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1.Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;
да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.

Весы качнутся, и солнечный шар начинает
свое паломничество к дому зимы.

2.Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что

на земле внизу, и что в воде ниже земли; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель,

(Мэнли П. Холл)

наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода, ненавидящих

Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.

3.Не произноси имени Господа всуе , ибо Господь не оставит без наказания того,
кто произносит имя Его напрасно.

4.Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай в них

всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: посему благословил Господь день субботний и освятил его.

5.Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились
дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе.
6.Не убивай.

7.Не прелюбодействуй.
8.Не кради.

9.Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

10.Не желай дома ближнего твоего; не желай жены , ни поля его, ни раба его, ни

рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего
твоего.

.Десять заповедей (Ветхий завет, Исх 20: 2-17)

Но перед тем как Госпожа-Природа пойдет на покой, она устраивает грандиозный фейерверк. Уже холоден ветер, но солнце
еще ослепительное и теплое, небо трогательно синее, сок спелых
фруктов, огонь в кронах, огонь под ногами и в душе огонь. И не
понять окружающим, что за «вес» сидит в людях Весах и что они
носятся как угорелые. Душа требует праздника. И тому, кто родился в этот благодатный период, трудно приспособиться к обыденному, тихому, умеренному, размеренному существованию.
Кто впитал в себя апофеоз праздника жизни, будет по жизни
идти танцуя, даже когда это не очень уместно. Окружающих они
и раздражают, и удивляют. Но все же от них веет чем-то свежим.
Они просто ВЕЕР этой жизни для окружающих. И самим им не
помешает ВЕЕР для удерживания равновесия, когда их неугомонный азарт вдруг заведет на канат над пропастью. Не желая
омрачать другим существование, Весовские создания ищут себе
занятия, в общем, чего-нибудь необычного и в то же время сокровенного. Это делает их философами. Вот такого «мудреца»
можно увидеть на 12-й карте колоды Таро, называемой “Повешенный”. Что может быть нелепее положения человека, подвешенного вниз головой за одну ногу? А ему хорошо! Вот такой
символ и талисман Весов – ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ.
В своем стремлении найти истину Весы умудряются поставить
все с ног на голову, то есть под сомнение самые авторитетные
суждения. Но в тоже время их способность мгновенно отказаться от собственных создает им славу или обаятельных, или беспринципных. Тем не менее они мало заботятся о собственной
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репутации, постоянно прислушиваясь к себе. Лучше всего, когда
их темперамент вечного поиска и эксперимента обращен не к
людям, а к делу или, например, к камню. Опал – камень-игрушка
– талисман Весов, соперничающий с ними в непостоянстве и
стремлении очаровывать. Весы при общении с опалом, насыщая
свою потребность к изменениям, становятся уравновешенней и
спокойнее. Практически все самоцветы с иризирующим эффектом Весам любы, но особенно лабрадор. То темный глухой, то
вдруг выплескивается синим цветом с переливом в радугу, этот
полевой шпат подыгрывает Весам. Здесь полная гармония. И
вообще, что касается понятий «искать» (например, ГРИБЫ), а
также «порхать», «летать» (ПЕРО, БАБОЧКА) — все это Весам
по сердцу.
Кстати, о СЕРДЦЕ. Это тоже и талисман, и символ этого знака. Во-первых, созвездие, углом равностороннего треугольника
висящее на небосводе, напоминает сердце. Любой настоящий
праздник — в душе, в сердце. Да и Венера покровительствует Весам, особенно в первой декаде. А это значит любовь для
них — прежде всего. А любовь – это опять СЕРДЦЕ. Существа в
перьях, т. е. птички, которые радуют нас своим ярким окрасом,
общительностью (разговорчивостью) и в тоже время напоминают нам о нежной любви, — ПОПУГАИ-НЕРАЗЛУЧНИКИ.
В поисках праздника, гармонии или идеала, а также истины, а
для Весов эти понятия практически неотделимы, они умудряются
увидеть жизнь в разных ее проявлениях, с разных сторон. Это
дает им возможность судить о многом, к сожалению и о людях.
Эмоции и определенный настрой мешают им быть объективными. Представители 1-й декады, что под покровительством Венеры, в своем стремлении решить все проблемы мирно, даже полюбовно, вносят только хаос. Родившиеся позже, под патронажем
Сатурна, наоборот готовы учинить суд с пристрастием. Недаром
древние греки созвездие Весы считали продолжением Скорпиона – его клешнями. Весы последней декады, под Юпитером,
столь обременены своей миссией заботы, покровительства, что
часто дают садиться себе на шею. А чтобы вершить суд, без которого они почему-то не могут, нужны решительность, чистота
помыслов и милосердие — и на помощь приходят МЕЧ (ШПАГА), ЛИЛИЯ и опять же СЕРДЦЕ. В христианской традиции весы
правосудия сопровождает ЛИЛИЯ – символ душевной чистоты
и достоинства.
Сапфир – камень трезвых суждений, подобен обоюдоострому
МЕЧУ. Название этого камня происходит от вавилонского сипру и древнееврейского саппир, что значит “царапающий” или
“разделяющий”. Однако из всех оттенков синего лучше выбрать
яркий сине-зеленый. Зеленый цвет смягчает СЕРДЦЕ – мерило
справедливости. Весам надо помнить, что они не последняя ин-

станция. Эти чувствительные натуры как никто другой мгновенно ощущают на себе результат своих действий: что называется
– тем же концом и по тому же месту. Сапфир, ограненный в виде
сердца, является талисманом Весов и залогом их спокойствия.
Камнем справедливости с незапамятных времен считается
яркий темно-синий однородный лазурит, наиболее ценный –
бадахшанский. До нас дошли ритуальные фигурки Вавилона,
Индии. Особенно большое наследство оставил Египет. Жрецы
и верховные судьи носили фигурки Исиды (богини истины) и
Маат (богини справедливого суда) из лазурита. Атрибут Маат
кроме весов является СТРАУСИНОЕ ПЕРО, которое служит мерилом легкости сердца подсудимого. Выразительность лазурита,
глубокий синий цвет, кажется, излучает мудрость небес. Существует предание, что скрижали, данные Моисею на горе Синай,
были из лазурита.
КНИГА – символ вместилища божественной мудрости. Весам
можно спокойно дарить книгу – для них это лучший подарок,
но стоит заранее узнать, какую именно они хотят. У разных народов и в разные времена эти письменные носители информации
изображались по-своему, но всегда это был счастливый знак.
В мире минералов образ книги отразил письменный гранит,
или еврейский камень. Тонкая вязь мориона на светлом фоне
полевого шпата не оставляет сомнений, что без божественного
провидения здесь не обошлось.
Астрологи обращают внимание на болезненные органы Весов
– почки. Два самоцвета своими именами и назначением связаны с почками и являются оберегами Весов. Мало того, их сравнительно недавно – чуть более двухсот лет – стали различать.
Первый камень – нефрит, свое название получил от греческого
слова “нефрос” (почка). Второй – жадеит, от испанского “пьедра де жада” (камень против колик). Их компанию дополняет
гидрогроссуляры.
Природа подарила Весам еще один экстравагантный каменьталисман – ласточкин хвост, образованный при двойниковании
некоторых кристаллов (кварца, берилла, кальцита). “Ласточкин
хвост”– это не только очертания созвездия Весы, в нем можно
увидеть и лилию, и раскрытую книгу. Ласточка, спутница Венеры, – символ свободы, мягкосердечия и домашнего очага. Ведь
нет более жалкого зрелища, чем свободный, но бездомный человек. Сам ласточкин хвост – символ балансировки при резких
поворотах или остановках.
Из всех украшений СЕРЬГИ единственные не мешают движению Весов, а наоборот как бы подыгрывают вечной пляске
эмоций владельца.
Весы! Играйте, экспериментируйте, но помните, что Вам все
удается до тех пор, пока есть на что или кого опереться!
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Самая дорогая книга мира
снова выставлена на продажу
Книга натуралиста и художника Джона Джеймса Одюбона «Птицы Америки»
(Birds of America), которая в марте 2000
года была продана за рекордную сумму
$8,8 млн на аукционе Christie's, вновь выставлена на продажу через этот аукционный дом. Она продается в числе других
предметов из коллекции последнего лорда Хескета. Книга представляет собой
огромный фолиант, содержащий цветные
иллюстрации, на которых в натуральную
величину изображены птицы, обитающие
в Северной Америке.
Одюбон трудился над альбомом 12 лет,
включив в него 1000 рисунков птиц 500
различных пород. Первый том издания
вышел в 1827 году, последний – в 1838-м.
Из 750 изданных экземпляров до нашего
времени дошли лишь 119, из которых 108
хранятся в музеях и библиотеках, и всего
три копии остались в полной сохранности.
В копии, предложенной на продажу, не
хватает трех страниц.
Торги состоятся в Лондоне 7 декабря этого года.
Подготовил Игорь Емельянов
по материалам BBC, AP, NEWSru.com,
www.famousamericans.net
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