпериодов и дается также в направлении
последующих планет в гороскопе nativa.Их длина, дается по указанному таблицей малых
лет,только они приняты как месячные.
Ректификация.
В заключение этого рассуждения о Firdariích и попытки показать способы их интерпретации,
еще осталось одна практическая возможность использования, при ректификации
неизвестного времени рождения в пределах 24 часов. Но здесь возможности в определении
точного времени, ограниченного по временому диапазону,в котором он расположен. Метод
исходит именно из разнородныой последовательности планет при дневном и ночном
рождении.В соответствии с характером периода часто можно найти,что лучше соответствует
времени жизни человека.Метод основан на различной последовательности планет в дневное
и ночное время рождения, и часто обнаруживается характер периодов, которые лучше
соответствуют ходу жизни человека Очевидно, мы предполагаем, что у нас есть более
длительный период его жизнии мы также можем проиллюстрировать на данных Елизаветы
II.
Сначала мы рассмотрим дневное рождение:

Мы фокусируемся на двух серьезных периодах жизни Елизаветы II, а именно на периоде
войны и периода после войны, где она женится, рождение детей и становится королевой.
Из таблицы видно, что военный период под периодом E, что не очень точная характеристика
периода. Ситуация в 1939 году, Елизавета влюбилась в своего будущего мужа, но в то же
время война была очень требовательным периодом и Елизавета жила жизнью обычного
гражданина. Также F не является хорошим описанием для независимости, создания семьи и,
в конечном счете, мы выбираем ночную позицию рождения (классический вариант), и
получим следующую последовательность:

Здесь ситуация становится более ясной. Тяжелый период войны характеризуется периодом
A. Мы видим, что конец войны - это и конец его последнего подпериода. Свадьба, рождение

сына и восхождение к трону под патронажем B. Елизавета II становится королевой во время
подпериода E. Примерно в период с 1996 по 1997 год проблемы Дианы увенчались успехом,
что может соотвествовать нестабильный период узлов . Первый признак изменения
политического климата в Англии, необычное новое правительство, которое может вызвать
проблемы. Из того, что было кратко изложено, мы выбираем ночное рождение.
Для сравнения я упомянул ещё вариант Золлера:

Здесь узлы появляются в 1965-1970 годах. На это время я не знаю событий, которые
происходили для символического назначения периодов узлов. Я думаю, что этот вариант
неверен и
понимаю предложения Bonattiho .
Заключение.
Как я уже сказал, я не собирался объяснять пути интерпретации Firdarie исчерпывающим
образом, скорее хочу привлечь внимание к путям и возможностям метода. И в то же время
поделится своим опытом и мнениями на эту ненадлежащее забытую и с пренебрежительным
отношением техники прогнозирования. Также это возможность использования, даже если
мы знаем только дату рождения человека.
V Brně 18.05.2010

Ing.Petr Radek
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