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Галина Побережная
ГИБЕЛЬ ДИАНЫ
Гибель Дианы потрясла мир. Ее жизнь, протекавшая, фактически, у всех на виду,
оборвалась резко, но не для всех внезапно: тунисский астролог Хассен Чарни
предсказал смерть Дианы в своем предновогоднем прогнозе на 1997 год. Кто же
всерьез относится к новогодним прогнозам?
Тем не менее, прогноз исполнился, и впору задуматься над смыслом
свершившейся судьбы, как мы задумываемся над смыслом прочитанной книги,
перевернув ее последнюю страницу.
Жизненный путь Дианы (при том, что по рождению она Рак) пролегал через ось
Водолей — Лев (ось лунных узлов). Это означало, что в ее характере был заложен
прекрасный потенциал “водолейских” качеств — таких, как дружелюбие,
общительность, демократичность, открытость, стремление быть со всеми на равных.
Все эти замечательные черты характера Дианы привлекли к ней симпатии многих
людей во всем мире. Но задача состояла в том, чтобы продвинуться к совсем иному —
к “львиному” комплексу качеств.
Лев — это личностное самоутверждение, способность на ответственное решение и
ответственный поступок, чувство собственного достоинства и уверенность в себе,
благородство, добросердечность, покровительство другим, кроме того, стремление
быть на виду, в центре внимания.
Гороскоп Дианы показывает, что наработка этих качеств будет сопряжена с
необходимостью преодоления устоявшегося способа существования, устремлением к
полюсу опасного напряжения страстей и уходом из семьи. Сделать это не просто,
ибо... — какая семья!
Супружество при этом должно сыграть ключевую роль — роль спускового
крючка.
Да, принц Чарльз “помог” Диане исполнить предназначенную ей роль, хотя
сопоставление их гороскопов показывает несовпадение их психологических установок
в брачном союзе.
Диана искала в супружестве возможности социального возвышения и
самоутверждения. Ее Солнце стоит в УII доме — секторе брака и партнерства, что
свидетельствует о сознательном поиске популярности. При этом нахождение такого
партнера, который вывел бы на широкую арену, дал возможность блистать перед
всеми (это типично “львиная” слабость), дается легко.
Так оно и было. Чарльз полностью отвечает отмеченным ожиданиям Дианы, чего
не скажешь о нем самом: Диана, попавшая в фокус общественного внимания,
создавала Чарльзу определенные стрессовые обстоятельства, заставляла напрягаться.
Он не чувствовал себя вполне комфортно рядом с нею.
И тем меньше оставалось этого душевного комфорта, чем более Диана
продвигалась к своему “львиному” предназначению (Чарльзу же на роль жены была
нужна женщина с качествами Рака, Тельца или Весов).
Наступил момент “экзамена” судьбы (такие экзамены все мы в свое время
проходим) — и Диана сдала его на “отлично”, продемонстрировав главное —
способность на личностное проявление, на поступок. Уход из королевской семьи (сам
по себе опасный по последствиям), отказ от прежних критериев благополучного и
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спокойного существования — это, безусловно, поступок зрелой личности, берущей на
себя ответственность за будущее.
Смерть на виду у мира тоже входила в предначертание судьбы (катастрофические
планеты собраны в доме смерти1). И если Диана ушла как выполнившая свою миссию,
то заметность ее смерти — знак оставшимся. Косвенное подтверждение этому находим
в прогнозе того же тунисского астролога. Он предсказал, что старший сын Дианы
Вильям, родившийся, как известно, 21 июня 1982 года, взойдет на престол в 2019 г.
после смерти своего отца Чарльза и будет последним британским королем. Таким
образом, будет положен конец британской монархии.
Можно добавить, что гороскоп Чарльза подтверждает предсказание о
возможности его смерти в возрасте 70–71 год. Гороскоп Вильяма, родившегося,
кстати, в солнечное затмение, не показывает шансов на трон, либо скажем так — на
продолжительное царствование.
Гибель же самого древнего института конституционной монархии — тоже
знамение, знамение новой водолейской эры, в которую вступает человечество — эры
свободы и демократии. Старые государственные устройства отпадут, как омертвевшая
кожа, вместе со старыми представлениями о человеке и его судьбе.
Значение градусов в гороскопе Дианы:
Веста —
благородство и справедливость;
Венера —
гордость, высокомерие, уверенность в себе, независимость;
Солнце —
заслуженная фортуна (через использование тайных средств);
Черная Луна — гордость, упорство, дальние поездки;
Северный Узел — везение, неожиданная фортуна, удачный брак;
Марс —
фатализм; мечтательность; жизнь под властью рока;
Сатурн —
путешествия;
Юпитер —
обаяние, необычные возможности;
Луна —
превосходство, хороший ум, легкость вступления в контакты;
Южный Узел — фортуна, возвышение, смелость;
Уран —
трагичность; не понимают близкие;
Паллада —
человеку мстят, предают; борьба;
Юнона —
изменчивая судьба; крах планов о новом.

1

Кстати, гороскоп Дианы выразительно “намекает” на насильственный характер ее ухода из жизни и на причастность к этому
мощной тайной организации.
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