


Илясов И.А. - Астрологическая теория болезни
 
 
ISBN 5-93888-239-7

 
Знания о закономерностях нарушения здоровья нужны каждому,

потому что их отсутствие может стоить человеку жизни. Но не следует
целиком полагаться на одну лишь медицину, поскольку существует и
другой, диаметрально противоположный, подход к проблемам
нарушения здоровья. Болезнь - понятие многогранное, и вы поймете это,

прочитав книгу.

Автор - профессиональный психолог, историк и астролог с
двенадцатилетним стажем - постарается убедить вас в том, что такие
тяжелые заболевания, как рак, артрит, инсульт, инфаркт, СПИД и пр.,

могут быть далеко не у каждого человека, далеко не в любое время и
далеко не в любом месте земного шара.

Вы узнаете, что причина болезни лежит не в нарушении обменных
процессов организма, а в нарушении процесса воздействия
энергоинформационной среды на биологическую систему (человека).

Эта тема является совершенно новым направлением в диагностике и
профилактике заболеваний, возникшим не благодаря, а вопреки
существующей научной медицине.

Читателю предлагается принципиально новая теория болезни,

созданная на базе мощного возрождающегося знания — медицинской
астрологии. Новая теория болезни представлена на примере
диагностики и профилактики рака и артрита.

Книга ориентирована на тех, кто считает себя носителем интеллекта и
умеет думать.
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Окружающие много раз говорили автору о том, что нельзя

употреблять в названии данной работы слово «астрологическая»

(теория болезни), поскольку оно производит такое же воздействие на
науку, как красная тряпка - на быка.

Но автор сознательно оставил это слово, поскольку безмерно
уважает труд всех тех известных и неизвестных астрологов, которые



через тысячелетия лишений и страданий донесли до настоящего
времени это изумительное знание. Отсутствие этого понятия
равносильно искоренению смысла самого представленного учения и,

соответственно, предательству всех его адептов и учеников.

Астрология является абсолютно самодостаточным знанием и
замена истинного термина на любой другой, «притянутый за уши»

научный термин означала бы неуважение, непонимание и унижение
астрологии, которая своей мощью и универсальностью перекрывает
весь тот лоскутный коврик разровненных фактов, который на
сегодняшний день собрала и описала медицинская наука.

Кроме того, заискивать перед материалистической наукой может
только тот, кто не понимает сути астрологического исследования и
вы сами это поймете, прочитав книгу.

 
© Илясов И.А., 2005

 
От автора
В первую очередь хотелось бы поблагодарить людей, которые своей

увлеченностью астрологией зажгли во мне интерес к этой уникальной,

изумительной науке. Однажды, еще в 1988 году, случайно попав на
популярную лекцию замечательного российского астролога С В .

ШЕСТОПАЛОВА, автор понял, что законы природы можно (и нужно)

рассматривать не только с позиций фундаментальной науки. Как
оказалось, существуют и совсем иные подходы к построению модели
мира, в чем автор и постарается убедить уважаемого читателя.

Ознакомившись позже, в процессе обучения в Санкт-Петербургской
астрологической Академии, с методологией астрологического анализа,

основанного на исследованиях С.В. ШЕСТОПАЛОВА, автор научился
применять это знание в жизни. Этому способствовали также прекрасные
и талантливые астрологи - преподаватели Академии.

Особая благодарность - известному российскому астрологу Альберту
Р. ТИМАШЕВУ, который проявил предельное внимание и оказал
практическую помощь в трудное для автора время (связанное с
принудительным закрытием его собственного сетевого
астрологического ресурса), а также за его исключительный энтузиазм,

колоссальную работоспособность и фанатичную преданность главному
детищу российской астрологической науки - сайту Город Творцов где

http://gorodnaneve.com/


автор почерпнул немало интересных мыслей, сопутствующих
предложенной в книге теме.

Автор выражает глубокую благодарность также всем представителям
фундаментальной науки, которые нашли не только время, но и
интеллектуальную возможность ознакомиться с данной работой, дать
множество полезных рекомендаций и выразить свое мнение в виде
научных рецензий (подробно ознакомится с которыми можно в
специальном приложении к этой книге).

Это академик, доктор технических наук (специализация -

кибернетика), профессор, зав. кафедрой электронного машиностроения
СГТУ, академик МАЭН, Г.В. КОНЮШКОВ;

*  доктор медицинских наук (специализация - нейрофизиология),

лауреат премии им. В.Вернадского по комплементарной медицине,

руководитель частной клиники г. Саратова В.Ю. ШАНИН;

*  доктор философских наук, профессор, заслуженный работник
высшей школы РФ, проректор по научной работе СГАП (академия
права) А.И. ДЕМИДОВ;

*  доктор биологических наук (специализация - иммунология),

ведущий научный сотрудник РОСНИПИ «Микроб» А.Л. КРАВЦОВ;

Отдельная благодарность - представителю альтернативной науки
магистру астрологии Санкт-Петербургской астрологической Академии
Г.С ПЕТРОВОЙ за ее внимательное прочтение данной работы и ценные
профессиональные советы.

И, конечно же, самая главная благодарность - моей жене Елене
Борисовне ИЛЯСОВОЙ за ее ежедневное терпение и понимание. Без нее
эта книга никогда не появилась бы на свет.

В заключение хочется сказать также огромное спасибо всем, кто на
протяжении последних десяти лет разделял мое мировоззрение, верил в
мою работу и оказывал посильную помощь в предоставлении реальных
данных, анализе и получении результатов. А таких людей множество!

Игорь А. ИЛЯСОВ
ОГЛАВЛЕНИЕ:
 
ВСТУПЛЕНИЕ
Реакция научного сообщества на первую книгу
Появление первой «белой вороны»

Вправе ли общество критиковать астрологию
За рамками научной парадигмы
Глава 1. ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ АСТРОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ БОЛЕЗНИ



Два мировоззрения по проблемам здоровья
Эзотерические исследования в области здоровья
Несоблюдение логических законов в медицине
Взаимоотношения научной медицины и медицинской астрологии
Деградация или смена парадигмы
Лженаучный миф о «лженауках»

Эзотерическое знание и научный уровень
Необходимость единоначалия в научной медицине
Концептуальность астрологической модели
Какой должна быть новая наука о здоровье
Истинное лицо современной науки
ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ ВИДЕНИЕ АСТРОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Метафизическая часть
Триединая природа человека
Метафизика астрологической модели
Проявленные и непроявленные причины событий ....

Информационные процессы – основа астрологического знания ...Л      
Применение эзотерического метода познания

Физическая часть
Тело и сознание человека
Космос влияет на человека лишь частично
Программирование физиологических событий
Почему нужно знать момент рождения
Программный алгоритм жизни
Нельзя дважды войти в одну информационную реку
Закон сохранения и астрологические закономерности
Где начало у болезни
Информационные процессы человека и машины
Глава 3. ВЛИЯНИЕ ПЛАНЕТ И ИХ ОБРАЗОВ НА ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА.
Восход Солнца как причина заболевания
Появление и существование информации
Планеты как источники информации
Запись программы жизнедеятельности
Информационное влияние планет на гомеостаз
Причины медицинских событий
Болезнь - нарушение информационного обеспечения организм
Глава 4. ФАКТОРЫ ПРИЧИННОСТИ В МЕДИЦИНЕ И МЕДИЦИНСКОЙ АСТРОЛОГИИ
Банк факторов причинности в медицине ...

Канцерогены не опаснее леденцов
Болезнь = эндогенный фактор + экзогенный фактор
Наследственные заболевания под вопросом
Запрограммированный сбой иммунной системы
Бесчеловечные «лечебные» технологии
Глава 5. НОРМА ЗДОРОВЬЯ КАК БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ

МЕДИЦИНЫ



Информация и энергия - понятия несопоставимые
Информация как объект транспортировки
Существование информационных взаимосвязей
Информация как антиэнтропийное средство
Три стадии энтропийного процесса (болезни)

От хронодесмы до серьезного заболевания
Глава 6. ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
Нужно ли уточнять диагноз заболевания
Привязка формулы болезни к точке времени и пространства
Некоторые примеры астромедицинской диагностики..

Выявление ошибочно поставленных диагнозов
ПРИЛОЖЕНИЕ «А» (диагностические геокарты)

ПРИЛОЖЕНИЕ «В» (диаграммы больных людей)

ПРИЛОЖЕНИЕ «С» (диаграммы здоровых людей)

Глава 7. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
Информационное воздействие всегда застает человека врасплох
Приемники информационных воздействий
Нарушение биологических ритмов
Взаимодействие организма с окружающей средой
Перемена места жительства - ключ к здоровью
Насколько актуальна опасность передачи инфекции ..

Глава 8. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Выявление алгоритма болезни по натальной карте
Выявление алгоритма болезни по локальной карте
Выявление энтропийной точки по циклу «С»

Выявление энтропийной точки по циклу «В»

Прогнозирование появления энтропийной точки на линии жизни
Практическая профилактика заболеваний
Полезность других астрологических техник
Другие периоды физиологической энтропии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хватит ждать милости от науки
Новые медицинские открытия - старые
алхимические технологии Медико-этическая и правовая расчистка
информационного пространства болезни
Выводы по астрологической теории болезни
ПРИЛОЖЕНИЕ «D»: рецензии

БИБЛИОГРАФИЯ      
 
Величайший мистик нашей планеты Алистер Кроули в одной из своих

книг высказал мысль о том, что любая новая научная теория никогда не
выдерживает критического анализа, поскольку изначально выходит за
пределы Здравого Смысла, принятого в данном обществе. И только после



того как человечество свыкается с мыслью о ее существовании, данная
теория признается большинством и помечается как «научная». Кроме
того, всякая новая теория, стремящаяся к своему утверждению абсурдна,

поскольку в то же время она стремится к своему отрицанию...

Памятуя о вышесказанном, рискнем предложить в этой книге новую
теорию. Автору терять нечего, поскольку он не принадлежит к научной
элите и поэтому не боится свалиться с научного Олимпа в случае
неудачи. Неудачу же автор видит не в неправильности данной теории, а в
непринятии идеи той научной доктриной, которая существует на
сегодняшний день в обществе.

Книга преследует, кроме того, и просветительскую цель: доведение до
людей того обстоятельства, что помимо научной медицины в мире
существуют и другие технологии сохранения и восстановления здоровья,

одна из которых - медицинская астрология - описывается в этой книге.

Это знание применялось людьми не одно тысячелетие, пока его не
вытеснила в 16 веке так называемая наука. Её представители, не
справившись с громоздкими вычислениями, утратили понимание смысла
этого знания.

Посредственности считать было лень, а компьютеров тогда еще не
было... Те же, кто отваживался считать планетные эфемериды вручную,

собственным сознанием убеждались в истинности астрологии и навечно
становились ее активными сторонниками.

К сожалению, нынешний ученый недалеко ушел от своего
средневекового собрата. Современная наука не понимает не только
процесса астрологического анализа, но даже его результата, вводя в
заблуждение и население. Почему-то принято считать, что астрология
способна только делать астрологические прогнозы. Но ведь это совсем
не так: между нами говоря, автор сам не дал бы и 5 копеек за
астрологический прогноз, даже в том случае если он сбывается на 100%!

Действительно, кому нужны 100%ные прогнозы (астрологические,

научные и пр.), если они совершенно бесполезны, то есть если
невозможно скорректировать ситуацию в благопритяную сторону?

Но, оказывается, такая коррекция возможна! То есть при наличии
надежного прогноза возможно построить методику достижения
необходимого результата. Например, при наличии достоверного
медицинского прогноза вполне возможна разработка надежной



методики сохранения и восстановления здоровья, в чем уважаемый
читатель сможет убедиться, прочитав эту книгу.

Книга может показаться сложной, поскольку автор ассоциирует
человеческий мозг с индивидуальным компьютером, а среду, в которой
завязываются события материального плана, - с виртуальным
пространством и в связи с этим употребляет специальные выражения из
кибернетики, физики, электроники, эзотерики и пр., приводя много
сравнений между астрологическими и медицинскими понятиями и
методиками.

Но если вы умеете мыслить, то книга не окажется для вас сложной. Вы
потратите некоторое время, но приобретете неоценимое знание,

которое современной науке неизвестно и которое всю историю нашей
цивилизации сохраняли самые достойные люди. Если вы освоите это
знание и начнете применять его на практике, у ваших ног будет весь мир.

Автор посчитает свою миссию выполненной, если хоть один человек
примет это учение.

В данной книге предлагается новая для современника, но старая, как
мир, система диагностики и профилактики медицинских событий. То есть
предложен целостный подход к одному из самых непонятных на
сегодняшний день вопросов в медицинской науке: что служит
первопричиной событий медицинского характера? Ответ на этот вопрос
дает возможность построить высокоэффективную профилактическую
систему против любого заболевания. Истинно, что «яд и противоядие в
одном гороскопе»!

Глубокое изучение астрологии дает понимание того, что человек,

планеты и планетные системы, галактики и метагалактики, все
Мироздание в целом существуют согласно некоему высшему закону
природу - раз и навсегда данному математическому алгоритму. Именно
этот самый закон, о котором мы будем говорить в этой книге, и является
первопричиной всех событий, происходящих не только с человеком, но и
со всеми объектами материальной Вселенной. Именно этот закон
является первопричиной любого заболевания и описывается
специальной, для этого предназначенной наукой - медицинской
астрологией, что и отражает предложенная теория болезни.

 
Вообще-то, если на проблему посмотреть с точки зрения

герметической медицины, то первопричина всегда лежит в сознании
Вселенной и является проявлением Бога. Никто пока не знает всю



цепочку этих причин и поэтому ту причину, о которой говорит автор,

правильнее было бы назвать предпричной перед конечной причиной.

Конечная причина - это причина, которая вызвала заболевание на
материальном уровне, (например, вирус).

Данная теория не является на сегодняшний день ведущим
астромедицинским направлением и представляет собой разработку, с
которой коллеги могут быть и не согласны. Кроме того, предложенная
читателю работа не диссертация по медицине (хоть и публикуется на
правах монографии), и поэтому автор пренебрег теми правилами,

которые приняты в оформлении научных работ. Главной целью этой
книги было доведение в понятной форме идеи закономерности
возникновения болезни вообще. Теория болезни представлена на
примерах диагностики и профилактики рака и артрита. А в целом эта
книга - попытка экспликации непонятных для большинства
астрологических законов и методик в более понятную форму, которая
доступна для стандартного человеческого восприятия, на примере
анализа заболеваний.

В медицинском мире признано, что развитие теоретической
онкологии является одной из сложнейших работ в биологической науке.

Американский писатель Глемзер писал: «Род человеческий не так уж
плох, если он произвел на свет борцов против рака. Я восхищаюсь ими и
считаю, что они творят чудеса».

Вдохновившись этой похвалой, отправимся в путешествие по
закоулкам чудесного города астрологической науки, обнаруживая по
пути уже знакомые нам улицы: теоретической онкологии и кибернетики,

герметической философии и математики, прикладного
программирования и физики, информатики и геодезии, астрономии и
астрометрии, психологии и биологии, квантовой механики и медицины,

биофизики и астрофизики... Эта книга наглядно показывает, что именно
настоящая, серьезная астрология является тем интегрирующим началом,

которое способно не только организовать, но и с максимальной отдачей
использовать накопленные человечеством знания.

Кто сказал, что время интегрирования наук еще не наступило? На
дворе уже третье тысячелетие!

 
ВСТУПЛЕНИЕ

 
«Выл с нами также доктор медицины,



С ним в ремесле врачебном ни единый,

Врач лондонский соперничать не мог,

К тому ж он был искусный астролог,

Он, лишь когда звезда была в зените,

Лечил больного и, связав все нити,

Его судеб, что гороскоп дает,

Болезней он предсказывал исход,

Выздоровления иль смерти сроки»

Д. Чосер «Кентерберийские рассказы»,
 
РЕАКЦИЯ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА НА ПЕРВУЮ КНИГУ
Известный исследователь Н.Н. Моисеев писал: «Река знаний,

ограниченная скалистым каньоном в эпоху средневековья, вырвалась на
равнину в эпоху Возрождения и разделилась на бесчисленное
множество рукавов и протоков, и их уже невозможно охватить единым
взглядом. Ученые, даже работающие в близких областях, перестают
понимать друг друга и часто не способны объяснить своим коллегам
содержание предположений и гипотез, ради которых они затевают то
или иное исследование. При этом они могут иметь одинаковые дипломы
и говорить на одном и том же языке. Что же тогда говорить о людях,

работающих в разных сферах науки» (65).

Как трудно добиться однозначности понимания! Даже такое, казалось
бы, всем известное понятие, как «математика», воспринимается разными
людьми совершенно по-разному. Для одних математика - это ряды
комплексного пространства, а для других - это стоимость куска колбасы.

В одной социальной среде понятие «работа» - это работа клерка в офисе,

а в другой социальной среде - это погрузка навоза на телегу...

Самые простые понятия настолько расплывчаты, что могут
одновременно выражать несколько значений, и определиться в одном
каком-то значении бывает очень сложно. Тем более это сложно сделать в
том случае, если речь идет о научной проблеме в рамках не какой-то
одной науки, а об интеграции знаний нескольких наук для решения
данной проблемы. В этом случае нужно формулировать все простейшие
аксиомы данной теории так, чтобы представители любой из этих наук
поняли сущность проблемы в целом. В связи с этим невольно приходит в
голову гениальная строка Тютчева: «Мысль изреченная есть ложь!»

Поэтому автор постарается аргументировано и подробно описать
собственное видение проблемы, которое основывается на



астрологической теории и астрологическом анализе, но затрагивает
также кибернетику, медицину, астрофизику, биофизику, информатику,

электронику, психологию, геодезию и пр. И пусть вас не смущает обилие
направлений: природа едина, и природные процессы можно разделить
лишь условно на химические, физические, астрономические и пр. Кроме
того, пока узкие специалисты углубляются в свою науку, как землекопы -

каждый в свою яму, кто-то же должен составить из добываемых образцов
общую картину. Тем более что в конце XX века увеличилась тенденция к
синтезу накопленных знаний, свидетельством чему служат хотя бы
специальные исследования на эту тему, из которых явствует, например,

что за 300 последних лет музыкальное творчество композиторов
уверенно развивается от «аналитического» к «синтетическому».

Кроме того, прошу не судить очень строго, если ваш острый ум
выявит в работе некоторые несоответствия, хотя автор и постарался
разработать достаточно стройную теорию, имеющую, как кажется,

минимум противоречий, но пока еще, к сожалению, имеющую и белые
пятна в связи с недостаточностью разработки общенаучных физических
теорий! Тем более что построение идеально последовательной теории
невозможно в принципе, свидетельством чему являются исследования
по философии величайшего ученого Норберта Винера -

основоположника современной кибернетики, на которой и базируется,

по сути, предлагаемая идея диагностики и профилактики заболеваний.

В своей знаменитой работе «Теория невежества» он пишет: «...я не мог
заставить себя поверить в существование исчерпывающего набора
постулатов логики, не оставляющего места ни для какого произвола в
пределах определяемой системы».

То есть, другими словами, не существует такого стандартного набора
логических постулатов, при котором данная логическая система не могла
бы трактоваться произвольно, то есть трактоваться иначе, нежели ее
трактует сам автор системы! Поэтому далеко не случайно, что одно и то
же явление один человек оценивает как дьявольское наваждение, а
другой - как проявление могущества Господа...

Но, даже имея в виду точку зрения Н.Винера, посчитаем, что
предложенная теория имеет полное право на существование и может
быть с большой пользой использована на благо человечества. Даже
несмотря на то, что в настоящее время она является несколько
незавершенной по причине отсутствия необходимого массива



изначально достоверных данных, который автор лично для себя
определяет в 10.000 случаев.

 
В любом случае с чего-то нужно начинать. Данная тема является, по

сути, набором дополняющих положений, выдвинутых еще Н.Винером;

тезисно их можно сформулировать так:

*  процессы управления и связи в машинах, живых организмах и
обществе подобны (аналогичны);

*  суть этих процессов одна и та же: передача, хранение и
переработка информации;

*  любую информацию, независимо от ее конкретного содержания
и назначения, следует рассматривать как некий выбор между двумя
(в основном) значениями;

*  вследствие вышесказанного можно утверждать, что возможна
общая теория управления и связи кибернетических структур и
биологических систем.

В этом направлении работали также Клод Шеннон - создатель
математической теории информации, Джон фон Нейман и А.Н.

Колмогоров - специалисты в теории множеств и многие другие. И отнюдь
не безуспешно. Иначе не появилась бы и эта книга.

«Добрый день, Игорь Андреевич!

После того как вы безошибочно определили мой диагноз (рак) два года
тому назад, заведомо от меня ничего об этом не зная, поскольку я
приходила к вам с вопросом о своей дальнейшей судьбе, даже не
предполагала, что вы с такой достоверностью разложите передо мной
«все карты». А я надеялась от вас услышать что-то ободряющее (по
поводу здоровья - прим. автора).

Тогда, в самом конце нашей беседы, я призналась вам, что знаю о своей
болезни и что вы оказались правы на все 100 процентов.

Но для меня суть состояла не в диагнозе, а в путях выхода из
сложившейся ситуации, и меня тогда больше интересовала личная
жизнь. Вы дали надежду и подсказали вариант смены места жительства.

Лечение и операция оказались безуспешными, поэтому я сейчас
предпринимаю попытки перемены места жительства.

Всего вам доброго! Л А.»

После того, как в 1996 году автором была создана формула
диагностики рака (44) и была получена возможность тестировать всех
желающих, стали приходить подобные письма. И хоть официальная



медицина буквально встала грудью, чтобы не пропустить это
изобретение в мир, слухи об этом стали распространяться с быстротой
ветра. Летом 1997 года, пользуясь своим положением создателя и
главного ведущего Российского астрологического сервера (Город
Творцов, автор опубликовал информацию о создании «Формулы
диагностики рака» в международной компьютерной сети INTERNET (на
русском и английском языках). После этого просьбы о тестировании на
рак стали приходить не только из России, но и из самых отдаленных
уголков земного шара.

К сожалению, невозможно было обработать даже десятую часть всех
приходящих диагностических анкет, поскольку почти все расчеты
натальных карт выполнялись вручную на калькуляторе «МК-61». А работа
по расчету такой карты очень сложна и требует максимума внимания,

поскольку одна неправильная цифра может выдать неверную карту в
целом, а значит, будет получен и ложный диагноз.

Когда была написана первая книга по диагностике рака, автор не
обольщался тем, что «Формула рака» будет принята «на ура»

человечеством и что ему мгновенно поставят на родине памятник из
чистого золота. Но, честно говоря, не ожидалось и самой настоящей
бесчестной войны, которую объявила медицина, решив, что автор
покушается на ее законный кусок хлеба. Вы не представляете, сколько
пришлось пережить автору насмешек, обвинений, угроз и активных
агрессивных действий со стороны людей «самой гуманной в мире
профессии». И, естественно, от чиновников, которые за всю свою
сознательную жизнь не сделали ничего полезного ни для кого конкретно,

превратив, однако, еще при жизни свой собственный рот в золотой
памятник.

На автора смотрели как на прожженного авантюриста, которого уже
давно пора сажать в тюрьму, чтобы не мутил непонятными книжками
девственный разум российского обывателя. Не один раз бывало такое,

что, полистав вяло книжку «Формула диагностики рака», чиновник
средней руки поднимал мутные глаза после очередного безумия
бесконечных зимних праздников и спрашивал: «Так о чем книжка-то?».

Когда автор говорил, что это книга о новом методе сверхранней
диагностики рака, то слышал в ответ: «Бред какой-то».

Обидно было даже не за себя, а за то, что эта работа оказалась вроде
бы никому и не нужна. Обидно было и за тот психологический барьер,

который препятствует людям (зачастую очень грамотным и
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интеллектуальным), воспринять любое новое знание. Тем более что для
этого и делать-то ничего не нужно - сядь с книжкой и прочти ее! А если
что непонятно, спроси у автора, ведь он живет, слава Богу, не на Марсе...

Но человек остается человеком. Специалисты-онкологи, которые
просматривали эту книгу, почему-то не попросили пояснить непонятные
места, а чисто по-человечески, с неподдельным азартом начали активно
мешать автора с грязью, решив, очевидно, что приобрели сильного
конкурента. Причем, кроме обильного потока абстрактных ругательств в
мой адрес в аудиториях и кулуарах, в средствах массовой информации и
даже по телефону, не было сказано ни одного слова критики в адрес
самой работы!

Тогда автор задавал себе вопрос: ну кому плохо от того, что человек
занимается проблемой рака? Почему эту работу нужно осмеивать,

унижать, делать из автора буквально преступника и сумасшедшего,

понося его в каждой газете? Кому мешает то обстоятельство, что автор,

не прося ни у кого финансирования своей работы, буквально по
крупицам восстанавливает древнее знание, приводя его в соответствие с
современными возможностями и потребностями безнадежно больного
человека? Тем более что результат этой работы будет все равно, рано или
поздно, применен к конкретным людям: Ивану Ивановичу, Марии
Сергеевне и многим другим...

И захотелось все бросить: если это никому не нужно, то зачем все это
делается? Но на каком-то этапе автор вдруг очень четко осознал, что эта
работа делается не для кого-то, что это знание нужно даже не кому-то
конкретно, не какому-то отдельному человеку больному или врачу. И
даже не науке в целом. Это знание необходимо для развития
совокупного интеллекта цивилизации, для продолжения жизни и
деятельности человечества, поскольку все непонятное сейчас когда-

нибудь все же будет понято и оценено по достоинству. И если
человечество не будет иметь в своем портфеле идей, кажущихся сейчас
сумасшедшими и призрачными, если оно не будет стремиться познать
эти идеи с целью опровергнуть их или развить далее, то оно просто не
сможет называться «человечеством»!

 
ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЙ «БЕЛОЙ ВОРОНЫ»
В один из дней, переживая после очередной грязной статьи (после

этого пережитого личного опыта стало понятно, почему именно
журналистику называют второй древнейшей профессией) в саратовской



областной прессе, автор вяло листал книжку, читая, скорее, между
строк...

И вдруг, воистину, как начертано («Стучащемуся, да откроется!»),

попадаются на глаза слова философа Сенеки: «Однако не сразу
передаются те или иные тайны. Элевсин хранит то, что он показывает
только созерцающим. Природа вещей не сразу передает свои тайны.

Думаю, мы начинатели. Мы застреваем только в вестибюле.

Таинственные предметы не открываются просто и не открываются всем.

Они удалены и заперты в глубине святилища. Одно из этого расследует
наш век, другие - тот, что последует за нами».

Не знаю, может быть, именно эти строки послужили толчком к
пониманию процесса отторжения «фундаментальной» наукой методики
астрологической диагностики и профилактики рака, но после этого стала
понятна причина такого отторжения, понятно стало и то, что это -

природная закономерность. Если рассмотреть весь этот процесс не с
эмоциональной, а с трезвой и объективной позиции, то становится
понятным отношение науки к эзотерике в целом и к эзотерической
медицине в частности.

Дело в том, что форма поведения любой структуры (человека,

растения, общества, научного сообщества и пр.) всегда выражается в
стремлении к локальному максимуму, а проще говоря, к минимуму
условной энтропии, и именно такую форму поведения в психологии
называют «консервативной» или «стабилизирующей».

Напомню читателю, что энтропией называется мера
неопределенности, неоднозначности связей между стимулами и
реакциями, и поэтому любая структура стремится минимизировать
именно энтропию. Это очень важное для нас определение, которое
непосредственно относится к предложенной теории болезни.

Что же касается сущности консервативного поведения, то она состоит
в стремлении сохранить привычное состояние (или привычное значение
стимула - причины для дальнейшего поведения). Целесообразность
такой формы поведения очевидна - не следует легкомысленно
пренебрегать тем опытом, который уже однажды привел к успеху, к
полезному результату (в частности к выживанию).

 
В этой ситуации становится понятно, почему увеличение энтропии в

области медицинского знания (появление «Формулы рака») явилась
жизненно важной переменой.



Психологи, когда говорят об энтропии, почти всегда приводят
следующий наглядный пример: в стае N черных ворон, и на данный
момент это для стаи нормально. Естественно, что в этой среде появление
одной белой вороны явится энтропийным процессом, приводящим всю
стаю в состояние отклонения от нормы -мерой этого отклонения явится
увеличение энтропии стаи по признаку цвета. Каждому читателю
приходилось хоть раз в жизни побыть «белой вороной» - например, вам
вздумалось побездельничать, когда другие работают, или вы решили
проголосовать «за», когда все голосуют «против», и т.д.

Примеров можно приводить множество, но основным
определяющим законом энтропии может быть принцип типа «Не
высовывайся». Когда нарушается по каким-либо причинам энтропийное
равновесие, то нарушающий его считается «преступником», который
бросает вызов существующей гармонии всей стаи. Как вы догадываетесь,

стая отвечает на увеличение энтропии, активно приводя в действие
характерные видовые привычки: недоумение, отчуждение, ярость,

грубую силу и пр. - целый спектр чувств и реальных действий, которыми
по ее мнению можно уничтожить фактор, противоречащий норме и
привносящий энтропию в существование стаи.

Возможно, медики также будут читать эту книгу (хотя в этом есть
определенные сомнения), и поэтому можно привести пример, который
им будет понятнее всего: наиболее показательным примером
консервативного поведения в физиологии является гомео-стаз -

комплекс физиологических процессов, которые поддерживают
постоянство внутренней среды организма относительно внешней среды.

Любое заболевание вносит некоторое количество энтропии в
отлаженный механизм гомеостаза, и поэтому организм делает все от него
зависящее, чтобы минимизировать этот процесс или уничтожить его
совсем, поскольку это связано с процессом выживания.

Но и это еще не все причины отторжения нового знания.

Консервативное поведение стаи задействует еще и такой феномен, как
влияние предвзятого представления (гипотезы, акцептора действия,

ожидания и пр.) на поведение. Представление прямо или опосредованно
основано на прошлом опыте и прошлых наблюдениях и задает
распределение вероятностей ожидаемых результатов. Любое научное
наблюдение, подтверждающее уже познанное представление о
предмете, делает распределение более концентрированным, более



точным, уменьшает энтропию и поэтому ВСЕГДА воспринимается
положительно.

Но если наблюдение неожиданно опровергает устоявшееся
представление о предмете и делает распределение более равномерным
и размытым, то возникает дестабилизирующий процесс, увеличивающий
энтропию и, естественно, воспринимающийся научной общественностью
отрицательно.

Что обычно делают физики, если во время хорошо известного
процесса получают новые данные? Регулируют свои приборы, подгоняя
их под известные значения. Химики в этом случае начинают очищать
растворы, подгоняя реакцию под известное значение... К сожалению, то
же самое делают и многие астрологи, пришедшие в астрологию из
«количественной» науки: в случае получения новых или неожиданных
данных они начинают многократно усложнять процесс астрологического
анализа, изобретая бесконечное число новых аспектов, фиктивных точек
и пр.

Такое консервативное поведение стаи испытывает на себе
повсеместно любая новая научная идея, в том числе и предлагаемая
«Теория болезни».

Осознав все это, автор перестал переживать, поскольку неприятие
нового знания происходит не по воле какого-то конкретного ученого или
чиновника, которому нравится или не нравится новая идея, а по ЗАКОНУ
ПРИРОДЫ!

А как известно, на природу обижаться бессмысленно!

Но есть ли свет в конце туннеля? Читатель может спросить: «Если
всеми этими процессами управляют законы природы, то я так никогда и
не узнаю, существует ли у меня или у моего ребенка «Формула рака», что
с нами будет и можно ли вообще избежать заболевания. Ведь, следуя
вашему рассуждению, наука будет всегда против новых методов
диагностики и лечения!»

Могу вас успокоить и сказать твердо: так будет не всегда, иначе мы с
вами жили бы постоянно в каменном веке. Старые и менее эффективные
технологии неизбежно заменяются новыми, независимо от совокупного
сознания стаи. Природа поступила очень мудро, доверив прогресс
цивилизации не «научному» сообществу, а экономическим механизмам,

которые всегда работают безотказно: более дорогая технология всегда
заменяется на такую же, но более дешевую.



К счастью, все в мире течет, все изменяется, и жизнь дает множество
примеров переориентации видовых привычек. Психологи хорошо знают
поговорку: «На привычку есть отвычка!». Нагляднее всего это можно
увидеть на том же примере с белой вороной. Ей действительно плохо до
тех пор, пока белая ворона составляет аномалию, меньшинство. Второй
белой вороне уже несколько легче, поскольку уже имеется прецедент,
зафиксированный совокупным сознанием стаи. Полностью ситуация
стабилизируется (то есть прекращается процесс энтропии) тогда, когда
белых ворон становится столько же, сколько черных, и новый процесс
энтропии начинает развиваться в том случае, если количество белых
ворон начинает преобладать в стае. В этом случае элемент энтропии в
стаю привносят уже черные вороны и проблемы возникают уже у черных
ворон!

Это, конечно, самые примитивные примеры. В профессиональной
психологии крайние состояния энтропии существования структур (толпы
например) рассматриваются с помощью сложнейших матричных
моделей, но суть явления данные примеры отражают очень хорошо.

То есть, в нашем случае, ответной реакцией на новую диагностику
рака явилась динамика процесса стремления конкретной социальной
структуры (медицинского сообщества) на установление минимума
условной энтропии. Как мы видим, это закономерность, которую очень
хорошо охарактеризовал А.А.Ухтомский в виде известного «принципа
доминанты».

Суть его в том, что всякая деятельность обладает определенной
устойчивостью, инерционностью. На слабый аномальный стимул
структура отвечает компенсирующей реакцией, но сильный аномальный
стимул вызывает срыв регуляции и переключение на новую
деятельность.

Кстати, вы понимаете теперь, почему «великие учителя» стараются
воспитать учеников?

Вы абсолютно правы! Чтобы увеличить количество «белых ворон» в
стае черных ворон, т. е. усилить процесс энтропии в данной науке и
привести его, в конечном счете, к измененному или противоположному
значению научной константы.

Этот процесс в мире широко распространен и существует везде, что
очень наглядно представлено в книге «Хаос. Рождение науки». Мир,

являясь по сути хаотичным и энтропийным, содержит в себе и
противоположное качество, так называемые ОС -островки стабильности.



Например, океан (хаотичная структура) содержит в себе течение
Гольфстрим (ОС), человеческое сообщество (хаотичная структура)

содержит в себе государства, народы, племена и пр. (ОС), организм
человека (хаотичная структура) содержит в себе принцип гомеостаза
(ОС) и так далее.

 
То есть элемент причинности любого явления не может быть

сформирован без элемента энтропии (и наоборот), что автор и испытал
на себе в полной мере.

Но понимание всего вышесказанного пришло не сразу, и пришлось
испытать всю силу энтропийного процесса, который возник после
первой публикации метода астрологической сверхранней диагностики
рака, то есть после первого практического применения технологии
новой (информационной) медицины. Тогда показалось, что на автора и
его семью обрушилась вся злость и ярость научной медицины, которую
она накопила против оккультной медицины, весьма успешно
завоевывающей в последнее время свою природную нишу.

Автор был первой «белой вороной» в деле информационной
диагностики заболеваний! Нелегко далось прошедшее время, но было
радостно от каждого письма, от каждого пришедшего на прием
человека, поскольку становилось понятно, что затронутая тема не
чужда никому: противники идеи активно втаптывали автора в грязь, а
сторонники пользовались методом нового тестирования. В
Новосибирске, например, первую книгу о формуле диагностики рака
самостоятельно размножали тысячными тиражами. Так или иначе, но
импульс не оказался холостым - идея заработала.

Касаясь нашей темы - диагностики заболеваний, вышеприведенные
слова можно подтвердить примером того, что рак известен давно, но до
сих пор так и не открыт метод не только лечения, но и своевременной
диагностики. Об это свидетельствует тот факт, что огромная, явно
преобладающая часть онкологических больных поступает в стационар
на 3-й и 4-й стадиях заболевания.

Что же касается лечения онкологических заболеваний, то тут вообще
похвалиться нечем.

По данным сетевого информационного ресурса «Russia-on-Line» рак
остается основной причиной смерти в Великобритании, например. За
период с 1950 по 1999 годы в этой стране смертность от рака
увеличилась с 15 до 27% для мужчин и с 16 до 23% для женщин. В



настоящее время от онкологических заболеваний в той же Англии
умирает 135.000 человек в год.

Далеко не блестяще дела обстоят и в России. Согласно
статистическим данным Центра Госсанэпиднадзора и НИИ сельской
гигиены Саратовской области за 1997 год (год выхода книги «Формула
диагностики рака»), онкозаболеваемость в Саратовской области
составила 289,3 случая на 100.000 населения. Смертность же от рака по
данным той же статистики составила 210,8 случаев на 100.000 населения!

(99) То есть при активном медицинском вмешательстве от рака умирает
210 человек из 289. А значит, эффективность такого лечения составляет
всего 28% (сравните это с эффективностью астрологической диагностики
заболеваний, достигающей 100%. См. главу 8) .

Кроме того, иногда на прием приходили больные, которым в клинике
был поставлен диагноз рака, но астрологическая «Формула рака» такой
диагноз не подтверждала. Таким больным, как правило, в клинике
произволились операции по удалению опухоли, и официально
считалось, что больной успешно вылечен от онкологического
заболевания.

Думается, что это очередное заблуждение, поскольку у автора было
много случаев, когда в Натальной карте больного был сильно
активизирован Плутон - та планета, которая возбуждает опухолевый
процесс, то есть способствует новообразованиям. Но в то же самое
время в Натальной карте не выводилась полная «Формула рака», и это
говорит о том, что данный процесс образования опухоли не является
злокачественным - такой больной и не должен был умереть от
новообразования.

Все эти случаи медицина засчитывает себе в плюс и беззастенчиво
считает это излечением человека от рака. Все эти случаи, возможно, и
составляют оставшиеся в живых 28% обратившихся за медицинской
помощью. То есть этим людям изначально был поставлен неверный
диагноз, который квалифицировался как злокачественное
новообразование.

Как показывает астромедицинская практика, к моменту пиковой
активности заболевания физиологические процессы в организме
необратимо нарушаются и биологические ткани бывают уже большей
частью разрушены. Они приходят в состояние несовместимости с
жизнью, и поэтому в таких случаях даже восстановление



энергоинформационного обмена уже не спасает ситуацию.

Биологическая система погибает.
Дело еще и в том, что согласно выведенной «Формуле рака» это

заболевание вообще невозможно вылечить посредством привычного
медицинского воздействия на биологическую структуру, чем в нашем
понимании являются тело и органы человека, а также все
физиологические (электрические, химические и пр.) и информационные
процессы в них протекающие.

 
Нами выявлено, что первопричина любого заболевания, в том числе и

заболеваний онкологического характера, лежит не в нарушении
обменных процессов организма, а в нарушении энергоинформационного
процесса обмена данной биологической системы с окружающей средой.

Именно эта тема описывается в данной работе и является новым
направлением в диагностике и профилактике любого заболевания (в том
числе и рака).

Нарушение же обменных биохимических процессов тела есть
вторичный процесс, который развивается как следствие нарушения
энергоинформационного обеспечения данной биологической
структуры.

Поэтому нам представляется правильным начинать лечение не с
применения лекарственных препаратов, химиотерапии и
рентгенотерапии, а с коррекции полевых (от слова «поле»:

электромагнитное, энергетическое, информационное и пр.) воздействий
на данный организм. Именно такая правильно проведенная полевая
коррекция устраняет первопричину любого (в том числе и
онкологического) заболевания и позволяет в кратчайшие сроки
восстановить работоспособность больных органов даже без применения
лекарственной и иной терапии.

Когда автор говорит о полевом лечении, он не имеет в виду
облучение опухоли рентгеновскими лучами. Как мы с вами теоретически
рассмотрим далее, это тоже совершенно бесперспективный метод
лечения, поскольку рентгеновский волновой спектр не является
определяющим для восстановления стабильности
энергоинформационного обеспечения организма.

Здесь, в начале книги, хочется указать на одну особенность
постановки вопроса.



Данная теория болезни опирается на очень древнее учение под
названием ^герметическая медицина», которая соединяет в себе три
части: медицинскую астрологию, священную терапевтику и магическую
медицину.

Самой важной частью этого учения является медицинская
астрология, поскольку она служит расчет-но-теоретической базой для
последующего лечения и профилактики практически любого
заболевания. Поэтому, медицинская астрология, о которой будет

рассказано в этой книге, призвана не лечить, а провести расчетную
диагностику и профилактику, то есть предупредить любое заболевание.

Другими словами, медицинская астрология в силу своей природы
призвана поставить ранний диагноз будущего заболевания, рассчитать
сроки его начала, активного пика, конца и дать профилактические
рекомендации по избежанию данного заболевания. Лечение
заболевания методами медицинской астрологии -это самая крайняя
мера, которая нежелательна.

Любой практикующий эзотерик знает истину: лечение - это палка о
двух концах. Под понятием «лечение» научная медицина имеет в виду
коррекцию физиологических функций и восстановление тканей в период
патологии, то есть в момент, когда физиологические функции уже
нарушены, а ткани уже (частично или полностью) разрушены.

Медицинская астрология под понятием «лечение» имеет в виду
устранение информационного кризиса биологической системы и
восстановление нормального энергоинформационного обмена с
окружающей средой.

Но медицинское выражение «лечить» неверно не только с
эзотерических позиций, но даже с точки зрения классической физики.

Если под процессом лечением понимать восстановление функций
какого-то органа или всего организма в целом (а именно так медицина и
понимает этот термин), то это означает полное устранение процесса
энтропии в данном органе или в отдельной физической системе.

Но согласно второму закону термодинамики общая энтропия
отдельно взятой системы должна оставаться постоянной. Это означает,
что если мы проводим какие-то антиэнтропийные действия в данной
физической системе, то в точности на столько же должна увеличиться
энтропия в какой-то другой части этой системы или же в другой
отдельной физической системе.



Это положение можно проиллюстрировать следующим примером: у
вас в квартире беспорядок (энтропия). В процессе уборки вы
значительно сокращаете энтропию вашего квартирного пространства, но
при этом ровно настолько же вы увеличиваете свою собственную
энтропию (расходуете свои силы, потеете, вдыхаете вредную пыль и пары
от моющих веществ и пр.) Другими словами, энтропия окружающего
пространства передается вам и этим самым вы подтверждаете закон
термодинамики о неубывании энтропии.

 
Это прекрасно понимает не только медицинская астрология, но даже

некоторые литературные персонажи - помните, у Козьмы Пруткова: «Если
где-то убыло, значит, где-то прибыло...» К сожалению, этого не понимает
научная медицина, поскольку даже не задумывается над вопросом: куда
исчезает энтропия «вылеченного» больного человека?

Энтропия, конечно же, никуда не исчезает, но в случае лечения (то
есть попытки стабилизации энтропийного процесса в данной
биологической системе), энтропия точно на такое же количество
энтропийных единиц возникает в другой отдельной системе, поскольку
обе эти системы являются частью иерархически более высокой системы.

Причем по законам герметической философии, а именно по одному
из правил священной терапевтики, процесс энтропии должен возникнуть
в той системе, которая связана точкой пересечения алгоритмических
цепочек с системой, из которой энтропия уходит. Кстати, именно к этой
зависимости обращаются деревенские знахари, якутские шаманы,

бразильские колдуны Буду и пр., не особенно вдаваясь в научные
тонкости этого процесса.

Практикующие медики часто рассказывали автору о совершенно
непонятных, почти мистических, случаях, когда, например, в одной и той
же больничной палате один больной начинал активно выздоравливать,

но зато у его соседа с этого же момента начиналось активное ухудшение.

Или случаи, когда после интенсивного лечения и улучшения здоровья
больного у самого врача случается какое-либо медицинское событие
(неожиданное заболевание, травма и пр.)

Но чаще всего (и об этом говорят сами врачи) бывают такие случаи,

когда в семье больной человек начинает выздоравливать, но кто-то из
окружающих его людей заболевает. Такие случаи часто бывают в одной
палате, в одной семье, в одном рабочем коллективе или у врача, который



ведет группу больных и пр. То есть в единице, которая называется в
оккультизме кватернером.

Но ничего мистического в этом нет. Во всех этих случаях
индивидуальные алгоритмические цепочки взаимодействуют теснее
всего, поскольку в данное время между ними существует наиболее
активное информационное общение - так называемый информационный
канал (например у мужа и жены или у двух больных, лежащих на
соседних койках).

И поэтому, если в момент антиэнтропийного процесса (лечения) у
другого человека, имеющего с больным информационный канал,

значение алгоритмической цепочки становится идентичным со
значением алгоритмической цепочки больного (то есть происходит
пересечение алгоритмических цепочек по точным математическим
значениям), то энтропия переходит из области, которая находится под
активным воздействием врача, в область пассивную (актив-пассив).

Другими словами, если смотреть на метод, применяемый в научной
медицине, глазами оккультиста, то вся существующая медицина
совершенно бессмысленна, поскольку она, проводя антиэнтропийные
мероприятия (неважно, в случае отдельного больного или целых
народов) фактически способствует росту энтропийного процесса в
другом кватернере (другой биологической структуре или другом
отдельном народе).

Правда, физика не знает, что такое кватернер (это оккультное
понятие), но смею вас заверить, что кватернер - такая же изолированная
система, приведенная к той же единице, что и любая другая система,

которую имеет в виду физика.

Даже не эзотерику это должно быть понятно, поскольку этому
процессу есть объяснение и в современной физике: второй закон
термодинамики гласит, что энтропия изолированной системы
уменьшаться не может. И в этом смысле можно сказать, что медицина
конфликтует с природой, поскольку ВСЕГДА в процессе лечения
стремится вогнать законы природы в рамки своего представления о них.

В этом отношении становится совершенно очевидным
преимущество метода медицинской астрологии, которая не только не
вступает в конфликт с природным энтропийным процессом (то есть не
проводит процесса лечения, как это делает медицина), но и вообще
избегает его.



Высший смысл астрологического знания в том, чтобы добиваться
поставленных задач, не вступая в конфликт с законами природы.

Связано это с тем обстоятельством, что медицинская астрология
способна построить такую систему оздоровительных мероприятий,

которые позволяют принять меры до начала энтропийного процесса в
данной биологической системе (человеке). Это устраняет само
возникновение энтропийного процесса, что не только предохраняет
человека от болезни, но и делает диагностический и профилактический
процессы экологически абсолютно чистыми.

 
Медицинская же наука начинает принимать меры уже после

возникновения энтропийного процесса в биологической системе, вступая
в активный конфликт с законами природы. И автору это напоминает
детскую басню про "зайца во хмелю", который бахвалился побить льва...

 
ВПРАВЕ ЛИ ОБЩЕСТВО КРИТИКОВАТЬ АСТРОЛОГИЮ
Медицинская астрология сильна своим диагностическим и

профилактическим механизмами и поэтому представляет неоценимую
возможность стать тем начальным звеном научной концепции, которое
медицина ищет уже далеко не первое столетие, - это понимание причины
любого заболевания.

Правда, это начальное звено, скорее всего, станет и последним,

поскольку после применения этой технологии станет очевидным то
обстоятельство, что большая часть всей существующей медицины не
только бессмысленна, но и вредна для человека.

Русский академик, председатель Всесоюзного общества онкологов,

профессор Н.П. Напалков писал: «В теоретической онкологии пока не
хватает научных данных для создания всеобъемлющей интегрирующей
теории, удовлетворительно объясняющей происхождение и развитие
злокачественных опухолей. Хорошо изучена биология опухолевой
клетки, реакция организма на развивающуюся опухоль. Однако еще не
завершился период накопления данных и их синтез».

Можно несколько расширить это высказывание, добавив, что в
научной медицине не хватает данных не только для создания
всеобъемлющей теории развития злокачественных опухолей, но и для
понимания причины любой болезни вообще. Нужно признаться, что
медицина на современном этапе достигла многого в деле, так сказать,

технологического (инженерного) изучения организма. Но также нужно



признать и то, что до сих пор в медицинской науке нет не только
обоснованной «Единой теории болезни» или «Единой теории
здоровья», но даже не достигнуто четкого понимания такого, казалось
бы, совершенно необходимого для медицины понятия, как «норма
здоровья», хотя концепций существует множество.

 
Один из гениев нашей цивилизации Леонардо да Винчи в своей

работе «Суждения о науке и искусстве» говорил: «Увлекающийся
практикой без науки - словно кормчий, ступающий на корабль без руля и
компаса; он никогда не уверен куда плывет. Практика всегда должна быть
воздвигнута на хорошей теории, коей вождь и врата - перспектива, и без
нее ничего хорошего не делается даже в живописи».

До сих пор в медицине остро стоит вопрос о диагностике рака. Давно
уже ведутся исследования в области общей неспецифической
реактивности организма, поскольку медицина считает, что именно
реактивность организма является важнейшим фактором распознавания
рака и онкологического прогноза.

Для непосвященных нужно сказать, что этот метод предполагает
определение состояния защитных сил организма, участвующих в
патологическом процессе, а не только в росте злокачественной опухоли.

Исследователи считают, что если будут обнаружены какие-то
универсальные механизмы сбоя защитной системы, то можно будет
выявлять рак уже в первой стадии. То есть, в тот период, когда не имеется
еще яркой клинической картины. Предложенная автором теория
энергоинформационной диагностики полностью развенчивает и этот
медицинский миф.

Некоторую надежду медицине дали исследования в области
иммунологии опухолей. Не первый десяток лет иммунологические
реакции пытаются использовать в диагностических целях и, главным
образом, для распознавания рака, но, увы, успехи иммунотерапии пока
очень и очень скромны. Кроме того, эффект, полученный от применения
иммунотерапии, к раку пока отношения не имеет, ибо основная масса
экспериментальных опухолей не идентична раку человека, но это вовсе
не означает, что все эти работы нужно прекращать. Наоборот, их нужно
развивать, привлекая все те методики, которые дают хоть какую-то
надежду на появление положительного реального результата, в том
числе и медицинскую астрологию.



Но можно точно сказать: ни одно достижение современной
медицины, каким бы «эпохальным» оно не представлялось, не выведет
эту науку на понимание причины болезни только потому, что причина эта
лежит в совершенно другой области природного континуума.

А заглянуть в эту область можно только с высоты иного
миропонимания, то есть с высоты оккультного знания. Все проблемы
научной медицины кроются в том, что она, преследуя цель
реконструкции человеческого организма, так и не поняла до сих пор
природу, причину и законы функционирования этого самого организма.

А без понимания этих основ всякая реконструкция (то есть лечение)

представляется заблуждением.
 
 



Изображение зодиакального человека отображающее взаимосвязь
физиологических и космических



 
Как мы увидим далее, научная медицина страдает этим уже не первое

столетие: еще Парацельс, заметив склонность научной медицины
принимать желаемое за действительное, писал: «Есть большая разница
между силой, которая устраняет невидимые причины болезни, что есть
Магия (герметическая философия, прим. автора), и силой, через которую
проявляются просто внешние эффекты, заключающиеся в исчезновении
симптомов болезни, и что есть Психическое Волшебство или
ШАРЛАТАНСТВО»(60).

С 1998 года автор данной работы начал издавать собственную
авторскую газету под названием «ЗВЕЗДОЧЕТ-pro�» с основной целью -

профессионально просветить наш «самый читающий в мире народ» в той
области, которую даже в отсталых странах Азии дети впитывают с
молоком матери. Вообще, весьма странно для довольно
интеллектуальной и культурной страны то, что такая глобальная область
мировой культуры, как астрология (да и вообще эзотерика), начисто
выпала из сознания населения целой страны. Сейчас это объясняют
запретом на подобную тему большевиками, но это не совсем так,

поскольку астрология регулярно запрещалась (для всех, но не для
профессионалов) во многих странах и государствах начиная с древнего
Египта. Но она всегда, даже под запретом, активно практиковалась,

всегда оставаясь «на плаву». Все об астрологии прекрасно знали и,

ничуть не смущаясь запретами, вовсю ею пользовались. Только в России
сложилась такая странная ситуация - эзотерику как знание будто ножом
отрезало!

Автор в процессе написания этой книги даже столкнулся с таким
феноменом: для описания некоторых понятий, процессов и объектов,

выходящих за рамки материального мира, в русском языке вообще не
нашлось подходящих слов, и благо, что они нашлись в самой астрологии.

И это говорит о том, что таких глобальных понятий, как
астрологический анализ, русская культура сегодня не имеет.

Автор давно думал над созданием специализированного печатного
органа, берущего за основу не бульварную астрологию (по типу
ежедневных и еженедельных газет и сетевых ресурсов), а
профессиональную.

На эту мысль навел один случай, который оставил очень неприятный
осадок. Однажды, немного замешкавшись в вестибюле здания, где
находился офис для приема посетителей, автор стоял метрах в 10-ти от



двери своего кабинета и искал в портфеле ключ от двери, на которой
висела крупная вывеска «Астролог». В это время мимо проходила семья.

Папа из «новых русских» - полный золотой комплект: цепь на шее, все
передние зубы, кольцо, перстень и огромные часы в титановом корпусе.

Мама, затянутая в кожаный плащ до полного безобразия и выглядевшая
поэтому как сарделька. И сынок лет 8-10, этакий толстенький барчонок с
жирным лицом и злыми глазами. Проходя мимо упомянутой двери, они
увидели надпись «Астролог» и начали смеяться. Если бы видел
уважаемый читатель, как они смеялись, указывая жирными и короткими
пальцами на надпись...

Смеялись до слез, не стесняясь, а мальчишка даже присел на
корточки и сквозь смех вопил: «Астролог! Астролог!». Автор стоял с
открытым ртом и смотрел на это безумие. В этот момент он еще не знал,

что в будущем ему придется столкнуться с такой же реакцией, но уже не в
полутемном вестибюле, а в светлых и просторных кабинетах. А ведь, по
идее, хозяевами этих кабинетов должны быть высокоинтеллектуальные
умы, радеющее за наше с вами здоровье и благополучие.

Тогда автор впервые от души посочувствовал Господу за тот «крест»,

который он призван нести целую вечность, общаясь с подобными
существами.

Подумать только, ведь эти люди считают знание, которым занимались
почти все выдающиеся умы человечества, достойным только вот такого
животного осмеяния. Их не оправдывает даже то, что они ничего
серьезного об астрологии не слышали, поскольку это зависит только от
интеллекта человека: живя в то же время и в том же месте, автор,

например, нашел возможность узнать о настоящей астрологии все, что
хотел, и даже более того...

После этого случая стало понятно, что об астрологии, как об
уникальном знании, нужно рассказывать со страниц доступной для
населения газеты, в которой помещались бы не просто астрологические
статьи и пр., а профессиональные астрологические статьи, доступные для
понимания российского обывателя.

После первого же номера газеты «ЗВЕЗДОЧЕТ-pro�» стали приходить
письма, и примерно через полгода их количество перевалило за 500

штук в месяц. С точки зрения популяризации профессиональной
астрологии газета себя полностью оправдала.



Вот типичная выдержка из письма: «Здравствуйте, уважаемый Игорь
Андреевич! Первый раз прочитала вашу газету. До этого относилась к
гороскопам, да и вообще к астрологии, с безразличием. Но, оказывается,

астрология - очень серьезная и нужная наука...* В газете был введен в
обращение специальный «Астрологический купон», где любой читатель
мог задать один вопрос астрологу (автору).

 
Но все это пишется для того, чтобы обратиться к основной теме - роли

астрологии в исцелении заболеваний. Нужно сказать, что наряду с
бытовыми проблемами две трети писем от читателей содержало
однотипные вопросы «В чем причина моего заболевания?» и «Как
лечиться?»

Не заставляет ли это вас, дорогие читатели, задуматься над
действенностью методов ортодоксальной медицины? И второе: если
современная медицина так могущественна, как она сама себя
рекламирует по всем телевизионным и радиоканалам, то почему люди
все-таки обращаются за помощью к эзотерикам?

Да потому, что медицина - явление многогранное, и это прекрасно
понимают все, кроме самих медиков. Поэтому, когда с телевизионного
экрана ругают астрологов, экстрасенсов, целителей и пр., в чем явно и
преуспевают некоторые вальяжные ведущие, то фактически речь идет не
о критике методов, а об удержании «места под солнцем».

Говоря о критике медицинской астрологии, нужно сказать, что
автор данной работы пока ни одного членораздельного «мммууу...» от
ортодоксальной медицины не слышал даже издали. Платон писал:

«Высокие вещи должны вмещать в себя и низкие...» И если медицина
считает себя более высокой наукой, чем медицинская астрология, то она
должна уметь хоть связно покритиковать ее.

Прекрасно на эту тему высказался Жан-Жак Руссо: «...Человеческий ум
не может охватить все науки одновременно, и поэтому всегда
необходимо предпочесть одну основную. Но если не имеешь некоторого
представления о других, часто пребываешь во мраке даже своей
собственной науки».

При Российской Академии Наук (РАН) уже довольно давно создана
комиссия, которая ставила целью «разоблачить» астрологию, но до сих
пор кроме устрашающих ударов себя в грудь ничего реально сделать не
смогла. А интереснее всего то обстоятельство, что в самой РАН оказались
«неправильные» ученые, один из которых (например биофизик С.Э.



Шноль) в результате непрерывных пятидесятилетних опытов на 100%

ДОКАЗАЛ конкретное воздействие планет на скорость химических
реакций и на радиоактивное фоновое излучение с секундной точностью.

Все эти потуги с «разоблачениями» конкурирующих наук можно
сравнить с ситуацией, когда известен, например, террористический
заговор, но не известны сроки его реализации. Эти данные можно
добыть как по каналам контрразведки, так и по каналам военной
разведки. Но вдруг контрразведка заявляет, что методы военной
разведки «не научны» и что военную разведку вообще нужно распустить
как «вредную» структуру. При этом необходимые данные сама
контрразведка представить просто не в состоянии...

Наука забывает, что всякая теория хороша лишь в границах своего
применения: где не работает Евклидова геометрия, там работает
геометрия Лобачевского; есть общая теория относительности, а есть
частная, и всякий раз приходится с мясом отдирать старые догмы, чтобы
иметь возможность двигаться дальше. Одна из таких догм называется
«научным» подходом, суть которого -поиск однородности, основных
закономерностей в пределах групп. Смысл науки - описать явление
СЛОЖНОЕ как совокупность и взаимодействие ПРОСТЫХ. В оккультизме
иначе - здесь познание идет по пути проявлений БОЛЬШОГО в МАЛОМ,

единого - в дробном, высших законов - в частных следствиях. Наука
рассматривает явление «изнутри», а эзотерика «снаружи», что,

согласитесь, выглядит совершенно по-разному. Ученый говорит: вот МЫ,

а где-то ТАМ - звезды; эзотерик говорит: вот ЗВЕЗДЫ, а среди них - МЫ.

Кстати, эзотерика рассматривают человека, животное или растение
как земную звезду (тело), имеющую свои индивидуальные небесные
свойства. И та, и другая концепции верны в сфере своего применения,

поэтому никакая полемика здесь неуместна, и незачем заниматься
непродуктивными спорами в ущерб собственной работе.

 
ЗА РАМКАМИ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ
Определяя отношение «фундаментальной» науки к нетрадиционному

знанию, нужно сказать, что причина неприятия кроется даже не в
противоречии астрологии термину «наука», а в неотделимости термина
«наука» от современной материалистической научной парадигмы.

Парадигма любой науки является фильтром, через который данной
наукой воспринимается окружающий мир. Этот фильтр так преломляет
видение, что полностью вычленяет явления, выходящие за рамки



устоявшейся парадигмы данной науки. Отсюда вытекает: для того чтобы
понять какое-то явление, нужно допустить существование данного
явления в принципе, а значит и поменять парадигму науки...

Поэтому проблема современной науки состоит в том, что она
отказывается рассматривать нематериальные (информационные)

объекты в качестве объектов научного исследования, то есть проблема в
парадигме, которая, в свою очередь, задает границы принципиально
познаваемого наукой.

Астрология же, в том числе и медицинская астрология, исследует
явления, находящиеся за пределами, очерченными современной научной
парадигмой, потому и не признается «фундаментальной» наукой. Часто
сами ученые говорят о том, что они не могут принять астрологию не
потому, что результаты работы астрологов недостоверны, а потому,

что они не могут почувствовать и понять ту субстанцию, с которой
работают астрологи.

По этому поводу уместно вспомнить справедливое замечание Козьмы
Пруткова: «Люди не понимают сии явления не потому, что их понятия
слабы, а потому, что сии явления не входят в круг их понятий».

Это действительно так, поскольку астрология работает с
информационным пространством, проецируя действие его законов в
материальный мир - в отличие от науки, которая работает с физическим
(материальным) пространством и с его законами.

Однажды московский тележурналист Караулов, ведущий передачи
«Момент истины», обмолвился в одной из своих передач о том, что
полное медицинское тестирование на рак в Москве стоит 20.000.000 руб.

(в ценах 1996 года).

Это ли не говорит о том, что ортодоксальной медицине невыгодно
иметь конкурента в лице медицинского астролога? Тем более что, как вы
убедитесь, дочитав эту книгу до конца, предлагаемая сверхранняя
диагностика рака проводится только по анкетным данным, не прибегая к
мучительным медицинским исследованиям (биопсии и пр.).

Предложенный метод даже не предполагает присутствия человека в
больнице, поскольку данное тестирование любой человек, будь он хоть
на противоположном конце Земли, может заказать по телефону, по
бумажной или электронной почте, прислать заполненную анкету
письмом и пр. А это означает, что миллионам людей не нужно будет
ездить в специализированные онкологические центры, тратя на это



часто последние деньги и массу своего драгоценного биологического
времени.

Фактических достоинств этого метода много, и они изложены в конце
книги в виде выводов. Все это необходимо больным, но это совершенно
не нужно медицине в целом! В погоне за деньгами забывается главное -

любой представитель той же самой медицины (в том числе и ужасно
остепененный) может уже сейчас, через минуту, случайно нащупать у
себя на теле небольшой бугорок..., и мгновенно перейти из разряда
ученых и процветающих специалистов в разряд обреченных
онкологических больных...

И тогда уже не помогут ни научные степени, ни власть, ни деньги, ни
знакомства, ни принадлежность к медицине... Природе плевать на все
ваши заслуги и преимущества, она не пощадит ни академика РАМН, ни
пастуха! Поможет только одно - знание причины онкологического
процесса, носителем которого является конкретный человек -

медицинский астролог.
Представляете, какой парадокс! Реакцией на книгу «Формула

диагностики рака» было поступление сотен запросов от людей и всего
двух запросов от медиков. И даже не от российских, а из Канады и Китая.

За собственный счет автор разослал книгу «Формула диагностики рака»

почти во все специализирующиеся по онкологии центры России и не
получил ни одного ответа!

Понятно, можно было бы с презрением отнестись к этой работе, если
бы онкологи достигли совершенства в лечении рака. Но ведь, например,

из Омской области письма онкологических больных шли по электронной
почте буквально потоком, свидетельствуя о том, что дела в онкологии в
Омске, мягко говоря, не блестящи... Вот типичное письмо (вкратце) из
Омской области (от жителя села Каргасюк).

«Добрый день, Игорь Андреевич!

Я живу в селе, наш район на первом месте по области и по России по
заболеванию раком. Не могли бы вы прислать резюме на вашу книгу или
саму книгу, если будет возможность?

Помогите!»
 
Привожу вам дорогие читатели, также полный реестр организаций (в

оригинале заверенный печатью главпочтамта г. Саратова), куда была
послана еще в 1997 году книга «Формула диагностики рака», и пусть тем,



кто оставил без внимания предложенную бесплатную диагностику рака,

будет стыдно.

Это реальный ответ на вопрос, действительно ли так печется о вашем
здоровье родная медицина, как ежедневно и ежечасно трогательно
вещают об этом ее представители во всех средствах массовой
информации.

Но автор пишет это не для того, чтобы пожаловаться, а для того, чтобы
вы поняли, дорогие читатели, что существует жесткое противостояние
между оккультной и научной медициной.

Оно сложилось совсем недавно, поскольку эзотерическая медицина
вдобавок к своим необъяснимым (с точки зрения науки) возможностям
получила дополнительные довольно мощные средства. К ним можно
отнести компьютерное программирование, математическое
моделирование, достижения современной физики в области
электромагнитных полей, открытия в области астрофизики и
астрономии, обновленную геодезию и геологию, мощные методы
психологического воздействия и пр. То есть те средства, которыми
можно продемонстрировать триединство герметического символизма.

Буквально все вышеперечисленные возможности используются
сейчас в медицинской астрологии, и неудивительно то, что современная
астрология несколько отличается от средневековой классической
астрологии. Современные научные способы познания мира
интегрируются астрологией, вследствие чего создается мощный
инструмент для выявления причины и профилактики болезней.

Например, в предлагаемой методике расчета «Формулы диагностики и
профилактики рака» кроме основного астрологического анализа были
использованы:

*  для создания концепции вопроса - теории информатики и
электронно-вычислительных структур;

*  для расчета «натальной» и других сопутствующих карт
-прикладное программирование на платформах «Delphi, Visual Basic,

C++,», а также современные достижения астрономии (открытие
Плутона, и пр.);

*  для расчета куспидов астрологических полей - методы
тригонометрической математики;

*  для расчета локальных, тематических, хорарных и других карт -

уточненная геодезия, астрономия и астрометрия;



*  для общения с больными применялись методы совпремен-ной
психологии и психотерапии.и так далее...

 
Все вышеназванные методы интегрированы путем астрологического

анализа - специализированного математического анализа, который на
базе открытой человеческой модели получил свое развитие в
синтезированном уравнении. Это уравнение получило название
«Формула сверхранней диагностики заболеваний*.

Данное уравнение записано астрологическими символами, поскольку
символами других наук данное уравнение представить оказалось
невозможно. Конечно, можно представить уравнение математическими
символами, но если записанное астрологическими символами уравнение
занимает всего от одной до десяти строк, то выраженное
математическими символами занимает несколько тысяч строк.

Наработки современных наук медициной чаще всего игнорируются и,

тем более, в совокупности не используются. Поэтому думается, что
эзотерическая медицина это противостояние выиграет и займет свое
место под солнцем уже хотя бы потому, что применяет сверхновые,

нетрадиционные и до предела дешевые технологии, которые очень
эффективно вскрывают причину болезни и способствуют реальной
профилактике болезней.

Разница между научной медициной и медицинской астрологией
заключается в том, что традиционная медицина старается лечить
человека (то есть старается восстановить функции и воспроизвести
материю в том же объеме и качестве, в котором она была до болезни), в
то время как оккультная медицина борется с причиной, разрушающей
биологическую материю.

Но поскольку медицинские результаты все менее и менее
эффективны, то создается мнение, что данная наука где-то, на каком-то
этапе свого развития, «зациклилась».

Действительно, случается, что какая-то наука «зацикливается» в
накопленных данных и не в силах своими собственными инструментами
решить назревшую научную проблему. И опыт показывает, что в этом
случае нужно обращаться к помощи смежных наук - только в этом случае
задача становится решаемой. Яркий пример тому - работа ученого Н.

Коровякова, который сопоставил данные нескольких научных
лабораторий. В результате получилось, что несопоставимые в рамках



отдельных наук данные прекрасно работают в едином графике сезонного
и суточного вращения Земли и положения ее вокруг Солнца.

 
Существует даже метод стыковки (автор Е. Разин) различных научных

данных в единую систему качественно-количественных связей, но
медицина и его не использует, потому что живет вчерашним днем науки,

пользуясь в век компьютеров все еще описательной методикой.

А если нет развития, то есть деградация!

И очень хочется надеяться на то, что последующим этапом развития
научной медицины явится изучение энергоинформационной
физиологии человека, основные направления которой видятся не в
количественной параметризации патологического процесса
(пресловутая медицинская статистика), а в качественном анализе
энергоинформационного обмена живой системы с окружающей средой.

Из всех изменяющихся факторов внешней среды астрономические
факторы (например движение планет) обладают наиболее четкой
повторяемостью - это самые точные устойчивые резонансные частоты в
нашей Солнечной системе, других нет.

И поэтому изучение таких астрономических факторов чрезвычайно
важно в медико-биологической практике для разработки научно
обоснованных рекомендаций. Для получения закономерности
проявлений таких ритмов мы должны знать длительность
астрономических периодов и соответствие им событий в
информационной и физической реальностях.

Проведением такой идентификации занимается сейчас множество
наук: хронобиология, биофизика, гелиобиология, селено-биология,

биометеорология, космическая метеорология, гравитационная биология,

космическая медицина и пр.

Точно тем же самым, то есть идентификацией астрономических и
событийных периодов, занимается и астрология (в частности
медицинская астрология), которая начала свои научные разработки по
данной теме на много тысячелетий раньше и объединила все
вышеупомянутые науки в одну, доказав еще раз свое полное право на
статус универсального знания.

 
ГЛАВА 1

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ АСТРОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ БОЛЕЗНИ
 



*  Мукунда, почему ты не носишь астрологический браслет?

*  Нужно ли это, учитель? Ведь я не верю в астрологию.

-Дело не в вере. К любому предмету необходим научный подход, надо
установить его истинность. Закон тяготения действовал до Ньютона
столь же эффективно, сколь и после него. Мир обратился бы в хаос, если
бы его законы не смогли действовать без человеческой веры.

Парахамса Йогананда. «Биография йога».
 
ДВА МИРОВОЗЗРЕНИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ЗДОРОВЬЯ
В обществе принято думать, что проблемы со здоровьем могут

решаться только в рамках медицинской науки. Но это, мягко говоря, не
совсем так. Проблемы со здоровьем стали рассматриваться в рамках
медицинской науки всего около 400 лет тому назад, и по сравнению со
временем существования нашей цивилизации этот период времени
можно приравнять к нулю.

Вплоть до XVI века человечество несколько десятков тысячелетий
решало свои физиологические проблемы с помощью так называемой
«эзотерики», отдавая предпочтение не материалистическим способам
исцеления, а идеальным (информационным). Древние авторы оставили
нам много свидетельств этому (шаманские культы, культ Буду,

целительные китайские гимнастики, русские заговоры и пр.), и даже
сейчас, при почти повсеместном засилии научной медицины, существуют
обширные территории, где применяются наряду с научно-медицинскими
методами и эзотерические методы диагностики, лечения и профилактики
заболеваний.

То есть существуют две противоположные тенденции попытки
решения проблем, связанных со здоровьем: одна из них принадлежит
материалистической доктрине, а другая - идеальной (информационной).

И здесь мы опять затрагиваем вечную тему: что первично - материя или
идея (смысл)? И кто правильнее описывает мир - материалисты или
идеалисты?

Скажем сразу, что данная работа описывает одно из свойств
материальной структуры - заболевание как следствие влияния на
материю идеального объекта - математического алгоритма. При этом
идеальный объект оказывает влияние на материальный объект в
основном через сознание - механизм, позволяющий одновременно
обращаться как к идеальным (смысловым), так и к материальным
объектам.



Все материалистические науки (медицина и пр.) обращаются только к
материальным объектам, а все нематериалистические науки (философия
и пр.) обращаются к идее, к смыслу. Другими словами, на сегодняшний
день существует четкое разделение между научными доктринами
материалистов и идеалистов, что представляется автору очень
неудобным, поскольку не позволяет рассматривать мир (как и отдельные
явления в нем - заболевание например) в совокупности.

В данной работе для выяснения причинно-следственной связи
заболевания была сделана попытка связать воедино материю и смысл
через математику - науку, которую не отрицают ни материалисты, ни
идеалисты и которая достаточно стабильно работает в любой области
применения.

Поэтому автор для наглядности рассматривает две модели: первая -

научная медицина, вторая - медицинская астрология. Постоянно
сравнивая между собой их отдельные свойства, можно наглядно увидеть
преимущества и недостатки одной модели перед другой, а также оценить
степень противостояния этих двух направлений. Поскольку научная
медицина считает своим основным методом процесс лечения, а
медицинская астрология -сверхраннюю диагностику и профилактику
заболеваний, то параллельное сравнение мы будем проводить не по
методам диагностики, лечения и профилактики, а по результатам. Такое
сравнение вполне корректно и для медицины, и для астрологии.

В процессе параллельного рассмотрения этих моделей вы увидите,

что научно-медицинская модель не только не имеет преимущества перед
астромедицинской моделью, но даже не решает свои собственные
краеугольные проблемы, которые уже удалось эффективно решить в
рамках астромедицинской модели. А проблем, как мы увидим далее, в
науке не счесть, и это относится не только к научной медицине.

Автор считает, что вопрос интеллектуального понимания значения
поставленной задачи намного важнее решения самой задачи -

диагностики и профилактики заболеваний. Лучше всего по этому поводу
высказался Джон Кеннеди: «У меня есть тысячи специалистов, которые
могут построить пирамиду, и нет ни одного, который знал бы, стоит ли ее
строить!»

К сожалению, этого не понимает фундаментальная наука, которая
изучает мир, познавая его фундаментальные основы - мельчайшие
частицы материи, и это та пропасть, которая отделяет эзотерический
подход к проблеме от научного. Это также и то препятствие, которое



может остановить (и уже останавливает!) развитие науки. Создатель
квантовой механики Е. Вигнер, говоря о будущем науки, проводит мысль
о разрыве между естественными и гуманитарными науками. Смысл
следующий: естественные науки знают, как делать, но не знают, что нужно
делать, поскольку смыслы и ценности научной работы оказываются, как
правило, вне поля их зрения. (18)

Наука, в отличие от эзотерики, не задумывается над смыслом
проделанной работы, ее волнуют только выработка новых и
наращивание мощности старых технологий. Но как показывает практика,

мощности в материальном мире всегда ограничены, а источники
технологий иссякают, и это не фантазии автора.

Уже сейчас во всем мире общественностью и научным сообществом
остро ставится вопрос: будет ли конец науки? И в отношении
материалистической науки это вполне возможно, но автор данной
работы видит процесс продолжения накопления знаний в расцвете
эзотерических наук, яркой представительницей которых является
астрология, новое становление которой происходит в наши дни.

Поэтому, не осветив вопрос философского направления изучаемого
нами вопроса, а также взаимоотношений астрологии с фундаментальной
наукой, мы рискуем скатиться на позицию вечных спорщиков: что было
вначале - курица или яйцо? Тем более что прецедентов в науке хоть
отбавляй, и это обусловлено тем, что современные науки все более и
более интегрируются друг в друга и в конечном итоге, как
представляется автору данной работы и как было сказано выше,

сольются в одно общее знание под названием «единый закон
Универсума».

Ну а пока, как говорил известный пролетарский вождь «нам с вами,

батенька, нужно размежеваться...», поскольку эзотерика оценивает
современную науку (в том числе и медицину) как лжепророческую. Уже
в начале существования современной науки, в средневековье, воочию
наблюдая ошибочные постулаты науки, в противовес этому создавались
независимые научные группы - Братства Независимых Философов.

В своих манифестах они проводили красной нитью мысль о том, что
поднимающая голову материалистическая наука ошибочна в принципе,

что та интеллигенция, которая поддерживает ее благодаря своему
эгоизму и алчности, ведет мир за ложными пророками и отвращает их от
подлинного истинного знания. Поэтому срочно необходима реформация,



которая может быть проведена с помощью философов и мудрецов
(манифест «Fama Fraternitatis», 1610 г.)

Уже тогда началась критика эзотерических знаний, но вначале она
проходила не совсем удачно, поскольку далеко не всегда удавалось
соблюсти причинно-следственную связь: материалистическая наука еще
не наработала достаточного количества соответствующих
умозаключений, и поэтому отличалась логической противоречивостью.

Она состоит в том, что методами материалистической науки невозможно
доказать наличие или отсутствие материально не проявленной
информации, идея о существовании которой принадлежит к совершенно
другой картине мироздания.

Например, нельзя подходить к паранормальным явлениям с позиций
материалистической науки, поскольку в данном виде явлений могут
участвовать процессы, пока или совсем неизвестные, или мало
известные науке. Например, концепция нелокальности, концепция
всеобщей связи и единства объектов во Вселенной, концепция особых
свойств человеческого сознания и пр. вполне могут вызывать
«необъяснимые» явления. В конце концов, ведь непонятное
наблюдаемое явление может оказаться также и результатом интеграции.

Наука и эзотерическое знание - два различных полюса познания мира.

Представители фундаментальной науки часто берутся
комментировать результаты, полученные с помощью эзотерических
знаний, не понимая того факта, что эзотерика оперирует объектами
совершенно иного порядка, нежели наука. Астрология, например, как
ведущая область эзотерики оперирует объектами, имеющими
исключительно информационные свойства, которые не меняются ни во
времени, ни в пространстве, то есть не меняются от влияния
материальных факторов.

Этот объект - число, символ. Тройка, например, всегда и везде
останется тройкой, и в пятерку ее не может превратить никакое
материальное воздействие. То есть астрология работает с
информационными постоянными величинами - в отличие от науки,

которая работает с материальными переменными величинами и при
этом еще настаивает на повторном получении достоверного результата,

то есть на точном повторении результата эксперимента, что с позиции
астрологии есть полная паранойя.

 
В чем смысл научного эксперимента?



Эксперимент - это искусственно созданный опыт, цель которого -

сделать недействующими подавляющую часть причин, чтобы в числе
этих причин можно было рассматривать только один (желательно)

фактор.

Но сразу возникает закономерный вопрос: а что делать в тех случаях,

когда невозможно изолировать большую часть факторов и мы
вынуждены рассматривать действие только одного фактора при прочих
равных условиях, что сплошь и рядом происходит в медицинских
экспериментах? Остается только попытаться учитывать всю комбинацию
причин, а вот тут-то аналитические, логические ииные методы,

применяемые в материалистической науке, буксуют вовсю...

Как можно изучать, например, нервную клетку, не воздействуя на
нее? Но при воздействии мы уже имеем не только катастрофическое
увеличение числа переменных, в которых можно просто захлебнуться,

но и недостоверный результат в целом!

Наука и захлебывается.

Примером тому может послужить документ организации IPCC

(Intergovernmental Panel on Climate Change) - Межправительственной
группы экспертов по проблеме изменения климата. Вот выдержка из ее
отчета за 1995 год: «...любые заявления о значительной перемене
климата спорны, пока не будет снижено количество неопределенных
переменных, отвечающих за естественную изменчивость климатической
системы». Как можно при таких заявлениях говорить о прогнозе погоды
на завтра и, тем более, о прогнозе климата на 2100 год?

В точности то же самое происходит и при изучении живых
организмов. Можно ли адекватно изучать, например, морфологические
свойства клетки, если внутреннее вещество клетки распределено по
объему неравномерно и поэтому измеряемые свойства клеток наука
разделила на множество групп и подгрупп: измерение отдельно ядра,

цитоплазмы, органелл; геометрические измерения (площадь, форма,

распределение по объему, объем и т.д.); механические измерения (масса,

распределение по гради-менту, вязкость и т.д.); оптические измерения
(отражение, поглощение, рассеяние, деполяризация излучения,

собственная и вызванная флюоресценция и пр.); электрические
измерения (элект-рофоретическая восприимчивость,

электропотенциалы и пр.); цитохимические измерения (содержание ДНК,

РНК, протеинов, липидов, ферментов, циклических аминокислот и т.д.);

иммунологические измерения (реакция на антитела и т.д.).



 
Причем, каждое такое измерение проводится как в оптическом

(видимом) диапазоне, так и в диапазоне радиоволн, инфракрасном,

ультрафиолетовом, рентгеновском и гамма-диапазоне.

Но самое интересное в том, что в связи с неравномерным
распределением внутреннего вещества клетки по объему, наука
изначально считает клетку средой со случайно распространенными
параметрами!

То есть наука еще не вышла на понимание того, что ничего случайного
не бывает! И при этом еще стремится к получению математических
моделей, возможность создания которых не предполагает
возникновения случайных связей между анализируемыми явлениями.

Здесь же кроются и 2 главные причины невозможности создания
общей теории в рамках современной медицины, которые заключаются:

*  в догматическом отрицании существования информационного
начала в формировании здоровья;

*  в чрезмерно сложной биохимической модели
функционирования организма (медицина уже обнаружила
невероятное количество частных явлений, обобщить и постичь
которые современная медицинская наука не в состоянии, что
приводит ее к системному кризису; вспомните описанное выше
количество методов изучения клетки).

Ближе всего к эзотерике стоит математика, которая даже на данном
этапе развития осталась чистой наукой, не только не позаимствовав у
других наук методов и технологий, но с каждым годом все более внедряя
свои собственные методы в другие науки. При этом, говоря о точных
науках, надо понимать, что математика, будучи их основой и языком,

скорее всего, сама таковой не является. Математика оперирует
идеальными объектами, не имеющими прямого отношения к реальности,

и потому она куда ближе оккультному направлению, нежели
естественнонаучному. Все это говорит о мощи и приоритете тех наук, в
которых объектом исследования является не материя, а
информационный объект.

Поскольку мы в данной астрологической работе рассматриваем
приоритетно медицинскую тематику, то приведем пример со
становлением самостоятельной науки, весьма близко стоящей к
астрологии, - математической биологии: одни считают ее ветвью
прикладной математики, другие - направлением в биологии с



математическим уклоном, третьи - совершенно самостоятельной наукой
и так далее. Можно еще и еще приводить самые различные точки зрения
на данную науку, но суть в одном: неопределенность принадлежности
этого единственно серьезного направления в медицине обуславливается
тем сектантским взглядом на единое знание Универсума, которое вообще
характерно для всей современной науки.

Этим же обусловлено и неприятие астрологии со стороны других
«фундаментальных» наук. Как в данном случае, считается, что если с
помощью математики удалось получить какой-то результат в биологии,

то это заслуга только биологии и уж ни в коем случае не математики.

Примерно то же самое произошло и с методом чешского доктора Йонаса,

который успешно стал применять астрологию для расчета сроков
зачатия у женщин.

А ведь астрология (медицинская астрология в частности) состоит на
90% из математики, которая является и в биологии, и в медицине
«прокрустовым ложем», что отчасти и объясняет паническое настроение
медицинской науки при упоминании слова астрология. Для того чтобы
понять позицию медицины по отношению к математике, достаточно
вспомнить предъявляемые требования к абитуриентам медицинских и
биологических вузов -какие угодно естественные науки, но ни капли
математики!

То есть будущие специалисты - биологи и медики - начисто лишены
умения работать с математическими и информационными моделями
биологических систем. Будущие медики не видят и не понимают разницы
между, например, концептуальной и формальной моделью, между
теорией и моделью, теорией и экспериментом и т.п.

В астрологии математика занимает очень большое место и поэтому
часто от астрологов можно услышать мысль о том, что, применяя
математику (в астрологии), можно описать весь мир. Еще десять лет тому
назад автор придерживался иного (общенаучного) мнения и на такое
заявление астролога ответил бы примерно такой «глубоконаучной»

тирадой: «Нужно понимать, что математика является лишь средством
количественного описания явлений, обнаруженных с помощью научного
метода. То, что вы говорите, есть «истины» начала XIX века, которые
давно уже выведены из научного обихода. Не повторяйте ошибок
Лапласа и Аристотеля - они тоже считали, что, используя только полную
нормативную логику и математику, можно кончиком пера описать весь



мир. Этой идее минимум 2000 лет, и она, безусловно, неверна... И так
далее».

Господи, как же прав был Аристотель!
 
А прав был потому, что математическую цепочку можно строить до

бесконечности хоть в будущее, хоть в прошлое. А следовательно, можно
увидеть все взаимосвязи и все точки пересечения буквально всех
алгоритмических цепочек, существующих в информационном мире и
управляющих материальным миром. То есть можно построить реальную
модель Мира!

Конечно, одному человеку и даже всему человечеству проследить все
эти закономерности пока не под силу, поскольку мы не имеем такого
вычислительного устройства, какое имеет природа.

Мы можем пока построить лишь частичную модель Мира, отслеживая
с помощью компьютеров одновременно не более 10-20 таких
алгоритмических цепочек - математических взаимосвязей основных
информационных образов в астрологии. Но астрологи уже точно знают,
что таких алгоритмических цепочек в мире миллиарды, и они постоянно
просчитываются и пересекаются в точках идентичных математических
значений.

Это говорит о том, что природа имеет такое вычислительное
устройство, о котором человечеству еще даже мечтать рано, но
стремиться к этому нужно. Стремление к этой цели вдохновляет
астрологов и делает их работу реально полезной для общества.

И беда всей материалистической науки в том, что она этого не
понимает.

Все более познавая астрологические закономерности, автор в корне
пересмотрел свое мнение, поскольку сам убедился в силе
астрологической математики, которая используется для прогностических
расчетных методик и технологий. Но главная ее сила в том, что она
описывает количественными параметрами такой МЕТОД познания,

которого не имеет ни одна существующая наука!
 
ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ
Продолжая тему количественных методов, поясним, что они

проникли в биологию и медицину впервые через генетику и потому в
глазах многих явились не более чем тематической главой этого учения о
наследственности. Генетические дискуссии, потрясавшие отечественную



биологию, отрицательно сказались и - 50на количественных
(математических) методах: их преподавание в вузах не велось, и у нас
выросло не одно поколение биологов и медиков, совершенно не
знакомых с математикой.

К сожалению, медицина усвоила из математики лишь некоторые
элементы теории вероятностей и небольшой ряд статистических
приемов, причем дальше «вариационной статистики» (её часто путают с
«вариационным исчислением» - совсем другой математической
дисциплиной) научная медицина не пошла. Хорошо, что хоть этот
неуклюжий перевод термина Дункера сейчас заменили на термин
«биометрия» (измерение живого), хотя все-таки более подходит термин
«биоматематика». Все это говорит о том, что данное направление не
воспринимается пока медицинской наукой всерьез как ценный научный
ресурс.

В связи с этим в России, например, происходит информационная
инфляция медицинских знаний, а значит и информационное загрязнение
(information pollution - термин западной научной прессы), о котором
много пишут западные научные журналы, которые в связи с этим, очень
редко стали представлять свою площадь под научные работы российских
медиков.

Естественно, это усугубляет трудности исследовательской работы, а
биологические и медицинские материалы бывают настолько сложны, что
для удовлетворительного их описания обычной описательной медицины
и биологии бывает недостаточно - требуются сложные математические
модели, которые просто не доступны медикам и биологам. Тем более что
на данном этапе развития науки описательные методы уже не играют той
роли, которая для них была отведена, например, в XVII-XVIII-XIX веках.

Но не нужно придумывать каких-то новых и экстраординарных наук.

Все уже давно придумано: такой обобщающей типичной медико-

математической моделью является медицинская астрология, которая
просто неподъемна для обычного врача, мыслящего в рамках
описательной медицины. Неудивительно поэтому и то, что медицина не в
состоянии даже грамотно покритиковать медицинскую астрологию,

поскольку методы последней просто не знакомы представителям
научной медицины.

И понятно, почему сейчас началось внедрение в медицину
профессиональных астрологов, примером чему может служить
диссертационная работа астролога Леонова в рамках Кубанской



Медицинской Академии по теме: «Определение критериев переходных
состояний тяжело больных с различной патологией из компенсации в
декомпенсацию и обратно». Естественно, работа написана с позиций (и
на языке) медицинской астрологии.

 
Интересны исследования по теме астрологической наследственности

(астрогенетики), которые проводит, и притом весьма успешно,

австралийский астролог Бернадет Бреди, о чем она читала в 2000 году
доклад на конференции «Уран в Водолее» в Москве (организатор - Центр
Астрологических Исследований, Город Творцов. Б.Бреди обнаружила
астрологические законы наследственности, полностью соответствующие
классическим законам генетики.

Кроме того, сейчас настает время постановки и решения
медицинских проблем в рамках полевой (производное от понятия
«поля») теории, поскольку данная теория уже открыта и имеет полное
право на существование. То есть проблемы исследования первопричины
болезни реально выходят уже на полевый уровень. И если в
средневековье не поняли бы одиночку-врача, открывшего генетический
код, то сегодня полевая теория уже официально существует и может
сыграть некоторую роль в исследовании первопричины болезни, а
значит и в ее устранении.

 

http://gorodnaneve.com/


Зодиакальный круг Птолемея, являющийся основой для исследований в области
медицинской астрологии

 
 
А это предполагает как раз то, о чем писал Т. Кун в книге «Структура

научных революций» - о необходимости одновременного существования
в рамках одной науки нескольких различных парадигм, то есть о
существовании мультипарагматической науки. Пока же медицина
остается монопарагматической наукой - в отличие, например, от
биологии, которая оказалась немного более прогрессивной.



В последующих главах мы будем говорить о научных разработках в
биологии и медицине, которые медленно, но верно подводят научное
понимание к идее астрологического анализа Натальной карты человека
на предмет оценки состояния его здоровья и диагностики заболеваний.

Но, как мы убедимся далее, все эти закономерности
взаимоотношений биологической системы с внешней средой давным-

давно были известны в астрологии, законы которой не только ни на йоту
не противоречат современным научным данным, но и значительно
перекрывают их качественно и количественно. Например, современная
наука считает величайшим своим достижением открытие
гравитационных полей, а астрология пользуется этим «научным
аппаратом» уже много тысяч лет, доказательство чего приводится в
последующих главах данной работы.

Мы не случайно упомянули математическую биологию, поскольку эта
наука очень близка к астрологии, но пока существенно расходится с ней
вследствие непонимания биологией вообще существования
универсальных законов Вселенной. Неудивительно и то, что многие
ученые, занимаясь фактически математической биологией, сознательно
избегают ставить этот термин в заголовки своих книг и статей.

Объясняется это крайне просто: единого взгляда на математическую
биологию как на сложившуюся науку пока еще не выработано (и вряд ли
он будет в обозримом будущем). Как нет и аналогичного взгляда на
медицинскую астрологию, которая представляет собой фактически то же
самое, что и математическая биология и вполне может послужить
базовой платформой для возникновения целостного научного взгляда на
математическую биологию и ряд других наук, связанных с математикой.

 
Такая постановка вопроса намного расширит реальный кругозор

биологической и медицинской науки. А в дальнейшем сможет принять в
себя и математическую экологию, математическую генетику,

математическую физиологию и прочие научные направления, которые в
последнее время стали оформляться в самостоятельные научные
направления. Тем более что все эти интегрирования предопределены
наличием единого закона гармонии мира, который полностью описывает
астрологическая модель любой живой системы, в чем мы с вами и
убедимся в дальнейшем на конкретных примерах.

То есть хочется сказать, что без знания астрологических законов,

отражающих краеугольные закономерности существования Вселенной,



медицинская наука не достигнет значительного и определяющего
результата.

Автор не первый говорит об этом - все это уже сказано ранее и вот
примеры:

«Вся жизнь, от простейших до сложнейших организмов, включая,

конечно, и человека, есть длинный ряд все усложняющихся до
высочайшей степени уравновешиваний внешней среды. Придет время,

пусть отдаленное, когда математический анализ, опираясь на
естественнонаучный, охватит величественными формулами уравнений
все эти уравновешивания, включая в них, наконец, самого себя.» (74).

«Хорошо известно, что в физике значение математических методов
состоит в первую очередь в построении математических моделей
физических объектов и явлений... Такое применение математики в
биологии и физиологии пока еще дело очень далекого будущего.» (28).

«Биология и медицина стали новыми областями применения
математики. Постепенное освоение этих областей математики уже
привело к ряду достижений.» (11).

«...в настоящее время созрела необходимость и возможность
выращивания биологической математики (т. е. математической
биологии.) изнутри, из самого существа тех проблем, которые ставят
перед нами науки о жизнедеятельности.» (17).

«Какова должна быть степень формализации в биологии при
изучении живых систем? Если взять для примера квантовую механику, то
в ее становлении можно выделить два этапа. Первый этап, когда Нильс
Бор создал философию квантовой механики. Формул еще нет, а если они
и есть, то не совсем такие, как нужно, или совсем не такие. Второй этап —

бурный расцвет, превращение в строгую область физики с большим
количеством строгих формул. Но этот этап — все же второй, он возможен
лишь после первого этапа. Так вот, в науке биологии еще не наступил
первый этап.» (106).

«Направление поисков теоретического синтеза биологии и точных
наук, которое носит название «абстрактной», «математической» биологии
(и биофизики), уже получило настолько интересные теоретические
результаты, что их методологическое обобщенное рассмотрение может
быть весьма плодотворным даже для дальнейшего научного прогресса
современной теоретической физики.» (104).

Этот «парад» высказываний хочется закончить словами академика
Н.С. Абросова: «Пора описательной биологии все более уходит в



прошлое, уступая место острому эксперименту, а в области
теоретических обобщений - строго формализованным теориям той или
иной степени общности.» (1).

Конечно, медицинская астрология пока еще не доказала свою
действенность и эффективность, но она уже пытается это сделать.

Обычно в разговорах с представителями науки сурово звучит вопрос: «И
вы можете дать стопроцентную гарантию, что будет именно так, как вы
предсказываете? То есть что Иванов обязательно заболеет раком?».

Это неумный вопрос, и после него серьезный астролог обычно
заканчивает разговор, поскольку становится очевидной вся его
бесперспективность. Что же касается полной гарантии, то ее может дать
разве что Господь Бог, поскольку только он один знает ВСЕ законы
Мироздания!

Автор, конечно же, не дает 100% гарантии, но диагностирует болезнь
по законам той науки, которую считает самой эффективной и, уж конечно
же, намного эффективнее существующей медицины. Но обычно так и
подмывает задать ответный вопрос типа: «Уважаемый доктор! А вы
можете дать стопроцентную гарантию того, что вылечите, например,

гастрит у того же Иванова?» К сожалению, против обычного гастрита
медицина так же бессильна, как и против рака, и против множества
других заболеваний.

Беда медицинской астрологии в том, что она вообще никем еще
серьезно не изучалась, хотя уже сегодня она имеет в своем научном
портфеле такие методики, о которых академическая наука может
только мечтать. В то время как на протяжении последнего столетия в
научную медицину вкладывались умопомрачительные суммы, в
медицинскую астрологию не вложено ни одной копейки. Все разработки
медицинской астрологии выполнены фанатиками этой науки за свой
собственный счет и за счет отказа от тех материальных благ,

которые сполна получают многие деятели научной медицины.

Материалистическая наука рассматривает явления природы, в том
числе и болезнь, если можно так выразиться, «снизу». От простейшего к
сложному, путем индукции, обобщения фактов.

Но мы забываем о том, что законы природы можно также выводить,

рассматривая их «сверху», то есть путем дедукции от экстремальных
принципов. Образцом могут служить работы Л. Эйлера по определению
им «целевой функции живых систем», которые позже были преданы
забвению позитивистски настроенной наукой XIX века.



Небесная сфера (включающая в себя зодиакальный круг) в современном отражении.
 
Как сейчас выясняется, существует огромная область явлений, где

именно «непрямой» подход имеет наибольшие шансы на успех, и эта
область - поведение целенаправленных систем к которым можно отнести
и живые организмы. Во всех этих случаях мы имеем дело с ситуацией,

когда на первом плане находится факт (например какое-либо
медицинское событие), который очевиден, но в то же время вовсе не
очевидны причинные закономерности, приведшие к данному событию.

Именно эта ситуация и лежит в основе медицинской астрологии, которой
известен не только характер события, но и его пространственно-



временные параметры. Одновременно известна и глобальная
энергоинформационная ситуация, в которую вписывается и данное
событие.

Законы природы люди выводят исходя из тех условий, которые
доступны им в данный момент и далеко не факт, что эти условия истинны.

Действительно, если бы вам показали 12-воль-товую (автомобильную)

лампочку и попросили бы описать то устройство, элементом которого
является эта лампочка, то вы бы оказались в большом затруднении. В то
же время, если вам покажут автомобиль целиком, то вам не составит
никакого труда выявить такой элемент его конструкции, как лампочка.

Разбирая дедуктивным способом глобальную ситуацию на
составляющие, мы получаем истинную причину события, то есть
медицинская астрология изучает явления природы от общего к частному
или, как говорил Л. Эйлер, «сверху».

Насколько правомерен такой подход, мы с вами убедимся в
последующих главах.

 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ В МЕДИЦИНЕ
Разительное отличие эзотерики от науки еще и в том, что последняя

не видит в формировании астрологического анализа болезни так
называемого «принципа причинности», с которым привыкла работать во
всех случаях фундаментальная наука.

Но все это элементарно объяснимо: принцип причинности можно
выявить только в том случае, если есть механизмы выявления. Можно
привести простой пример: у человек завязаны глаза, и поэтому
информация о событиях окружающего мира может поступать к нему
только по акустическому каналу. Но вот ему наносится бесшумный удар и
человек падает. Удар будет восприниматься этим человек как
мистическое действо, механизм которого для него загадочен, поскольку
до удара к этому человеку не поступала никакая информация
относительно грядущего события. То есть, говоря языком психологии, в
сознании этого человека будет нарушен «принцип причинности».

Доктор технических наук Ф.Ханцеверов, говоря о подобных фактах,

проводит аналогию со «слепым человеком, который не слышит
выстрела».

В фундаментальной науке механизмов выявления астрологических
принципов причинности нет, и можно сказать, что в этом отношении у
нее завязаны глаза, но они существуют в астрологии и весьма неплохо



функционируют. Одной из задач данной работы и является как раз
демонстрация «принципа причинности» в медицинской астрологии!

По мнению автора, медицинская астрология имеет неоспоримое
преимущество потому, что делает свое умозаключение медицинского
характера по типу «полной индукции» - в отличие от типа «неполной
индукции», которой следует научная медицина.

Если уважаемый читатель забыл, как формулирует логика понятия
полной и неполной индукций, напомнним; полная индукция - это
обобщение, в котором заключение делается на основании изучения всех
доступных предметов или явлений данного класса (выражение «все S

есть D»). То есть астрологический анализ болезни позволяет изучать все
явления, которые изначально отражены в Нательной карте больного.

Эти явления - точная реальная копия состояния Космоса (а значит и
состояния космических энергоинформационных полей) не только в
момент программирования индивидуальной биологической «матрицы
памяти», но и в реальной транзитной ситуации, создающей ежедневный и
ежеминутный энергоинформационный ландшафт.

Такое точное состояние Космоса и расположение планет в нем
известно в астрономии под названием «планетных эфемерид», каковые и
являются одним из главных инструментов астролога (как, кстати, и
современного астронома).

Неполная индукция - это обобщение о принадлежности признака
всему классу предметов или явлений, которое делается на основании
принадлежности этого признака некоторым предметам данного класса
(выражение типа «все S есть часть D»).

 
Данная структура, конечно, позволяет экономить силы и средства и

некоторое время, но дает только вероятностное (поверхностное)

заключение, которое может колебаться от менее вероятного к более
вероятному. Именно по типу неполной индукции строится медицинская
модель заболевания, так как признаки и возбудители одной и той же
болезни могут разниться в самых широчайших пределах. Например,

одних только артритов медицина насчитывает уже около тысячи! Одних
только теорий возникновения рака насчитывается более десятка, не
говоря уж о возбудителях этой болезни, которых современная онкология
знает уже десятки тысяч.

Это и есть неполная индукция.



В то же время медицинская астрология, действуя по типу полной
индукции, диагностирует рак (но это может быть любое заболевание: тот
же самый артрит, инсульт, инфаркт, туберкулез и пр.) только по одной-

единетвенной формуле, задействуй в этом процессе абсолютно весь (!)

астрологический механизм. То есть используются абсолютно все
информационные ресурсы, доступные для возвращения в данной
пространственно-временной точке Универсума.

Одновременно переводится воздействие этих информационных
ресурсов в закон взаимоотношений биологической системы с
окружающей информационной средой. Точно, наглядно и изящно!

Кроме того, медицинская астрология не только избегает
использования второго основного закона логики («Подмена условного
безусловным»), но и сознательно исправляет ошибку, которую
постоянно допускает научная медицина.

Эта логическая ошибка состоит в том, что современной
медицинской наукой не учитывается следующее: всякая истина
проявляется в определенном сочетании условий, изменение которых
может повлиять на истинность заключения.

Всем известно, например, что вода в обычных условиях кипит при 100

градусах, а при условии повышения над уровнем моря температура
кипения снижается, и это факт. Медицинская астрология ВСЕГДА
учитывает подобный фактор, и именно поэтому при совершенно
одинаковой космограмме множества людей четко диагностируются
только те карты, которые действительно содержат «Формулу рака».

 
Только благодаря тому, что астрологией учитывается данная

логическая поправка, стала возможна и теория профилактики болезней,

о которой будет рассказано далее.

Посмотрим на простом примере, как к этому логическому закону
относится научная медицина. Общеизвестно, что большие медицинские
центры пользуются хорошей репутацией и количество излеченных в
таких центрах больных намного превышает (в процентном отношении)

количество излеченных от тех же болезней в местных (локальных)

клиниках. Успехи в лечении объясняются лучшим техническим
оснащением таких центров, высоким научным уровнем, индивидуальным
подходом, высокой квалификацией медперсонала и пр.

Но всегда забывают (а скорее всего не знают!) о главном: не только с
позиций классической логики, но и с позиций медицинской астрологии



здесь происходит подмена условного безусловным. А именно: при
переезде больного в другую пространственную точку меняются
признаки болезни вследствие перемены энергоинформационного
ландшафта и происходит автоматическая перестройка организма под
другое солнечное (местное - LT) время. В результате вполне может
исчезнуть информационная составляющая причины болезни - формула
болезни. То есть, при переезде, например, из Екатеринбурга в Москву, у
больного вполне может нейтрализоваться алгоритм «Формулы рака», что
автор и наблюдал воочию множество раз (выражение
«нейтрализоваться» будет освещено в главе 8). То есть при перемене
внешних энергоинформационных условий меняются и внутренние
программные физиологические установки биологической системы,

которые научной медициной не учитываются НИКОГДА.
Следовательно, эта погрешность в статистических медицинских

данных является стабильной. Таких погрешностей может накапливаться
множество, вследствие чего нарушается закономерность существенных
связей и их внутренняя обусловленность. А в целом медицинская наука
имеет неудачный аналитический опыт, который приводит к стабильным
диагностическим и лечебным ошибкам. Исправить эту логическую
ошибку научная медицина, при всем желании, просто не в состоянии,

поскольку она не имеет адекватных технологий, способных учитывать
подобные свойства биологической системы.

Об этом же говорит и опыт исследований уже упоминавшегося нами
австралийского медицинского астролога Бернадет Бреди, в которых
медицинский аспект в сочетании с элементами астрологической
медицины показал прекрасный результат.

 
Продолжая мысль далее, стоит вспомнить правила строгой

методологии формальной логики, которая более подходит для
медицинской науки, нежели неформальная и сама по себе содержит как
истину, так и заблуждение. Отсюда, если неверны исходные посылки,

которые мы имеем вследствие игнорирования медициной факта
перемены больным локальных энергоинформационных условий, то даже
безукоризненно выстроенная средствами медицинской статистики
логическая цепь приведет в конечном итоге к неверному результату.

И опять мы натыкаемся на игнорирование логических
закономерностей: приняв неверные посылки, мы имеем неверный
результат, хотя все расчеты могут быть проведены безукоризненно.



Но уважаемый читатель лучше поймет данную ситуацию на примере
работы компьютера. Дилетантами считается, что компьютер не может
ошибаться и должен всегда выдавать одинаковый результат при
аналогичных исходных посылках, но так ли это?

Мы знаем, что кристалл, используемый в процессоре, выращивается
индивидуально и вследствие этого все кристаллы имеют совершенно
разные электрические характеристики, которые, однако, укладываются в
определенную норму. При работе такого кристалла в виде вычислений с
плавающей точкой после пяти (а чаще и менее) нулей следует
определенный порядок чисел, и каждый конкретный кристалл выдает в
одном и том же случае совершенно разные числа. В случае сложных
точных вычислений (например при расчете юлианской даты) два разных
процессора могут дать ошибку порядка 0.000000001.

В случае целой серии таких вычислений эта ошибка уже может
достигать целых чисел, и, значит, образуется стабильная погрешность
вычислений, которая в конечном итоге может привести к неверному
выводу относительно данной проблемы в целом. Автор сам постоянно
сталкивается с ситуацией, когда в программе переменной присваивается
значение 0.00, а процессор почему-то выдает значение, например,

0.0000015. А это означает одно: в дальнейшем эта переменная будет
обрабатываться, в то время как при заданном значении 0.00 она
обрабатываться не должна! То есть мы получим результат типа False

(Ложь) при исходных данных типа True (истина).

Астрологи сталкиваются с этим сплошь и рядом при вычислении,

например, транзитов - траекторий движения небесных тел. Одно время
для собственных вычислений автор держал на своем винчестере более
50 различных (зарубежных и отечественных) астрологических программ,

которые рассчитывали планетные эфемериды неодинаково, используя,

однако, в качестве исходника стандартные электронные планетные
эфемериды «DE 404/406». Кстати, это нужно обязательно иметь в виду
при использовании одной программы диагностики и профилактики
заболеваний на разных компьютерах.

То есть мы видим, что, не учитывая переменных характеристик
развития болезни, используемый в настоящее время медицинский
анализ не может быть верным в принципе. А это означает, что в практику
диагностики, лечения и профилактики заведомо закладывается условие
на ошибку, которая дает вообще неправильное понимание природы и
процесса болезни. То есть медициной не учитываются процессы



взаимодействия внешней энергоинформационной среды с организмом,

и это одно из условий, которое приводит к стабильным медицинским
ошибкам.

В связи с этим можно дать некоторые определения.

Под медицинской астрологией понимается область знания,

изучающая посредством математического моделирования целостные
характеристики взаимодействия конкретной биологической системы в
процессе ее существования с внешней энергоинформационной средой.

В сферу интересов медицинской астрологии входит определение
индивидуальных точек отсчета получения информации биосистемой из
внешней энергоинформационной среды, исследование функционирования
биосистемы согласно поступающей информации и разработка
диагностических и профилактических мероприятий для постоянного
оптимального поддержания гомеостаза.

Многие, прочитав это рабочее определение медицинской
астрологии, воскликнут: «Неужели такое возможно? И если возможно, то
почему же это никак не используется?».

Если бы вы знали, как хочется автору, чтобы все это использовалось
на благо, но, увы... К сожалению, на сегодняшний день, наука не понимает
астрологическую концепцию в целом, и поэтому с любой научной
трибуны можно услышать фразу типа: «Астрология - это лженаука!» или
«Вот докажите мне, что астрология работает, тогда я поверю...»

А нужно ли что-то доказывать специально? Фактов достоверности
астрологического прогноза множество, а написано по этому поводу еще
больше. Тем более что ничто не будет являться для представителя
материалистической науки веским аргументом: практика показывает, что
он всегда «закрыт» на своей позиции. И, казалось бы, если астрология не
истина в твоем научном мире, успокойся и живи с этим, тем более что в
мире других людей она является истиной.

Известно древнее изречение о том, что у каждого человека и ученого
своя истина, и это действительно так: движение поезда по
монорельсовой дороге является истиной для инженера, знающего
свойства гироскопов, но не является истиной для повара... Как может
доказать физик прохождение электрона одновременно через два
отверстия - этот процесс явится истиной только для него, и ни для кого
больше!

Причем абсолютно всегда, бездоказательно критикуя концепцию
астрологии, выхватывают только один аспект в проблеме. Следует



сказать, что такой подход в той же науке называется «не иметь
целостного взгляда на проблему», и почти всегда забывается, что
существование концепции далеко не всегда связано с большей
точностью описания явления. Концепция в первую очередь преследует
цель охватить более широкий круг явлений с единых позиций
(целостность).

А вот уже последующее уточнение концепции (концептуальной
модели) приводит к созданию таких частных (относительно концепции)

методов, которые позволяют хорошо делать то, что позволяет получать
более точные оценки. Наиболее удачная концепция позволяет создать
такие модели, которые наряду с более высокой точностью описания
явления еще и менее громоздки.

Концептуальная модель (по возможности формализованная в
представленной работе) тоже имеет формализмы, только им отводится
не определяющая роль, поскольку умные люди прекрасно понимают, что
формализмы могут быть наращены потом. Однако при формулировании
концепции существуют ОЦЕНКИ. Они определяют пути (направления)

детализации, доопределения концептуальной модели и пр. Оппоненты
астрологии почему-то называют формальной моделью только то, что
должно быть расписано до последней цифирьки (и это научные
работники!). Но ведь это - методы расчетчика. Любой, кто имеет опыт
практического вычислительного эксперимента, знает разницу между
концепцией и полностью формальной моделью. Это - родственные, но
разномасштабные понятия.

Возьмите геоцентрическую (птолемеевскую) и гелиоцентрическую
(коперниковскую) картины мира, которыми оперирует не только
астрология, но и общая астрономия. Концепция Коперника
первоначально была куда как менее точна, чем геоцентрическая. Однако
Кеплер на основе концепции Коперника открыл свои законы - это и есть
доопределение концептуальной модели до формальной. Именно они и
позволили более точно считать более широкий круг явлений.

Оппоненты же медицинской астрологии пытаются критиковать
астрологические концептуальные модели, стоя на позициях другой
традиционной концепции, уже обросшей большим количеством
формальных конструкций. Несомненно, они в более выгодных условиях,

которые к тому же подкрепляются еще и государственным
финансированием, чего начисто лишена медицинская астрология,

которая строит свою теорию и практику на базе чистого фанатизма. Их



позиция схожа с защитниками птолеме-евской картины мира, когда они
критиковали Коперника за то, что его гелиоцентрическая модель не
позволяла точно СЧИТАТЬ.

Методологическая ошибка оппонентов астрологии в данном случае
состоит в следующем: академическая наука критикует еще не
полностью формализованную концепцию с формальных позиций да еще с
позиций прямо противоположной концепции. Она видит процесс
ФОРМИРОВАНИЯ концепции, а критикует ее с позиций РАЗВИТОЙ теории.

При этом новую концепцию отвергает сразу только потому, что она
еще не формализована по причине своей молодости.

О молодости сказано не случайно: хоть астрология и очень древнее
знание, но оно все это время почти не развивалось. Именно конец
двадцатого века можно считать началом его развития, поскольку только
сейчас астрология реально получила те вычислительные средства,

которые необходимы для разработки точных астрологических методик,

то есть для реализации астрологических законов и разработки
собственных астрологических «формальных моделей», примером чему
служит данная книга.

Автор очень уважает академическую науку, но игнорирование или
непонимание ею (или ее представителями, что одно и то же)

методологических законов науки не делает ей честь, но это не относится
ко всем наукам. Да дело даже и не в науках, а в их адептах. Ведь во
времена Пифагора никому бы не пришло в голову разделять астрономию
и астрологию, математику и физику, физику и метафизику, химию и
алхимию. А с потерей понятия о единстве Мироздания произошло
вырождение, например, алхимии в химию и вообще перерождение
свободного полета мысли в прыжки в длину (о чем, кстати, писал Карел
Чапек).

 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НАУЧНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОЙ

АСТРОЛОГИИ
Думается, что эта глава окажется неполной, если не отразить

взаимоотношения медицинской астрологии и академической науки,

которые неизвестны многим и которые в настоящее время приняли
такие же уродливые формы, какие могли быть только в средневековье,

когда противовесом астрологии служила только религия (да и то далеко
не вся)! Сейчас же астрология вынуждена пробивать себе дорогу, борясь



одновременно с двумя мощнейшими социальными институтами - наукой
и религией.

Но если большинство религий еще с некоторым пониманием
относится к астрологии и признает некоторые астрологические
постулаты, то традиционная наука готова рвать и метать при слове
«астрология», забыв начисто, из какого источника она сама возникла и
откуда до сих пор черпает свои «научно-феноменологические» идеи
(например идея эфира), свидетельства чему во множестве приводятся в
данной книге. Видно, далеко еще науке до понимания ситуации, которую
проявила даже религия определив ее словами Апостола Павла: «Должно
между вами быть и разногласие, дабы выявить особенно умелых и
одаренных».

Вопрос этот назрел уже давно, поскольку постепенно астрология
стараниями отдельных фанатиков приобретает очертания
самостоятельной науки, отрабатывая на реальных моделях свои
методики и технологии, постепенно формализуя свое знание, приводя
его в форму, доступную для воспроизводства.

Предметом изучения астрологии является та ниша мирового знания,

которую к настоящему времени не смогла занять ни одна известная
наука -это изучение судьбы человека во всех ее проявлениях.

Астрология к настоящему времени уже почти полностью отработала
свою собственную философию, сложнейшие математические методики,

формулы, свой специфический научный язык и символику, отражающие
процессы получения и возвращения информации.

Правда, не все прогнозы астрологов пока совпадают, но ведь очень и
очень многие совпадают. Известный современный американский
астролог Д. Негус, автор многих книг по профессиональной астрологии,

приводитв журнале «NCGR» (Национальный Совет по Геокосмическим
Исследованиям) за 1996 год, данные по достоверности астрологического
анализа и оценивает их как 75:25. Это достаточно высокая
достоверность, какую не дают даже многие современные науки, в том
числе и медицина.

Не всегда все удается сразу, а астрология, в общем-то, является еще
очень молодой наукой, поскольку пробыла в забвении слишком
длительное время - человечество успело позабыть ее, и сейчас это
уникальное знание воскрешается. Тем более что при ближайшем
рассмотрении, знание это далеко не второстепенное и тому, кто огульно
заявит вам, что астрология - это ерунда, можете больше не подавать



руки. Это пустой человек, и на общение с ним автор не советует вам
тратить свой жизненный ресурс.

В процессе работы над астрологической формулой диагностики
заболеваний поразило отношение людей, работающих в академической
науке к любым нетрадиционным видам изучения тех САМЫХ проблем,

которыми занимаются современные ученые. Считая себя
представителями истины в последней инстанции, они выражали такую
научную недальновидность, что остается только удивляться наличию
у них ученых степеней и званий.

Автор и раньше сталкивался с подобным мышлением в среде научных
работников, но считал это отдельными проявлениями несознательного
отношения к своей работе. Но с некоторых пор автор стал несколько
внимательнее присматриваться к тем научным работникам, с которыми
имел дело и вообще присматриваться к научной среде и к тем
результатам, которые получает в чистом виде фундаментальная наука.

Благо, сейчас об этом много пишут и говорят. Тем более что у автора
много приятелей, друзей, знакомых работают, что называется в «чистой
науке», в беседах с ними проведен не один час и даже не один год.

Обратило на себя внимание еще одно обстоятельство, которое стало
очевидным: медицинский язык, на котором общаются медики,

соответствует фундаментальным принципам только описываемой этим
языком науки, он микрон не выходит за рамки.

То есть профессиональный медицинский язык очень ограничен и не
отражает те категории и понятия, причинами которых являются события
медицинского характера. И это закономерно, поскольку, будучи
системой условных знаков, любой язык претендует на отражение
реальности. Научный же язык призван отождествлять факт и восприятие,

и делать это он должен тем шире, чем шире область науки, которая
объясняется данным научным языком.

Еще в глубокой древности считалось, что мудрец (в современном
понимании - ученый) должен обязательно обладать тремя способами
выражения мысли, а наука, которую он представляет - тремя способами
выражения своих закономерностей.

То есть любая истинная наука должна иметь средства выражения
своих законов согласно понятиям того человека, которому эти законы
поясняются, а именно:

*  сравнительное описание законов (мифологическое например;

оно помогает описать законы этой науки для людей, находящихся за



рамками науки);

*  знаковое описание законов (символы, принятые в науке,

которые используются внутри данной науки для обмена данными
между научными соратниками);

*  геометрическое описание законов (наличие универсальных
соотношений, доступных для использования учеными в любой
другой науке).

Все это отлаженные веками средства для передачи истинных законов
науки, и это не просто слова. История показала, что данные механизмы
работают прекрасно: множество истинных законов науки дошло до нас с
вами только благодаря, например, устной народной традиции, и это
понятно. Попробуйте, например, второй закон термодинамики
объяснить пастуху в двух вариантах: в виде мифа и в виде формулы.

Совершенно очевидно, что и внуки, и правнуки этого пастуха будут
знакомы с этим мифом, а значит, и со вторым законом термодинамики.

Формулу же пастух забудет уже через 2 минуты.

Или передайте тому же неграмотному пастуху металлическую
пластинку с начертанными на ней геометрическими фигурами,

отражающими закономерности данной науки. Нет сомнения в том, что
даже через тысячи лет пластинка сохранится как культовая
принадлежность, как символ веры. А когда сменятся не только языки, но
и сами понятия, отражающие объекты и смыслы (что в
материалистической науке происходит регулярно), любой человек
поймет те законы древней науки, которые отражены на пластинке. Как их
можно не понять, если соотношения в геометрическом рисунке ВСЕГДА
ОЧЕВИДНЫ! Например, современный астролог может без проблем
прочитать гороскоп, составленный 2 тысячи лет тому назад!

Доказывать очевидность этого положения не имеет смысла,

поскольку это уже проделано в таких работах, как «Чертеж ант-
ропокосмоса» В.Е. Еремеева, «Генетический код Вселенной» Т.

Якубовской, и пр.

К сожалению, все это понимание современная наука утратила и
поэтому часто обвиняет, например, астрологию в том, что она пользуется
мифологическими сюжетами и геометрическими «небесными»

чертежами. Причем это ставится астрологии в вину вместо того, чтобы
ставить это ей в заслугу: ведь налицо наличие всех трех способов
выражения научных закономерностей!



Это же качество отличает медицинскую астрологию от медицины,

которая имеет символический язык, пригодный исключительно для
внутреннего общения, отчасти имеет забытый ею мифологический язык и
совсем не имеет геометрического языка отражения своих
закономерностей. А это говорит о том, что естественных природных
соотношений, которые могут быть описаны геометрическим языком,

медицина не знает и, следовательно, не является истинной наукой,

фундаментом которой служат природные закономерности.

Отсюда ни один термин профессионального астрологического языка
(касающийся медицины) в научной медицине не известен, в то время как
очень многие медицинские термины известны в астрологии уже очень
давно и постоянно применяются в научной астрологической литературе
наряду со специальным астрологическим понятийным аппаратом.

Примером тому может служить, например, книга под названием:

«Сущность медицинской астрологии» автора Гарри Дарлин-га (119), где
автор совершенно органично и обоснованно сочетает язык
профессиональной астрологии с понятиями, присущими современной
медицинской науке. Однако хоть книга написана и профессиональным
медиком, основной упор делается на разработку астрологической идеи,

которая, соответственно, и описывается астрологическим языком,

используя медицинские термины как понятия вторичного научного
направления.

Доходит даже до абсурда: ограниченность медицинского языка,

несмотря на множество терминов, отражающих часто совершенно
уникальные понятия, даже не позволяет грамотно покритиковать
«глупых астрологов», и это еще один плюс в пользу астрологии как науки.

Все это говорит о том, что знание астрологических принципов
допускает свободный переход из одного языкового понятийного
аппарата в другой без всякой адаптации, что, по сути, отражает
расширенное видение реальности данной науки.

В то же время профессиональный медицинский язык не допускает
такой возможности, и это означает, что видение «реальности» данной
науки очерчено строгими рамками и не распространяется на явления,

имеющие место в реальности, но никак не объясняемые с точки зрения
данной науки. Например, самое простое: почему человек при переезде в
другой город резко пополнел? Или: заболеет человек раком или нет?

Астрология может внятно и математически доказательно ответить на
любой из этих вопросов, ортодоксальная медицина тоже, наверное,



может, но невнятно и бездоказательно.

Парацельс писал: «Болезнь не может приспосабливаться к знаниям
врача; скорее наоборот: врач должен понять причины болезни. Врач
должен быть слугою Природы, а не ее врагом. Он должен вести и
направлять ее в борьбе за жизнь и не воздвигать препятствия на пути к
выздоровлению».

Поэтому нужно думать, что пока современная медицина не
пересмотрит рамки своей парадигмы и не подведет солидную
теоретическую (и языковую) базу под свою деятельность, до тех пор эта
наука не научится лечить, а тем более проводить профилактическую
работу с населением, на которую сейчас в мире делается основная
ставка.

Не раз думающими людьми высказывалась мнение, что наука вообще
выбрала неверное направление и следует по тупиковому пути. И первое,

что мешает появлению новых знаний, как это ни парадоксально звучит
коллективный способ деятельности в науке. Именно огромные научные
коллективы, призванные создавать несозданное и познавать
непознанное, имеют самые плачевные результаты. По данным ЮНЕСКО
за 1997 год в онкологии одновременно работало около 2.000.000 человек
(данные приводятся по памяти, автор может немного ошибаться), а
результат налицо: как люди умирали от рака, так и сейчас умирают.

 
А уж если говорить о рентабельности таких научных работ, то данное

исследование может послужить некрологом для всей мировой
экономики. В коллективах наукой заниматься некогда -здесь нужно
бороться за элементарное выживание и за место под солнцем. Именно
поэтому мы видим очень часто в науке людей «от сохи» - грубых и
невежественных, сеющих в коллективах хамство и лизоблюдство,

применяющих в науке технологии выживания, годящиеся лишь для
жизни в тайге, способных, не особенно мучаясь раскаянием, применить
любые способы для борьбы с более талантливыми и удачливыми
конкурентами. Науки в таких коллективах нет, а есть напряженные
межличностные отношения, которые зачастую создают совершенно
невыносимый психологический климат, и автор, являясь
профессиональным психологом, знает об этом не понаслышке.

В этих ситуациях происходит подмена критерия адекватности
запросу, и это хорошо пояснил ученый Веллер на известном примере с
каретой, доказав, что распоряжаться каретой будет не тот, кто хорошо



умеет ею править (профессионал), а тот, кто сможет этой каретой
завладеть (хам).

Известный философ, исследователь методологии науки Пол
Файерабенд, касаясь этого насущного аспекта научной деятельности,

писал: «В противоположность предшествующей эпохе наука XX века
отбросила всякие философские претензии и стала мощным бизнесом,

формирующим мышление его участников. Хорошее вознаграждение,

хорошие отношения с боссом и коллегами в своей «ячейке» - вот
основные цели тех «человеческих муравьев», которые преуспевают в
решений крохотных проблем, но не способны придать смысл всему тому,

что выходит за рамки их компетенции.» (104).

Ни один научный коллектив еще не выдал даже приблизительно
такого научного результата, как, например, одиночка Ре-зерфорд (теория
строения материи) или Д.И. Менделеев (знаменитая таблица химических
элементов).

Не от хорошей жизни, например, руководитель американской
программы научных исследований д-р Джеймс Киллиан заявил в 1958

году, что не стоит возлагать больших надежд на коллективную научную
работу, что правительствам нужно через средства массовой информации
обратиться за помощью к отдельным людям - носителям оригинальных
идей. Это давно поняли представители научного мира более развитых,

чем Россия, стран. Не даром, например, Америка, страна колоссальных
финансовых возможностей, имеющая огромный научный потенциал,

рассылает по всему миру агентов в поисках оригинальных идей,

необычных научных работ и технологий.

Поэтому, несмотря на колоссальные средства и большие
потенциальные возможности коллективная наука не выдает открытий,

способных перевернуть устоявшиеся научные воззрения или по-иному
посмотреть на современные проблемы, стоящие перед человеком.

Слишком часто человек, вступая в коллективную науку, стремится только
к написанию диссертации. Делает он это, вовсе не горя творчеством
ученого и любопытством дилетанта, решившего жизнь положить на
алтарь науки.

Например, после выхода в свет книги «Формула диагностики рака»,

один достаточно уважаемый человек, заслуженный ученый, однажды
спросил автора: чем же тот теперь будет заниматься? На ответ: «Тем же,

чем и раньше - астрологической диагностикой заболеваний», он
искренне воскликнул: «Но ты уже выпустил одну книжку. Что же тебе еще



надо? Вторая книга по этой же теме тебе ни славы, ни денег не
прибавит!».

Воистину, мировоззрение современного ученого не намного
опережает мысли Аврелия Августина (354-430 гг.), смиренно изложенные
им в работе: «Семь аргументов против астрологии»...

Конечно, не хочется говорить, что все люди, работающие в науке,

ищут только славу и деньги. Автор вполне допускает понимание каждым
своей задачи в науке в соответствии со своим миропониманием и
умственными способностями: одним достаточно одного
перекореженного марксизма, чтобы объяснить причины Октябрьской
социалистической революции, а для других недостаточно и всей истории
человечества. Каждый мыслит в силу своего интеллекта, каждый
воспринимает мир по-своему, тем более ученые. Но почему-то большая
часть современных ученых воспринимает мир не в свете науки, а в свете
материального благосостояния и славы.

Раньше не понималось, почему научным миром начисто отрицается
реальный опыт миллионов людей, побывавших в контактах с
необычными (а для обывателя абсолютно загадочными) для нашего мира
явлениями. Теперь понятно: потому что у современного ученого нет ни
научного фанатизма, ни теоретической базы для объяснения феноменов
реального мира, с которыми обыватели сталкиваются, чуть ли не каждый
день. По любому более или менее щекотливому вопросу наука
сконфуженно молчит, ибо сейчас стало невозможно использовать те
«щиты», которые много лет защищали авторитет науки: устаревшие
приемы идеологического табу, пуризма, сплошное отрицание
эниоявлений и пр.

 
То есть, говоря другими словами, современный ученый еще не вышел

на тот научный уровень, на котором доступно, если не объяснение, то
хотя бы восприятие какого-то феномена, имеющего место быть в
реальной жизни.

Можно ли это назвать силой науки и научного мышления?

В качестве иллюстрации модели поведения академической науки по
отношению к эниоявлениям можно привести документальный рассказ
американского антрополога Лорен Эйли о вороне, которая однажды
повстречалась ему в густом тумане. Встреча произошла настолько
неожиданно, что оба буквально были повергнуты в шок. Шок наступил от



того, что ни ученый, ни ворона не ожидали встретить в обитаемом ими
замкнутом туманном мире представителя другой стихии.

Туман все перепутал: ворона думала, что она летит в пространстве
своей стихии и не может встретить человека, поскольку тот не летает. А
человек думал, что не может около земли встретить ворону, поскольку
вороны предпочитают по возможности не касаться земли.

То есть оба существа пережили определенный опыт прямого
столкновения с представителем другой стихии, которого, по их мнению,

быть не должно.

Такого или примерно такого опыта современная наука не
воспринимает однозначно, и это полностью вписывается в поведение
представителей науки, которое при встрече с норой технологией часто
принимает совершенно безумные и уродливые формы. И примеров тому
множество...

Можно вспомнить полный конфуз французской науки после истории
с изобретателем Цеппелином, который предложил идею воздушного
шара, но получил от ученых совершенно идиотское извещение о том, что
Французская Академия наук вообще не принимает заявки по трем темам:

по квадратуре круга, туннелю под Ла-Маншем и по управлению
воздушными шарами. Как мы знаем, все эти проблемы, казавшиеся
научной фантастикой совсем недавно, на сегодняшний день успешно
решены и ни у кого не вызывают даже тени улыбки.

Глубочайшим чванством науки можно назвать и тот факт, что
предложенный немецким изобретателем Германом Газвиндтом вариант
ракетного истребителя вызвал весьма глубокомысленную научную
реакцию, результатом которой была резолюция на чертеже нового
летательного аппарата: «Скоро ли околеет эта несчастная птица?» Сейчас
ракетные летательные машины имеются во всех странах мира. Не знаю,

как закончилась бы вторая мировая война для СССР, если бы немецкая
наука не проявила в свое время такого выдающегося кретинизма.

До невероятия, казалось бы, простая идея приспособить известный
двигатель внутреннего сгорания к летательному аппарату пришла в
голову профессору Смитсоновского института, американцу Лэнгли,

которого за это современная ему наука буквально пригвоздила к
позорному столбу, унизила морально и лишила ученого звания!

Так называемая наука XIX века, например, умудрилась даже доказать,

что не существует гипноза и что все это происки шарлатанов и
авантюристов, отбивающих законный кусок хлеба у серьезных ученых.



Как известно, только после работ Фрейда и Мортона Прайса наука,

наконец-то, успокоилась, обретя более или менее твердую позицию
относительно внутреннего психического состояния личности...

Мир до сих пор изумлен очень непростой научной судьбой
величайшего американского ученого, который сегодня единогласно
признан одним из 20 величайших умов нашей цивилизации наряду с
Эйнштейном, Галилеем, Дарвиным, Ньютоном и др. Этот человек - Лайнус
Полинг, прозванный «человек - витамин С». «Серьезные эксперты» от
медицины много лет мешали с грязью имя этого человека и его
величайшее открытие - возможность аскорбиновой кислоты значительно
повышать иммунитет.

Наблюдая этот беспредел в мире медицинской науки, даже
неумолимая пресса того времени выражала сочувствие Лайнусу Полингу
и писала, что он похож на затравленного тигра.

Где сейчас те «серьезные эксперты» от науки?

Кто помнит их имена, фамилии, физиономии?

Кто знает их «научные» работы?

Все противостоящее истине кануло в бездну. И лишь только Лайнус
Полинг силой своего ума подобрался к истине, свидетельством чему
служит, помимо двух Нобелевских премий, вручение практически всех
престижнейших мировых наград в области биологии, медицины и химии.

Ныне, к сожалению, уже посмертно, Полинг является почетным
профессором 40 (!) академий и университетов разных стран, в том числе
и всех самых престижных - Мельбурнского, Принстонского, парижской
Сорбонны, Оксфордского, Йельского и др.

Что позволено Юпитеру, не позволено быку!

Как видите, дорогой читатель, куда ни кинь - всюду клин...

Современная наука может глубокомысленно рассуждать о строении
Вселенной, об эфире, о хронобиологических циклах и когерентности
полей, о психологии живых существ, о гравитации и клонировании и пр.

Но никто вам не ответит на более простой вопрос: почему, например,

у человека развился туберкулез, а не желтуха? Или почему из двух
женщин одна выходит замуж, а другая нет. Или почему, например,

женщина, живущая в Саратове, по всем медицинским показателям
страдающая бесплодием в течение 12 лет, переехав на постоянное место
жительства в Барнаул, абсолютно без всяких проблем родила
прекрасного и здорового малыша?



Этого фундаментальная наука не знает, как не знает и того, что
существует универсальное знание, представляющее из себя единый
сосуд, в котором содержатся те отдельные зерна, которые представляют
из себя современные науки, - оно называется эзотерикой. И самое
главное, наука делает все от нее зависящее, чтобы так никогда и не
узнать первопричину всех этих событий, поскольку любую новую и
нестандартную идею она старается задушить еще в колыбели.

Такой, казалось бы элементарный для медицинской астрологии
вопрос: «Иванову или Петрову требуется профилактика от рака?» вводит
медицинскую науку в глубокий ступор. Этот простенький, на первый
взгляд, вопрос, на самом деле - фундаментальная проблема, которая в
рамках медицинской науки не решена, и в ближайшие 20-30 лет решена
не будет. Но попытка решения этого вопроса представлена в данной
книге в рамках медицинской астрологии.

 
ДЕГРАДАЦИЯ ИЛИ СМЕНА ПАРАДИГМЫ
С помощью науки наша цивилизация выстроила колоссальную

технологическую структуру, которая требует постоянного обновления и,

как следствие этого, все более и более интенсивного потребления
биологических и прочих ресурсов планеты. Но любые природные
ресурсы - вода, нефть, кислород и пр., - конечны, а создавать новые (или
воссоздавать уже использованные) наука так и не научилась.

В связи с вышесказанным возникает сомнение по поводу
необходимости развития науки вообще. И это сомнение не на пустом
месте: об этом говорят сами ученые, причем далеко не последние
ученые. Например, Стивен Хокинг, декан кафедры Ньютона в Кембридже
читает лекции на тему: «Конец физики», Стивен Вайнберг опубликовал
популярную книгу: «Мечты о последней теории».

А недавно вышла книга, потрясшая весь мир и реально поставившая
вопрос, который задают себе уже очень и очень многие: эффективна ли
вообще существующая наука? И не наблюдаем ли мы в настоящее время
предсмертную агонию науки? Это книга известного американского
журналиста, ведущего отдела науки журнала «Scienti�c American» Джона
Хоргана «Конец науки. Взгляд на ограниченность знания на закате века
науки» (107). Красной строкой в книге проходит мысль о том, что наука
уже давно не выдает значительных научных результатов, способных
существенно пересмотреть базовое описание реальности. Что основным
барьером в науке является ее прошлый успех, который пересматривать



весьма чревато... Что на данном этапе наука не оправдывает
возлагающихся на нее надежд и поэтому получает все меньшее
финансирование и признание в обществе. Такой взгляд на современную
науку отражает мнение не дилетантов, а многих ведущих мировых
ученых, с которыми беседовал Д. Хор-ган перед написанием книги.

Состояние науки в свете присуждения Нобелевских премий
рассматривает наш соотечественник, сотрудник института химической
физики им. Н.Н. Семенова РАН О.В. Крылов в работе «Будет ли конец
науке?» (54). К сожалению, приведенный им список Нобелевских премий
за XX век наглядно говорит о снижении не только количественных
показателей науки, но и качественных.

Достигнутый максимум науки по этим показателям, например в
химии, стал резко снижаться после 1930 года. В классической
органической химии резкое падение научных результатов произошло
после 1900 года, в биохимии - после 1950 года, в полимерной химии -

после 1960 года и так далее. Поэтому многими людьми, знающими о
науке не понаслышке, состояние развития науки на сегодняшний день (в
том числе и медицинской науки) представляется катастрофическим. И
причина этому, как думается, в отрыве науки от своей составляющей, то
есть, например, физики - от метафизики...

Норберт Винер - отец кибернетики - еще в далеком 1964 году, отвечая
на вопрос о состоянии и путях развития науки, в том числе и
биологической науки в будущем, ответил: «Главные проблемы биологии
связаны с системами и их организацией во времени и пространстве.»

(19).
 
Это величайшее пророчество отражает сущность астрологии

-взаимодействие и организацию живых систем в пространстве и во
времени. Ниже автор постарается убедить вас в этом, надеясь на то, что
астрологическая концепция займет надлежащее место в научной
иерархии знаний, наработанных человечеством за время его
существования.

Примеров отрицания академической наукой действительно
величайших открытий множество, в чем мы с вами убедились выше, и
причина этого в том, что «научные мозги» не были интеллектуально
подготовлены к предложенным темам, как сейчас они не подготовлены к
методикам астрологического анализа сути происходящих явлений, а
также событий медицинского характера в частности.



Наука не только «не была» подготовлена, но она и сейчас не
подготовлена и никогда, в силу своей природы, не будет подготовлена к
новым идеям. Конечно, никто не спорит с тем неопровержимым фактом,

что если отбросить все нарождающиеся свежие научные идеи как
философские и оккультные бредни, то ничто не помешает сохранить
«научную картину мира» в рамках того мировоззрения, которое мы
имеем в науке на сегодняшний день.

Но уже дует свежий ветер, который в самом скором времени может
вообще опрокинуть старую научную парадигму (paradigma). Это понятие
введено американским ученым-науковедом Т. Куном и означает систему
признанных всеми научных достижений, которые в течение
определенного времени дают научному сообществу модель постановки
проблем и их решений; которая, по определению А. Эйнштейна,

базируется на изучении объектов по данным чувственного опыта. Пока
наука не касалась всестороннего анализа изучаемого объекта и его
поведения, а занималась описательной работой, данная парадигма
работала неплохо.

Хотя явно отрицательной стороной такого подхода является то, что
исследуемый объект описывается несоответствующим количеством
переменных. Налицо чудовищная потеря информации о данном объекте
(о здоровье человека например) и в связи с этим напрашивается вопрос:

можно ли говорить о целостном подходе к проблеме с позиций
существующей в медицине научной парадигмы?

Да, конечно же, нет! В последние 30 лет все более и более набирает
силу стремление человечества к нетрадиционному знанию, которое
обрастает все новыми и новыми реальными фактами, от которых
невозможно просто отмахнуться, поскольку множество таких
«необъяснимых» событий вошли в жизнь миллионов л юдей как
реальные явления бытовой жизни. Вся современная наука (а не только
медицина), стоящая на платформе вышеописанной научной парадигмы,

не в состоянии объяснить все эти необычные явления.

Но все сразу же встает на свои места, если подойти к изучению этих
явлений не с позиций аналитического познания мира, а с точки зрения
взаимодействия всех объектов Мироздания - как информационных, так и
энергетических и материальных.

Мысль о такой новой научной парадигме высказали А. Пуанкаре и В.

Докучаев. Нельзя делить мир на части, поскольку недавно открытый
квантовой механикой энергоинформационный обмен между всеми



объектами Вселенной предопределяет их постоянное и вечное
взаимодействие.

То есть изучать реальный мир можно только подходя к нему с
позиции холистической (целостно-неделимой) теории, где каждый из
изучаемых объектов не свободен в своем поведении и зависит от
поведения всех других объектов данной системы. Такая организация
взаимодействия структурных процессов уже известна, например, в
кибернетике (моделирование сложных объектов искусственного
интеллекта) и носит название гетерархия. Именно в таком ключе с
самого начала своего существования изучает мир классическая
астрология.

Отсюда становится понятным неприятие наукой, и медициной в
частности, нетрадиционных технологий оздоровления и исцеления,

поскольку новой научной парадигме противоречит четырехсотлетний
опыт современной медицины (начиная с господина Парацельса), которая
расчленила реальную природу человека на 70 (кажется, именно столько
кафедр насчитывается в Саратовском медицинском университете)

направлений, что полностью опровергает слова древнегреческого
философа Протагора: «Человек есть мера всех вещей, существующих и
несуществующих...»

Впрочем, расчленение единого знания объекта есть общий
недостаток науки: кибернетика уже разбита на системное
программирование, искусственный интеллект, распознавание образов,

теорию игр и прочие нечеткие направления. Наука экология, так удачно
начав с книги Юджина Одума, распалась на такие нечеткие (можно даже
прямо сказать - мутные) составляющие, как экология культуры,

космическая экология и еще полсотни всяких экологии...

Более того, люди, пришедшие в астрологию из материалистической
науки, уже пытаются и единое астрологическое знание разбить на ряд
таких же нечетких направлений. И это ошибка, поскольку при этом
утрачивается самое главное - связь, системная взаимообусловленность
частей изучаемого объекта.

Более того, в самое последнее время возникла идея третьей научной
парадигмы, которая была охарактеризована С. Грофом как «голоническое
мышление» (116), которая отличается от первых двух тем, что знания
накапливаются в ходе опытов непосредственно над человеком, а не над
объектами природы, как в первых двух случаях. Человек выделяется как
уникальный природный фактор, не являющийся естественным



продуктом природы. Поэтому, как бы ни сопротивлялась современная
медицина новым «нетрадиционным» знаниям, ей очень скоро придется:

*  либо в корне поменять научную парадигму и признать новую
системную триаду «элементность - связанность - целостность» , на
основе которой уже сейчас проектируются базы данных
вычислительных машин пятого поколения, имеющих прямое
отношение к индивидуальному сознанию живых систем, что при
существующей парадигме в медицинской науке можно оценить
только как «артефакт»;

*  либо тихо уйти в мир суеверий и предрассудков, забыв о
«халявном» финансировании.

Предлагаемую работу по информационной теории болезни в
основном нужно рассматривать в рамках одновременно всех трех
научных парадигм, а не только по второй, базирующейся на
контролируемой человеческим сознанием экспериментальной методике
и полностью вписывающейся в рамки холистического подхода. Но это
новая большая тема, и в этой книге мы ее поднимать не станем, скажем
только несколько слов:

*  в рамки первой парадигмы вписывается универсальность
астрологических медицинских понятий и формализация
медицинских астрологических событий;

*  в рамки второй парадигмы вписывается само существования
астрологии как единого (обобщенного) знания;

*  в рамки третьей парадигмы «голонического мышления»

полностью вписываются индивидуальный подход к оценке
медицинских показателей различных Натальных карт.

Соответственно, в этом же ключе желательно услышать и критику,

которая никак не стыкуется с миропониманием и поведением
«традиционной» науки, в чем имел возможность убедиться автор
предлагаемой теории.

 
Вообще, что касается критики и оппонирования, то это «ахиллесова

пята» науки, а копнув немного историю науки, мы найдем массу фактов
буквально агрессивного поведения представителей «серьезной» науки,

исповедующих традиционную научную парадигму в отношении новых
идей и их создателей.



Часто даже доходит до полного абсурда и конфуза, когда человек,

представляющий фундаментальную науку заявляет с телевизионного
экрана на многомиллионную аудиторию о том, что астрология - «вредная
наука», поскольку психологически программирует человека.

Это сразу напоминает детсадовские рассуждения, преимущественно
в малышовой группе, о «вредном» молотке (когда он по пальцу бьёт) и о
«полезном» молотке (когда он гвоздь забивает). Обладателю такого
понятийного аппарата место не на научной трибуне, а в малышовой
группе того самого детского садика.

Впрочем, обижаться на такие вещи бессмысленно. Последуем
примеру одного из героев А. Камю, который советует, как почувствовать
себя выше Папы Римского: надо быть просто снисходительнее к Папе и
его слабостям.

 
ЛЖЕНАУЧНЫЙ МИФ О «ЛЖЕНАУКАХ»
Верхом ненависти «фундаментальной» науки к непохожему и не

организованному в цеховую структуру, нетрадиционному знанию
явилось Заявление в 1975 году в журнале «The Humanist» 186

американских ученых, содержащее резкую оценку астрологии. Все
подписавшиеся под этим заявлением публично отмежевались от
астрологии, обвинив ее в «ненаучности» и предостерегая средства
массовой информации от пропаганды астрологических представлений.

Это, конечно же, ПОЗОРИЩЕ науки - попытка запретить пока
недоступное для нее знание! И как этого не поняли в свое время
американские ученые, называющие свою страну демократической, по
сей день остается загадкой. Ведь в современном демократическом
обществе человеку не запрещается идти другим путем познания,

отличным от пути фундаментальной науки?

Казалось бы, пусть кто-то движется путем познания физического
мира, а кто-то - путем познания метафизического мира. Тем более что на
сегодняшний день никто толком не знает, какой путь вернее и какая из
этих наук скорее и надежнее избавит человечество, например, от
болезней. Но науку это не устраивает. А спустя некоторое время вышла
книга известного мирового специалиста по методологии науки Пола
Фейерабенда «Философия науки и оккультные явления», в которой он
камня на камне не оставил от «Заявления 186». В этой работе были
приведены настолько веские доводы в пользу того, что
противопоставление астрологии и респектабельной науки покоится на



весьма сомнительных (...ну очень сомнительных!) методологических
основаниях, что после этой работы ни один здравомыслящий ученый уже
более не заикался о попытке пресечь астрологические исследования.

Обществу стало понятно, что подобные попытки есть суть научного
невежества и недостаток интеллекта вообще.

И кто бы, вы думали, мог наступить на те же грабли (и даже не один
раз)?

Ну, конечно же, дорогой читатель, вы абсолютно правы - российские
ученые! Наша наука, наверное, потеряла бы свой «face», если бы не
повторила в точности ошибку американцев опошлить астрологию. Но
если американцы не имели до «Заявления 186» подобного опыта, то у нас
такого опыта уже было хоть отбавляй, стоит только вспомнить
деятельность небезызвестного «народного ученого» - товарища И.

Лысенко - по организации травли новых идей в области кибернетики,

генетики и пр.

Речь идет об «Обращении», составленном российскими учеными, где
утверждается, что «Обращение» подписали более 100 ученых (газета
«Голос» № 7-13, но сам автор читал это обращение не в оригинале, а в
INTERNET). Смысл его вкратце может быть изложен следующим образом:

ученые, ссылаясь на свой собственный «непогрешимый» авторитет
утверждают, что астрология -это способ гадания по звездам, подобный
гаданию на кофейной гуще, на бобах, на картах, и что под прикрытием
астрологии придуман изощренный способ для опустошения кошельков
доверчивых сограждан.

При этом «прогрессивные» ученые выражают обеспокоенность по
поводу отхода от ценностей науки и предлагают свое сотрудничество в
подготовке передач, книг, статей и выступлений, разъясняющих
истинные ценности науки, критикующих бульварную паранауку.

Предлагают за финансовыми прогнозами обращаться к экономистам, за
разъяснениями необычных атмосферных явлений идти к физикам (а не к
уфологам), за описанием звезд обращаться к ученому-астроному,

который знает о них больше, чем полуграмотный астролог.
 
И такая инициатива понятна: рынок, конкуренция... А если учесть еще

и то, что к астрологам обращается ничуть не меньше народу, чем к
ученым (а может, и намного больше - например, суммарный исходящий
трафик портала «Русская Профессиональная Астрология» за год
составляет более 1 терабайта!), то становятся понятными такая



обеспокоенность и суета науки в отношении собственного благополучия.

Ученые утверждают, что обращение к «мистике» недостойно
цивилизованного общества и будто бы возвращает нас во времена
средневековья.

Более того утверждается (как и обычно совершенно
бездоказательно), что мистика и астрология пользуются спросом среди
малограмотных слоев населения. И это полностью противоречит
наработанному астрологическому опыту: по личным данным автора,

который вел подобную статистику с 1994 по 2005 год включительно, из
100% обратившихся за астрологической помощью граждан 82% имеют
высшее образование, из них 2,8% имеют ученые степени.

Кроме того, любой человек, имеющий даже отдаленное отношение к
психологии, сразу понимает, что ссылка на термин «малограмотные слои
населения» есть избитый схоластический прием, который уводит
внимание аудитории от факта не только полного отсутствия аргументов,

но и от факта отсутствия мыслей, заслуживающих доверия.

Призывая граждан сохранить содержимое своего тощего кошелька,

ученые советуют обращаться к помощи науки. При этом, очевидно,

имеется в виду и «научная» помощь наших прославленных экономистов,

которых передергивает от одной только мысли о том, что у граждан еще
каким-то чудом сохранился этот самый тощий кошелек... Проявляя заботу
о наших кошельках, ученые как-то забывают, из чьих кошельков берутся
деньги на их собственные «истинно научные» нужды.

Автор уж и не говорит о том, что наука начисто не помнит тех, кто
принес свои жизни (как, кстати, и деньги) на алтарь той самой научной
медицины, которая сейчас приобрела статус не только современной
мировой религии, но и крупнейшего в мире бизнеса. Не заслугой ли
отечественной медицинской науки следует считать смерть от
новообразований (рака) 98 тысяч россиян, ушедших от нас только за
первые четыре месяца 2000 года и официально обратившихся за
медицинской помощью к «фундаментальной» науке (а не к знахарям)?

Наука много говорит о профилактике болезней, но смертность от
рака за эти же четыре месяца возросла на 0.4 процента! (Цифры
приведены из сообщения Госкомстата РФ, опубликованном в газете МК
№27 (149) от 29.06.2000 г. Стр. 2).

Эти цифры - не просто печатные символы. Они говорят о
чрезвычайно низкой результативности лечения онкологических
заболеваний, что в свою очередь говорит о главном - о неверных



теоретических предпосылках, заложенных в фундамент диагностики,

лечения и профилактики онкологических заболеваний (пока мы говорим
здесь только об онкологии).

И здесь опять возникает проблема, которая заставляет глубоко
задуматься над деятельностью науки и которая заключается в полной
безответственности науки. Сейчас мы воочию наблюдаем совершенно не
контролируемые наукой последствия ее собственной деятельности
(авария в Чернобыле и пр.), прямой и косвенный ущерб от которой во
много раз перекрывает ее полезность. Полное фиаско «новой
экономики», обещавшей нам вымощенную дорогу в рай. Беспомощность
демографической науки, «прозевавшей» глобальный перелом в росте
народонаселения (так называемая «проблема белой расы», или
«проблема 1.4»). Да при такой медицинской науке отрицательная
динамика роста народонаселения в станах белой расы грозит полным
вымиранием!

Полная беспомощность против СПИДа, растерянность перед
«озоновой дырой», появление трансгенных (с нарушением генных
связей) продуктов, вызывающих рак желудка (эксперименты на мышах
это доказали) и так далее... А вспомните набившую оскомину историю с
удобрением ДДТ середины прошлого века, когда уже через пару лет
после вручения Нобелевской премии за этот пестицид он был признан
предельно вредным химическим соединением для всего человечества и
повсеместно запрещен. Высокая же наука убеждала всех в том, что он не
вреднее питьевой соды...

Противоречие между технологическими мускулами, убожеством
целей и моральных ограничений в науке в конце XX века стал очевиден
для многих.

Более того, очевидно уже и то, что если наука будет продолжать
развиваться в том же направлении, то это поставит под угрозу само
существование цивилизации, поскольку под угрозу уже поставлено
состояние гомеостаза планеты.

Общество уже давно серьезно озабочено проблемой, на которую
сама наука, в общем-то, не обращает ровным счетом никакого внимания,

- это катастрофическое разрушение биоресурсной среды нашей планеты
в силу грязных «научных» технологий. За примерами не нужно далеко
ходить: в связи с вредными технологиями на планете уже почти не
осталось нормальной питьевой воды, а та вода, которую употребляет
человечество, обязательно пропускается через фильтры.



А если вспомнить еще об одном «творении» современной науки,

заявленном американцами как научно-исследовательское, то волосы
встают дыбом: это система, состоящая из 180 ретрансляторов
электромагнитного поля, расположенная на Аляске, - высокочастотный
нагревательный стенд большой площади, который позволяет мощными
пучками радиоволн создавать в ионосфере протяженные плазменные
образования (до 20 км. в диаметре), способные разрушать любые
объекты.

Фактически это новое плазменное оружие, которое еще в начале
прошлого века начал создавать Никола Тесла и которое наука по сей
день контролировать не в состоянии. Сегодня включать эту установку на
полную мощность боятся даже сами ее создатели, поскольку
математические расчеты показывают взаимосвязь работы этой установки
со многими катастрофами (гибель челнока «Колумбия» например) и
стихийными бедствиями (появление непонятных смерчей и ураганов в
Италии и пр.) Научный прогноз даже предполагает такое последствие от
работы этого стенда, как сход Земли с орбиты...

По мнению, например, академика Н.Н. Моисеева наша цивилизация,

идя на поводу у науки, уже вышла из состояния экологического
равновесия и далее может существовать только в том случае, если будет
усиленно крутить педали, обеспечивая этим самым свое равновесие (65).

Но ведь если не решить эту задачу, то всё остальное, в том числе и
сама наука, теряет смысл...

А сама наука совершенно не понимает, что общество ждет от нее не
новые хайтековские (high-tech - высокие технологии) епи-ночесалки, а
реальные методы и технологии, необходимые для того, чтобы
благополучно выжить в этом мире и обеспечить приемлемую
перспективу следующим поколениям.

Кроме того, нужно и еще один упрек бросить науке: изучается все,

кроме самого человека. И это полностью противоречит эзотерическому
подходу к познанию человека: буквально все греческие, персидские,

египетские, индусские и европейские оккультные школы рассматривали
философский (научный) анализ человеческого тела как обязательную
часть этического и религиозного обучения. Почти во всех священных
книгах можно увидеть аллегории человека с Мировыми Элементами:

Адам и Ева в Саду Эдема, девять степеней Элевсинских мистерий,

легенды о Брахманах и воплощениях Вишну, История Вселенского Яйца,

скандинавский миф о Гинунгапе и пр.



Как могут соотноситься с человеком высокие технологии, которые
несут с собой не только принципиально новые возможности, но и новые
риски и опасности? Современная наука не знает пределов возможностей
человека, а ведь именно от этого зависят контуры доступного будущего:

как можно поставить, например, правильный диагноз, от которого
зависит схема будущего лечения, если в научной медицине нет даже
устоявшегося понятия «нормы здоровья». То есть, другими словами,

научная медицина не имеет той реальной или условной шкалы, по
которой нужно проводить коррекцию гомеостаза.

Зато постоянно преподносятся в виде панацеи от рака лекарственные
средства из высокогорного тибетского минерала, из целительных сил
моря, из икры морского ежа, китайского огурца и пр. Добавьте сюда
«вареный кукуруз» из хита Михаила Гребенщикова, и все сразу встанет на
свои места!

Зная за собой подобные грехи, медицинская наука, кокетничая с нами
с телевизионного экрана, пытается отстоять свою отвратительную
позицию, силой закона сломить конкуренцию и уничтожить в корне
немедицинские виды целительства, в том числе и медицинскую
астрологию. Здесь уместно упомянуть о недавнем небезызвестном
приказе Министерства здравоохранения и медицинской
промышленности Российской Федерации от 13 июня 1996 года, за № 245

(наделавшем в свое время много шуму и, конечно же, созданном под
влиянием научной медицины), которым было фактически запрещено
любое исцеление больных людей методами и средствами «оккультно-

мистического» и религиозного происхождения.

А далее ситуация развивалась так, как уважаемому читателю и в
кошмарном сне не приснится. В целях исполнения данного приказа
Управлением здравоохранения Саратовской области медицинским
работникам поясняется, что данный приказ направлен «как против
использования неразрешенных Министерством здравоохранения и
медицинской промышленности Российской Федерации методов и
методик психологического и психотерапевтического воздействия, так и
против применения в целях оздоровления, профилактики, лечения,

реабилитации методов и средств оккультно-мистического и
религиозного происхождения» (выдержка из Приказа Управления
здравоохранения № 101п от 15.08.1996 года).

Вдумайтесь в этот страшный смысл: приказ Министерства
здравоохранения запрещает применение нетрадиционных целительных



методик в целях оздоровления, профилактики, лечения и реабилитации
больных. Удивительно, но данный приказ совершенно противоречит
направлению деятельности указанного учреждения. Этим приказом
Министерство здравоохранения под страхом наказания приказывает не
только не лечить больных теми доступными средствами, которые
имеются в арсенале народной и нетрадиционной медицины и которые
часто оказываются более эффективными, нежели традиционные
лекарственные препараты, но и всячески в законодательном порядке
преследовать и наказывать тех лиц, кто пытается лечить больных!

Нарушается не только элементарный закон природы, но и право
каждого человека на выбор лечения. О каких правах человека в нашей
стране может идти речь, если больной человек не может выбрать даже
способ лечения, а целитель не может применить свои знания! Кроме
того, как может вообще Министерство здравоохранения разрешать или
запрещать нетрадиционное лечение, если представляемая им наука не в
состоянии вылечить сотни тысяч онкологических больных (мы уж не
говорим о других заболевания!) по причине неверной научной
парадигмы.

Под действие этого инквизиторского приказа в свое время попала и
новая информационная диагностика рака, являющаяся составной частью
теории болезни, предложенной автором в этой книге. Сейчас уже
очевидно, что этот приказ принес только вред: если бы еще тогда (в 1997

году) началась обкатка, например, формулы рака, то сейчас те самые
люди, которые в свое время мешали эту идею с грязью и умерли от рака
за это время, были бы живы и здоровы.

Здоровье человека есть главное его достояние. Главная же задача
медицины - охрана здоровья каждого конкретного человека, что и
отражено в самом названии руководящего органа -министерства
ЗДРАВО-ОХРАНЕНИЯ.

И вот очередной рецидив случился!

Недавно группа петербургских писателей и ученых обратилась в
Петербургскую радиокомпанию с просьбой организовать цикл передач
против «астрологического шарлатанства», в связи с чем и была
организована такая передача 4 ноября 1999 года. Даже не нужно голову
ломать в поисках заказчика! Суть передачи сводилась к цитированию
«прогнозов» отдельных астрологов с целью показать всю их нелепость и
несоответствие реальности. Разумеется, конструктивной критикой
астрологии здесь даже не пахло, так как оценивалась не сама астрология,



а мера психической нормальности некоторых людей, утверждающих, что
они -астрологи. Эта передача даже обсуждалась в сети INTERNET на сайте
Город Творцов

В связи с этим вспоминаются слова И. Сеченова: «Страшно подумать,

что сталось бы с человечеством, если бы строгим средневековым
опекунам общественной мысли удалось бы пережечь и перетопить как
колдунов и вредных членов общества всех этих страстных тружеников
над безобразной мыслью, которые бессознательно зарождали химию и
медицину. Да, кому дорога истина вообще, то есть не только в настоящем,

но и в будущем, тот не станет нагло ругаться над мыслью, проникшей в
общество, какой бы странной она ему не казалась».

Чиновники, запрещающие то, что не следует запрещать, очень плохо
знают историю, а вернее сказать, не знают ее совсем. Иначе они
вспомнили бы аналогичные случаи. Например, к чему привела
непримиримая борьба известнейшего средневекового мыслителя, члена
монашеского ордена доминиканцев Фомы Аквинс-кого с
популяризацией астрологии в церковной среде? А к тому, что
астрологические прогнозы не только не исчезли, но стали настолько
популярны в церковных кругах, что составлялись даже среди клириков
целых два последующих столетия.

Простительно неразличение учеными мантических и мистических
методов предсказания (в конце концов, это можно просто понять или
вызубрить) и некоторые другие вещи, но непростительно применение
грубой силы и хамства к оппоненту. Непростительно научное чванство и
презрение к людям, которые не за страх и не за деньги, тыкаясь носом,

как слепые котята, в неизвестное, по крупицам разбирают и
восстанавливают то знание, которое пока непонятно для науки и которое
людьми недалекими именуется «ерундой», «мистикой» и «отсутствием
интеллекта». Между прочим, то же самое людьми более умными
именуется « эниотехнол огнями ».

Что же касается бездумного обвинения по поводу «отсутствия
интеллекта» у людей, занимающихся астрологией, то нужно сказать, что
термин «астрология» является сегодня, пожалуй, самым мощным
мировым БРЕНДОМ, который человечество пронесло через тысячелетия.

А любой более (или менее...) образованный человек понимает, что
настоящий бренд строится прежде всего на вложенном в его развитие
интеллекте...

 

http://gorodnaneve.com/


Бездоказательно ругая астрологию, унижают и хулят Пифагора,

Анаксимандра, Аристотеля, Птолемея, Архимеда, Тихо Браге, Кеплера,

Кампанеллу, Ньютона и многих, многих других астрологов и ученых с
мировым именем.

Не имея ни малейшего представления об астрологии, эти ученые
забыли, кем и для чего были изобретены современные алгебраические и
тригонометрические системы исчисления, описаны звезды, открыты
многие химические элементы и изобретена химическая посуда и
физические приборы, как возникла философия, зародились культуры
народов. Всегда в ответ на такую бездоказательную брань хочется
спросить: почему же вы, господа ученые, пользуетесь вовсю всеми
астрологическими и алхимическими технологиями, создающими
научный комфорт, и одновременно поливаете грязью тех, кто все это
создал?

И потом, почему вообще наукой поддерживается мнение о том, что
астрологи не имеют права вносить свои знания в научную картину
мира? Одно только существование такой совершенно омерзительной
конторы, как «отдел по борьбе с лженаукой» РАН означает упор науки на
дискриминацию нетрадиционно мыслящих людей. Тем более что в
рамках самой «правильной» науки просто немыслимо оценить
правильность ее постулатов - это можно сделать только извне. То есть
из зоны той же самой «лженауки», которую наука пытается запретить,

и это может не понимать только обезьяна.

Еще в древности кто-то из мудрецов высказал мысль о том, что знание
не освобождает от глупости и ненависти. Как видим, современная наука
подтверждает это высказывание...

Думается, что намного мудрее и рациональнее было бы скорейшее
закрытие вышеназванного отдела РАН, донельзя позорящего науку, и
создание вместо него эзотерического отдела, который перебросил бы
мостик между наукой и религией, связав их по принципу «тернера» -

основного законоположения не только герметической философии, но и
всего мирового познания.

В работе «TERTIUM ORGANUM" величайший мыслитель XX века П.

Успенский писал: «Истинное движение, лежащее в основе всего, есть
движение мысли. Свободная мысль не может ограничиваться рамками,

один метод и одна система не могут удовлетворить ее. Все, что
останавливает движение мысли, есть ложь.

 



В соотвветствии с этим существующая российская наука, имеющая
такой орган, как «отдел по борьбе с лженаукой», есть ложь, поскольку
она пытается остановить движение мысли, не скованной рамками
научного догматизма. Спросим себя: возможна ли в России деятельность,

например, какого-либо необычного института типа Американского
института парапсихологии в Бери или существование города
спиритуалистов типа города Кас-урША)... Да российская наука сделает все
от нее зависящее, чтобы не оставить камня на камне от всего этого.

Подмечена косность и максимальная ограниченность в вопросах,

выходящих за рамки их специализации. Карел Чапек в свое время
произнес известную фразу: «Одно из величайшиx бедствий цивилизации
- ученый глупец». Даже в конце XVI века писал: «Есть такие врачи, в
которых излишняя ученость начисто вытесняет здравый смысл». …нашла
широкий резонанс и получила свое продолжение в трудах профессора
Брока, профессора Д' Эльбе, А. Уолесса, профеесора Ш. Рише, А.

Пуанкаре, Араго и пр. Психолог, работавший в науке, автор понимает, на
чем основан процессс углубления в свою тему и полное игнорирование
…: он основан на конкретном интересе ученого, о котором академик Л.А.

Арцимович однажды сказал: «Наука - это ррорение собственного
любопытства за государственный». Автор прекрасно понимает
психологическую притягательность научных исследований и считает, что
за удовольствие занятия наукой нужно не только не платить зарплату, а
брать с желающих заниматься наукой плату за пользование
лабораторно-научными инструментами и материалами. За действительно
эффективный научный результат следует платить много и пожизненно.

Сразу резко снизится количество «ученых», что приведет только к
повышению качества и ответственности в науке.

В связи с вышесказанным, было бы правомерно поставить вопрос и о
моральном праве академической науки оценивать новые научные
концепции в принципе.

Традиционная наука вообще не заинтересована в разработке новых
идей, поскольку даже начало работы над такой идеей означает, что
наработанные наукой за много лет достижения превращаются в
фикцию. А значит, множество заслуженных деятелей науки, получивших
в свое время всевозможные лавры и награды, просто не увидело истины...

И поэтому все силы, которые могли бы быть направлены на изучение
новых идей, тратятся на уничтожение конкурентов и свидетельств этому
опять же миллион...



Великого Пастера затравили медики, чванливо смеясь над его идеей о
том, что многие болезни вызваны «очень маленькими животными».

Сейчас мы знаем этих животных под именем микробов, которыми
занимается наука микробиология.

Изобретателя электричества Максвелла научная «элита» считала
полоумным, изобретателя электрической лампочки Эдисона
современная ему наука обвинила в мошенничестве, изобретателя
резины наука просто обанкротила до полной нищеты! Интересно, как бы
поступили «ученые мужи» XIX века, если бы узнали, что всего через 100

лет люди начнут изучать кривизну пространства, обратимость времени,

информационные поля и пр.

Поэтому настоящие ученые, видя ограниченность массового
научного мышления, не имея желания быть тюремщиками и палачами
нового поколения свежих идей, открыто выступают за «научность науки»,

отвергая догматизм, консерватизм и научное чванство. Ярким примером
этому может служить книга Анри Пуанкаре «Ценность науки», которую,

по мнению автора, просто необходимо ввести в обязательный курс
изучения для сдачи кандидатского экзамена: будущие ученые должны
знать и понимать то, что наука является многогранным, неоднозначным
явлением и не терпит консерватизма.

Тем более, психологами уже многократно доказано, что человек,

много лет работающий в одной области, хоть и становится действительно
большим специалистом в этой области, но его научное мировоззрение
сужается настолько, что за рамки своей собственной устоявшейся (в его
сознании) теории он уже самостоятельно выйти просто не в силах -

нужна подпитка свежими идеями извне. Помните, как таких ученых
охарактеризовал Козьма Прутков: «Специалист подобен флюсу!»

И такая подпитка приходит в виде нетрадиционных технологий, идей,

решений и всего того, что реально движет науку. К сожалению, такие
нетрадиционные идеи по большей части исходят от одиночек, от тех
людей, для которых нет авторитетов в фундаментальной науке и которые
готовы, не особенно жалея об уже наработанном научном материале,

выбросить все это на историческую свалку. До известного предела,

конечно!
 
Настораживает вообще позиция науки по отношению к

нетрадиционным методам познания реальности. И самое главное здесь
то, что, пользуясь своим научным авторитетом, многие представители



науки критикуют с высоких трибун те наработанные нетрадиционные
знания, о которых не имеют ни малейшего понятия. Например, слишком
часто в различных телевизионных передачах мы с вами видим
скептические улыбочки представителей науки при упоминании такого
понятия, как «биополе». Причем такие улыбочки возникают у
представителей совершенно далеких от данной темы наук, но они
производят свое разрушающее влияние на умы обывателей,

завороженных научными титулами этого «сомневающегося» ученого...
 
ЭЗОТЕРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ И НАУЧНЫЙ УРОВЕНЬ
Ох уж это биополе! Рыбьей костью оно встало в горле российской

науки, которая потратила не один десяток лет на бесплодные дискуссии о
том, существует оно или нет. Как тут не говорить о вреде монополизма в
науке, который поглощает бесценное время ученых-фанатиков и уводит
в сторону усилия множества одареннейших людей, видящих гораздо
дальше многих академиков. Автор очень надеется, что открытие,

сделанное в 2001 году тремя российскими учеными под названием «СПЕ-

эффекта», решит наконец-то проблему дискуссий о биополе...

К сожалению, пока почти все, что преподносится представителями
нетрадиционных знаний на эту тему, есть непрофессиональное видение
проблемы и очень напоминает воззрения и аргументацию повара
Юрайды из известного романа Ярослава Гашека: «Вся последующая речь
Юрайды была сплошной фантазией: через каждую фразу он поминал
завесу будущего, пока, наконец, не перешел на регенерацию, то есть
восстановление человеческого тела, приплел сюда способность
инфузорий восстанавливать часть своего тела и закончил заявлением,

что каждый может оторвать у ящерицы хвост, а он у нее снова вырастет».

Чаще всего люди, которые взахлеб и восторженно говорят о
«биополях», «энергетических воздействиях», «гармонизирующих
влияниях», называющие себя народными целителями, экстрасенсами,

ясновидящими, знахарями, магами..., не являются в большей своей массе
прекрасно образованными и много знающими людьми. Некоторое
владение эзотерическими терминами часто напоминает известный образ
обезьяны с пулеметом в руках. Они ни при каких условиях не могут
обосновать свои взгляды и, скорее даже, не взгляды, а веру в
информационные взаимосвязи биологической системы и окружающей
среды.



Но ведь можно посмотреть на это с другой стороны: среди ученых
имеется множество людей умных и неординарных, соответствующих по
определению званию Ученый, которые могли бы при желании поставить
вопрос и по-другому. А именно не с позиций слепой веры в «биополе», а
с позиции, например, возможности генерации биосистемой
ультракоротких импульсов и в этом случае концепция «биополя»

приобретает совершенно другое звучание и наполнение, то есть
становится реально доказуемой функцией живого организма.

И действительно, в настоящее время почти детально развиты
теоретические и экспериментальные исследования атомов и
относительно простых молекул, их индивидуальных свойств и
макроскопических сред, организованных в большие молекулы. А ведь
при генерации энергоинформационных волн специфика сложных
молекул заключается в возможности их использования для генерации
ультракоротких, в частности 2р- и Op-импульсов, тр есть в результате
резонансного взаимодействия вещества (живой ткани) с излучением
возникает когерентность вещества, с которой связан в свою очередь
целый ряд побочных эффектов. В том числе может возникать и фотонная
индукция, и фотонное эхо -свехизлучение, которое, наверное, и имеется
в виду под понятием «биополя». То есть, мы имеем здесь когерентное
взаимодействие ультракоротких импульсов с живым организмом, что
подтверждается реальными физико-биологическими экспериментами.

Но ведь это уже научный подход к понятию «биополя», а не
мистический!

Автор был свидетелем одной дискуссии, где народный целитель,

отвечая на вопрос оппонента «Где вы берете энергию для коррекции
биополя больного?», ответил: «Я черпаю ее из эфира!». А через секунду в
комнате раздался громогласный хохот всех оппонентов - группы научных
сотрудников и ведущих специалистов одного их саратовских НИИ. Если
бы эти уважаемые научные сотрудники были бы немного грамотнее или
потрудились хотя бы подготовиться к этой дискуссии, то они бы знали,

что такой громогласный смех может вызвать только их научное (заметьте,

профессиональное!) невежество. Они обязаны были знать, что концепция
«свободного эфира», впервые выдвинутая Аристотелем, в настоящее
время получила гигантскую научную поддержку благодаря работам, в
первую очередь, величайшего ученого с мировым именем - Николы
Теслы.



Он первый развил концепцию «свободной энергии» на базе
классических принципов Фарадея-Максвелла и предложил десятки
нетрадиционных технологий (более 100 патентов!), которые позволяют
получить дополнительную энергию из того самого виртуального «эфира».

Эти развеселившиеся научные сотрудники, приглашая на дискуссию
народного целителя, просто не имели права не знать того, что концепция
аристотелевского «эфира» получила свое развитие в исследованиях
ученого Р. Шафра-нока (теория «G-поля», теория субквантовой и
субъядерной среды), в трудах проф. А.А. Дирака (теория «Нейтринного
моря»), Т.Г. Морея (теория «Ферми-море»), проф. Ж. Фейнберга (теория
«Тахионного поля») и пр. Некоторые исследователи сумели рассчитать
даже суммарную энергию этого энергетического поля, которая, по
мнению ученых, занимавшихся проблемой «G-поля», равна 1033 эрг/см.

куб. (Син Оливер, Англия), или в 8,8*108 вольт/ см. (С. Сейк, Япония).

К счастью, приглашенный народный целитель был, как говорится, «не
лыком шит» и достойно ответил своим оппонентам, проведя красной
линией мысль о том, что уж если приглашаете человека на дискуссию, то
нужно самим хоть немного соответствовать теме дискуссии...

А ведь тема эфира является в оккультизме одной из трех самых
серьезных тем, которую развили еще Аристотель, Платон, Пифагор и пр.,

а впоследствии - все эзотерические школы. Эфирный континуум является
той самой областью, где строится энергетический каркас любого
материального объекта, то есть где археус концентрируется в
математических точках силы. Как можно было об этом не знать тем
научным работникам, которые оказались по своему образовательному
развитию и интеллектуальному уровню на самой низкой ступени (хохот в
научном споре - самая низшая ступень научного интеллекта)?

Да что говорить о научных концепциях свободной энергии
-достаточно вспомнить хотя бы национальные гимнастики
энергетических пассов - тенсегрити, тайцзицюань и пр.

К одной и той же проблеме можно подходить по-разному, и этот
подход зависит в первую очередь от степени интеллекта человека-

ученого. И очень огорчает то обстоятельство, что многие ученые мужи
подходят к проблемам нетрадиционной медицины (в том числе и
медицинской астрологии) на уровне того же самого «знахаря» и
«целителя», по манере мышления не отличаясь от него ни на йоту,

моментально забывая начисто о том, что они все-таки принадлежат к
миру идей и неординарных решений.



В таких случаях поражает примитивность мышления представителей
науки, для которых почему-то самым первым позывом является
стремление не к научному освещению проблемы, а к ее моментальному
разоблачению.

Причем зачастую они даже не имеют и средств к такому
разоблачению, что ставит разоблачающего в совершенно дурацкое
положение. А часто даже оппоненту бывает стыдно за то, что выбрали
такого разоблачителя.

Опустить до уровня «веры» и «бредовой мистики» можно даже
теорию Эйнштейна, и для этого не нужно прилагать абсолютно никаких
интеллектуальных усилий, но вот поднять идею до научного уровня и
понятно описать ее - это удел действительно нестандартно мыслящих
и научно одаренных людей. Но таких людей - единицы, это - гении в науке.

Вспомните, например, самые значительные научные открытия.

Большинство из них сделано, как уже было сказано, не в научных
коллективах и, что самое удивительное, не дипломированными
специалистами в области той науки, к которой относится данное
открытие. Японские ученые, проведя огромную исследовательскую
работу по истории науки, пришли к выводу о том, что все наиболее
значительные открытия нашей цивилизации были сделаны
неспециалистами! Самыми главными инструментам этих людей был
здравый смысл способность к анализу.

Ярчайшим примером этого является открытие французского ученого
Антуана Лорана Лавуазье, доказавшего что горение - это есть реакция
окисления и что пища, попадающая в организм, окисляется, в результате
чего происходит образование тепла и энергии. Эта теория, доказанная
им как теоретически, так и практически, принесла ему мировую славу.

Как вы помните, Лавуазье не был химиком - он был правоведом,

закончившим юридический факультет Пражского университета! Но ведь
сейчас все его знают как химика, а не как юриста.

Вспомните рисунки бактерий, которые сделаны торговцем сукном
Антони ван Левенбуком (1632-1723) из голландского города Дельфта. Эти
рисунки и по сей день играют в биологии такую же роль, как картины
Рембрандта в изобразительном искусстве.

 
Известен также «микроскоп Ливенбука», но главная его заслуга в том,

что он первым открыл и подробнейшим образом описал бактерии
(animalcule). Человек, ни с какой стороны не принадлежащий к науке, не



только явился пионером целого научного направления, которое сегодня
называется микробиологией, но и был впоследствии избран членом-

корреспондентом Лондонского научного Королевского Общества.

Удивительное открытие из области физиологии, изящно завершившее
проблему окисления пищи, поставленную Лавуазье, было сделано не
химиком, а французским физиком де ла Туром (1777-1859). Практическим
путем он доказал, что дрожжевые грибки являются формой жизни и
являются аналогом клетки организма, в которой и происходит
окисление. То есть именно клетка организма и является той «печкой»,

которая дает тепло и энергию всему организму.

Основоположник учения о наследственности, которое в настоящее
время называют громким и красивым именем - генетика, австрийский
монах Иоганн Мендель (1822-1884), проводивший свои гениальные
научные опыты по скрещиванию гороха в монастырском саду, не имел к
науке вообще никакого отношения, и наука отомстила ему: работа
Менделя о наследственности так и осталась невостребованной
современной ему наукой. Позднейших исследователей жизни Менделя
поразили незаурядные способности этого человека в метеорологии,

биологии, физике и химии, математике и земледелии и пр. Познания И.

Менделя были глубже и шире какой-то одной научной области, и поэтому
он смог интегрировать науки. Как мы видим, этот исследователь тоже не
имел «допуска» в научную цеховую структуру и сделал свои открытия
«вне официальной науки».

Вспомним одинокого испанского религиозного миссионера Раймонда
Луллия, не принадлежавшего ни к одной научной школе, -

основоположника и классика каталонской литературы, сумевшего
поднять родной язык до уровня развитых европейских языков.

Одновременно Луллий явился создателем первой в мире
«интеллектуальной» машины, которая только через 600 лет обрела
электронные мозги!

Великий Готфрид Вильгельм Лейбниц, историк и юрист, совершенно
чуждый математике, сумел заложить основы нового научного
направления - математической логики, взглянув на логику Аристотеля
через призму математики.

А.Л.Чижевский, не являясь специалистом в области биологии и
историографии, основал целые направления в науке, известные сейчас
под названиями «гелиобиология» и «историометрия». Не забираясь
далеко в прошлое, можно вспомнить и нашего современника «Великого



Гейтсби» - изобретателя персонального компьютера, который произвел
величайший переворот в науке.

А ведь этот человек не принадлежит традиционной науке -более того,

Билл Гейтс по собственному желанию бросил Оксфордский университет,
променяв его на автомобильный гараж, где вместе с Полом Алленом
положил начало современному промышленному монстру «Майкрософт».

Его поступок подал повод традиционной науке называть его недоучкой и
неучем. Однако этот «неуч» полностью разрешил назревающий
глобальный информационный кризис, угрожающий самому
существованию цивилизации. Да об этом любая наука пока может лишь
мечтать!

Перечисленные примеры говорят о том, что нельзя презирать людей
и их идеи только за то, что они не принадлежат к «научной цеховой
структуре», пропуском в которую служит научное звание и кандидатский
диплом. Но этого не понимает фундаментальная наука, оценивая таких
людей лишь как конкурентов, привлекая на свою сторону власть и деньги
для борьбы с ними. В последнем, кстати, на собственном примере
убедился автор данной работы.

Замечено, что создателями новых наук и новых направлений в науках
являются в большей степени одиночки-непрофессионалы. Наука
устроена так, что мнение одиночки очень часто перевешивает мнение
большинства. Происходит это, очевидно, потому, что мышление
одиночек не сковано рамками фундаментальной науки. Для них нет
авторитетов в науке, как нет «научного начальства» и «научной
кормушки». Научная работа для этих людей есть естественный выброс
мощной творческой энергии, которая, однако, часто ставит их на грань
научного презрения, нищеты, голода и борьбы за выживание.

К сожалению, за примерами опять ходить далеко не нужно:

*  основоположник генетики И. Мендель, пошел в монастырь
только потому, что находился на грани голодной смерти;

*  изобретатель книгопечатания Гуттенберг умер от нищеты;

*  великий Ом (закон Ома) всю жизнь прожил в жуткой нищете,

получив ее в награду за свое гениальное открытие;

*  Сократ отравлен;
 
 
*  Лавуазье казнен;

*  Колумб за одну только догадку о сферичности Земли чуть не



лишился жизни;

*  тело великого Лейбница целый месяц провалялось в церковном
подвале без погребения;

*  рукописи величайшего ученого нашей цивилизации Ньютона не
признавались наукой и много лет провалялись в пыльных архивах
Королевского Общества;

*  французская академия наук публично объявила гениального
Ламарка - основоположника учения эволюции - «ОСЛОМ»;

*  Галилея посадили в тюрьму и заставили отречься от своего
учения;

*  Мейер был доведен наукой до сумасшедшего дома;

*  замечательный ученый Луиджи Гальвани, открывший
электричество был грубо осмеян своими «высоконаучными»

соотечественниками;

*  изобретатель холодильника Казимир Целье был осмеян и лишен
всех средств к существованию;

*  Ч. Дарвина - основоположника научной биологии - вообще не
признавали члены Академии и не считали его достойным
«научного» общения;

*  величайший русский химик Д.И.Менделеев - автор
периодической системы - был с презрением отвергнут русской
Академией;

*  СИ. Вавилов расстрелян...,

Этот список можно продолжать, но и так ясно, что науку делают
далеко не те, кто всю свою жизнь балуется сладкими плюшками, а в
промежутках читает бездарные «научные» лекции в полупустых
аудиториях.

Обозревая горизонты истории фундаментальной науки, мы с ужасом
видим, что все то, что связано с новой и свежей идеей, фундаментальной
наукой отторгается вчистую и предельно жестоко. Приведем первые
пришедшие в голову имена гениев русской науки: Чижевский, Столетов,

Гурвич, Докучаев, Лобачевский, Тимирязев, Мечников, Циолковский,

Сеченов, Лебедев, Кажин-ский... и вспомним: были ли они признаны
фундаментальной наукой, имели ли они хотя бы научные звания и
доходы, соответствующие их вкладу в науку?

Нет, и еще раз нет! Все эти гении не были удостоены даже
академических званий. Постоянно с трибун громогласно возвещается о



великом будущем науки, но как мы видим, великое будущее науки в ее
темном прошлом...

 
Сравнивая положение вышеперечисленных гениев с серыми

личностями от науки, имеющими теплые кабинеты, регулярную зарплату,

бесплатные объекты и инструменты исследования, убеждаешься в
одном: умные и талантливые люди при жизни никому не нужны,

поскольку миром (в том числе и научным миром) правит, в основном,

серость и бездарность! А ведь, признавать гения -значит расписаться в
собственном скудоумии...

Как говорит писатель Григорий Климов, «имя этой серости -легион!»

Недаром в рамках самой науки существуют термины («мохнатые» и
«мученые»), отражающие поведенческие модели людей, работающих в
науке. Есть, конечно, и гении, но как только гений умирает, у него
находятся тысячи «преданных учеников и соратников», которые
эксплуатируют идею «в хвост и в гриву».

К сожалению, такая же тенденция складывается и в астрологии,

поскольку сюда стали стекаться из материалистической науки всякие
научные сотрудники, ведущие специалисты. И уже организовалась
образно говоря своя «стая бесов», которая старательно уводит
астрологическое знание от истоков. Сплошь и рядом автор читает
сообщения об астрологических школах и курсах преподаватели которых
не знают и не понимают астрологию.

Раньше автор участвовал в работе астрологического форума и
астрологической телеконференции, но вот уже лет пять тому назад
пропало всякое желание участия в тамошних дискуссиях -форум, за
малым исключением, заполонили серость и бездарность, склоки
анонимов, пустые до колокольного звона женские «междусобойчики»,

сообщения типа «дурак» и «сам дурак», и много всяких других флэймов,

принятых в фундаментальной науке.

А интересных астрологических работ почти нет! Произошло то же, что
происходит в науке в соответствии с высказыванием Л. Зорина: «В
искусстве кто не может, тот борется...» - невозможность получения
серьезного результата заменяется на словоблудие и склоку - типичные
ситуации в науке, которые, автор, будучи профессиональным
психологом, наблюдает постоянно.

 
НЕОБХОДИМОСТЬ ЕДИНОНАЧАЛИЯ В НАУЧНОЙ МЕДИЦИНЕ



Людей, способных создать интегрированную теорию, совсем не много
в этом мире, и они нужны, просто необходимы как воздух именно сейчас.

Пора описательной науки уже прошла, и сейчас накоплено множество
разрозненных научных данных, которые требуют объединения на основе
творческого, эвристического мышления. Сейчас наступило время
интегрирования множества теорий и экспериментальных данных в более
крупные и краеугольные теории Мироздания.

К сожалению, мы пока еще даже не начали этого процесса,

свидетельством чему служит, хотя бы наличие в медицине десятков тысяч
лекарственных препаратов, и это говорит о том, что в медицине нет пока
единого закона, объясняющего природу заболевания.

Ньютон сформулировал цель любой науки так: «.„объяснить как
можно большее количество фактов как можно меньшим числом
исходных положений». Из этого следует, что по мере приближения к
истине число объяснимых фактов должно увеличиваться, а число
исходных положений - уменьшаться. Но, увы, как мы видим, этого не
происходит, поскольку наряду с ростом объясненных фактов
лавинообразно увеличивается и количество направлений в медицине.

Остается только надеяться на то, что все же медицина осознает
природное единоначалие всех биофизических процессов в организме и
попытается свести множество своих теорий к единому началу и
единому централизованному фактору.

Сделать же это можно только в том случае, если признать Единый
закон Универсума, который наиболее ярко отражен в астрологии. Но
пока наука на это не способна.

За примерами единоначалия далеко ходить не нужно: в
геометрической оптике множество законов отражения и преломления
света были сведены в единую «теорему Ферма». Все уравнения
электродинамики Максвелла сведены в единую «теорию
относительности» и пр. Может быть, и нам удастся свести множество
биомедицинских фактов к единой «астрологической теории болезни»,

которая и предлагается в данной книге на базе медицинской астрологии
и которая начисто отсутствует в медицине.

Вы удивлены тем, что в медицине не существует общей теории
болезни? Вы спросите, как же можно лечить человека, не зная даже
теоретически, здоров он или болен? Вы правы, многие задумываются над
вопросом: как может существовать (да еще и процветать!) наука, не



имеющая целостного концептуального научного каркаса? Наверное, это
возможно только в нашем перекошенном, зазеркальном обществе.

Следствия этого очевидны в самой науке: люди, работающие в
медицине, точно так же подвержены болезням, как и все остальные. То
есть если сами врачи не могут защитить самих себя и своих близких от
той или иной болезни, то это означает одно -такой врач не имеет
надежного метода защиты и вследствие этого возникает закономерный
вопрос: как же они могут защитить человека, обратившегося за лечебной
помощью?

А никак!

Сплошь и рядом мы видим врача-кардиолога с перенесенным
инфарктом (и даже не с одним), отоларинголога с хронической ангиной,

окулиста в очках, дерматолога с деформированными ногтями, хирурга,

страдающего от артрита и пр. Сразу вспоминается мудрая фраза из
одного оккультного трактата: «Научитесь читать, прежде чем захотите
писать!»

Какое моральное право имеет врач-кардиолог перенести два
собственных инфаркта и, в конечном счете, уйти из жизни от третьего?

Какое моральное право имел, например, самый авторитетный диетолог
мира Роберт Аткинс умереть от ожирения (как было заявлено
официально)?

Какое моральное право имел генеральный директор знаменитого на
весь мир «ракового корпуса» - Всесоюзного онкологического научного
центра (ВОНЦ) - академик РАМН Н.Н. Блохин уйти из жизни от рака,

проработав около 40 лет главным онкологом страны! Как могло вообще
такое случиться, чтобы человек, знающий не понаслышке о научной
онкологии, изучающий 40 лет онкологию и направляющий всю
онкологическую науку огромной многомиллионной страны, сам не
нашел средств и возможностей избежать этого заболевания?

Но это означает одно: вся онкологическая наука все эти 40 лет
следовала неправильному направлению, вовлекая в этот процесс и
десятки миллионов онкологических больных, доверившихся «научной»

медицинской мысли и официально обратившихся за помощью к
«фундаментальной» медицинской науке.

Даже не нужно приводить других доказательств неэффективности
современной научной работы онкологических служб - одного этого
ярчайшего примера достаточно для того, чтобы убедиться в абсолютной
неэффективности существующих методов лечения рака и в полном



отсутствии у медицины понимания природы болезни вообще. То есть в
отсутствии того концептуального фундамента, на котором должна
строиться любая наука, и медицина в частности, если она себя таковой
считает.

И вот новые примеры этому: совсем недавно новое заболевание в
виде гонконгского гриппа уничтожило целую группу врачей, причем в
первую очередь врачей, на что и обратила внимание вся мировая
общественность, и по этому поводу была даже передача по TV, которую
проводил академик С. Капица.

Было много сказано о мужестве медиков, о самопожертвовании, о
преданности науке и пр. Много было разного словоблудия, но не было
сказано ни одного слова о факте непонимания медициной природы
болезни вообще и этого нового заболевания в частности. В главе
«Диагностика заболеваний» автор попытается доказать вам, что любое, в
том числе новое и даже пока не известное науке заболевание, в
медицинской астрологии не является фатальным и прекрасно поддается
профилактике.

Разговаривая со многими людьми, убеждаешься в том, что далеко не
каждый человек доверил бы, например, районному терапевту свое
здоровье. Объясняется это очень просто: научной медицине люди не
доверяют, поскольку перед их глазами печальный опыт
высокоэффективного «лечения» их родных, друзей и знакомых... И часто
обращаются за помощью к медицине только потому, что не доступен
альтернативный вариант, который жестко пресекается государственным
механизмом. То есть лоббирование неэффективной медицины налицо...

Множество примеров неэффективного лечения, диагностики и
профилактики заболеваний показывает, что отсутствие единой
теории болезни в медицине является краеугольным камнем
преткновения медицинской науки, которая не собирает в единую
причину все описываемые явления, а расползается в разные стороны, как
желеобразная масса: вспомните атлас болезней, где на сегодняшний день
описывается около 27.000 заболеваний; вспомните перечень
лекарственных средств, где описаны десятки тысяч различных
лекарственных препаратов...

То есть важность такой «единой теории» в медицине трудно
переоценить, и это наглядно можно показать на примере развития
товарно-денежных отношений: теория единоначалия правомерна для
любых структур - биологических, технических, экономических и пр. По



мере развития товарно-денежных отношений ются тривиальной фразой:

«Ерунда все это! Артефакт!». И после этого наука еще позволяет себе
заявлять, что владеет научной методологией. Нельзя грамотно говорить
о методологии, если оппонент позволяет себе ругать открытым текстом
философию, системный подход, системные свойства целостности,

наработки в данной области знания, гармоничность законов данной
науки и т.д. Кто так относится к этим понятиям, вообще ничего не смыслит
в науке.

Здесь уместно вспомнить теорию флогистона (теория горения,

флогистон - огненная материя), например, которая давала абсолютно
правильные результаты и позволила построить почти всю
термодинамику. Но ведь не во флогистоне дело, флогистон - это
абстракция. За этой абстракцией стоят СРЕДА и главное свойство среды -

наличие ПОТОКОВ РЕСУРСОВ среды. Потому модель флогистона и
привела к хорошим результатам, что за символом флогистона
скрывалась модель ресурсного ПОТОКА в среде. Но ведь то же самое
происходит и с астрологической теорией, и кто этого не видит, тот просто
слепец, и ему нечего делать в любой науке вообще.

Точно так же уравнения Максвелла, полученные на основе «эфирно-

средовой» концепции, привели к созданию теории
энергоинформационного поля, и не мудрено: концепция среды и
потоков ресурсов в ней является наиболее фундаментальной. Но
Эйнштейном был сделан резкий вираж в сторону чрезмерной
математизации явлений и отказа от среды в пользу чистой математики -

то есть не физической, а информационной модели движения, и это
правильно. Но физики стараются сохранить статус-кво физической
парадигмы, т.к. скольким ученым придется объяснять, что они просто не
рассмотрели истины!

Кроме того, можно ведь считать и добиваться результата по сложным
моделям и отдалить час смены парадигмы. И тем более, что это связано с
крайне большим количеством лишений, поскольку борьба идей - самая
жестокая: могут и с работы выгнать и вообще из физики (как и из
медицины в частности за признание медицинской астрологии).

А есть хочется, да и семья... Но большинство, повторяю, просто не
видит проблемы. Каждый из нас знает, что человеку, который не
понимает какого-то явления, ни за что не объяснишь, что он его не
понимает, поскольку он просто его не осознает. И то, что человек его не



понимает, видно только другому человеку, который понимает данное
явление (Прощу прощения за невольную тавтологию).

 
Доказано, что 15% людей на Земле выпивает 85% пива. Точно такое

же соотношение имеет место везде, в любой сфере, в том числе и в науке.

В нашем же случае известно, что в науке 15% -это генераторы идей,

неутомимые и не боящиеся трудностей. Остальные 85% - это
чистильщики идей. Их задача - уточнять концептуальные модели,

проводить эксперименты, строить методики и т.п. Все это - тоже наука, но
совсем другой ее уровень -частный, формальный. В любой науке, в
обсуждении каждой новой теории часть ученых стоит на позициях тех
самых 15%, а часть - на позициях 85%.

Медицинскую астрологию критикуют (правильнее было бы сказать
просто беспредметно ругают), и это, наверное, полезно для активного
воспроизводства внутренних научных астрологических ресурсов. Но, к
сожалению, даже среди весьма умных оппонентов почти никогда не
учитывается тот факт, что до формализмов в науке доходят не сразу.

Обычно критикующими не рассматривается процесс построения
полноценной астрологической теории во времени и, более того, почему-

то безосновательно считается, что она должна быть создана сразу и вся -

во всей своей формализованной красе. Но так бывает редко - только для
маленьких теоретических конструкций, да и вообще научные теории
строятся отнюдь не быстро.

Вспомним для примера физика Планка и его «квант».

Он заявил о новой концепции, потом ее достроил, а потом физики
всем миром навалились и формализовали эту концепцию до
формальных моделей. В результате получилась известнейшая на
сегодняшний день наука - квантовая механика, и этот пример говорит
еще раз о том, что вначале всегда следует концептуальная модель. Далее
любое уточняющее понятие уже есть шаг по пути формализации
концептуальной модели. Отсутствие «квантов» - недостаток, но наука
ведь на этом не кончается. Нужно помогать, а не громить, и этого никак
не может понять наука (а может и понимает, но страшно боится, что
кормушку придется делить еще с кем-то).

И это еще раз говорит о том, что в науке очень мало людей, имеющих
действительно исследовательские мозги, иначе как объяснить факт
полного отрицания тех закономерностей, которые действительно имеют
место в медицинской астрологии, а в том, что такие закономерности



имеют место, сомневаться не приходится. Человек ведь становится
профессиональным астрологом вовсе не потому, что безусловно и
бездоказательно поверил в астрологию, как в Бога, а потому, что ему в
процессе астрологи ческого анализа были представлены такие
доказательства действия астрологических законов, которые полностью
убедили его в существовании четких закономерностей, доступных для
расчета и понимания. То есть, говоря другими словами, человеку была
представлена такая теоретическая и практическая модель, которая
убедила его в действенности этого нетрадиционного знания.

Как вы знаете, в науке существуют модели. Все в мире есть модель, и
одни лишь концептуальнее, чем другие. На концептуальные и
формальные модели делятся по принципу, если основанием
классификации является степень подробности описания явления. Любая
модель, от самой концептуальной до самой формальной, проходит
цепочку уточнений от «вышележащей» (концептуальной) к более
формализованной (формальной) - это родственные понятия, и отражают
они путь от общего описания к формальному при сохранении
ЦЕЛОСТНОСТИ.

Например, гелиоцентрическая картина (как и все другие) имеет
модельный характер. Человек вообще кроме как моделями не может
мыслить: например, говоря о безымянном пальце, вы ВСЕГДА
подсознательно сравниваете его с чем-то другим. Феноменологическая
модель (таким термином чаще всего ругают астрологию «ученые» мужи) -

тоже модель. Птолемеевскую модель строения Вселенной тоже считали
«феноменологической», но кроме моделей у нас ведь ничего нет, любая
теория есть «модельная теория». Сама теория, если в ней какие-либо
отношения определены, уже есть модель.

Не является исключением и данная работа, которая построена по
принципу модели. За исходные данные взято 10 показателей,

характеризующих состояние организма человека по определенным
параметрам его изначальных энергоинформационных взаимоотношений
с внешней средой. Специально обращаю ваше внимание на то, что
исходные параметры для диагностики рака характеризуют не состояние
гомеостаза и определяют не отклонение гомеостаза от нормы, а
характеризуют взаимоотношения организма и окружающего
энергоинформационного ландшафта. Это в корне отличается от
традиционной медицинской диагностики и поэтому к собственно
медицине никакого отношения не имеет. И это еще раз доказывает, что



медицина - понятие многогранное, а не только то, что наработано той
отраслью фундаментальной науки, которая занимается нарушениями
функционирования человеческого тела и официально зовется
«медициной».

Обычно астрологам ставится в вину то обстоятельство, что
астрология хоть и возникла несколько тысячелетий тому назад, но все
эти годы не развивалась. А значит, она не выдерживает испытания
временем и потому не верна. Это рассуждения дилетанта, поскольку тот,
кто серьезно занимается астрологией, понимает лживость выдвинутого
обвинения. Дело в том, что для нормального функционирования
астрологии необходимо некоторое условие, которое на протяжении
нескольких последних тысячелетий наша цивилизация предоставить не
могла, а именно - мощное вычислительное устройство.

Двадцатый век подарил нам компьютер. То есть наша цивилизация
приобрела то самое необходимое условие, которое требуется для
развития астрологии. И не мудрено, что за последние десять лет
астрология сделала гигантский шаг в своем развитии и стала
приобретать черты полноценной науки. Необходимость колоссальных
вычислений в астрологии подтверждает данная работа. Если бы автор,

например, производил расчет всей восьмой главы данной книги на
калькуляторе и записывал бы результаты на бумаге, то все расчеты этой
главы заняли бы 3-4 общих тетради (по 96 страниц), и были бы
испещрены одними цифрами.

Приведем пример: в специально разработанной автором анкете (для
диагностики заболеваний) имеется набор определенных признаков,

который при их совместной обработке приобретает определяющее
значение. Наряду с опознавательными (фамилия, имя, отчество), имеется
и целый ряд специфических определяющих признаков, которые
характеризуют ситуацию взаимоотношений данного человека с
окружающей средой (пол, первый брак, дата рождения, время рождения,

место рождения, дата рождения матери, вес, рост, ряд событий, дата
обращения и пр.).

Как психолог опишу эту ситуацию с позиций профессиональной
психологии: в настоящей ситуации мы имеем 12 основных признаков,

имеющих общее количество градаций, характеризующих конкретное
условие (наличие или отсутствие заболевания).

1 признак: пол (мужской или женский)

2 признак: дата рождения (по местному времени и по Гринвичу)



3 признак: время рождения (по местному времени, по Гринвичу,

по звездному, по солнечному, по декретному)

4 признак: место рождения (географические координаты, часовой
пояс, разница с Гринвичем)

5 признак: место жительства (географические координаты,

часовой пояс, разница с Гринвичем)

6 признак: место первого брака, если он был (географические
координаты, часовой пояс, разница с Гринвичем)

7 признак: дата первого брака, если он был (географические
координаты, часовой пояс, разница с Гринвичем)

8 признак: место события (географические координаты, часовой
пояс, разница с Гринвичем)

9 признак: дата события (по местному времени и по Гринвичу)

ПРИМЕЧАНИЕ: событий может быть не одно, данная система
диагностики позволяет оперировать событиями, количество которых
может доходить до десяти и более. К системе общего расчета это
добавляет еще 10 признаков.

10 признак: вес
11 признак: рост
12 признак: профессия

Мы строим и анализируем карту по этим двенадцати признакам,

каждый из которых имеет свою собственную (и довольно широкую)

градацию. Общее количество градаций этих признаков может доходить
до 1.000.000 комбинаций в одном-единствен-ном случае. Причем число
признаков ни в коем случае не стабильно, и поэтому конечное
количество комбинаций может варьироваться в самых широких
пределах.

Причиной этому могут служить условия, при которых (например для
пятилетнего малыша) дата и место первого брака не являются
признаками. Или (например для человека, имеющего два или более
браков) число признаков сразу увеличивается на порядок и так далее.

Или еще пример: для того чтобы дать астрологические рекомендации
для роддома только на одни сутки и только на одно заболевание (с
целью стимулировать или задержать роды на несколько минут), нужно
построить 1440 астрологических карт. Для сравнения скажу, что один
профессиональный астролог за один рабочий день (8 часов), пользуясь
калькулятором, при наличии уже рассчитанных профессиональных



эфемерид (таблиц траекторий планет по эклиптике) с условием
проведения интерполяции может построить не более 5 карт.

В случае такого прогноза на месяц (например по 10 заболеваниям)

количество карт увеличивается до полумиллиона! Выявить в этом
числовом море конкретную информацию очень и очень непросто и
только теперь, в XXI веке, становится понятно, почему астрология
практически не развивалась на протяжении последних семи тысяч лет.

 



О сложности астрологического анализа можно получить представление из
диаграммы Кирхера, где представлены взаимодействия (аспекты) между 18-ю



объектами
 
Да потому, что не существовало средств обработки такого

количества информации, то есть не было механизма, способного
снизить энтропию и привести в равновесное состояние мир реальной
астрологической информации.

Как мы упоминали выше, только конец XX века и появление
персональных компьютеров разрешили очередной информационный
кризис, длившийся для астрологии около трех тысяч лет. Сейчас уже
смело можно говорить о том, что астрология все это время не умирала -

она спала «летаргическим сном» до появления соответствующего
вычислительного устройства, способного разрешить ее внутренний
информационный кризис.

Медицинская астрология сложна еще и тем, что здесь как нигде,

проявляется принцип «проклятия размерности», который ввел в обиход
известный американский математик Беллман и который проявляется в
следующей ситуации: если исследователь имеет какое-то конкретное
число случаев поведения системы (например 50 случаев заболевания), то
он уже может прогнозировать ситуацию, опираясь на эти случаи и
выявляя конкретные признаки. Уточнить свои прогнозы он может,
увеличивая количество известных случаев. И если мы выше упомянули о
том, что количество комбинаций в нашем случае диагностики рака может
доходить до 1.000.000, то для того чтобы получить совершенно
достоверную информацию, нам нужно набрать ровно столько же
случаев.

Но зачем тогда вообще нужен прогноз? И какой от него толк?

Кстати, по этой же причине никогда не может быть абсолютно
достоверной и медицинская статистика, как бы скрупулезно она не
анализировалась и с какой бы помпой она не преподносилась
обывателю.

Поэтому разработка астрологической формулы события - очень
сложный процесс математического приведения информационной
энтропии в относительно стабильное состояние
«признаковогоравновесия», и без соответствующего вычислительного
устройства любой астролог рискует оказаться в положении древнего
мыслителя, задумчиво смотрящего в звездное небо и перебирающего в
уме примитивные двоичные кодовые ситуации типа «любит - не любит».



Автор знаком с одной женщиной, которая всем с гордостью заявляет,
что она в своей жизни не нажала еще ни одной кнопочки на компьютере
и что в связи с этим она делает «живые» гороскопы. Что же, остается лишь
посочувствовать ее клиентам...

В процессе разработки предложенной астрологической модели
возникло много трудностей, но в целом, кажется, концепция получилась
и уже существует реально. Дальнейшая работа автором видится в
уточнении концепции и введении скорректированных формализмов,

попытки чего и были проделаны в данной работе. В науке главное, чтобы
концепция была верна, а формализмы, как показывает опыт, всегда
найдутся.

Автор считает, что ни в коем случае нельзя отвергать никакую новую
концепцию и тем более, если современная наука не в состоянии ее
объяснить. Вполне возможно, а часто так и случается, что новая модель
охватывает весьма ограниченный круг явлений, но с совершенно новых
позиций. Также возможно и то, что данная концепция - «уши» более
крупной концептуальной модели, которая еще не выявлена наукой в
полной мере, и тогда грядет новая работа...

Например, величайший датский астроном и астролог Тихо Браге
(1546-1601) прекрасно понимал неэффективность гороскопов,

составленных по неточным астрономическим данным, и поэтому он всю
свою жизнь посвятил уточнению методов измерений траекторий
небесных тел. Его колоссальная работа позволила следующему гению -

Кеплеру - создать истинные законы планетных движений, которые сейчас
известны как первый, второй и третий законы Кеплера.

К началу XXI века серьезные астрологи уже довольно далеко зашли в
своем нетрадиционном понимании мира. В любом случае традиционный
взгляд академической медицины относительно причин заболевания и
методов лечения любого астролога уже не прельстит, поскольку он
познакомился с другими законами природы, намного более
могущественными и результативными. Своим собственным сознанием
астрологи убеждаются в том, что эфирный (безсредовый) подход
противоречит моделям, практикуемым в современной науке, и выходит
за пределы компетенции биологии, физиологии и медицины. И пусть
даже астрологические модели срабатывают не каждый раз, но это
означает только одно: мы еще многого не знаем, и астрологию нужно
изучать и изучать.



К сожалению, представителям науки, критикующим астрологию,

почти всегда приходится объяснять прописные азбучные
истины, а это довольно скучно... Например, что концепцию надо уметь

выявлять и не обращать особого внимания на частности -дело в том,

какие постулаты вводить. Как известно, у каждого ученого свои
постулаты, но спорить о правильности постулатов бессмысленно. Один
со своими постулатами придет к одному заключению, а другой со своими
- к прямо к противоположному.

В данном случае наука пытается найти в постулатах астрологии нечто
не соответствующее материалистическим представлениям науки. И когда
она (наука) видит, что астролог определил науку таким образом, она
считает, что этот человек (астролог) в данный момент находится в плену
неких догматов, которые в науке называются религиозными или
мистическими.

Причем как-то скромно забывая о том, что она сама отчасти является
религией. Уважаемый читатель помнит, конечно, что все культуры
группировались вокруг тех или иных сакральных текстов и научно
ориентированная культура не исключение: среди учеников Ландау,

например, десятитомник курса теоретической физики именовался
простенько и со вкусом - «КНИГОЙ»...

Наука считает, что постулат астрологии не соответствует
современному представлению о целях и возможностях науки, а
соответствует скорее аристотелевскому представлению мира, В
какой-то степени это абсолютно правильная постановка вопроса, но
это касается только того миропонимания, которое свойственно
материалистической науке. Никто не спорит с тем, что современный
ученый стоит на вершине гигантской пирамиды накопленных знаний. Но
в основе этой пирамиды лежит только материалистическое
представление о мире, а это одно уже можно считать грубейшей
ошибкой.

Главное, чтобы введение постулатов привело к таким оценкам
имеющихся явлений, которые наблюдаются в эксперименте, - вот это есть
критерий адекватности, но не «правильности» теории. Правильность же
связана с математикой, а постулаты можно вводить такие, какие
требуются.

Человеческому интеллекту в познании не запрещено идти любым
путем - лишь бы окончательная теоретическая конструкция была
адекватна наблюдаемому явлению в природе, что мы как раз и имеем в



результате астрологического анализа (см. пример диагностики
холецистита).

 
Надеюсь, что предложенная концепция в целом верна. Но не все

сразу! Теории, бывает, десятилетиями пробиваются. Тем более, может
возникнуть несколько подобных теорий, которые могут давать
одинаковый достоверный результат, и выше уже говорилось о том, что
несколько теорий могут давать «абсолютно похожие результаты». И если
уважаемый читатель знаком с программой по арифметике для первого
класса, то должен понимать, что получение, например, числа 4 можно
записать кучей способов, которые приведут к одному результату.

 
КАКОЙ ДОЛЖНА ВЫТЬ НОВАЯ НАУКА О ЗДОРОВЬЕ
В этой главе хотелось бы поразмышлять, какой, собственно, должна

быть наука, изучающая явления отклонения от нормы здоровья человека
с позиций энергоинформационного обмена.

Один из крупнейших ученых современности, израильский профессор
Юваль Нееман в своей статье «Кончается ли второй век науки?»

описывает цель науки как «...нанесение заплат знания до полного
покрытия непознанного». Но даже при полном уважении к профессору
сразу же возникает вопро.с: если площадь непознанного окажется
бесконечной (а по данным той же самой науки мир бесконечен), то тогда
научное познание бессмысленно, ибо оно не приближает человечество к
Истине. Залатав, например, десять тысяч квадратных метров
бесконечного непознанного, общество обнаружит себя не в лучшем
положении, нежели после латания десяти квадратных метров.

Согласно этому положению, можно сделать вывод о том, что
существующая методика научного познания не приблизит человечество
к избавлению от болезней. А посему ясно, что к научной медицине это
имеет прямое отношение, поскольку медицина сложилась и продолжает
складываться как отрасль знания, которая развивает свои концепции на
базе описательной методологии, начисто игнорируя информационное
моделирование процессов.

Уже сейчас становится совершенно ясно, что медицина не поспевает
за научным прогрессом. Автор, являясь профессиональным психологом,

сталкивается со случаями, когда медицина уже не только не помогает
больному, но даже не понимает сути обращения больного человека.

 



Вот пример: в последнее время (правда, пока нечасто) стали
обращаться пациенты с проблемой нарушения координации движений
правой руки, и в основном это молодые люди от 15 до 30 лет, у которых
до сих пор все было нормально.

Как выяснил автор, немного знакомый с компьютерами и владеющий
предложенной теорией болезни, вторичной причиной заболевания
(первичная причина заболевания лежит в информационном плане, но об
этом немного ниже) служит общение пациентов с интерактивной
виртуальной реальностью. Здесь управление электронным двойником в
ЗБ-пространстве требует от человека совершенно иной моторики
движений, нежели в реальности, а значит и замещения соответствующего
программного драйвера в матрице памяти (об этом в следующей главе).

Кстати, сейчас уже разработаны и уже внедряются в производство так
называемые кубические «мыши» с 12-ю степенями свободы, виброполы,

виртуальные шлемы, перчатки, тренажеры и другие устройства
виртуальной реальности, для которых даже и названия пока не
придуманы и которые наверняка не повысят в будущем рейтинг
медицинской науки.

Все эти приспособления позволяют уже через одну-две минуты
полностью погрузиться в виртуальный мир, а через 20 минут игры (или
работы) полностью перейти тот эмпирический порог, после которого
нарушение нормальных двигательных рефлексов (для реального
трехмерного мира) приобретает затяжной, а иногда и необратимый
характер. То есть происходит подмена настоящего информационного
канала ложным, а значит, организм, стремясь соответствовать внешней
среде, подстраивает свою моторику под виртуальное пространство,

перезаписывая нужный драйвер на ложный. А это уже очень серьезно!

Наступает новая эпоха, с каждым годом увеличивается число центров
виртуальной реальности и, естественно, число работающих в этих
центрах. Достаточно только вспомнить такие монстры виртуальной
реальности, как Детройтский центр виртуальной реальности, центры
Volkswagen, Ford и General Motors, фондовая биржа США, «Центр
античной истории» в Греции, «Тематический парк по встрече нового
тысячелетия» в США, лондонский «Виртуальный планетарий», обширная
сеть центров Disney Quest в США и Западной Европе и другие. Автор уж
не говорит здесь о военных системах виртуальной реальности...

И нет никакого сомнения в том, что это направление будет
развиваться, поскольку, почуяв немыслимую прибыль, за это дело уже



серьезно взялись такие IP-монстры, как Samsung, Motorolla, Microsoft,

Sharp, Sony, Sanio и прочие (всего на сегодняшний день 65 крупнейших
мировых фирм), создав сообщество «3D Consortium» по разработке 3D

устройств.

А это значит, что люди с нарушениями моторных функций скоро
повалят толпами!

Например, на известном английском тренажере виртуальной
реальности «САТТ» (Combined Arms Tactical Trainer) могут одновременно
играть до семисот человек! Вот вам семьсот пациентов только с одного
тренажера...

Или все более набирающая обороты система виртуальной
реальности «What if - Scenario Visualization» фирмы EON Reality,

позволяющая в реальном времени моделировать взаимодействие
больших групп (толп, демонстраций и пр.), - в её играх может принимать
участие множество людей с разным уровнем интеллекта, психической
устойчивости и пр.

Автор назвал только один негативный аспект того «букета»

физиологических отклонений, которые привносят в существование
человека набирающие обороты системы виртуальной реальности. Как со
всем этим предполагает бороться научная медицина, не имеющая ни
малейшего понятия о математическом моделировании гомеостаза, о
виртуальном пространстве, о возникновении и специализации
нейронных рисунков, о компьютерных технологиях, об информационных
поведенческих моделях, о законах программирования биологических
структур и пр., автор себе даже не представляет.

Более того, начало XXI века нанесло медицине колоссальные удары,

прекратив затянувшуюся «детскую» эйфорию по поводу избавления от
некоторых заболеваний (например от полиомиелита, чумы и пр.): налицо
потеря «святой веры» в геном (а значит и в научную сказку о могуществе
«генной инженерии») и катастрофическое снижение эффективности
антибиотиков - главного инструмента современной медицины.

Растерянность доходит до того, что уже почти официально заявляется
совершенно абсурдная по определению научная программа под
девизом: «Каждому вирусу - свой антибиотик».

Постепенно становится совершенно очевидным то
обстоятельство, что существующая медицина не способна
достаточно надежно восстановить здоровье человека (а



соответственно, продиагностироватъ заболевание и построить
профилактическую технологию).

 
Совмещение же медицины (как материалистической науки) и

медицинской астрологии (как информационной науки) невозможно в виду
полной несовместимости их научных парадигм. Но возможно их
взаимодействие, поскольку астрология способна посредством своих
собственных законов связать законы материального и идеального
(информационного) миров, что наглядно представлено в данной работе.

Астрология основана на ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЕ, критерии
научности и методы исследования которой принципиально
отличаются от выработанных и сформулированных
материалистической наукой, исходя из ее парадигмы. Поэтому
рассматривать медицинскую астрологию с точки зрения
материалистической науки является грубейшей ошибкой.

Медицинская астрология, как и вся герметическая философия, не
относится ни к науке, ни к религии. Герметизм занимает среднее
положение между ними, поскольку использует явления материального
мира как научные факты, проецируя их в смысловую область
мифологических образов, существующих по законам математических
алгоритмов. Первое является атрибутом науки, второе является
атрибутом религии, и поэтому оккультизм является пограничной
областью между наукой и религией, связывая воедино две
противоположные системы познания мира (эмпирического опыта и
веры). При этом данная цепочка полностью вписывается как в
религиозную модель (Отец, Сын, Святой Дух), так и в научную (теория
единства и борьбы противоположностей).

Астрология полностью вписывается также и в практику науки и
религии:

*  главный научный метод познания мира - наблюдение и
рациональный вывод - использует астрология. Наблюдая за
отдельными физическими эргодическими телами, астрологи
создают научные теории, которые впоследствии сверяются с
предсказанными результатами (наблюдение - теория - проверка.

Схема Куна). То есть полностью соблюдена основная задача науки
-отбор наиболее правдоподобного объяснения какого-то явления.

*  главный метод религиозного познания мира - вера и изучение
Слова Божьего посредством Священного Писания и молитвы, т.е.



постижение смысла взаимодействия тех алгоритмических цепочек,

которые управляют миром материальным из мира
информационного (божественного). Следовательно, астрология не
только признает Творца, но и является средством изучения воли
его, которая проявляется в раз и навсегда данных математических
цепочках - законах природы.

Поэтому в отличие от науки астрология подходит к вопросам
познания мира намного корректнее, полностью придерживаясь главного
религиозного взгляда, предполагающего наличие Творца (вселенского
сознания) и проявление его воли (идеи, плана).

Наука отрицает наличие Творца, и поэтому, когда материалистическая
наука, ограниченная знанием лишь одного континуума, добралась до
критики Священного Писания, стало ясно, что современным системам
познания мира недостает того элемента, который в буддизме называют
«ДАО», в православии «Святой Дух» и так далее. То есть сейчас уже ясно
как день, что для создания полноценной модели мира нужно учитывать
как взгляды креационистов (библейский сценарий создания мира), так и
эволюционистов (теория Дарвина). Но самое главное - связать эти
взгляды воедино.

Как это ни покажется странным не просвещенному в этом вопросе
читателю, но очень многие нестыкующиеся факты науки и учения церкви
оказываются вполне согласующимися с законами троякой природы
посредством применения универсальной астрологической модели.

До сих пор ни наука, ни религия по отдельности так и не смогли
построить более или менее связной теории Мироздания: современный
научный вариант, мягко говоря, не впечатляет, а религиозный не
слишком согласован и мало соответствует нашим представлениям,

составленным на основе чувственного наблюдения материального мира.

Этот конфликт между наукой и религией и привел в конце XX века к
возрождению целого социального института - эзотерики (массового
погружения в доступный оккультизм), которая базируется на синтезе
науки и религии, но идеи которой пока не понимаются ни наукой, ни
религией... Однако эзотерика существует и решает множество проблем,

по сравнению с наукой и религией в отдельности, более эффективно.

Примером этому может служить предложенная теория болезни,

которая является фактически синтезом научного и религиозного подхода
- звеном, приводящим (как говорят оккультисты)

 



В мире существует закон, по которому понятие эффективности
подразумевает адекватное вложение средств, чего мы даже в малейшей
степени не наблюдаем в медицине (примеры выше) - ведь далеко не факт,

что, например, применение дорогостоящего аппарата ультразвукового
исследования (УЗИ) гарантированно ставит правильный диагноз, и
примеров тому множество.

Давайте разберемся: может ли представитель научной медицины
реально набрать некое количество естественных условий (сумму
условий), при одновременной отработке которых точно возникает рак
например?

Или можно поставить вопрос по-другому: существует ли в медицине
метод (модель, теория, концепция - назовите, как хотите), который может
достоверно смоделировать исход ситуации, при которой больному не
была бы оказана медицинская помощь. Одинаков был бы результат или
нет (то есть выжил бы больной без медицинской помощи или нет)?

Не ломайте голову, господа! Такой методики в материальном мире не
существует по определению, поскольку материальный континуум
неразрывен со структурой времени и, живя в материальном мире, этого
изменить нельзя. Если бы у Наполеона было хотя бы две попытки
провести сражение при Ватерлоо, то наверняка история сейчас писалась
бы совсем по-другому...

Главный довод обвинения эзотерических целительных технологий
современной медициной звучит примерно так: «Если бы больной Иванов
не потерял времени у знахаря, а сразу бы обратился к врачу, то был бы
жив и здоров!»

Очередная ложь для обывателя, которую можно сформулировать
прямо противоположно! Это ни на чем не основанное предположение,

построенное в сослагательном наклонении, которое начисто запрещено
во всех доказательных практиках (в юрисдикции например). И
напоминает этот мыльный пузырь известный диалог: на вопрос «А если
бы он вез патроны?», оппонент логично вопрошает: «А если бы он вез
макароны?»

Так же, как и Наполеону, современному врачу не дано двух и более
попыток одного и того же медицинского (например хирургического)

вмешательства. А отсюда следует вывод: все медицинские
закономерности недоказуемы, поскольку выведены на основании всего
одной возможности получения результата - повторить этот опыт в тех же
условиях, в материальном мире, нельзя.



 
Но этот опыт можно повторять сколько угодно раз в

информационном мире, строя аналитические модели (чем, собственно, и
занимается астрология).

И в этом отношении медицинская астрология находится в
недосягаемо выигрышном положении, поскольку может осветить
проблему больного человека, заранее моделируя одновременно не
только сам процесс развития болезни, но и индивидуальную
профилактическую технологию.

То есть тот результат, который получает в чистом виде
медицинская наука после уже свершившегося хирургического
вмешательства, медицинская астрология получает до хирургического
вмешательства посредством построения астроматематичес-кой
модели. При этом определяющим обстоятельством является то, что
больной человек не испытывает ни физиологического, ни
психологического риска.

Кроме того, если в медицине получен какой-то положительный
эффект, то это вовсе не гарантирует того, что при тех же условиях этот
эффект будет получен в очередной раз (вспомните высказывание
доктора Р. Фейнмана), и это та реальность материалистической
доктрины, при которой научное прогнозирование невозможно в
принципе.

А это говорит о том, что никакое научное медицинское исследование
не может установить объективную полезность (объективную истину)

применения той или иной медицинской технологии. И это, в свою
очередь, указывает на то, что реальный факт подменяется
предполагаемым (ложным) фактом, на чем и основана сегодня вся
медицинская наука.

Правда, некоторые специалисты говорят, что О Т О (Общая Теория
Относительности) может предсказывать результат эксперимента, но это
даже в современной физике очень спорный вопрос - недаром эту теорию
многие считают далеко не безгрешной, и наличие альтернативных
теорий (например теории гравитации Анатолия Лагунова) это
доказывает.

Доведем эту мысль до конца, заявив еще одну посылку, смысл
которой в том, что бесконечные постоянные ссылки науки (в том числе и
медицинской науки) на практической опыт как на объективную истину
вообще ничего не стоят, поскольку объективной истины в науке



существовать не может. Но существует частная истина в каждой науке,

которая обычно не стыкуется с истиной смежной науки и, по словам
философа науки Людвига Флека, является, по сути, результатом лишь
исторического события, относящегося к тому или иному этапу процесса
развития стиля научного мышления.

То есть мы видим, что эта самая частная истина отдельной науки
заключена в рамках господствующей научной парадигмы, но может ли
обладатель этой истины знать, верна ли сама парадигма? Можно дать
гарантии, что ни один представитель научной медицины этого не знает,
поскольку не имеет ни прогностических моделей, ни опыта подобного
моделирования.

Но все это имеется в медицинской астрологии, опыт которой
показывает, что применение дорогостоящей медицинской аппаратуры
зачастую ничего не меняет в состоянии здоровья человека, и поэтому
повальное стремление больниц к «собиранию» высокотехнологичного и
сверхдорогого оборудования с точки зрения медицинского астролога
представляется совершеннейшей бессмыслицей. Если освоить
предложенную автором технологию, то единственное, что понадобится
человеку для постоянного поддержания здоровья, это небольшой
компьютер типа «наладонника» со встроенным GPS-навигатором.

Очень низкая стоимость предложенной технологии - один из самых
замечательных факторов данной информационной модели, которая
является, по сути, незатратной (можно сказать даже сверхдешевой), до
предела функциональной (самый гибкий -информационный механизм) и
максимально эффективной (поскольку начинает профилактику в нулевой
стадии болезни).

Предложенная технология новой теории болезни просто не может
остаться невостребованной, поскольку миром правит объективный
закон, гласящий: все блага цивилизации появляются не оттого, что
академический «чистый разум» движет человечество вперед, а оттого,

что предшествующие технологии становятся экономически менее
выгодны, чем новые!

Изучив эту книгу до конца, уважаемый читатель поймет, что
предложенная технология диагностики и профилактики заболеваний не
идет ни в какое сравнение по стоимости с существующими
медицинскими технологиями.

Сравнивая вышеприведенную среднюю стоимость лечения рака на
одного больного (30.000 руб.) с полным тестированием того же рака по



астромедицинской технологии с привлечением программного
обеспечения (примерно до 100 руб. за один тест), можно говорить о
ТРЕХСОТКРАТНОМ УДЕШЕВЛЕНИИ этого процесса.

Плюс к этому - постоянное состояние организма в фазе «нормы
здоровья»!

Весь мир уже понял прописную истину - если нет заказчика, не будет
и науки. Заказчик - движущая сила любого дела (и науки в том числе).

Причем заказчику нужен не научный процесс как таковой, а результат,
эффективный конечный продукт. У науки продукт - знание, у
медицинской науки продукт - медицинское знание. Приводит ли наличие
этого знания к эффективному результату? Нет и еще раз нет (см.

статистику выше).

Ясно, что потенциальным заказчиком для разработки новых
медицинских технологий может являться либо частник (в медицине это
обычно больной человек), либо государство. Частник (больной),

несомненно, заинтересован в каком-то медицинском исследовании, но,

как показывает практика, он уже сейчас не в состоянии оплачивать
растущие с каждым годом не только научные медицинские аппетиты, но
и обычные фармацевтические средства. Инвестору уже почти не
доступна даже самая примитивная НО-ШПА, что уж говорить о
компьютерных томографах...

А у государства на фундаментальные медицинские исследования
средств тоже никогда не бывает, поскольку все высасывает военно-

промышленный комплекс, который для государства имеет, несомненно,

первостепенный интерес, и это правильно! Государству жизненно
необходимы три сферы: вооружения, энергетика и транспорт.

Все остальное - по вторичному финансированию, и если медицина
хочет получить достаточно денег на научную работу, она должна
заинтересовать военно-промышленный комплекс или частника. Но
заинтересовать нечем - результаты практического лечения плачевные.

Из этого вытекают три пути:

1. Большая часть медицинской науки умирает, поскольку становится
невостребованной. Стоимость медицинской науки уже сейчас
настолько высока, что заставляет отказываться от ее услуг не только
основного потребителя - конкретного больного человека, но и
государство в целом.

Резко удешевлять технологии диагностики, лечения и изго товления
лекарств. Но этого, как мы с вами видим, не происходит. Цены на



медуслуги и препараты постоянно растут и уже достигли
несопоставимых с заработной платой величин.

3. Уход из большой науки в малую, в науку независимых
исследователей. Кстати, о такой науке мечтают многие ученые:

самостоятельный выбор тем для исследований, независимость от
начальства, чиновников, бюрократов и политиканов. Основы научной
картины прошлого были заложены именно в таких условиях - так
работали Эйнштейн, Планк, Бор, Гейзенберг, Паули и многие другие. На
этой же основе выполнена настоящая работа.

Предложенная автором теория болезни предлагает второй, самый
надежный путь - резкое удешевление диагностической и
профилактической технологий. При этом все лечебные технологии сами
по себе вообще перестают пользоваться спросом, поскольку отпадает
надобность в их применении.

Автор не может, к сожалению, точно просчитать, во сколько раз
данная технология дешевле, поскольку не знает общего медицинского
диагностического, лечебного и профилактического ресурса. Но можно
сказать одно: при массовом применении данной информационной
технологии стоимость одного теста не превысит 5 долларов (при индексе
Dow-Jones примерно в 9.000). Причем сюда включена не только
стоимость диагностики, но и создание полной индивидуальной
профилактической модели заболевания. Может ли это сравниться даже
близко с теми ценами, которые фигурируют в современной медицине?

На те деньги, которые тратит сегодня наша «недофинансируемая»

медицина, можно создать не только новую науку, но и привлечь
абсолютно все творческие силы нашей цивилизации к мозговому штурму
данной проблемы. Благо, такие силы имеются, но они не востребованы
благодаря засилью ложного научного догматизма. И это, в общем-то,

касается не только медиков - это касается любой науки, где, по
деликатным словам одного из первых исследователей
энергоинформационного обмена в природе, академика Ю.Б. Кобзарева,

«...имеются явления, не получившие своего объяснения в рамках научной
картины мира».

А на такие явления наука натыкается повсюду и, не желая изучать
причины, вызывающие их, парализует весь прогресс человечества, и это
нагляднее всего наблюдается в медицине.

Но нужно отдать должное: некоторые естественные науки это
понимают и стремятся к выходу за рамки своих идеологических и



научных доктрин. Многие, но только не медицина, которая не
критиковалась, наверное, с момента своего основания, то есть с 1541

года (год смерти уважаемого господина Т. Парацельса).

Сейчас любому ребенку ясно, что классическое естествознание за
время своего существования, несомненно, выработало довольно
мощный ряд инструментов для изучения, так сказать, «классических,

проявленных явлений» физического мира. Но, как оказалось, за
пределами этого самого знания оказалась огромная область
«непроявленных», паранормальных явлений, которыми занялась наука
эниология, включившая в себя специалистов по совершенно новым
отраслям: астрологии, уфологии, биолокации, экстрасенсорике и пр.

К счастью, академическая наука стареет так же, как и все в этом мире.

Отработанные теории, оправдавшие себя на каком-то историческом
отрезке, все чаще дают сбой в современных условиях. Также резкому
падению рейтинга медицины активно «помогает» и поток научных
сообщений новоявленных специалистов, выпестованных в
перекошенной рамке коммерческого медицинского образования.

Отличительной особенностью медицинской науки в настоящее время
является достаточно быстрое старение публикаций и минимальный срок
«периода полужизни» публикаций по сравнению с другими науками.

Происходит это потому, что именно в медицинской сфере
«информационное загрязнение» выше всего. То есть лавинообразное
увеличение медицинской информации и ложных научных медицинских
посылок не развивает науку в целом, а создает лишь «шумовой фон»,

заглушающий сигналы настоящих открытий. Кстати, с целью измерения
этого «шумового фона» в 1960 г. Р. Бартон и Р. Кеблер предложили метод,

который определяет как бы длительность интереса к новой идее,

названный ими по аналогии с характеристикой полураспада
радиоактивных материалов «периодом полужизни» (см. таблицу).

 
 
 лет  лет

Биомедицинские
науки

3,0 Физиология 7,2

Металлургия 3,9 Химия 8,1

Физика 4,6 Ботаника 10,0



Химическая
технология

4,8 Математика 10,5

Социология 5,0 Геология 11,8

Машиностроение 5,2 География 16,0

 
Согласно этой оценке, обращение к 50% публикаций из области

биомедицины возможно только в течение трех последних лет.
 
 
Если же учесть, что данная оценка была произведена еще в 1960 г., то

нужно думать, что сейчас, сорок четыре года спустя, этот порог намного
ниже.

К этому же результату приводит и наличие конкуренции. Так, в одной
из научных работ отмечается, что «биологи (как и медики - прим. автора)

работают в условиях острой конкуренции в своей специальности.

Каждый из них стремится опубликовать частичные результаты, не
дожидаясь возможности обрушить на головы своих пораженных коллег
бомбу полного решения проблемы».

В связи с этим автор позволил себе роскошь, не торопясь, работать
над предложенной темой 8 лет! И даже по прошествии этих лет, автор
не нашел даже намека на свою работу ни в России, ни за рубежом.

Это говорит о многом и в частности о том, что данная тема
является совершенно новым направлением, не известным науке до сих
пор, явно выходящим за рамки «шумового фона».

Сейчас складывается весьма критическое для науки положение
вообще, поскольку ставится под сомнение сама парадигма науки, в
основе которой лежит позитивистский взгляд на изучение природы.

Связано это с тем, что в настоящее время все более широкому кругу
исследователей становится понятно, что трудности науки в объяснении
различных «нетрадиционных» явлений физического мира есть симптомы
надвигающегося кризиса основных положений академической науки, не
способной никак объяснить эти явления и поэтому огульно отторгающей
их как «антинаучные», «феноменологические», «артефакты» и пр.

 
ИСТИННОЕ ЛИЦО СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
Леонардо да Винчи в книге «Суждения о науке и искусстве» писал:

«Нет действия в природе без причины, постигни причину, и тебе не



понадобится опыт {эксперимент - прим. автора)*. Если следовать этому
мудрому наблюдению гениальнейшего ученого, то выявляется
интересная ситуация: ни одно из практикуемых ныне знаний, которые мы
называем науками, на самом деле наукой не является.

Но давайте порассуждаем: наука только тогда может называться
наукой, когда ее теории имеют предсказательную силу. Задача науки в
том, чтобы найти такой метод познания, который позволит открыть
закон природы, понятно описать его к разработать прогностическую
модель его применения согласно интересам общества. То есть
разработать такую модель применения этого закона природы, которую
можно проецировать в будущее и в связи с этим корректировать
поведенческую модель человека или общества согласно поставленной
задаче.

Но зададим себе вопрос: много ли существует в современной науке
теорий и практических технологий, которые могут что-либо
прогнозировать?

Можно ли научными методами спрогнозировать, например, начало
гражданской войны? Или террористический акт, перелом линии тренда
на фондовой бирже или вероятность национального вооруженного
конфликта, землетрясение, авиакатастрофу, эпидемию чумы, появление
диктатора, смену правительства, наводнение, очередной арабо-

израильский конфликт, скачок инфляции, революцию, гибель
космического корабля и экипажа, взрыв газа в жилом доме, брак и
развод человека, рождение ребенка, начало смертельного заболевания,

приступ, кому, смерть, .наконец...

Это список можно продолжать до бесконечности, но ответ один: ни
одна наука, ни одно из этих событий спрогнозировать ни во времени, ни
в пространстве не может, и это мы все прекрасно знаем. Мы видим лишь
жалкие попытки таких прогнозов, которые на сегодняшний день
заканчиваются полным фиаско фундаментальной науки перед тайнами
природы.

Наука часто обвиняет астрологию в неправильных предсказаниях,

забывая о своих несостоявшихся прогнозах, а уж если сама наука что-то
пытается прогнозировать, то тут только держись: достаточно вспомнить
хотя бы «высоконаучный» прогноз Пола Эрлиха на 1980 год, от которого
весь мир (и особенно американцев) до сих пор бросает в холодный пот.
Он завил о том, что в 1980 году в мире от голода умрет четыре миллиарда
человек, включая 65 миллионов американцев.



Или научный прогноз австралийского астрофизика о возможности
падения на Землю астероида «Икар» 14 июня 1968 года, что равносильно
взрыву 1000 водородных бомб. Фактически это был прогноз конца
света...

 
Да по сравнению с такими «научными» прогнозами астрологи просто

отдыхают!

Мы видим, что наука, в основном, не владеет такими теориями,

методами и технологиями, которые имеют предсказательную силу. То
есть фактически наука не владеет знанием причин природных
процессов, а значит, согласно теории Леонардо да Винчи, не является
наукой.

Современное определение науки (наука есть система знаний,

добытых с помощью так называемого научного метода познания) также
не оставляет камня на камне, поскольку выясняется, что как раз
адекватного метода познания реальности наука не имеет. В противном
случае наука имела бы и методы достоверного прогнозирования, в том
числе и в медицине!

В то же время астрология после соответствующего анализа темы
способна ясно ответить на любой из вышеперечисленных вопросов.

Причем с указанием дат и локального местонахождения биосистемы, то
есть с позиционированием во времени и в пространстве, а также с
указанием сопутствующих событий. Именно в астрологии имеются
специальные технологии выявления законов природы и, самое главное,

методы расчета проявлений этих законов природы в будущем, которые и
можно назвать настоящими методами прогнозирования, что наглядно
видно из продемонстрированной в этой книге астроматематической
модели диагностики и профилактики заболеваний (см. главу 8).

Так что же в таком случае является наукой, а что - лженаукой?

Более того, в недавно вышедших статьях апологета «строгой науки»

Майкла Крайтона наглядно показывается, как наука служит
политическому пиару, разоблачая «научные» посылки группы Карла
Сагана, разработавшего недавно нашумевший в мире так называемый
сценарий ядерной зимы. Но еще круче, пожалуй, явилась общемировая
сенсация журнала «PR Watch» (Город Творцов, где разоблачается тактика
некоторых научных лабораторий, поставляющих заказчикам «нужные
исследовательские данные», то есть, фактически занимающихся прямым
подлогом на самой высшей ступени научной иерархии.

http://gorodnaneve.com/


В этом плане очень интересен один документ, выставленный на
официальном веб-сайте ЦРУ США (Город Творцов. Это обзорный отчет
правительственного историка спецслужб Джеральда Хейнсома, где
говорится о том, что на деньги ЦРУ еще с 1947 года создаются разного
рода комиссии из авторитетных ученых (типа известной «комиссии
Робертсона»), которые призваны любыми способами «разоблачать» все
загадочные для обывателя феномены: НЛО, астрологию, магию и пр.

Наверное, именно отсюда и растут «научные» уши всяких заявлений
научной общественности по поводу лженаук...

До чего же нужно не уважать науку и себя в науке, чтобы участвовать
в подобных сомнительных мероприятиях! В этом, кстати, особенно
преуспевают некоторые российские ученые, видимо уже навсегда
перетащившие свои кресла из лаборатории в телевизионную студию.

Автор просто диву дается, как у этих людей поворачивается язык
произносить слово «лженаука»!

Да тем, кто занимается этими самыми «лженауками» нужно памятники
ставить. Не они ли создали человеческую цивилизацию, заложили
фундамент современных наук? Да только за одно то, что они смогли
организовать преемственность в получении знаний, науке нужно
молиться на них и в ножки кланяться.

Можно привести пример. Знание прецессии земной оси позволило
расставить в истории человечества многие реперные точки (дата
рождения Христа и пр.), но ведь для получения такого знания нужно
было наблюдать звездное небо на протяжении примерно 26000 лет (этот
период имеет название «Платоновский год»). Нетрудно посчитать, что в
такой работе должно было участвовать 743 поколения астрологов
(жрецов), каждое из которых накапливало общее знание о мире и
передавало его потомкам. Неужели не достойны уважения эти люди?

Современная наука имеет наглость поливать их грязью и одновременно
беззастенчиво пользоваться этим накопленным знанием.

Все вышесказанное говорит о том, что в фундаментальной науке
нет знания причинности природных процессов, поскольку она (наука)

может описывать реальное состояние мира и прогнозировать будущее
событие так, как это выгодно ей и ее заказчикам, а не как это
достоверно на самом деле.

Так и хочется посоветовать вместо отдела «по борьбе с лженауками»

организовать отдел «научной этики»...
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Такое вольное прогнозирование невозможно в астрологии,

поскольку все прогнозы строятся на точном знании природных
закономерностей, жесткая предопределенность которых не позволяет
строить модель будущего как заблагорассудится или как будет заказано.

Именно по этой причине правильно составленная астрологическая
медико-диагностическая карта человека полностью расчищает не только
медицинское, но и правовое поле, поскольку двух толкований по поводу
болезни, указанной в на-тальной карте, просто быть не может.

Более того, давайте подумаем вместе, может ли медицинская наука
называться наукой вообще?

Мы все знаем, что любое обращение к медицинской науке
предполагает получение рекомендаций по восстановлению
физиологической нормы тела. С другой стороны, мы знаем, что ученый,

как только он начинает давать рекомендации, сразу же выходит далеко
за рамки своей науки. Наука - это способ познания мира, и поэтому в
сфере научных идей и процессов он может творить и доказывать все, что
угодно. Даже то, чего никогда не было, нет и никогда не будет. Но если он
выходит в ту сферу, где от него зависит принятие реального решения
(политического, технологического, медицинского и пр.), то в этот момент
он перестает быть только ученым, в этот момент он принимает на себя
совершенно другую ответственность перед обществом, а в случае
медицинских рекомендаций и перед конкретным человеком.

И далеко не факт, что принимаемое им, важное для общества или
жизненно важное для человека решение базируется на правильной
научной платформе или на научной объективной истине, а не на какой-

нибудь безумной идее (вспомните проект поворота вспять сибирских
рек)... Кроме того, возможна ведь и обычная спекуляция на «научном»

подходе - ведь для того чтобы убедиться в том, что вода в Волге далека от
совершенства, не нужны научные исследования, нужно просто
искупаться в реке или попробовать эту воду на вкус.

Тем более что объективной научной истины в науке, как это ни
парадоксально, вообще не существует. Философы уже довольно давно
пришли к истине, что сама наука устроена не по-научному. В этом случае
принято приводить неотразимый пример, который описывает Людвиг
Флек в своей работе «Проблемы науковедения». Цитату автор приводить
не будет, поскольку она заняла бы слишком много места, но скажет, что
речь идет о результате научного опыта, поставленного в концлагере
Бухенвальд: было доказано, что результатом получения объективной



научной истины является фактически не результат научного опыта, а
субъективное воззрение ученого, относящееся к принятому в данном
обществе стилю научного мышления.

Следовательно, если даже научная объективная истина и существует,
то только в рамках господствующей парадигмы, правильность которой
ВСЕГДА можно поставить под сомнение.

 
Парадигма же современной науки носит исключительно

материалистический характер, и поэтому нам будет интересно
познакомится с мнением величайшего мыслителя XX века П. Успенского:

«Материализм - это одна из тех «очевидных» теорий, которые не могут
быть верными без доказательства, потому что они не могут не иметь
доказательств, если в них есть хоть крупица истины». Но, как мы видим
по результатам, таких доказательств медицинская наука не имеет...

Но не все потеряно. В современных условиях на фоне почующей на
лаврах академической науки народилась и так называемая
«факультативная» наука. Усилиями отечественных энтузиастов
«нетрадиционного» подхода в науке и сторонников новой научной
парадигмы завершается работа примерно по пятидесяти
направлениям, отражающим крупнейшие научные концепции и модели
XXI века.

Свидетельством серьезности такой фанатичной научной работы
служит издающийся в России Международной Академией
Энергоинформационных Наук (МАЭН) многотомник под названием:

«Эниология. Книга научных версий», где вкратце представляются новые
концепции, теории, эксперименты, методы и модели, выходящие за
рамки принятой научной парадигмы.

И это, несомненно, золотой фонд новой науки!

Огульно обвинять так, как обвиняют представители медицины
эзотерику, можно любое знание. А уж что касается непосредственно
самой медицинской науки, то тут даже напрягаться не нужно: как
известно, общей теории болезни в медицине нет, а прогнозирование
(диагностика и профилактика) без основополагающей теории - то же
гадание на внутренностях, наукой здесь даже не пахнет.

Целью этой главы было показать читателю, что неразрешенных
вопросов в существующей фундаментальной науке, в том числе и в
медицине, накопилось слишком много. Во весь рост встала проблема



тупика, поскольку материалистическая наука уперлась, что называется,

лбом в ту стену, которая отделяет материю от информации.

П. Бак писал: «Секрет не в том, чтобы глубже и глубже погружаться в
систему. Секрет в том, чтобы идти в другом направле - 130

нии». Пример оптимального распоряжения научными ресурсами
можно почерпнуть, например, из того факта, что даже алхимия была
отброшена не полностью: огромное количество полученных практикой
данных и открытых веществ вошло в химию как составная часть. Была
отброшена НЕВЕРНАЯ (по мнению науки) ТЕОРИЯ, с помощью которой
ранее пытались объяснить происходящее, и заменена НОВОЙ ТЕОРИЕЙ,

более продуктивной с точки зрения науки.

Этой своей собственной теорией наука пользуется уже почти 300 лет,
но она же, как мы видим, и завела ее в тупик.

Кстати, о теориях. Автора, несомненно, обвинят в том, что он назвал
книгу «Астрологическая теория болезни», напомнив, что «теория» есть
господствующее воззрение в науке, а все оппозиционные новые
воззрения получают ярлык гипотезы. Короче, то, что признано наукой и
работоспособно, то и теория, а что не признано, - то гипотеза.

Отвечу, что для разработчика идеи (автора) его «гипотеза» на самом
деле уже работоспособна, и для него она уже является теорией, а для
всех остальных эта работа может быть и гипотезой. Тем более что
гипотеза, положенная в основу данной работы, уже достаточно
формализована и в рамках астрологической науки уже вполне может
называться теорией. Мнение других наук автора мало волнует.

Продолжая предыдущую мысль, нужно сказать, что нельзя огульно
отвергать те методы познания той же самой реальности, которой
одновременно должны заниматься и наука, и оккультизм. Астрология -

один из таких методов, где внутренних противоречий намного меньше,

чем в фундаментальной науке, и вопрос преодоления
материалистического тупика не стоит.

 
ческой диагностики и профилактики заболеваний, предложенная

автором в этой книге.
 
Эту главу хотелось бы закончить высказыванием выдающегося

советского астронома, доктора физико-математических наук Н И.

Идельсона: «В астрологии всегда искали ответы на самые сокровенные
свои запросы, но весьма редко видели то, что в ней действительно



заложено, а именно первооснову познания гармонических законов
Мироздания».

А пока остается только надеяться на то, что данная тема будет
признана существующими науками и что воистину ищущий научный ум
должен заняться астрологией с учетом ее практической ценности. Это
именно тот «золотой ключик», который отопрет в будущем врата в
интегрирующую и всеобъемлющую науку о Мироздании, главной
составной частью которой являются человек и его здоровье.

 
Читатель уже понял, что законы природы можно и нужно изучать не

только с позиций существующей науки. Автор пытался просветить
читателя в том, что существуют и альтернативные науке методы
познания, обращение к которым дает зачастую практический
результат, ни в какое сравнение не идущий с привычным научным
подходом.

Сейчас это должен знать каждый человек и применять это в своей
деятельности, согласно поставленным целям и задачам. Примером
применения информационной технологии, выходящей за рамки
фундаментальной науки, служит методика астрологи

 
Глава 2

АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
«Если не видят глаза, должен видеть разум!»

Джон Тиндаль (английский физик)
 
МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ТРИЕДИНАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА
В астрологических книгах часто можно встретить мысль о том, что

предметом изучения астрологии является человек, но, наверное, это не
совсем точное определение. Изучение человека - очень растяжимое
понятие, и можно сказать, что человека изучает прямо или косвенно
любая наука, согласовывая свои исследования с тем набором научных
инструментов и постулатов, который имеет. Но нужно сказать, что все
известные науки изучают человека только в рамках его физической
оболочки и за границы материального существования человеческого
существа не выходят.

Причина этого заключается, во-первых, в парадигме существующей
науки, а во-вторых - в отсутствии тех научных инструментов, которые



могли бы раскрыть для изучения другую, полюсно противоположную
физической, реальность.

В отличие от всех известных наук, астрология является
представителем той области знания, которая рассматривает
человека одновременно в двух ипостасях: метафизической и физической.

То есть, согласно древнейшей герметической традиции, все постулаты
астрологии построены на факте того, что человек существует
одновременно в трех реальностях (мирах): в мире информации, мире
энергии и мире материи.

По глубокому убеждению астрологов, тот объект, который мы
называем телом человека и который воспринимаем через органы чувств,

есть объективизация информационной матрицы человека в
материальном (объектно-ориентированном) мире.

 
 
Всю многотысячную историю оккультизма сохранялось учение о том,

что Мироздание состоит из трех вложенных одна в другую сфер бытия:

*  «божественная сфера» - мир идей, воли и принципов;

*  «астральная сфера» - мир аристотелевского эфира или
архимедовской амеры;

*  «материальная сфера» - мир формы, облеченной в материю.

Причем, все эти миры не могут сами по себе взаимно влиять друг на
друга, а являются иерархическими, и поэтому законы материального
(низшего) мира не могут влиять на события, которые формируются и
происходят в высших двух мирах - астральном и божественном, а законы
астрального мира не могут влиять на события божественного мира.

Поэтому все, что происходит в божественном мире, является не только
законом для всего Мироздания, но фактором причинности для всех
последующих событий во всех нижних мирах. В том числе и в
материальном мире - в том самом мире, в котором мы с вами сейчас
существуем в виде материального объекта - физического тела со всеми
его материально-физиологическими событиями.

Каждый период времени в истории человечества имеет свои научные
мировоззрения, свои научные термины, свой специфический,

ориентированный на культуру и прогресс язык и пр., и поэтому одни и те
же природные явления в разные исторические периоды могут иметь
разные названия и рассматриваться под разными углами зрения.



В связи с этим, пользуясь современными научными данными и
синтезируя их с философскими понятиями из древнейших источников, о
трех сферах бытия можно сказать понятнее:

-      божественная сфера есть, по сути, область Мироздания, которая
представляет собой некую виртуальную реальность, содержащую
информацию в чистом виде, и которая может иметь характер идеи,

желания, воли, плана, принципа и пр.

Событиями информационной сферы могут быть только события
математического порядка, организованные в алгоритмы. Пространства и
времени в физическом смысле информационная сфера не имеет;

-      астральная сфера есть та область Мироздания, которая
представлена чистой энергией, стабильно исполняющей те задачи,

которые были поставлены в информационной сфере. Задачей этой
сферы является практическое воплощение информационного алгоритма
(идеи) в объект или событие материального мира, то есть
преобразование идеи в материальную форму. Событиями этой сферы
могут быть построения энергетических каркасов конструкций тех
объектов, которые были рождены идеей. В астральной сфере существует
пространство, но не существует времени (поскольку не существует
материи);

-      материальная сфера - та область Мироздания, которая
представлена чистой материей, организованной структурно на базе
энергетического каркаса, который является конечной формой
преобразования информационного алгоритма (идеи). В материальной
сфере существует пространство и время.

В связи с этими понятиями автор будет в дальнейшем называть
данные сферы следующим образом:

*  божественную сферу - информационным планом;

*  астральную сферу - энергетическим планом;

*  материальную сферу - материальным планом;

Из представленного материала видно, что в отличие от современной
науки, которая рассматривает исключительно материальный план,

астрология рассматривает все три плана, приоритетно выделяя
информационный план как причинообразующий.

Но было бы неправильно считать, что астрология совсем не
рассматривает (или недостаточно рассматривает) материальный план.

Астрологии интересно все то, что происходит с конечной материальной



формой после образования идеи на информационном плане и передачи
ее смысла через посредство энергетического плана в материальный
план.

Более того, можно даже сказать, что конечной целью
астрологического исследования является выявление качественных
перемен существования именно материального объекта, то есть
интересующей нас биологической структуры.

Поэтому та часть человеческой структуры, которая вписывается в
рамки материального плана, несомненно, имеет конкретный механизм
реализации идеи, который передается ему через энергетический план
посредством преобразования энергии, несущей информацию. То есть
чистая идея на энергетическом плане преобразуется в какое-то
энергоинформационное (энергия + информация) поле, которое уже
физически воздействует на человека, переключая его нейронные клетки
в соответствии с исходными алгоритмами идеи, создавая тем самым
нейронные узоры головного мозга. Этим процессом достигается в
первую очередь гомеостатическое программирование материальной
биологической системы.

-
Схема герметической модели мира



Все вышесказанное, конечно, выходит за рамки научной парадигмы,

но, серьезно занимаясь оккультизмом, и астрологией в частности,

понимаешь, что все это не горячечные фантазии древних «неучей», как
считает современная наука, а на редкость изящная, логически
законченная и математически абсолютно грамотная модель
построения Мира. Только в эту модель вписываются абсолютно все
«паранормальные» явления, все «необъяснимые» поступки человека, все
поведенческие модели как отдельного человека и общества, так и целых



народов и государств... Сюда же вписываются и все проблемы со
здоровьем человека, свидетельство чему приводится в данной книге.

Здесь же нужно развеять еще одно заржавевшее убеждение,

характерное для современного общества. Оно заключается в том, что
астрология будто бы строит свои заключения на основании влияния
планет на человека. При этом имеется в виду, что такое влияние должно
быть построено исключительно на физическом воздействии, поскольку
никакого другого воздействия на биологические объекты наука пока не
знает.

Это в корне неверное понимание астрологии и автор, к своему
величайшему удивлению, сплошь и рядом обнаруживает такое же
миропонимание и у тех, кто считает себя астрологами. Ошибка здесь
заключается в том, что, занимаясь фактически информационной наукой,

такие астрологи проводят анализ, опираясь на материалистическую
парадигму.

И это беда астрологии: выучив несколько астрологических техник и
имея самое общее представление об архетипах, эти люди не имеют ни
малейшего понятия о природе астрологического учения, о сути всего
мирового оккультизма и, что немаловажно, о современном состоянии
науки. Доходит даже до того, что люди, читающие массовые лекции по
астрологии, многозначительно намекают аудитории о том, что гороскоп
нужно соотносить с реальностью не трехмерного, а многомерного
пространства... Аудитория в полторы сотни человек слушает эти
«откровения», открыв рот, даже не подозревая о том, что при других
размерностях (N) пространства не может существовать сам наблюдатель.

Кроме того, математик Эренфест еще в 1917 году доказал невозможность
существования устойчивых орбит у планет при N>3, а в 1960 году
появилось уравнение Шредингера, из которого следует запрет на
существование устойчивых атомов при N>3.

К сожалению, такие «астрологические» лекции читаются повсеместно
Продолжая разговор, нужно сказать, что астрология, действительно,

использует в своей работе физические планеты, неподвижные звезды и
пр., но астрология опирается на все эти материальные объекты как на
источники влияния только частично.

Несомненно, такое влияние в материальном мире имеет место, и
этого никто не отрицает. Например, влияние Луны на приливы и отливы
(в том числе и в человеческом теле) очевидно и, поскольку Луна является
небесным объектом, многие приписывают ее влияние к астрологической



доктрине. Но дело в том, что такое лунное влияние в астрологии
рассматривается двояко: с точки зрения материального влияния и с
точки зрения информационного влияния. Все гравитационные влияния
планет приписываются также к астрологии, поскольку раньше не
существовало такой науки, как астрофизика.

Вообще, автору представляется, что все материальные планетные
влияния (типа гравитационного, электромагнитного и пр.) из астрологии
нужно было бы исключить, поскольку все эти влияния вторичны и, как
показывает историческая практика, не делают «погоду» в объектно-

ориентированном мире. Эти планетные влияния в материальном мире
должны изучать материалистические науки, в чем они явно и преуспели
за последние 200 лет. Но поскольку все же любые планетные явления в
материальном мире относят пока также к астрологии, автор решил в этой
работе подробно разобрать тему и физических планетных влияний,

поскольку, как показывает практика, чаще всего это тоже не понимается.

Это необходимо для того, чтобы:

*  доказать реальное влияние планет на биосистему, что постоянно
отрицает в целом существующая наука и что на протяжении многих
тысячелетий доказывала астрология;

*  чтобы в дальнейшем отделить «зерна от плевел». То есть отсечь
от астрологической теории ту часть, которая в действительности
является составной частью материалистической парадигмы, а
значит, для астрологии непринципиальной.

Предметом изучения чистой астрологии являются события на
информационном, причинном плане. Материальные же планеты в
астрологии используются лишь как образы, как некие математические
точки силы для выявления алгоритмических закономерностей в
информационном плане. Поэтому говорить о прямом влиянии планет в
астрологии неправомерно и неправильно. Причина в том, что
астрология оперирует не материальным влиянием планет, а
информационным кодом (цепочкой алгоритмов), который представляет
из себя математические точки силы, существующие в информационном
пространстве и проецируемые в объектно-ориентированное
пространство.

Близко к этому положению, но не совсем точно охарактеризовал
астрологию Роберт Хэнд: «Астрология - наука, изучающая
характеристики данной точки в пространстве/времени при помощи



соотнесения ее с другими точками того же континуума и пользующаяся
символическим языком, связанным с космическими структурами».

Здесь необходимо уточнить, что астрология изучает не просто
характеристики точки пространства/времени, а изучает вполне
конкретные характеристики точки материального пространства,

которые обращены к информационному плану и помогают выявить,

согласно герметической аналогии, ту математическую закономерность
(алгоритм), которая управляет точкой силы. Или, выявить
информационные характеристики образа реальной точки объектно-

ориентированного континуума.

Зато вторая часть определения совершенно верна: астрология
соотносит конкретную точку материального пространства с другими
точками того же континуума для того, чтобы построить математическую
закономерность отработки алгоритмов. А также для обратных действий -

чтобы спроецировать результат отработки алгоритма в точно
определенную точку материального пространства/времени, то есть для
прогнозирования.

Поэтому, как вы поняли, астрологический анализ базируется не на
влиянии физических планет, а на возможности соотнесения в структуре
одного континуума двух и более точек, что дает возможность построения
практически любой математической модели для прогнозирования
перемены качеств любого материального объекта. В том числе и в
области медицины.

 
МЕТАФИЗИКА АСТРОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Теперь нужно сказать несколько слов о теории герметического

символизма, иначе будет непонятна не только необходимость
проведенной аналогии человека с машиной, но и вся предложенная
теория. Это очень трудная задача, поскольку о теории герметического
символизма нужно писать, по крайней мере, такую же книгу, какую вы
держите в руках, а рассказать о ней в сотне строк - невыполнимая задача.

Однако попробуем.

Современная медицина полагает основателем своей науки
Гиппократа (V век до Р.Х.), но более древние источники считают
основателем искусства лечения Гермеса Трисмегиста (XX век до Р.Х.),

приписывая ему древнейший священный текст по медицине,

называемый «Пастофорус».



Но то, что исповедовал гораздо позже в медицине Гиппократ, резко
отличается от того видения мира, которое представлено в медицинском
тексте Гермеса и в «Изумрудной скрижали», приписываемой ему же.

Если читатель захочет ознакомиться с герметическим символизмом,

он может сделать это, заглянув в доступные работы Карла
Эккартсгаузена, доктора Пашоса, Парацельса, Платона и пр. А вообще
миру известно около пятидесяти авторов, весьма подробно освещающих
данный вопрос.

Поэтому модель описания мира (в нее входят и болезни),

представленная в работах Гермеса, с тех пор называется
ГЕРМЕТИЧЕСКИМ СИМВОЛИЗМОМ, фундаментальным принципом
которого является учение о том, что все причины болезней происходят
от невидимой природы человека. Герметическая модель устройства
мира ни в коем случае не отрицает важности физического
(материального) тела, но тем не менее утверждает, что материальное
тело является эманацией или объективизацией его невидимого
духовного (информационного) принципа - духовной матрицы - духа.

То есть выводится положение о том, что наряду с материальным
миром существует и идеальный (информационный) мир, в котором живет
своей алгоритмической жизнью информационная копия (матрица)

человека. Здесь нужно повториться: информационное пространство есть
синонимом виртуального пространства, где не существует ни самого
пространства (в нашем понимании), ни времени.



Гермес Т Р И С М Е Г И С Т (Триждывеличайший).



По преданию, Гермес создал 42 книги, описав в н и х весь мир (как видимый, так и не
видимый), из них 6 книг относятся к теме нарушения здоровья.

 
Идеальный (информационный) мир состоит из цепочек

математических смыслов, из реперных точек воли и сознания -

алгоритмов, которые, взаимодействуя с материальным миром, привносят
в последний ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ. Такое взаимодействие осуществляется
через посредство так называемого эфирного мира (энергетического
плана), который Парацельс, например, назвал археусом - жизненной
силой. Именно в этом эфирном мире алгоритмы информационного мира
обретают свою форму, то есть свой эфирный аналог физической формы с
помощью так называемой мумии - материальной оболочки для археуса.

Некоторое понятие археуса и мумии можно получить из книги
«История магии»: «Свет этот - творческий агент, вибрации которого
являются движением жизни всех вещей. Свет, скрытый в универсальном
эфире, излучающийся из центров, которые, накопив его, направляют на
движение и жизнь, образуя тем самым творящие токи, астрализованный
свет в звездах, оживленный в животных, очеловеченный в человеке. Свет,
который растит все растения, заставляет блестеть все металлы,

производит все формы природы и уравновешивает все через законы
универсальной симпатии, - это свет, который проявляет магнетизм,

предсказанный Парацельсом, свет, который пропитывает кровь, будучи
выделен из воздуха, когда тот вдыхается и распределяется легки-ми»(60).

Но все это довольно сложные материи, в которых не эзотерику
разобраться довольно затруднительно, и поэтому автор просто
укажет на основной постулат герметической философии, а именно на
существование трех миров, трех планов бытия: идеального
(информационного), эфирного (энергетического) и физического
(материального). Эти миры постоянно иерархически взаимодействуют,

осуществляя цепочку причинно-следственных связей для любого объекта
материального мира.

Основателя этого учения называют Гермесом ТРИСМЕГИСТОМ
потому, что он обладал познанием троякой философии мира.

В наше время эту модель построения мира можно наглядно
проследить на работе промышленного компьютера. Воля и сознание
программиста отражают идеальный мир, преобразование этой воли и
сознание программного кода символизирует эфирный мир (создание
электрического образа идеи, энергетического каркаса идеи,



перенесенной из информационного мира), а преобразование эфирной
формы алгоритма в материю символизирует появление объекта
например, изготовление кузова автомобиля.

То есть, как мы видим, разобранная нами аналогия с работой
вычислительного комплекса полностью вписывается в модель
герметической философии, а значит, может использоваться не только для
выяснения первопричины, но и для прогнозирования. В связи с этим,

нужно заметить, что некоторые оппоненты указывают на противоречие
астрологии в том, что, используя физические характеристики реальных
материальных планет, астрология отталкивается от информационной
парадигмы, использующей нематериальные качества (признаки) тех же
самых планет. То есть, пользуясь материальными объектами, астрология
объявляет их воздействие на биосистему нематериальным
(информационным) актом.

Конечно, уважаемые оппоненты, задавая подобные вопросы, не
имеют ни малейшего представления о герметической философии, и
поэтому в данном сочинении нужно по возможности подробнее ответить
на поставленный вопрос. Действительно, имея в виду существование
информационной реальности, астрологи, опираясь на материальные
объекты (планеты), оперируют в основном их информационными
признаками.

Почему это происходит?

Отчасти мы уже коснулись этого вопроса выше, но здесь кое-что
добавим. Согласитесь, что из материального мира проникнуть в
информационный мир, а тем более увидеть воочию проявление воли и
сознания в том мире весьма затруднительно. Поэтому астрологи,

согласно главному закону Гермеса Трисмегиста («То, что находится
внизу, подобно тому, что находится наверху, и то, что находится
вверху, подобно тому, что находится внизу,ради выполнения чуда
единства»), стали пользоваться аналогией - приравняли физические
планеты в материальном мире к их виртуальным образам в
информационном мире.

Этим приемом было достигнуто понимание последовательности
математических закономерностей (алгоритмов), существующих в
идеальном (информационном) мире; действие их в свою очередь, можно
связать с информационной матрицей человека, которая находится там
же.



Конечно же, в идеальном (информационном) мире нет физических
планет и, следовательно, нет и движения планет, но есть их
информационные образы и математический закон, который управляет
этими образами. В материальном же мире мы видим физические копии
этих планет и их движение и, отталкиваясь от этого, можем построить те
математические модели, которые отражают события в информационном
мире.

Иными словами, выявляя движение реальных материальных планет,
астрологи по аналогии с этим движением выявляют ма-- 146

тематические зависимости в той области мира, где происходит
непосредственное создание причин материальных событий.

Далее, пользуясь опять же движением материальных объектов
(планет), астрологи по уже известным математическим алгоритмам,

выявляют такие временные промежутки между отработкой
алгоритмических событий, которые присущи конкретному
материальному объекту и которые в целом характерны для
материального мира.

Это означает, что астрология ВСЕГДА проводит анализ ситуации,

созданной ТОЛЬКО в информационном пространстве, проецируя эту
ситуацию на тот объект, который находится в материальном мире.

И далее, зная последовательность алгоритмов, управляющих
информационной матрицей данного материального объекта,

астрология выстроивает последовательность отработки этих
алгоритмов на будущее, а на базе движения физических планет
высчитывает время реализации алгоритмов в материальном мире
(время события).

Поэтому неправильно думать, что астрология работает с
материальными причинами (например с материальным влиянием
планет), хотя такие причины на материальном уровне ни в коем случае
не отрицаются и именно о них пойдет речь в следующей главе. Как уже
было сказано, астрология работает с образами, информационными
матрицами планет и человека, опираясь по аналогии на законы
существования их материальных копий.

В связи с этим приобретают значение и те, существующие в
информационном пространстве алгоритмы, которые как-то
взаимодействуют с информационной матрицей человека. Но поскольку
мы говорим о медицине, то обратим внимание на те алгоритмы, которые
связаны с событиями медицинского характера. Эти алгоритмы



современная медицина выявить просто не в состоянии, поскольку в
информационное пространство ее не пускает существующая на сегодня
«научная парадигма».

Как говорится, рад бы в рай, да грехи не пускают...
А ведь только с этих позиций можно рассматривать, например,

процесс лечения. Взаимодействие лекарственного препарата с
физиологическими процессами точно можно увидеть только в том
случае, если рассматривать эту ситуацию в области информационного
пространства. Только алгоритмическое (математичес-- 147 кое)

взаимодействие точек силы двух информационных матриц определяет
тот результат, который будет получен в случае данного материального
биологического объекта.

Вообще, автор не перестает удивляться современной науке. И, тем
более, медицинской науке. Складывается впечатление, что
представители последней вообще ничего не читают (кроме своих
кандидатских и докторских диссертаций), поскольку они совершенно не
в курсе всех тех наработок, которые накоплены человечеством в области
борьбы с болезнями.

Автор разговаривал со многими медиками, но никто из них даже не
слышал о том, что совсем еще недавно существовали, например,

герметическая гербалистика и фармакология, теософическая медицина,

священная терапевтика и пр., которые до эпохи средневековья
практиковались почти повсеместно. Именно эта теория лечения
представлена в книге «Омела и её философия» П. Девидсона, в трудах
средневекового гербалиста и астролога Николая Кулпепера; теория
действия лекарств с позиции герметической медицины - в работе «Маг»
Баррета; у Е. Блават-ской - в работе «Исида» и пр. Впрочем, автор
понимает, что такие разговоры - пустое сотрясение воздуха...

Продолжая тему, скажем, что взаимодействие точек силы двух и
более информационных матриц дает поразительные эффекты в области
перемены характеристик объекта на уровне материи. Дело в том, что
герметические гербалисты изначально правильно разобрались в той
сфере знаний, которая сегодня называется фитотерапией и которая
понимается не просто неправильно, а с точностью до наоборот от тех
правил, которые присущи ей в действительности. То есть
материалистическая парадигма современной науки все эти бесценные
наработки поставила с ног на голову и после этого удивляется, почему
все это не помогает в решении проблем со здоровьем.



Автор говорит о применении растений в лечении заболеваний,

поскольку любое растение, по мнению герметических гербалис-тов,

имеет свою информационную матрицу и, значит, может оказывать
воздействие (благоприятное или неблагоприятное) на информационную
матрицу человека. В случае такого лечения растение приводит свой
планетный образ в информационный контакт с планетным образом
человеческой информационной матрицы. Вследствие этого создается так
называемая в оккультизме (и в медицинской астрологии в частности)

симпатическая связь, которая усиливает или, наоборот, ограничивает
действие сигни-фикатора болезни.

 
То есть математическая точка силы, имеющая качество причины

болезни, при воздействии на нее другой математической точки силы
(образа растения) принимает противоположное значение: если было
«false», то новое значение «true», и наоборот.

Теория такого лечения травами (кстати, совершенно верная с точки
зрения эзотерики) была обоснована Парацельсом, который применял это
знание на практике, чем заслужил безмерное уважение и лютую зависть
своих коллег. Согласно этой теории, устранение нарушенной мумии
человека путем организации симпатической связи посредством нужного
растения (не самого растения, а его здоровой информационной
матрицы) и организма больного человека приводит к изменению потока
археуса; он восстанавливает организм до точной копии
информационной матрицы.

Причина восстановления кроется в законе, который давно известен в
оккультизме и который практически использовал Пара-цельс: любая
низшая жизнь (растения или животного), ассимилируя в себе или отдавая
высшей жизни свою эфирную мумию, либо умирает, либо заболевает
само.

Помните детскую заговаривалку: «У кошки боли, у собаки боли, а у
меня не боли...» Оказывается, такие «смешные» методики лечения имеют
под собой весьма существенный фундамент, основанный не только на
информационной парадигме, но и на очень серьезном математическом
обеспечении.

Именно с таких позиций, и только с таких, нужно рассматривать
лечение травами. А если следовать этому правилу, то оказывается, что
все те признаки лекарственных растений, которые сегодня определены
медицинской наукой, являются не только ложными в принципе, но



вредными в лечебном плане, поскольку не только не ассимилируют
нарушенную (больную) мумию человека, но и усиливают ее, создавая
полюсно-противоположную симпатическую связь.

Существующая медицина уделяет внимание только материальным
признакам растений, разделяя их на полезные и вредные в основном по
набору химических веществ в тканях. С точки зрения оккультизма это
совершеннейшая глупость, поскольку никакие материальные
химические вещества не могут никак повлиять на эфирное тело и, тем
более, на информационною матрицу человека, содержащую реальную
причину любой болезни. Помните, с чего началась эта глава - с того, что
материальный план не имеет никакого преимущества перед высшими
планами - энергетическим и информационным.

Вообще, для ясного понимания ситуации, нужно сказать, что
герметическая медицина делится на три части: первая и самая главная -

медицинская астрология, которая позволяет выяснить причину
заболевания и построить эффективную профилактическую программу;

вторая часть - это магическая медицина, которая позволяет устранять
(здесь, как раз, подходит выражение «лечить») серьезные заболевания,

связанные с глобальными физиологическими нарушениями; третья часть
- это священная терапевтика, которая позволяет устранять мелкие и
крупные дисхронозы (физиологические дискомфорты
продолжительностью не более недели).

Первую часть мы с вами в целом осветили в этой книге.

Вторая часть герметической медицины - магическая медицина. Это
очень сложная область оккультного знания, которая основывается на
волевой (воля мага, целителя) коррекции естественной алгоритмической
цепочки больного человека, которая существует в информационной
сфере. Другими словами, проявление воли целителя позволяет
искусственно создавать такой поток археуса, который по заданному
алгоритму (по закону природы) восстанавливает вначале энергетический
каркас информационной матрицы, а вслед за ним и мумию, преобразуясь
на материальном плане в виде изменения в материальном объекте -

биологической системе.

Выше мы говорили о том, что материальный план не может влиять на
вышележащие планы - информационный и энергетический. Дело в том,

что это справедливо только для тех законов природы, которые
существуют на данном плане. Но человек, находясь на материальном
плане и проявляя свою волю через сознание, напрямую выходит на ту



алгоритмическую цепочку, которая находится в информационной сфере.

И поэтому воздействие на информационный план из материального
возможно лишь через сознание, которым обладает человек, но не
обладает физическая природа. Такой человек называется в обществе
магом. А такое исполнение своей сознательной воли называется в
психологии холодайном, о котором мы поговорим немного позже.

Как вы понимаете, применение магической медицины возможно
только после применения медицинской астрологии.

Третья часть посвящена, в основном, предмету герметической
гербалистики (использование растений, металлов, минералов в лечении)

на основе изучения причины заболевания. То есть как и в случае с
магической медициной, применение методик герметической
гербалистики возможно только после применения методик медицинской
астрологии. Это именно та область лечения, которой занимался
Парацельс.

О третьей части герметической медицины автор, может быть, и
напишет еще книгу. Что же касается второй части, то смысла в такой
книге нет. И неудивительно, что именно эта часть герметической
медицины менее всего отражена в источниках. Этому нужно учиться не
по книгам, а только у учителя, и далеко не случайно то, что в древности
магию можно было постичь только в жреческом храме. Адептам давались
не столько знания, сколько правила владения своим разумом, мыслями и
волей. То есть будущих жрецов учили, как можно воздействовать из
материального мира на информационный мир посредством некоторых
оккультных законов, которые частично изложены в «Изумрудной
скрижали» Гермеса.

Кстати, в процессе своей деятельности, автор пришел к пониманию
того обстоятельства, что кроме упомянутых выше законов оккультизма
существует и еще один закон, который нельзя не учитывать в
астрологической работе. И поскольку описания такого закона автор
нигде в литературе не встречал, то сам сделал попытку сформулировать
этот закон.

Любой запущенный процесс (алгоритм) является бесконечно
исполняемым до тех пор, пока математическая цепочка этого процесса
не достигнет точки пересечения с математической цепочкой
информационной матрицы другого отдельного объекта. Только в этом
случае первый процесс (алгоритм) может быть либо остановлен
окончательно, либо качественно изменен.



Это очень важная часть в понимании предложенной астрологической
теории болезни. Если этого не понять, то вся теоретическая часть данной
теории для уважаемого читателя окажется пустым звуком. Данный закон
проще всего понять в следующей ситуации: если человек уже заболел
каким-то заболеванием, это означает, что у него уже реализовался
алгоритм этого заболевания. Действие этого алгоритма будет
продолжаться до тех пор, пока он не вступит в качественное
(математическое) отношение с любым другим алгоритмом, который либо
поменяет знак алгоритма на противоположный (то есть остановит
болезнь), либо привнесет в алгоритм новую качественную
характеристику (что поменяет характер течения болезни).

Поэтому для того чтобы вылечить человека, нужно либо остановить
действие алгоритма болезни, либо качественно поменять характер
протекания болезни. Это можно сделать двумя способами - либо
искусственно запустить «противофазовый» информационный алгоритм
(чем, собственно, и занимаются знахари, колдуны, «деревенские» маги,

шаманы и пр.), либо самостоятельно перестроить свою собственную
информационную матрицу в соответствии со складывающимися
условиями в объектно-ориентированном мире (чем занимается
астрология). И если первая технология построена исключительно на
механическом, слепом программном подходе, начисто исключающем
применение интеллекта (потому она и называется «деревенской»), то
вторая технология является высокоинтеллектуальной, поскольку
построена на полном понимании протекающего процесса.

Именно такой подход применительно к медицине и описывается в
данной книге. Что касается первого подхода, то с его технологиями вы
можете ознакомиться в любой работе по магии.

Как вы поняли, предложенная теория берет свое начало еще в
герметической традиции, которую продолжили в том же ключе
Парацельс и средневековое герметическое масонство. Данное учение в
этой работе использовано как базовая платформа для развития целевого
направления - создания общей теории болезни (и здоровья) в рамках
эзотерического (общедоступного) знания, а именно, в данном случае, с
применением герметической философии и медицинской астрологии.

Существующая научная медицина к этому учению не имеет ни
малейшего отношения и является полярно противоположной.

 
ПРОЯВЛЕННЫЕ И НЕПРОЯВЛЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СОБЫТИЙ



В последнее время многие ортодоксальные медики переходят на
идеалистические позиции. При этом, не владея эзотерическим подходом
и как бы повисая в воздухе между научной медициной и бульварной
эзотерикой, они исповедуют в лучшем случае фитотерапию,

преобразованную современной медициной из герметической
гербалистики в ее антипод.

 
В любом случае это уже шаг вперед и попытка приближения к

совершенству, хотя идеалистическая позиция тоже крайняя и далеко не
самая лучшая. Перемене мировоззрения чаще всего способствует то
обстоятельство, что такие врачи или сами приобретают, или являются
свидетелями приобретения так называемого «опыта внетелесного
существования» сознания (в психологии это называется «состояние
ВТО»).

Примером тому может служить множество работ известных деятелей
науки. Например, американский врач, доктор Раймонд Моуди обобщил
опыт своих исследований в книге «Жизнь после жизни». Помогала
доктору Моуди в этой работе, а также проводила самостоятельные
исследования по теме внетелесного существования сознания не менее
известный американский врач, доктор Элизабет Каблер-Рос. На эту же
тему написана нашумевшая книга «Ошибка Ромео» выдающегося
английского биолога Л. Уотсона, который провел значительную часть
жизни на Филиппинах, где проводил научные медицинские
исследования в области пограничных состояний сознания. Об этом же
писали Р.А. Монро, Серафим Роуз, М. Сабом, А. Ландсберг и Ч. Файе,

доктор Джан Стивенсон (Виргинский университет), Джеймс Даймонд
(епископальный центр университета Минессоты), Э. Баркер,

австралийский врач Петр Калиновский и многие другие... Сейчас даже в
практику профессиональной психологии постепенно внедряется
понятие «состояние ВТО», то есть состояние «внетелес-ный опыт»,

которое испытывают очень многие посетители психологических
кабинетов, психиатрических больниц и умирающие. И, как показывает
практика, это состояние «ВТО» нельзя назвать психическим отклонением,

поскольку люди, испытавшие состояние «ВТО», предъявляют вполне
достоверные доказательства реальных событий, происходящих в момент
состояния «ВТО» в материальном мире.

Как видите, современная наука, развиваясь, «открывает» для себя то,

чем обыденно пользовались еще наши предки: вспомните знаменитую



«Тибетскую книгу мертвых» (Бардо Тедол) или «Индусскую книгу смерти»

(Гаруда-Пурана Сародхара) и пр., которые описывают состояние сознания
человека, ушедшего из материального и находящегося на
энергетическом плане (в астральной сфере). Все это говорит о том, что
существует еще нечто, что оказывает решающее влияние на
материальный мир, вследствие чего наш мир, проявленный в
ощущениях, приобретает функцию следствия, в то время как
непроявленный мир приобретает функцию причины.

 
Причина видимых событий не присутствует в материальном мире, и

поэтому механизмы этих событий науке не известны, и для нее эти
причины являются как бы трансцендентальными. То есть, в данном
случае, пока не проявленными, не воспринимаемыми органами чувств и
научными искусственными физическими приборами. Примером такой
трансцендентальной структуры может служить так называемое поле
(электромагнитное, информационное поле и пр.), определение которого
мы дадим несколько позже, отталкиваясь от аналогии физического поля.

Утверждение взгляда на поле как на форму существования материи
блестяще подтвердили опыты физика П.Н. Лебедева, измерившего
световое давление на твердые тела и на газы и доказавшего, что поле
характеризуется наличием импульса и энергии, присущих
материальному веществу. Поэтому в дальнейшем, если автору придется
употребить понятие «трансцендентальный», то это может относиться
только к тем явлениям природы, которые для наших органов чувств
всегда (или пока) являются не-проявленными.

Пока наука не в состоянии досконально «прощупать» поле, но со
временем мы узнаем, что это такое. Поняли же мы с вами «великую
загадку астрологии», примером чему и является данная книга. Поэтому
на данном этапе большое значение получают теоретические научные
разработки, поскольку несовершенство наших органов чувств и
приборов не позволяет нам делать новые глобальные открытия в
области полевых структур и трансцендентальной стороны
Универсума. Данная теоретическая работа является одной из первых
попыток осмысления взаимодействия человеческого организма с
Универсумом через математические закономерности.

Ортодоксальная медицинская наука очень нехотя, все детальнее, все
фундаментальнее разрабатывая свои теории, старается упорно не
признавать субъективной реальности сотен тысяч людей. И здесь мы, как



и везде, наблюдаем единый закон Универсума - закон эволюции: переход
от несовершенного знания к совершенному, от простого к сложному... То
есть можно говорить о том, что ортодоксальная наука, открыв для себя
состояние «ВТО», приблизилась еще на один шаг к оккультизму и к
астрологии как составной части оккультизма.

 
Здесь невозможно удержаться, чтобы не поведать одну образную

притчу, распространенную в Европе в XVII-XVIII веках: «Ученый, для того
чтобы сделать открытие, должен забраться на высоченную отвесную
каменную стену науки и, чтобы достичь цели, он всю жизнь карабкается
по этой стене, сдирая в кровь руки и рискуя каждую минуту сорваться
вниз... И вот уже глубоким старцем он достигает верхнего края этой
бесконечной стены. Зацепившись за верхний край стены и подтягиваясь
на руках в последний раз, он думает про себя, что вот сейчас он, наконец-

то, откроет для себя ту истину, к которой с таким фанатизмом стремился
всю жизнь. Дрожа от нетерпенья, он выглядывает за край стены и... к
своему величайшему изумлению и ужасу видит на вершине стены удобно
расположившихся астрологов, которые пьют чай и, видно, уже очень
давно ведут спокойные беседы о законах Мироздания...».

Эта притча еще раз подтверждает мысль о том, что интеграция
различных областей знания, которые мы называем науками, в конечном
итоге создаст единое, всегда существующее знание, которое и является
единым законом Универсума.

Но даже и без открытия физиками антиматерии можно было бы
сообразить, что ориентация на одну материю неверна по сути даже с
позиций материалистической философии. Помните закон
диалектического материализма о единстве и борьбе
противоположностей, который, приложимо к нашему случаю, гласит: ели
есть материя, то должна быть и антиматерия.

Вследствие этого закона мы должны всегда обнаруживать еще и
обратную сторону проблемы. Именно это мировоззрение позволит нам
увидеть, что информация и материя - абсолютно равноправные
категории и не могут существовать одна без другой. То есть все
проявления материи, которые мы наблюдаем в реальной жизни, есть
проявление тех, сокрытых от нас, процессов, которые происходят в пока
недоступном нам идеальном информационно-энергетическом мире. И
если с человеком происходит какое-то определенное событие (например
перелом конечности), то это событие явилось отражением естественного



распределения информационных закономерностей нашей
трансцендентальной Солнечной системы и влиянием этих
закономерностей на индивидуальную информационно-энергетическую
структуру субъекта. Механизм этого взаимодействия, так как себе это
представляет астрология, будет пояснен в последующих главах книги. И
если это получится, то вы убедитесь в том, что все процессы,

происходящие с нами, являются проявлением естественных законов Уни-

- 155 версума. То есть все происходящие с нами процессы на физическом
уровне, как-то: болезнь, травма, брак, развод или любое другое событие в
жизни - являются закономерным отражением определенной,

сложившейся в параллельном Космосе ситуации.

Академик П.К. Анохин писал: «Все живые существа неизбежно
вписаны в категории пространства и времени и отражают их
архитектуру, так как эти законы первичны по отношению к живой
материи»(6). Предмет рассмотрения таких ситуаций и есть суть проблем,

изучаемых астрологией.

Медицинская же астрология как частный случай применения общей
астрологии полностью подчиняется всем астрологическим законам и
рассматривает влияние сложившейся в параллельном Космосе
информационной ситуации на ту часть живого (одухотворенного)

существа, которая представляет его в материальном мире. То есть на
тело, которое рассматривается в медицинской астрологии как
биомеханический прибор, необходимый сознанию (душе) для
существования и деятельности в специфической материальной среде и
специально созданный из тех же составляющих ингредиентов, что и
окружающая его среда.

Другими словами биоробот так же материален, как и
предназначенная для его существования среда. Согласитесь, что,

например, выйти в космос можно только в космическом скафандре или
находиться под водой можно только в том случае, если адаптировать
свои жизненные функции к окружающей среде посредством акваланга
или водолазного костюма.

Находясь в материальном мире, сознание должно иметь
материальную оболочку. Находясь в энергетическом (астральном) мире,

сознание должно иметь энергетическую оболочку, что мы и наблюдаем в
образе фантомов, так называемых «привидений». Находясь в
информационном мире, сознание должно иметь качественно-смысловую
оболочку, что мы и наблюдаем в случае общения с духами во время



медиумических (спиритических) сеансов, и что наглядно покано в
произведениях Аллана Кардека.

То же самое происходит и в случае существования сознания (духа,

поля) в материальном мире. Адаптацией сознания на любом отрезке
жизни в материальном мире занимается опять же астрология, которая не
только дает полное понимание процессов, происходящих с человеком,

но и дает возможность, например, продлить процесс накопления
интеллекта, увеличивая длительность жизни и качественно ее
преобразуя. То есть увеличивая длительность работоспособности тела,

чем фактически пытается заниматься современная геронтология. Этим
же и многими другими проблемами здоровья призвано заниматься одно
из направлений астрологии, а именно медицинская астрология.

Как вы поняли, медицинской астрологией рассматриваются только
одухотворенные (живые) материальные объекты и происходящие с ними
события медицинского характера. Причем астрология не выделяет
каким-то образом человека из всего животного многообразия, поскольку
считает его в физическом смысле такой же одухотворенной
биокибернетической машиной, как и животное. Недаром в
профессиональной астрологии нательные карты, построенные на
человека и на кошку, например, внешне отличить невозможно,

поскольку оба вышеназванных объекта подчинены единому закону
Универсума и существуют по совершенно одинаковым алгоритмам.

Но если мы в данном случае говорим о медицинской астрологии, то
следует заметить, что поскольку законы Универсума универсальны для
всей Вселенной, то и для нормального функционирования всех живых
систем должны существовать какие-то общие закономерности. И если
происходит нарушение функционирования конкретной
биомеханической структуры, то это означает, что какой-то из общих
законов Вселенной был нарушен в силу объективных причин.

Выявление этих нарушений на сегодняшний день доступно только в
астрологии, поскольку пока только в ее портфеле имеются
инструменты, пригодные для соответствующего прикладного анализа:

математический аппарат, специальные графические построения,

специальные аналитические модели и пр.

Только астрология на сегодняшний день имеет специальную
расширенную лингвистическую терминологию, которой не имеет наука
и которая дает возможность привлекать другие области знания и
интегрировать их для решения одной конкретной задачи.



В целом же астрология основывается на решении проблем
информационных взаимосвязей человека как отдельной
самостоятельной информационной единицы и параллельного Космоса. В
астрологии, в отличие от всех других наук, признается, что
материального человека и его информационную матрицу нельзя
рассматривать изолированно друг от друга, поскольку все в мире
диалектически взаимосвязано и зависит одно от другого.

 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ - ОСНОВА АСТРОЛОГИЧЕСКОГО

ЗНАНИЯ
Астрология часто оперирует понятием информация, но почти для

всех оппонентов астрологических концепций, теорий и доктрин понятие
информации связано с некой нематериальной субстанцией, которая
обитает в лучшем случае в каком-то фантастическом мире и имеет такое
же право на существование, как небезызвестный философский камень. А
если в отдельных случаях и признается наличие информации в целом, то
начисто отрицается ее связь с физическими процессами и даже
отдаленно не представляется, как информация может восприниматься
организмом человека и преобразовываться во внешнюю материальную
среду.

И в этом случае нужно ругать не астрологов, а свое собственное
невежество, поскольку теория информации уже довольно прочно заняла
свое место в научном портфеле многих отраслей знания, не говоря уже
об эзотерике, где на природе этого континуума держится все оккультное
знание.

Сейчас в научных кругах уже уверенно говорят о том, что закон
сохранения информации займет в будущем такое же место в науке, как и
классические законы сохранения в физике.

Поскольку данное понятие является краеугольным камнем
астрологической науки, то нужно несколько подробнее объяснить его
суть, тем более что оно будет употребляться в этой книге не один раз.

Информация, по определению В.И. Ильина - доктора технических наук,

председателя постоянной комиссии по информационным структурам
при Обществе А.С. Попова, есть «любая совокупность сигналов,

воздействий или сведений, которые система или объект воспринимает
извне (входная информация)».



Напомню читателю, что автор приводит ту теорию информации,

которая создана на сегодня наукой. Но она не совсем стыкуется с той
теорией информации, которой пользуется астрология и о которой речь
пойдет ниже.

А пока мнение науки: под информацией в данном случае имеется в
виду совокупность сигналов, имеющих определенную напряженность и
частоту (то есть образующих информационно-энергетическое поле),

генерируемых соответствующими планетами, в чем мы убедились на
опыте инженера Джорджа Нельсона.

Отталкиваясь от вышеприведенных условий, мы можем сказать, что
информация - это определенным образом закодированное
информационное сообщение, которое может служить руководством к
действию, если у воспринимающего эту информацию объекта имеется
возможность приема информационного сигнала и его декодирования.

Ведь согласитесь, что для булыжника, например, свет от
автомобильной фары вообще не является информацией, поскольку он
(булыжник) не имеет декодирующего устройства и в этом отношении
можно сказать, что для него информации (и, соответственно,

окружающего его мира) как бы и не существует вообще.

С понятием «информация» нужно обращаться очень осторожно,

поскольку его смысл сильно искажается почти всеми, кто пытается
взять его на вооружение. Обычно не понимается, что информация не
существует сама по себе, она есть смысл процесса передачи - получения
сообщения. В связи с предложенной астрологической теорией можно
сказать, что информация есть фактор перемены неопределенности в
какой-то конкретной области, а теория информации в целом есть, по
сути, теория смыслов.

Приведу пример: вы спрашиваете прохожего о времени, тот отвечает.
Из этого следует, что если у вас до некоторого момента была
неопределенность относительно времени, то теперь она либо
уменьшена, либо вообще исчезла, поскольку вы получили информацию.

То есть у вас произошла замена неопределенности смыслом, что есть
качественный (а не количественный) процесс.

Астрология изучает информационные феномены, и именно поэтому
она не воспринимается наукой, которая до недавнего времени, а именно
до возникновения кибернетики и признания трудов замечательного
ученого Норберта Винера вообще отрицала существование информации.

Н. Винер первым из современных ученых выдвинул тезис о том, что



информация есть не масса и не энергия, а нечто третье и полностью от
материальных феноменов независимое, а это уже гораздо ближе к
астрологическому определению информации.

Конечно, за прошедшие с того момента полвека в математике
появились кое-какие наметки общей теории информации, но также, как и
общей теории поля, общей (и адекватной) теории информации на
данный момент все же не существует.

Информация, с точки зрения эзотерики - это очень сложная и
многомерная сущность. Проецируясъ в наш трехмерный физический мир,

различные информационные паттерны приводят к возникновению
сходных и даже едва различимых материальных феноменов. Это
значительно осложняет процесс научного познания информационной
составляющей мира, а для материальной науки делает такой процесс
попросту невозможным.

Мы уже говорили выше о том, что астрология изучает универсальные
законы мира, соотнося их с проблемами существования человека,

который постигает эти всемирные законы, наблюдая за траекториями
реальных материальных космических объектов -звезд, планет,
астероидов и пр. Если бы эти материальные объекты в космосе не
существовали, то не существовало бы и реальной информации о законах
существования Вселенной, о которых сказано: «И сказал Бог: да будут
светила на тверди небесной, для отделения дня от ночи и для знамений,

и времен, и дней, и годов.» (Библия, Бытие.1:14) То есть, для получения
человеком определенной информации.

Как видим, даже по библейскому преданию звезды и планеты созданы
для познания законов природы, для ориентации человека в объектно-

ориентированном мире и, кроме всего прочего, они созданы изначально
как источники информации для человека по определению любых
материальных феноменов.

Но проблема состоит в том, что фактически любой материальный
феномен может быть проекцией широчайшего спектра информационных
сущностей. То есть в зависимости от контекста (изменений в окружающей
обстановке) каждый физический объект или процесс может являться в
различные моменты времени проекцией совершенно разных
информационных факторов. Учесть и смоделировать контекст
мироздания (изменения в окружающей обстановке) фактически
невозможно, потому что это означает создание модели всего мира (то
есть всей Вселенной), а это для материалистической науки задача



неразрешимая по определению, поскольку она изучает только одну
треть общей модели Мира.

Поэтому единственный объективный путь изучения
информационной составляющей мира лежит не через физическое ее
восприятие, а через символическое, и выражение информации поэтому
есть не количественная, а качественная категория. Мате-

160риалистической наукой до сих пор не понимается тот факт, что
физические законы проявляются на базе уже существующей
информационной реальности и связывают разные качественные
категории посредством их количественных параметров. Но сами эти
качественные категории не предмет изучения материалистической
науки!

В науке принято думать, что законы природы универсальны для всех
объектов природы. Причем как-то даже не оговаривается, что имеются в
виду только те законы, которые существуют в материальной реальности.

Но в информационной реальности работают несколько другие законы и
по другим принципам, которые также являются законами природы и
которые служат предметом изучения в астрологии. Например,

попробуйте вспомнить физический закон, который был бы точным
эквивалентом известного в оккультизме закона Гермеса Трисмегиста:

«Всё, что внизу, подобно тому, что наверху».

Это типичный пример информационного закона, говорящего не о
количественных параметрах материи (массе и энергии), а о смысле
явления (информационном свойстве).

С помощью физических законов можно количественно
смоделировать динамику какой-то системы, но при условии наличия
качественно заданных (поставленных) условий задачи. А чтобы
количественное моделирование на базе физического закона вообще
имело какой-то смысл, необходимо прежде произвести качественное
осмысление моделируемого процесса, то есть построить качественную
(информационную, математическую) модель.

В физике этот процесс, например, никак не формализован, и отдан
полностью на интуицию исследователя, единственным критерием
истинности такой модели служит соответствие между расчетами и
экспериментом.

Так вот, качественным (информационным) моделированием систем
как раз и занимается астрология, и без такой качественной



(информационной) модели, построенной астрологом, процесс создания
физической модели представляется неверным в принципе.

Медицинская же астрология, в частности, занимается
качественным (информационным) моделированием процесса работы
такой физической системы, как гомеоетаз биологического объекта, и без
построения индивидуальной информационной модели процесса
образования и течения заболевания любое медицинское вмешательство
и тем более профилактика представляются просто бессмысленными.

Поэтому можно сказать, что физические модели (лечения например)

могут быть использованы только как продолжение процесса
информационного (астрологического) моделирования. Причем только в
том случае, когда кроме качественных (информационных) параметров
процесса требуется смоделировать его количественные (численные)

параметры. Именно этот прием и использован автором данной работы
для практической профилактики заболеваний, о чем пойдет речь в главе
«Профилактика болезней». То есть в очередной раз в этой работе
выявлена математическая закономерность воздействия
информационной реальности на физическую, или зависимость
физической реальности от информационной.

Но часто бывает и так, что после построения информационной
модели (то есть проведения астрологического исследования)

моделирование количественных параметров вовсе не требуется, и это
означает только одно - медицинское невмешательство. Эти случаи
разбираются автором в главе «Норма здоровья...» и носят название
«хронодесм».

Астрологические информационные модели строятся на основе
сложных математических вычислений - в отличие от медицинских
моделей, где моделирование течения заболевания, например, почти
полностью отдано на интуицию врача. Кстати, долгое время (до Ньютона)

даже в физике отсутствовали строго сформулированные математические
законы. Мы, безусловно, должны быть рады тому, что после несколько
тысяч лет «без физических формул» теперь и в физике есть законы,

описываемые точными формулами. А в астрологии строгие
математические законы существовали и существуют с самого момента ее
возникновения -сама математика возникла благодаря развитию
астрологии.

Опыт астрологии показывает, что главнейшим и единственным
инструментом познания информационной реальности является



математическое обоснование, которое на данный момент уже
существует в виде формализованных технологий, выработанных в
рамках классической астрологии. И если мы говорим об астрологической
теории болезни, то нужно иметь в виду разработанную
математическую модель (технологию) воздействия информационных
паттернов на биологическую структуру (человека).

Нельзя, однако, думать, что информационная и материальная
составляющие мира вообще никак не связаны между собой. Далее, в той
же главе «Норма здоровья...», мы более подробно остановимся на этой
теме, но в целом понимание таково: информация сама по себе ничто
(даже если она приходит в наш мир с божественного плана), она должна
воплощаться в физическом, материальном мире и проецироваться в
него. Каждый материальный объект, в том числе и человек, является
воплощением информационной сущности.

Если использовать словарь программистов, то можно эту
информационную сущность очень точно назвать «матрицей» или
«классом» объекта. Информация находится вне времени и пространства,

и поэтому любой субъект нашей человеческой цивилизации является
воплощением одной информационной «матрицы» или одного
информационного «класса» объектов. Этот класс объектов имеет
название «Человек». В то же время этот класс «Человек» имеет и такое
специфическое свойство, к примеру, как «индивидуальное заболевание»,

которое наряду с другими свойствами определяет индивидуальные
особенности конкретного экземпляра - объекта класса «Человек».

Если это немного сложно для понимания, то необходимо почитать
про объектно-ориентированные среды, самую простую из которых
представляет компьютерное программирование, а самую сложную -

реальный физический мир.

Информационная реальность - это мир идей, концепций, образов,

шаблонов, воли, желаний, планов, управляющий материальной
реальностью. Поэтому характер связи информационной и материальной
реальности представляется как проекция, реализация, воплощение,

управление и т.п.

В свое время кибернетика (и в частности нейрокибернетика) не могла
остаться непризнанной наукой, поскольку очень наглядно указала на
схожесть процессов управления и связи в машинах и живых организмах,

подчеркнув, что все эти процессы имеют информационный характер.

Она доказала, что объект управления (биологическая система например)



и управляющее устройство (мозг) постоянно обмениваются
информацией посредством сигналов, передаваемых по каналам
(нервным волокнам). Было до- 163 казано, что такое взаимодействие
может происходить не только на уровне преобразования энергии, но и
на уровне преобразования информации, и это особенно важно в нашем
случае.

То есть контролирующий объект получает информацию о состоянии
других объектов, находящихся в сфере его контроля -происходит
информационное обеспечение всей системы в целом и каждой ее
отдельной части, а по идее закон информации должен одинаково
описывать процессы как в естественных, так и в искусственных
структурах.

 
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО МЕТОДА ПОЗНАНИЯ
Подводя некоторый итог сказанному выше, нужно отметить, что

метод аналогии является главным в процессе познания мира в рамках
оккультной науки. Как понял уважаемый читатель, этот метод опирается
на естественную иерархию трех составляющих областей Мироздания:

*  области первопричин;

*  области, преобразующую причину в факт;

*  области фактов.

Метод аналогий опирается на специфическое рассмотрение чисел,

выводя так называемые теософические прогрессии, которые совместно с
методом аналогий выявляют циклические законы не только в области
первопричин, но и связывают эти информационные законы с
проявлениями в физической природе (в материальном мире).

Теософические прогрессии мы в этой книге описывать не будем,

поскольку эта тема является частью герметической философии и не
только довольно трудна для восприятия, но и весьма обширна. Если
читателя интересует эта тема, то можно обратиться к специальным
источникам по герметизму, пифагорейской математике, книгам древних
и средневековых философов, и пр.

Пользуясь вышеупомянутым методом, давайте немного разберемся в
структуре энергоинформационного поля, проведя предположительную
аналогию его с электромагнитным полем. Если продолжать сравнение
методами компьютерного программиро-- 164 вания, то и
электромагнитное поле, и информационное поле (и гравитационное и



пр.) являются объектами класса «Поле» и потому должны иметь
некоторые аналогичные свойства.

Какие именно это свойства, мы пока не знаем и сказать не можем, но
по типу свойств объекта «электромагнитное поле» класса «Поле» можно
обрисовать допустимые свойства объекта «информационное поле»

класса «Поле».

Как вы помните из физики, информация передается с помощью
сигнала, который является физическим носителем информации и
закономерности которого выражены так называемой «формулой
Шеннона», предложенной им еще в 1948 году. Информация измеряется в
битах, являясь базовой математической моделью информатики,

кибернетики и ряда смежных отраслей науки и техники. Думается, что
этим же понятием можно пользоваться и в случае рассмотрения
информации, приходящей из области первопричин.

Согласно этой формуле, 1 бит (bit - сокращение от английского слова
binary digit - двоичный знак) - это информация, содержащаяся в кодовом
знаке и принимающая лишь два значения при условии, что они
равнозначны. Вследствие этого любую информацию можно передавать
при помощи последовательности, построенной из двух различных
символов. Информатика использует символы: 0 (отсутствие сигнала) и 1

(наличие сигнала). Такая двоичная система исчисления очень удобна для
любого вычислительного устройства, поскольку она устанавливает
понятный для машины логический порядок.

Но не думайте, дорогие читатели, что двоичная система исчисления
есть результат современной прогрессивной научной мысли. Данное
изобретение принадлежит китайскому императору Фо Ги, жившему 3400

лет тому назад (который просто не мог не знать астрологии!). Великий Г.
Лейбниц, называя эту систему одиадической», пророчил ей великое
будущее. В честь этой системы в средневековье даже была выбита
медаль, по краю которой было написано: «Чтобы вывести из ничтожества
все, достаточно единицы», и это изречение полностью соответствует
основам герметической философии.

Любое наблюдаемое явление в физическом мире может быть описано
как элемент некой знаковой системы, если ему свойственна
определенная повторяемость или предсказуемость. В этом случае такое
явление будет связано с некими устойчивыми периодическими
состояниями, имеющими характер условных знаков или символов,

которые способны передавать соответствующую информацию



наблюдателю. Исходя из самого простого действия в математике (самой
удобной науке для описания мира), такую последовательность удобно
изображать в виде последовательности нулей и единиц.

То есть любое физическое явление (например хирургическая
операция) имеет свой аналог в виде информационного ряда, который
внешне может выглядеть несколько непривычно, например, так:

10010101110101000110101010001010100010111001. В данном ряду
появление нуля или единицы обладает всего лишь частичной
предсказуемостью, обычно характеризуемой пятидесятипроцентной
достоверностью.

В материальном мире аналогом такой схемы являются системы
запоминания, обладающие двумя устойчивыми состояниями
заряженности. Такая система может быть представлена набором
бистабильных элементов, которые могут находиться в двух устойчивых
состояниях и которые способны сохранять такое состояние сколь угодно
долго, вплоть до получения сигнала перехода из одного состояния в
другое. Также это система, при которой можно получать два различных
состояния вещества. Например, это может быть состояние
намагниченности и размагниченности, наличие или отсутствие заряда в
данной области полупроводника, электрическое или нулевое
сопротивление участка цепи и пр. Поэтому одним из обязательных
свойств запоминающего элемента является его способность находиться в
двух различных устойчивых состояниях.

Автор об этом говорит для того, чтобы читатель понял, что та
информация, которая передается из области первопричин посредством
области преобразующей (эфира, энергии), на каком-то этапе этого
преобразования должна приобрести материальную основу. То есть,

должна быть связана с материальным носителем и хранителем.

В качестве примера самого простого элемента хранения информации
(элементов памяти) в микроэлектронике можно привести кольцевые
(тороидальные) сердечники из феррита с прямоугольной петлей
гистерезиса. Возможность записи на такой сердечник основана на
процессе перемагничивания. Запоминающий элемент представляет
собой сердечник с двумя обмотками -записи и считывания. Если
протекающий через входную обмотку ток поменяет свое направление, то
сердечник намагничивает- 166 ся по часовой стрелке или против, чем и
достигается новое устойчивое состояние запоминающей системы
(направление намагниченности против часовой стрелки называется



отрицательным, а по часовой стрелке - положительным). Такие
простейшие устройства, способные под действием входного сигнала
переключаться из состояния единицы в состояние нуля и обратно, при
этом запоминать свое состояние и находиться в нем неопределенно
долго, называются бистабильными ячейками или триггерами.

Но одной такой ячейки для запоминания большого «массива»

информации мало, и для этого из множества ячеек собирается так
называемая «матрица», состоящая из миллиардов ячеек, совокупность
которых и является, собственно говоря, памятью. Такая матрица похожа
на вафлю, но конечно не такого размера.

Кстати, когда астролог употребляет такое выражение, как
информационно-энергетическая матрица человека, то здесь веселье
оппонента не знает границ. Он готов лезть на стенку от удовольствия, что
поймал, наконец, астролога на реально «не существующем понятии».

Но как это ни удивительно для того самого оппонента, такое понятие
существует в материалистической науке, а именно в кибернетике! Ведь
мозг человека как раз и есть эта самая информационно-энергетическая
матрица. Именно в мозгу в полной мере и ярче всего присутствует и
наличие информации, и энергетический носитель этой информации -

сигнал, в чем мы ,и убедимся несколько ниже.

Автор старается, чтобы материал был логичным и понятным для всех.

И поэтому самое время вспомнить один из основных законов логики:

«Прежде чем говорить о чем-либо, надо определиться в исходных
понятиях*. Ниже будут приведены выражения такие выражения, как
информационно-энергетическое (иначе - энергоинформационное) поле,

матрица памяти, взаимодействие и пр., то есть тех понятий, которые в
астрологии являются базовыми, независимо от принадлежности к
астрологической школе, национальной традиции и пр.

Принято считать, что начальное состояние только что изготовленной
матрицы, то есть начальное состояние всех элементов данной матрицы
(триггеров), нулевое, что соответствует состоянию отрицательной
намагниченности сердечников. Для того чтобы привести матрицу в
состояние хранения информации, нужно подать импульсы токов на
определенные ячейки и только после того, как они придут в состояние
намагниченности, можно говорить о том, что в данной матрице хранится
информация.

 



Но думающий читатель спросит: а как же можно подать ток на ячейку,

расположенную в самом центре такой матрицы, чтобы переменить ее
состояние с отрицательного на положительное, то есть привести данную
ячейку в состояние хранения информации? Ведь добраться до нее
практически невозможно!

Нервные клетки человека
 
Это сложно, но все продумано. Все ячейки геометрически соединены

между собой множеством «шин», которые исполняют роль



информационных каналов (см. выше). Для перемены состояния любой
заданной ячейки с отрицательного на положительное (и наоборот) мы
подаем импульс тока, равный 1т/2 по шинам Х2 и Y3.

Как вы понимаете, абсолютно все запоминающие элементы окажутся
под воздействием полутоков, но это не окажет на них никакого влияния,

поскольку полутока окажется недостаточно для того, чтобы изменить
направленность намагниченности сердечника. И лишь только сердечник
«А», который находится на пересечении вышеуказанных шин, получит
полный ток (одновременно 1т/2 + 1щ/ по двум перпендикулярным

шинам Х2 и Y3), необходимый ему для изменения направления
намагниченности. Поэтому среди огромного множества элементов
только элемент «А» будет способен сохранить привнесенную в него
информацию независимо от его расположения в матрице.

Выше мы говорили о записи информации, но дальше все так же
просто: чтобы считать информацию с этого же элемента «А», нужно по
тем же самым шинам подать полутоки обратной полярности. Если
первоначально в сердечнике была записана единица (положительное
состояние), то при подаче сигналов обратной полярности, сердечник
перемагнитится в состояние нуля (отрицательное состояние). Если же там
был записан нуль, то пере-магничивания просто не произойдет все
останется, как есть.

Непосредственная же информация с элемента считывается
специальной «шиной считывания», которая проходит здесь же: при
подаче сигнала обратной полярности в обмотке сердечника возникает
ЭДС, которая и создает импульс считывания. Как видите, все просто до
неприличия. Но именно так работает механизм памяти, и именно так
сохраняется информация на физическом носителе.

Такое устройство памяти, которое обладает способностью
накапливать и достаточно долго удерживать в себе информацию
(искусственно растягивать промежуток времени между входом и
выходом информационного сигнала) в кибернетике принято называть ЗУ
(запоминающим устройством). Запоминающее устройство имеет свои
характеристики: информационную емкость, быстродействие и
надежность.

Запоминающие устройства (ЗУ) делятся на кратковременные и
долговременные. О кратковременных ЗУ мы говорить в этой книге не
будем, поскольку они сейчас не являются предметом нашего разговора,



хотя они не менее важны. Поговорим только о долговременных ЗУ, чтобы
понять в дальнейшем структуру астрологической теории болезни как
процесс программного запоминания. Запоминающие устройства в
кибернетике, например, также разделяются на постоянные
запоминающие устройства (ПЗУ) и полупостоянные
(перепрограммируемые) запоминающие устройства (ППЗУ). Оба этих
постоянных запоминающих устройства, с точки зрения предлагаемой
астрологической концепции, играют ведущую роль в развитии и
процессе заболевания.

Как мы видим даже по названиям данных запоминающих устройств, в
ПЗУ возможна лишь однократная запись информа ции, производимая в
процессе производства как процесс программирования. А в ППЗУ
возможна не только однократная запись, но и многократное
перезаписывание уже имеющейся в нем информации; разумеется, также,

что ППЗУ может во всех случаях заменять ПЗУ.
 



Кора мозга человека (матрица памяти).
 
Данный элемент памяти с ферритовым сердечником мы взяли для

примера. Конечно, такой довольно крупный элемент не оптимален для
вычислительной машины. Матрица из таких элементов, аналогичная
памяти, например, в 1 Мгб, имела бы объем куба со стороной в несколько
десятков километров. Поэтому в современной промышленности
изготовление блоков памяти достигается методами интегральной
технологии, что придает матрицам оптимальные для эксплуатации
размеры. В число таких технологий входят тонкие магнитные пленки и
плоские тонкие магнитные пленки, многоотверстные ферритовые
пластины, слоистые ферри-товые пластины, тонкие цилиндрические



магнитные пленки и пр. В законченном виде такая матрица памяти
напоминает сверхмногослойную вафлю, и поэтому такие элементы
получили название элементов вафельного типа.

 
Магнитный способ записи устойчивого состояния мы тоже взяли для

примера. Сейчас разработаны десятки способов записи информации и
десятки видов бистабильных элементов: триггеры, биполярные и МДП-

транзисторы с плавающим затвором и прочие, и прочие.

Для чего все это рассказывается?

Да дело в том, что аналогичная матрица существует и в человеческом
теле. Хоть в настоящее время пока и отсутствует полная научная модель
деятельности мозга (между нами говоря, отсутствует даже неполная), но
данная работа может предложить направление изучения деятельности
головного мозга не только как контролирующей системы всего
организма, но и как хранилища судьбоносных информационных
программ субъекта.

Из физиологии известно, что мозг человека состоит из нервных
клеток - нейронов, связанных между собой отростками нейронов и
межнейронными соединениями, которые называются синапсами
(аналогия с информационными каналами). Каждый нейрон коры
головного мозга имеет несколько десятков тысяч синапсов - каналов
связи, по которым он обменивается информацией посредством сигналов
с другими нейронами. Если суммарный эффект воздействия этих
сигналов становится равным или превышает порог срабатывания
нейрона, то он возбуждается и генерирует выходной сигнал.

Множество таких нейронов образуют так называемую нейронную
сеть, которая обладает способностью сохранять огромные массивы
информации. Кроме того, «нейронная сеть» способна изменять свое
состояние под воздействием извне информационного сигнала и
сохранять эти изменения во времени. Из вышесказанного следует, что
«нейронная сеть» обладает памятью. Кроме этого, в кибернетике
существует и такое выражение, как след памяти, обозначающее
совокупность всех изменений в «нейронной сети», сохраняющихся во
времени.

Огромное функциональное значение следа памяти состоит в том, что
образуется определенная связь между входной информацией и
реакцией «нейронной сети». Те нейроны, которые были вовлечены в



образование «следов памяти», образуют некую конфигурацию,

называемую в кибернетике нейронным рисунком.

Это очень важно для понимания предлагаемой теории, поскольку, как
мы с вами убедимся ниже, именно следы памяти и нейронные рисунки
играют решающую роль не только в возникновении заболеваний, но и в
реализации всех остальных судьбоносных событий человека.

Таким образом, в мозгу (матрице памяти) человека образуется
множество следов памяти (нейронных рисунков). Каждый такой
нейронный рисунок является совокупностью нейронных клеток,

находящихся в состоянии единицы и содержащих вследствие этого
электрический заряд, а значит и кодовый знак информации. То есть, по
сути, каждый такой нейронный рисунок является хранителем
конкретного информационного алгоритма, который при
соответствующих условиях может реализоваться в программную
команду.

Но как нам связать живую систему и неживую кибернетику? Как найти
необходимое звено?

Да оно уже давно найдено без нас с вами: в середине пятидесятых
годов был создан оригинальный прибор, который назвали криотроном и
в котором состояние переключающих элементов может меняться не
прямым воздействием электромагнитного поля, а даже посредством
температуры и внешнего магнитного поля. Одним из главных элементов
криотрона является обычный кислород. То есть матрица памяти,

собранная из криотронов и потребляющая кислород, может быть
аналогом матрицы памяти человека - мозга.

И именно создание данного прибора подтверждает мысль о том, что
программирование человеческой матрицы памяти должно происходить
не посредством воздействия электромагнитного поля, а совершенно
другим полем, не вступающим во взаимодействие с электромагнитным. В
противном случае человеком можно было бы управлять пультом
дистанционного управления (от телевизора например).

Но, как мы видим, структура, механизмы и организация мозга очень
похожа на матрицу памяти вычислительного устройства. Если сумма
входных сигналов превышает определенный пороговый уровень,

характерный для данного нейрона, то он генерируется выходной сигнал,

равный 1, иначе останется 0.

Конечно, нейрон - более сложная система, чем триггер, поскольку он
умеет, например, суммировать сигналы или увеличивать частоту



выходного сигнала с изменением амплитуды входного и пр. Это здорово,

но это все, так сказать, дополнительные технические «примочки». Суть же
в том, что нейрон выполняет функцию бистабильной ячейки физического
хранилища памяти, и именно это делает его аналогом триггера.

 
То есть можно сказать, что мозг - это физическая матрица памяти,

в которую попадает жизненно важная информация из области
первопричин и которая хранит в течение жизни субъекта эту
информацию, преобразованную в «нейронные рисунки».

 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ТЕЛО И СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА
К эзотерической части астрологической модели мы еще вернемся, а

сейчас мы рассмотрим материалистическую сторону получения и
непосредственного преобразования программного кода того
информационного начала, который мы назвали выше идеей, в память
биологической структуры. Мы рассмотрим процесс воздействия (не
взаимодействия, а именно воздействия!) энергоинформационной среды
на отдельную биологическую систему.

Каждый день астрологической работы убеждает автора в одном: что
бы там ни говорили лирики, сколько бы великолепных стихов ни
складывали поэты о человеке, человеческое тело, заботу о котором
небеспричинно полностью приписали себе медики, есть не что иное, как
полностью управляемая кибернетическая система - биоробот, не
имеющий собственного сознательного начала. Тело и сознание - вещи
совершенно разные, но тело есть материальный объект, полностью
зависимый от сознания.

Именно поэтому автора заинтересовала тема медицинской
астрологии, Развивая ее он пришел к выводу, что человек является не
просто неким гравитационным объектом во Вселенной, но
программируемым и информационно зависимым гравитационным
объектом. И это отличие является основополагающим в изучении
человека с позиции астрологии. Именно это понимание места человека в
Мироздании является фундаментом понимания всех остальных
астрологических и и научных направлений.

Далее мы с вами вкратце рассмотрим «Теорию передачи сигналов» и
убедимся в том, что любая информация передается по каналам связи,



которые можно рассматривать как некую систему, имеющую вход и
выход. Очевидно также, что любой канал связи в силу своей большей или
меньшей протяженности, существования помех и пр. дает задержку в
продвижении информации, которая условно обозначается величиной *.

Поэтому, следуя логичному рассуждению, любой канал связи, по
которому движется информационный сигнал, мы можем назвать
устройством хранения информации - ведь на какое-то время этот канал
сохраняет информацию, которая находится между входом и выходом
канала.

Если мы сможем искусственно регулировать время удержания
каналом данного информационного сигнала, то мы уже сможем говорить
о хранении информации, а данное устройство будет называться
устройством информационной памяти. А если удержание информации в
канале происходит по естественной причине, то мы можем говорить
либо о полной блокировке информационного канала, либо о
существовании помехи или фильтра, что особенно наглядно показывает
медицинская астрология.

Для нас с вами это очень важное положение, которое определяет
понимание сути медицинской астрологии. Но суть эта будет неполной,

если к этому положению не добавить еще научно обоснованную
способность биосистемы к получению, накоплению и хранению
информации, что есть важнейшее свойство любой биологической
системы, без которого ее появление и нормальное функционирование
просто невозможны.

Но в данной работе автор не связывает получение, хранение и
переработку информации с сознанием человека. Сфера сознания - это
уникальная область Мироздания, которую нужно рассматривать в
совершенно другом контексте и на другом плане бытия, и поэтому этой
темы мы будем касаться очень осторожно и только при острой
необходимости.

В связи с этим нужно заметить, что не только астрологическая, но и
вся оккультная практика расходится с мнением известного физиолога
И.П. Павлова по поводу существования «второй сигнальной системы»,

которая основывается на работе коры головного мозга и создание
которой базируется на развитии речевой функции человека. Расходится
потому, что считает сознание человека явлением другого порядка, так
называемой «трансцендентальной субстанцией*,

информационноэнергетической структурой, связанной с телом только



посредством информационного взаимодействия, и тому есть очень
серьезные основания не только в оккультизме, но и в современной
психологии.

 
То есть, наличие «второй сигнальной системы» допустимо, но только

на базе информационной реальности.

Автор считает, что материальная управляемая машина (наше
тело) физически отделена от нашего сознания и не представляется
единым целым. Это как раз та точка зрения, которую напрочь
отвергают материалисты, в том числе и медики: они считают, что
сознание - это материальный продукт и что оно не разделимо с телом
физически.

В целом же напомню вам: основная идея материализма такова, что
жизнь - это поток молекулярных и химических процессов, происходящих
в тканях организма. С точки зрения медиков даже мысль - это что-то
вроде секреции мозговых клеток.

Чтобы полнее представить себе картину видения современной
ортодоксальной медициной причин и следствий физиологических
процессов организма, можно привести безапелляционное высказывание
английского профессора Ховарда Хогарта: «Мозг -такой же орган тела,

как печень или сердце. Печень, когда ее стимулируют, выделяет желчь,

сердце перекачивает кровь, а мозг выделяет мысли».

Прочитав это, стало как-то грустно и за этого профессора, и за науку
вообще... После этого, наверное, нужно забыть о тех всплесках
гениальности, которые породили, например, книгу «Nanna oder Uber das

Seelenleben der P�anzen» («Нанна, или духовная жизнь растений»)

Федора Фехнера.

Ознакомившись с таким типичным научным подходом, любой человек
поймет, что высказывание уважаемого профессора Хо-варда Хогарта -

ярчайший пример острой необходимости интеграции медицины со
смежными науками. Дело в том, что господин Хогарт затронул процесс
мышления, который разные науки оценивают совершенно по-разному и
рассматривают под разным углом зрения: психология изучает мышление
как активную деятельность субъекта, мотивированную потребностями и
целями; физиология высшей нервной деятельности (физиология мозга)

исследует мышление со стороны физических процессов, протекающих в
нейронах; кибернетика трактует мышление как полевой процесс
моделирования логических операций; философия рассматривает



мышление как ассоциативный процесс - соотношение объективного и
субъективного, чувственного и рационального и так далее...

 
В современных книжках часто можно встретить утверждения,

похожие на вышеприведенное. Вот, например, в книге «Биология для
поступающих в вузы» на стр. 447 написано: «Мышление -результат
функции всей коры головного мозга». И далее, на стр. 448: «Головной мозг
человека представляет собой центр мышления...». В этом вся философия
вульгарного материализма, и в современной медицине ее исповедуют
именно таким образом, не утруждая себя вопросами несколько иного
порядка. Например, в чем же смысл жизни, если сознание (способность
мышления) умирает вместе с материей?

В то время как у медицины нет ответа на массу подобных вопросов, в
астрологии эти вопросы являются весьма существенными, и именно
разработка этих вопросов позволила создать не только астрологическую
(и вообще эзотерическую) философию, но и разработать конкретные
методики работы с натальной картой для выявления тех или иных
физиологических, психических и других событий в жизни человека. То
есть астрология разрабатывает свои методики, полноценно отталкиваясь
от глобального процесса Мироздания или, как говорят астрологи,

опираясь на знание УНИВЕРСУМА (универсальных законов Мироздания).

Медицина же возвела в ранг «Универсума» материю, которая
является сама по себе частью Универсума. И это не голословное
утверждение, поскольку уже сейчас известны открытия в физике,

которые свидетельствуют о существовании антиматерии, и это означает
одно: Универсум включает в себя не только материю, которой
поклоняются материалисты и на базе которой разворачивается вся
научная работа современной медицины, но и антиматерию. А это по
крайней мере половина объема тех природных закономерностей, о
которых научная медицина не знает абсолютно НИЧЕГО...

 
КОСМОС ВЛИЯЕТ НА ЧЕЛОВЕКА ЛИШЬ ЧАСТИЧНО
Выше автор уже говорил о том, что необходимо отделять влияние

материальных планет на материальное тело человека от математических
событий совершенно другого континуума, который является ареной
исследования в астрологии. Но, как показывает практика, без разбора
влияния планет в материальном мире тоже не обойтись, поскольку все
конечные преобразования происходят именно в этом мире, и их



фоновое воздействие является неопределяющим, но заметным фактором
в области гомеос-таза, поведенческих моделей и пр.

Ниже мы с вами рассмотрим вопрос воздействия на биологические
структуры, находящиеся на Земле, фонового радиоизлучения,

приходящего из Космоса. Согласно методу герметического символизма,

данные процессы в материальной и идеальной Вселенной похожи, но
пока мы может точно говорить только о том, что наблюдаем воочию, - о
процессах, происходящих с физическими объектами.

ф + ® = ф
Схема-модуль, в которой соединяются воедино все главные угловые величины

круга, применяемые в астрологии.
 

И здесь еще раз нужно подчеркнуть, что во всех случаях, когда автор
будет говорить о воздействии электромагнитных полей на
биологическую систему, нужно иметь в виду, что речь идет о
материальной Вселенной, и здесь полностью справедливы все те
разработки, которые имеет на сегодняшний день наука. Разговор об
идеальной (информационной) Вселенной будет отмечен особо.

Астрофизика знает, что радиоизлучение возникает при движениях
быстрых электронов в магнитном поле, которые совершаются по
круговой (винтовой) траектории и при определенном положении
наблюдателя рассматриваются как колебания, которые, в свою очередь
(подобно колебаниям тока в антенне), приводят к излучению радиоволн.

Конечно же, такое излучение происходит постоянно, но воздействие на
биологическую структуру, находящуюся на планете Земля, происходит
только в те моменты, когда Земля находится в позиции как бы субъекта
воздействия радиоволны с периодами наступления событий в 30 и 45

градусов.

То есть мы имеем когерентные колебания, связанные с излучением
радиоволны планетой, которое для наших электромагнитных и
информационных рецепторов тела не существует постоянно. Оказалось,

что этот сравнительно недавно открытый принцип положен в основу
древних астрологических законов, но за «субъект воздействия» (только
не радиоволны, а информационной волны) в случае медицинской
астрологии взято человеческое тело, управляемое мозгом. Период
поступления информации, или период прохождения информационной
волны, в астрологии называется «аспектом».



В классической астрологии аспект трактуется как угловое расстояние,

угол взаимодействия планет относительно наблюдаемого объекта. Если
человек находится на поверхности Земли, то планеты Марс и Солнце,

например, могут быть расположены на эклиптике относительно друг
друга под углом в 90 градусов. Астрологи говорят о таком расположении
планет: «Марс находится в квадрате к Солнцу». В астрологии существуют
так называемые «мажорные» и «минорные» аспекты. В натальной карте
почти всегда рассматриваются только мажорные аспекты, которые
классифицируются следующим образом:

 
 

00° - конъюнкция

30° - полусекстиль

45°- полуквадрат

60° - секстиль

90° - квадрат

120°

-

трин

135°- полутораквадрат

150°

-

квинкус

180°

-

оппозиция

  
Именно эти аспекты мы наблюдаем в материальной Вселенной, но

если мы говорим об информационной сфере, в которой существует
параллельная Вселенная, то под аспектами мы подразумеваем точки
пересечения алгоритмических цепочек двух и более самостоятельных
программных кодов.

Помните, выше мы говорили о законе, который обнаружил автор? Так
вот, по мнению автора, именно вышеуказанные аспекты являются
точками пересечения математических алгоритмов, которые
останавливают или качественно меняют ход отработки алгоритма в
информационном пространстве. В физическом пространстве



представленные углы взаимодействия прекрасно согласуются как с
информационной, так и с материалистической парадигмами.

 
 
В разговорах с учеными часто слышится недоуменный вопрос:

почему из всего многообразия угловых величин круга рассматриваются
только вышеназванные?

Нужно честно сказать, что точно мы этого пока не знаем и можем об
этом лишь догадываться, опираясь на некоторые результаты,

полученные астрофизикой.

Но необходимость рассмотрения именно этих углов (хотя астрология
сейчас оперирует и другими углами) почерпнута астрологией из очень
древних знаний, теряющихся во мраке прошедших тысячелетий. Нам
известно, что еще в древности, учителя, проводя занятия со своими
учениками, показывали им опыт со струнами: дергая одновременно две
или более натянутых струны на арфе, они получали гармонический тон,

который современная наука назвала бы «суперпозицией» (то есть
наложением) звуковых волн. Зодиакальные астрологические знаки
расположены в той же последовательности, что и струны музыкального
инструмента, и это позволяет нам говорить о закономерностях, не
выпадающих из общего закона гармонии Вселенной.

Более того, говоря об астрологических аспектах, мы всегда имеем в
виду не случайное взаимодействие планет, а только те угловые
расстояния между планетами, которые соотносятся между собой так же,

как и зодиакальные знаки! Когда разговор идет об астрологии, то часто
можно услышать расхожее выражение: «Музыка небесных сфер». Как
видите, действительно, законы астрологических аспектов полностью
подпадают под гармоничный музыкальный ряд, главные из них даже
называются, как в музыке, мажорными.

И если древние ученые открыли для человечества космические
закономерности, связанные именно с этими углами взаимодействия
планет, то современные исследователи стараются от них не отстать. В
1951 году, совсем недавно по историческим меркам, инженеру компании
R.C.A.Corporation Джорджу Нельсону было поручено изучение качества
приема радиопередач. Была поставлена также задача выяснить причины
временного ухудшения радиосигнала.

После тщательных пятилетних исследований в обсерватории Нельсон
пришел к выводу, что хорошему и устойчивому приему радиосигнала



мешают определенные конфигурации планет, а именно когда планеты
находятся по отношению к Солнцу под углом либо в 90°, либо в 180°, либо
находятся в конъюнкции (аспект равен нулю градусов). Практически это
идентично тому, что мы имеем в астрологии: аспекты в 0, 90 и 180

градусов считаются негативными, а аспекты в 30, 60, 120 градусов
считаются позитивными. Эти интересные научные исследования
инженера Д. Нельсона полностью доказывают теорию планетного
влияния. То есть полностью подтверждают древнюю астрологическую
теорию планетных аспектов.

Гармония сфер.

В древней теории музыки интервалы между планетами рассматривались
как диапазоны наиболее совершенного гармонического ряда.

Из книги "Энциклопедическое изложение масонской, герметической,

каббалистической и розенкрейцеровской философии".
 
Перекладывая эту теорию аспектов на язык физики, можно сказать,

что действие аспектов похоже на взаимодействие дифракционных
картин каких-то длинных волн от больших «щелей», перпендикулярных
плоскости эклиптики.

Чтобы медикам, которые интересуются данной работой, проще было
представить себе теорию аспектов в астрологии, приведем такой
пример: современная фтизиатрия знает закономерность трехлетней



периодичности, свойственной туберкулезному процессу. Как было
выяснено медицинскими специалистами, рецидивы туберкулеза чаще
всего обнаруживаются на 4-м, 7-м, 10-м и 13-м годах от начала
заболевания, то есть каждые три года. Согласно «астрологической
теории аспектов», гороскопическая транзитная точка, которая в
астрологии называется «промиссором» (первич - 180

ный импульс процесса), через каждые три года образует негативный
аспект, равный углу в 90 градусов эклиптики (называемый в астрологии
«квадратом») к натальному сигнификатору болезни, которым может быть
любая планета нашей Солнечной системы.

Как мы видим, каждые три года транзитная точка вызывает
резонансное явление в нательной карте и, соответственно, в организме
больного посредством возбуждения в матрице памяти нательных
программных установок: совершенно очевидна 90-градусная
цикличность туберкулеза или, говоря астрологическим языком, 90-

градусного аспекта (квадрата).

Примерно то же самое мы наблюдаем в геодезии: это явление
месячных и полумесячных приливов в атмосфере, океане и литосфере.

Замечено, что совокупный вектор силы солнечных и лунных приливов
приводит к тому, что суммарный прилив достигает максимальной
величины, когда Луна и Солнце располагаются на одной прямой
(сизигийный прилив), и минимальной величины, когда Луна и Солнце
образуют прямой угол.

То есть, переводя эти величины на язык астрологии, мы видим, что
максимальный прилив происходит при конъюнкции (астрологический
аспект в 0 град.), а минимальный - при квадрате (астрологический аспект
в 90 град.) Солнца и Луны.

Такие углы взаимодействия планетных полей связаны либо с
направлением вектора напряженности поля в зависимости от положения
Солнца, либо от направления магнитосферных хвостов планет.
Дальнейшие исследования астрофизиков позволят решить эту задачу, но,

как видите, древние астрологи знали то, над чем сейчас в бессилии
бьется вся современная материалистическая наука. Поэтому
представляется совершенно не случайным то обстоятельство, что
астрология оперирует данными угловыми расстояниями, которые к тому
же не просто используются, а используются весьма и весьма эффективно
и результаты применения которых весьма впечатляющи, свидетельством
чему служит данная работа.



Кстати, и представленный в книге пример «Формулы рака»

использует вышеупомянутые угловые эклиптические расстояния не
только в самой формуле, но и в расчетных методиках.

Данная книга не является учебником по астрологии, и поэтому за
уточнением непонятных выражений лучше обратиться к специальной
астрологической литературе, а мы с вами лучше продолжим тему.

Исследования Дж. Нельсона позволили высказать мысль о том, что
электромагнитные поля, приходящие как из дальнего, так и из ближнего
Космоса, играют значительную роль в становлении всех природных
процессов на Земле. Более поздние научные исследования обнаружили
воздействие космических излучений и на живые структуры - именно то,

чем занимается, так сказать, «материальная» часть астрологии.

Я упомянул выражение электромагнитные поля, и на этом мы чуть
ниже остановимся подробнее. Мы пока не знаем, какие именно поля
программируют биосистему. Но факт остается фактом: мозг
программируется и программируется не сам по себе -это заключение
вытекает из астрологического анализа Нательных карт. К сожалению,

вопрос природы и качества поля, которое взаимодействует с живой
системой, до сих пор наукой не выяснен, и вина в этом не астрологии, а
современной биофизики.

Может быть, и можно было бы говорить об электромагнитных полях,

но практика астрологии показывает другое: если бы мозг
программировался под воздействием известных науке видов
электромагнитных полей, то любое мощное электромагнитное поле,

которых сейчас на Земле в избытке, без остатка уничтожало бы все
«электрические образы» - алгоритмы в матрице памяти. Но этого не
происходит ни при каких условиях, и нейронные рисунки не
уничтожаются при любых значениях окружающих электромагнитных
полей.

А это наводит на мысль о том, что существует особый вид энергии,

который не подвержен никаким материальным воздействиям. Хотим мы
этого или нет, но нужно допустить, что существует либо какое-то иное,

особое энергетическое поле, которое не сливается со спектром
электромагнитных и гравитационных полей либо является не познанной
пока частью спектра вышеупомянутых полей. Возможно это та самая
всемирная субстанция, которая западной науке не известна, но которую с
древнейших времен философы называют ЭФИРОМ.



То есть, согласуясь с теорией герметического символизма, данная
субстанция вполне может оказаться тем самым археусом, который
представляет «астральный» или энергетический мир, статус которого
иерархически выше статуса мира материального, а значит, активная
часть этого энергетического мира не может ни при каких условиях быть
зависимой от активной части мира материального. Другими словами, не
может быть зависимой ни от гравитационного, ни от одного из видов
электромагнитного и прочего влияния.

Сейчас мы с вами робко начинаем признавать существование этой
субстанции, и в литературе даже появились такие названия, как
«информационное поле», «нейтринное поле» и пр., отражающие суть
мифологического эфира. Но при этом все ученые стараются не называть
конкретными словами это поле, которое может быть ответственным за
такую организацию.

Именно в связи с неопределенностью данного поля возникли и
широко применяются термины «биополе», «биоэнергоинфор-мационное
воздействие», «экстрасенсорное воздействие», «божественное поле»,

«светлая энергия», «чистое воздействие» и масса других абстрактных
понятий того поля, которое формирует, программирует и поддерживает
биологическую систему.

Но автор допускает и то, что под эфиром подразумевается часть
известных электромагнитных полей, расположенная в левой части
шкалы, которую физики называют «неионизирующим излучением» и
которая пока еще очень плохо изучена, а сказать точнее не изучена
совсем. Но нет никакого сомнения в том, что это неведомое поле
является информационным, т.е. несущим информацию для ее получателя.

Не сталкивая лбами различные научные школы, назовем это поле в
нашей альтернативной работе информационным и будем в дальнейшем
рассматривать его как поле (по отдельным признакам известного
электромагнитного поля), несущее не проявленную в физическом
(материальном) мире информацию. В отличие, например, от
электромагнитного фотонного поля, несущего световую (видимую)

информацию...

Поэтому, говоря в дальнейшем об этом не известном пока поле, мы
будем называть его энергоинформационным полем, имеющим как
информационную, так и энергетическую составляющие.

Запомним одно важное правило: влияние уже известных
электромагнитных полей на человека астрология не отрицает, но



рассматривает это влияние как рычаг реализации первичной
(информационной) причины на биологическую систему, в материальном
континууме.

Поэтому в данной работе влияние известных науке
электромагнитных полей на биологическую систему рассматривается
не как причиннообразующее, а как преобразующее алгоритм
информационного плана в событие материального плана, то есть как
инструмент реализации идеи в результат на материальном плане.

 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
Несколько слов нужно сказать также о межнейронных связях -

синапсах. Синапсы в биологической системе аналогичны «шинам» в
искусственной матрице памяти. Разница в том, что природа смогла
создать их настолько миниатюрными, что в мозгу их насчитывается не

менее чем 1014 степени, что позволяет мозгу развивать эквивалентную

вычислительную мощность порядка 101в степени. Обычная

вычислительная мощность ЭВМ составляет в среднем 109 степени.

Реальная же разница в скорости обработки информации машиной и
человеком есть результат различия протекания электронных процессов
в искусственной среде и скорости срабатывания биологических
элементов (нервных клеток).

В последнем случае имеет место более инерционный, но более
эффективный - ассоциативный процесс. При этом один образ может
вызывать появление других образов, что, собственно, и реализуется в
нервных клетках мозга - нейронах, которые являются жестко
специализированными по всем известным человеку признакам: по
гомеостазу, по эмоциональной напряженности, по социальным
событиям, по любви, по сексу, по криминалу и пр. -все невозможно
перечислить.

И это один из основополагающих моментов. Лабораторные
исследования нейрофизиологов Ю.В. Гринченко, А.А. Созинова и других
показали: кролик с вживленными в мозг электродами имел свободный
доступ к двум одинаковым педалям, нажав одну из которых он получал
пищу. Казалось бы, обе педали одинаковы, и можно нажать любую из них,

чтобы получить пищу, но активация нейрона происходила только в том
случае, если кролик подходил к правой педали.



Это не единственный случай подобного лабораторного опыта.

Широко известен, например, опыт Рэнка-младшего, который он назвал
эффектом зеленого крокодилъчика, - возбуждение нейрона в мозгу
крысы при виде игрушки зеленого крокодильчика.

Этот опыт показывает, во-первых, что все группы нейронов имеют
свою специализацию и возбуждаются только от того раздражителя, на
который были запрограммированы. А во-вторых, этот опыт показывает,
что субъективно для данной биологической системы мир разбит на
куски, причем за каждый такой кусок мира отвечает отдельная группа
нейронов. Как мы видим, импульсация различных групп нейронов и
создает поведение.

 
 
 
 
 
Но еще интереснее для нас лабораторный опыт, который провели

еще в 1971 году ученые Джон О'Киф (John O'Keefe) и Дос-тровский,

которые регистрировали у крыс нейронные структуры мозга,

называемые гиппокампом.

Опыт заключался в следующем: ученые выпускали на открытую арену
крыс с вживленными в мозг электродами и регистрировали активность
нейронов. При этом было обнаружено, что некоторые нейроны
возбуждались только в одном точном месте арены - независимо от того, в
каком направлении крысы пересекали эту точку. Эти нейроны
возбуждались даже в том случае, если человек переносил крысу в руках
над этой фиксированной точкой. Причем при смещении окружающих
ориентиров места возбуждения нейронов сдвигались вслед за ними.

Этот опыт говорит о том, что в мозгу животного имеются специальные
нейроны, которые привязывают биологический объект к ориентирам по
каким-то признакам. На эту тему в 1978 году вышла нашумевшая книга
экспериментаторов О'Кифа и Линна Надела «Гип-покам как когнитивная
карта».

Данный эксперимент показал, что в мозгу животного существуют
специализированные нейронные группы, которые образуют
пространственную когнитивную карту.

Но ведь то же самое мы наблюдаем и в случае планетного
воздействия на человека: независимо от направления, в котором



человек пересекает (по земле, по воде, по воздуху) какую-то топо-

центрическую точку на земном шаре, с ним происходит событие, которое
заложено в его натальной карте!

То есть можно говорить о том, что в мозгу человека существуют
такие специализированные нейронные группы, образующие
пространственную когнитивную карту, которые возбуждаются от
запрограммированного признака.

Но поскольку запрограммированным признаком в данном случае мы
не можем считать, например, образ горы Арарат, на которую взбирается
альпинист и на которой он ломает ногу (т.е. имеет место медицинское
событие), то остается единственно верным считать
запрограммированным признаком какое-то внешнее, более глобальное
явление, отличное от всех земных признаков -например, положение
Сатурна в зодиакальном секторе Водолея, на которое и ориентирована
индивидуальная когнитивная карта.

 
Иными словами, получается, что пространственная когнитивная карта

человека, состоящая из совокупности нейронных клеток (нейронного
рисунка), постоянно отслеживает позиционирование биологической
структуры в пространстве, ориентируясь на положение планет
Солнечной системы. Но ведь это в точности напоминает систему GPS-

навигации, когда прибор-навигатор отслеживает свое
позиционирование с точностью до 1 метра, ориентируясь на положение
6-7 космических станций.

Вот и приехали. Как говорится, ничто не ново под Луной! Астрология в
чистейшем виде, но в понимании другой научной (и культурной)

традиции...

Рассматривая все вышесказанное, можно говорить о том, что налицо
избирательность активации или поведенческая специализация
нейронов, т.е. возбуждение тех физиологических функций, которые
создают модель общения биоструктуры с внешней средой, т.е. создают
индивидуальную поведенческую модель, которая со времен седой
древности и прогнозируется астрологией! В конце XX века в
нейрофизиологии появилось такое профессиональное выражение: "Эра
функциональной локализации сменилась эрой функциональной
специализации". Эта фраза нейрофизиолога ВернонаМаунткастла
означает, что наука, наконец-то, поняла: нейроны Щ просто
специализированы относительно чего-то узкоконкретного (например



игрушки зеленого крокодиль-чика), а специализированы относительно
концепции (физиологии, эмоций, общественных отношений, эзотерики и
др.). То есть нейронные группы специализированы относительно систем,

направленных на достижение разных результатов вследствие разного
поведения.

Так это же положение полностью подтверждает астрологическую
парадигму! А именно: в астрологической карте (гороскопе) мы имеем 12

относительных специализированных систем, включающих в себя
практически любой поведенческий результат и ориентированных на
достижение разных результатов вследствие разных поведенческих
моделей.

И это должно означать одно: каждая из 12 астрологических
специализированных систем имеет свою собственную нейронную группу,

по определению автора - зодиакальный кластер (тематическую группу
мозга), специализированную относительно соответствующей ее архетипу
концепции.

То есть, например, зодиакальный сектор Стрельца имеет в мозгу
соответствующий зодиакальный кластер, специализированный на
поведенческий результат занятий наукой (защиту диссертации
например). Отработка любой из оставшихся 11 специализированных
систем к аналогичному результату (защите диссертации) никогда не
приведет, и это еще раз подтверждает мысль о том, что наука идет по той
же колее, что и астрология, которая прошла по этой дороге на несколько
тысячелетий раньше...

Правомерность астрологической доктрины, связанной с поднятой
темой, подтверждает и еще один очень важный фактор. Дело в том,

что до недавнего времени в нейрофизиологии активность нейрона
изучали только после предъявления стимула и строили всю
последующую теоретическую и практическую научную работу от
стимула к реакции.

Естественно, что при такой методике невозможно обнаружить
закономерности в медицинской астрологии, которая строит свою
работу не на основе стимулов, а на основе достижения результата
поведенческой модели, что является полярно противоположным
методом.

Как всегда, в конечном счете, оказалась права астрология!



Замечательный Российский нейрофизиолог Ю.А. Швырков,

разработавший представление о специализации нейронов, научно
доказал, что активность нейронов в мозге определяется не
предшествующим стимулом, а тем, каков будет результат в конце
поведенческого акта.

То есть фактически он доказал, что активация нейронов в поведении
не постстимулъная, а предрезультатная, что всегда и постулировалось
астрологией. Ведь никакое настойчивое требование любящего родителя:

«Будь ученым!» (стимул) - никогда не встретит понимания у чада, если в
конце поведенческой модели, приводящей человека в науку, это самое
чадо не увидит научную славу и материальное благополучие (результат).

Или возьмите зависимость от наркотика: ведь наркоман ищет
наркотик не потому, что увидел шприц, а потому, что стремится к
результату (наркотическому опьянению). Именно результат отражен в
астрологической карте, а не стимул. И поэтому в астрологии (следуя
примеру выше) все архетипы Стрельца (все группы нейронных рисунков)

ориентированы именно на результат, а не на стимул, поскольку любое
проявление в области архетипов Стрельца приводит к результату
(хорошему или плохому) именно в области науки.

 
То есть любая планетарная (астрологическая) картина на момент

рождения человека (момент «X») и активация любой соответствующей
группы нейронов являются предрезулътатными.

Мы с вами убедились, что поведение человека формирует
возбуждение нейронных групп (нейронных рисунков), которые
разряжаются в зависимости от деятельности внешних ориентиров
(планет). Но далее будет показано, что такое раздражение происходит
не напрямую (вызывается не материальными раздражителями), а
происходит в информационной реальности, проецирующей результат
отработки математического закона в материальную реальность, в
которой находится биологическая структура.

Раз уж мы здесь заговорили о поведенческих моделях и о нейронах,

то хочется сказать еще и о том, что астрологическая карта как никакая
другая медицинская диагностика показывает результат, к которому
придет биологическая система (человек) при рассогласовании
потребности и реального результата. Этот результат мы сплошь и рядом
наблюдаем в ситуации какой-либо зависимости (физиологической,

социально-общественной и пр.).



Например, алкоголик бросает пить. Что происходит?

Конечно, без информационного посыла ни один алкоголик пить не
бросит. Но посмотрим, как этот процесс описывает современная наука:

по мере выведения из крови предыдущей порции алкоголя
активизируется группа нейронов, ответственных за данный процесс,

поскольку им начинает недоставать необходимых метаболитов, то есть
происходит позыв к такому поведенческому акту, который восполнит
нейронам недостающие метаболиты (поиск алкоголя).

Но в медицинском или правоохранительном учреждении алкоголику
не дают выпить, и поэтому происходит процесс рассогласования между
потребностями нейрона и его микросредой. В этом состоянии клетка
может либо измениться, вовлекаясь в процесс нового системогенеза,

либо умереть (в специальной литературе смерть клетки носит название
клеточного суицида).

И в первом случае процесс системогенеза образует начало той
поведенческой модели, которая приводит к трезвому образу жизни.

Часто процесс клеточного суицида положительно влияет на биосистему,

поскольку, убивая себя, нейрон как бы освобождает свою клеточную
группу от своих запросов, упрощая тем самым процесс нового
системогенеза. Но часто бывает и так, что в системе задействована очень
большая группа нейронов и ее смерть разрушает налаженную систему
физиологического жизнеобеспечения (это может быть, например, в
случае вирусного нападения).

Автор это рассказывает к тому, что в астрологической карте все эти
положения прекрасно обозначены. Например, положение
сигнификатора алкоголика явно обозначает результат его поведенческой
модели - вовлечение группы нейронов в другую поведенческую модель
(системогенез) или смерть этого нейронного узора, что вообще-то
неплохо было бы знать любому врачу прежде чем отважно бросаться
«спасать» зависимого человека.

Или, например, такая ситуация: сейчас родители очень обеспокоены
загруженностью своих детей в школах, секциях, факультативах и пр. И
опять без медицинской астрологии здесь не обойтись: дело в том, что
уже наукой доказано, что процесс системоге-неза нервных клеток мозга
(образование новых нейронных рисунков) протекает во много раз
эффективнее при активном и постоянном обучении. В этой ситуации
выживает значительно больше нейронов, чем при пассивном обучении,

и, следовательно, процесс образования новых поведенческих моделей



идет гораздо интенсивнее. То есть при активном и постоянном обучении
ребенок становиться умнее!

И наоборот, если ребенок лишен активного обучения, то в его мозгу
не происходит активный процесс системогенеза, и, следовательно,

большая часть нейронов гибнет, поскольку испытывает
рассогласованность между своими метаболическими потребностями и
микросредой. Ребенок растет тугодумом и, говоря другими словами,

глупцом, поскольку имеет минимальный набор поведенческих реакций,

в том числе и интеллектуальных. И мы это отчетливо наблюдаем в
малоразвитых семьях.

Тио есть чем больше человек учится, тем меньше нервных клеток
умирает, поскольку они становятся востребованными. По мнению
психологов, резкое снижение востребованности нервных клеток - это
один из весомых факторов того, что люди недолго живут после выхода с
активной деятельности на пенсию.

Но причем же здесь астрология? А притом, что в гороскопе любого
ребенка (как и взрослого человека) можно увидеть ту степень
«нейронной» загруженности, которая ему отведена его
физиологическими параметрами (его индивидуальной природой), и для
этого достаточно проанализировать поле психики, и активность его
сигнификатора.

 
ПОЧЕМУ НУЖНО ЗНАТЬ ВРЕМЯ РОЖДЕНИЯ
Но какой же орган в организме может реагировать на

энергоинформационные сигналы?

Ответ напрашивается сам собой: таким органом может быть только
гипоталамус (надбугорная область промежуточного мозга), который
является центром трофической иннервации, регулирующим обмен
веществ в тканях и выполняющим важнейшие функции
жизнеобеспечения организма на уровне взаимодействия биологической
системы с внешней средой. В том числе, очевидно, и с той самой средой,

которая представлена энергетическим и информационным планами.

Электрофизиологическими исследованиями установлено, что
мотивационные центры гипоталамуса являются рецепторами внутренней
среды организма, отражающими пороговый уровень возбудимости
биосистемы, а функция гипоталамических клеток напоминает работу
триггерного механизма.



Вспомним, например, опыты К.В. Судакова, в которых при разрушении
центра голода в латеральном гипоталамусе сразу же исчезало
мотивационное побуждение к поиску пищи (95). То есть моментально
утрачивается пищевое поведение биологической системы, и система
гибнет. И наоборот, раздражение центра голода через вживленный
электрод вызывает пищевую реакцию, приводящую к неумеренному
потреблению пищи.

Именно в гипоталамусе мы находим механизмы взаимодействия
биосистемы, с внешней средой, которые закладываются в матрицу
памяти изначально. Впоследствии по специальному информационному
сигналу извне они отражаются во внешнюю среду через события,

характер которых принимает качество того сектора эклиптики, из
которого поступает данный сигнал.

Именно в случае с гипоталамусом мы имеем триггерный механизм, с
которым выше сравнивалась работа мозговых ячеек. Именно функция
гипоталамических клеток происходит по триг-герному принципу,

поскольку электрофизиологическими исследованиями установлено, что
возникновение импульсации происходит только тогда, когда
концентрация какого-то конкретного вещества достигает критической
величины, то есть электричес - 190

кой пороговой точки, которая в психологии называется «пороговым уровнем
возбудимости» и которая переводит чувствительную клетку гипоталамуса из одного
устойчивого состояния в другое. То есть переводит из состояния единицы в нуль или
наоборот.

 
Схема триггерного механизма работы верхиего гипоталамуса



 
Теперь мы наглядно убедились, что в случае с человеческим мозгом мы имеем дело

почти с точно таким же схематичным триггерным механизмом, что и в электронике, а
значит и процессы, протекающие в сравниваемых нами системах, должны быть почти
одинаковы.

Именно гипоталамус является в человеческом организме тем инструментом,

который преобразует внутренние, хранимые в нейронных рисунках алгоритмы во
внешнее поведение биосистемы, которое в конечном итоге приводит к событию, в том
числе и медицинского характера.

Работа гипоталамуса в случае с человеком (как и с собакой) приводит к событию как
к окончательной фазе всего трехступенчатого процесса взаимодействия человека и
энергоинформационной среды, под которой медицинская астрология имеет в виду
глобальную структуру, включающую в себя как физические проявленные, так и
информационные непроявленные явления.

Одним из важнейших на сегодняшний день в астрологии является вопрос, который
всегда задают оппоненты и на который астрологи до сих пор ответить могли лишь
частично: почему астрология отталкивается именно от момента рождения субъекта,

а не от какого-то другого события?

В свете предлагаемой теории и этот сложный вопрос не остается без ответа! Человек
являет собой функциональную систему, и это абсолютно признано наукой. Характерной
же особенностью функциональных систем является то, что их звенья созревают в
онтогенезе неодновременною и неравномерно. К моменту рождения системы



функционируют только те звенья, которые обеспечивают восприятие «ключевых»

раздражителей, то есть тех сигналов извне, которые обеспечивают выживание данной
системы.

Автор не утверждает, но предлагает концепцию о том, что мозг человека
программируется в момент рождения, а именно в момент отделения от материнской
матрицы памяти. До отделения ребенка от тела матери, материнская матрица
памяти контролирует все процессы гомеостаза, происходящие в теле ребенка,

поскольку тело ребенка во время беременности является нераздельной частью
материнского тела. Поэтому фактически контролируется одна биологическая
структура.

Во время беременности собственная матрица памяти ребенка не активна, то есть
все бистабильные ячейки (нейроны) имеют отрицательный потенциал (устойчивое
состояние - 0). Ведь если, например, во время беременности организм матери является
основным источником сигналов времени для ребенка, а значит и водителем
физиологических ритмов, то почему организм матери не может запрограммировать
матрицу памяти ребенка при его рождении (при отделении от тела матери)?

Исследования швейцарского педиатра доктора Стирнимана показали, например, что
мать и ребенок начинают «синхронизировать» свои биоритмы и взаимные реакции
задолго до рождения. То есть, иными словами, мать и ребенок к моменту рождения
представляют собой единый организм, водителем которого является материнская
центральная нервная система и в частности - материнский гипоталамус.

 
 
Иначе и быть не может, поскольку в ином случае эта ситуация

напоминала бы одновременное существование двух совершенно
аналогичных генеральных штабов в стране, ведущей затяжные бои с
противником. Или, чтобы было понятнее медикам, эту ситуацию можно
сравнить с наличием в организме одновременно двух мозжечков,

которые отдают разные координационные команды (не имеющие
приоритета друг перед другом) одной и той же мышце.

В момент отделения от «главного материнского компьютера»

программируется собственная матрица ребенка посредством
импульсного воздействия материнской матрицы, мгновенно переводя
нейроны мозга ребенка из одного устойчивого состояния в другое. То есть
из нейтрального состояния в состояние заряженности.

Материнский мозг в этот момент выступает в роли программатора,

вводя в дочернюю систему код, известный в кибернетике под названием
BIOS (Basic Input / Output System), - базовую систему ввода-вывода,

передача которого возможна при наличии одинакового процессора.

Именно эта программа вдыхает жизнь в кремниевых монстров,

находящихся в компьютерных системах. Переоценить важность



программы BIOS просто невозможно: ни одна, даже самая «супер-пупер»

операционная система не сможет заставить работать компьютер, если
его вначале не «оживит» прошивка BIOS (для тех, кто не знаком с
системой BIOS, автор рекомендует прекрасную книгу В. Якусевича «BIOS

Setup, полное руководство»).

То есть программа BIOS - это такая система электрических сигналов,

которая формирует программу для самостоятельного
функционирования системы, а также задает такие программные
установки, которые обеспечивают управление всеми внутренними
процессами системы и всеми оконечными и периферийными
устройствами. Как говорят профессиональные программисты,

«обеспечивается создание и установка внутренних драйверов для
работы системы». Системой BIOS всегда комплектуется только что
изготовленное программное устройство, которое при отсутствии BIOS

просто нежизнеспособно. Кстати, набор таких драйверов (BIOS) всегда
хранится в ПЗУ системы.

Иными словами, в момент отделения ребенка от матери все
бистабильные ячейки мозга ребенка подвергаются воздействию
совокупного импульса, направленного из материнского процессора -

мозга. Этот импульс (автор назвал его моментом «X») переключает
некоторые, но не все, нейроны мозга младенца в состояние из О в 1,

создавая «следы памяти», соответствующие определенным
астрологическим формулам.

Под астрологическими формулами имеются в виду кодовые
взаимосвязи тех энергоинформационных воздействий из окружающей
среды, которые существуют в момент программирования (в момент
рождения) ребенка. Именно с этого самого момента «X» (момента
рождения) должна начаться отработка программного кода «судьбы» -

сценария жизни человека, в том числе и по всем медицинским
параметрам.

Реализация этого положения естественна и происходит
автоматически, но иногда это бывает не так, а именно в случаях
неправильной или неполной установки драйверов. Программисты в
таких случаях говорят, что драйвер установлен «криво». В результате мы
имеем заболевания, не связанные с серьезной мышечной, скелетной и
другими патологиями, которые медицина называет врожденными:

врожденный тик, сердечную аритмию, нарушение дыхания и пр.



Говоря о программировании дочерней матрицы, нужно заметить, что,

может быть, именно благодаря этому процессу клонированные
биосистемы почти не имеют иммунитета. В случае создания клона наука
получает полноценный материальный объект (созданный при помощи
генетической информации) при полном отсутствии его информационной
накачки. То есть такой материальный объект, в котором присутствует
генная информация вида - формы тела и органов, основной
поведенческой модели данного вида и простейших навыков и движений,

необходимых для выживания системы типа глотания, жевания, сосания и
пр.

Но в случае получения клона отсутствует материнская матрица со
своим BIOS, и поэтому вновь созданная система не получает полного
информационного комплекта для регулировки гомеос-таза. Иначе
говоря, у клона просто не хватает жизненно необходимых алгоритмов,

поскольку при рождении не создаются «нейронные рисунки» и матрица
памяти почти пуста. Вся недолгая жизнедеятельность клона протекает
только на базе полученной при рождении ограниченной генной
информации (которая не участвует в процессе жизнедеятельности), и,

может быть, именно поэтому клон так быстро стареет.
И это обстоятельство опять наводит на мысль (уже в который раз!) об

убожестве научных целей и задач, поскольку становится очевидным тот
современный редукционистский миф, который сводит уникальность
человеческого организма к особенностям его наследственной (генной)

информации. Ведь яйцеклетки с идентичным геномом могут развиваться
совершенно по-разному, поскольку последовательность ДНК не есть
квинтэссенция человека, а лишь набор, так называемых «деэльэлек»

(*.dll) - отдельных программных библиотек, в которых содержаться
исходные данные для работы главной программы.

Впрочем, это попутные мысли, вернемся к нашей теме. Автором
замечено также, что те натальные карты, которые ректифицируются с
большим отрывом от реального времени рождения (в пределах 40-60

мин.), принадлежат людям, которым при их рождении была проведена
реанимация - активизация процессов жизнедеятельности.

То есть в данном случае индивидуальная матрица памяти ребенка
была запрограммирована в целом, но по каким-то причинам не могла
взять на себя функции контроля за физиологическими процессами
организма, результатом чего явилось нарушение витальных функций. В
течение этого времени клетки, не получая команд от «центрального



процессора», перестают полностью или частично функционировать и
начинают накапливать продукты распада, вследствие чего меняется
химический состав клеток: происходит резкая интоксикация организма,

кожа меняет свой цвет на синюшный, нарушается кровоснабжение, и пр.

Во время реанимации включается механизм отработки драйверов, и
ребенок, очнувшись, начинает кричать. По рассказам специалистов,

очень часто это происходит после того, как акушер резко и довольно
чувствительно хлопнет ребенка по ягодицам. Как психологу автору
понятна такая реакция: резкий хлопок по ягодицам - это первая в жизни
ребенка сильная боль, которая приводит к дискретному состоянию
нервной системы (шоку), возбуждая тем самым электрические процессы
в матрице памяти. Срабатывает «первая сигнальная система Павлова»,

которая запускается от конкретного внешнего раздражителя и которая
имеет прямой выход на центры коры головного мозга - на те самые
«нейронные рисунки», которые образуют матрицу памяти и в которых
записаны все жизненно-важные алгоритмы.

Из вышеописанного ясно, что полноценная работа «матрицы памяти»

не всегда начинается сразу после отделения от матери и начала
индивидуального существования. Если момент «X» реализуется в момент
отделения от тела матери, то это идеальный вариант рождения ребенка.

Но, как мы видим, момент «X» может растягиваться во времени и только
на период эффективной реанимации, которая может продолжаться до 20

минут.
Опытные реаниматологи замечают, что реанимировать можно хоть 2

часа, но эффективная реанимация может продолжаться только 15 - 20

мин. и в очень редких случаях - до 25 мин. По наблюдениям автора, почти
всегда в этом процессе активно участвует планета, привносящая все эти
неприятности.

Все это говорит о том, что знание времени рождения и процесса,

сопутствующего рождению, есть необходимость в медицинской
астрологии, а не каприз возбужденной фантазии.

То есть мы видим, что астрологическая концепция развития
программных функций организма, зависящих от условий внешнего мира,

вписывается в понятие системогенеза, данное академиком П.К.

Анохиным: «Системогенез - это избирательное и ускоренное по темпам
развитие различных по качеству и локализации структур, которые,

объединяясь, создают полноценную функциональную систему,

обеспечивающую выживание новорожденного.» (14)



Причем оговаривается, что факт выживаемости новорожденного -

есть критерий нормального запуска всех систем жизнеобеспечения, то
есть правильной установки всех необходимых драйверов.

 
ПРОГРАММНЫЙ АЛГОРИТМ ЖИЗНИ
Поэтому если организм выжил после рождения, то мы уже можем

твердо говорить о программировании матрицы памяти и о том, что в
момент рождения был создан необходимый набор программных
алгоритмов, реализованный в законченную программу взаимодействия
данной структуры с внешней средой.

Ключевыми командами данного алгоритма является зафиксированное
гипоталамусом на уровне бистабильных ячеек, образующих конкретные
«следы памяти» на момент рождения, состояние информационных
установок окружающей среды.

В «программу жизни» изначально записываются те информационные
условия существования данной биосистемы, которые в дальнейшем
будут определять индивидуальные ритмы жизнедеятельности данной
системы и которые будут воздействовать на отклонение жизненно
важных констант организма относительно внешней среды.

Но здесь и сейчас для тех, кто забыл, уместно вспомнить, что такое
алгоритм, программа и как они используются.

Любой учебник информатики трактует алгоритм как цепочку простых
команд, которые отдает вычислительное устройство для
последовательности выполнения элементарных операций над
исходными данными, выполнение которых обеспечивает решение
данной задачи. Составление любой программы, как правило, начинается
с описания алгоритма в доступной для понимания человека форме. В
алгоритме обычно перечисляются действия, которые должна
воспроизвести вычислительная машина при выполнении программы.

Алгоритм, как и двоичная система исчисления, был известен задолго
до появления вычислительных устройств. Но первое упоминание о
создании программного алгоритма мы находим в 1843 году в одном из
английских журналов, где некая Августа Адой Лавлейс (дочь великого
английского поэта Дж. Байрона) привела самый настоящий алгоритм
вполне работоспособной компьютерной программы. После появления
вычислительных устройств создание алгоритмов получило всеобщее
распространение при написании компьютерных программ.



А что же такое программирование в целом? Это создание программы
для вычислительного устройства, которая, в свою очередь, является
набором простых команд, предназначенных для пошагового выполнения
той или иной задачи, реализуемой в периферийных или оконечных
устройствах той структурой, которая контролируется данным
вычислительным устройством.

Любой программист знает нерушимое правило программирования:

для записи алгоритма существует специальный язык программирования.

Таких языков программирования в настоящее время существует
довольно много: ASSEMBLER, C++, PASCAL, FORTRAN, BASIC, PL-1, PERL и
пр.

Но важно понять, что любой язык программирования изобретается не
потому, что только этот язык понимает компьютер, а для того, чтобы
человеку легче было общаться с совершенно тупой вычислительной
системой, которая понимает только два значения - ноль и единицу.

Поэтому для облегчения своих вычислительных процессов астрология
пользуется своим специфическим языком, который отражает не только
исходный алгоритм состояния биологической системы (во время
рождения), но и все последующие резонансные состояния данного
алгоритма. Примеры приводятся ниже:

- алгоритм, написанный на языке АССЕМБЛЕР, выглядит так:



Поясним применение алгоритма. Например, мы имеем алгоритм в
общем виде (безотносительно к какому-то конкретному языку
программирования) следующего содержания:

Отрабатываться этот алгоритм будет так:

1-й шаг. От 12 отнять 3.

2-й шаг. Результат первого шага умножить на 23.

3-й шаг. 6 умножить на X.

4-й шаг. Результат третьего шага прибавить к 16.
 
 
5-й шаг. От результата 4-го шага отнять результат 2-го шага.



Мы провели ряд простых математических операций и получили
какое-то число, которое нам и обеспечило решение данной задачи.

Рассмотрим теперь применение алгоритма в астрологии.

Дан алгоритм, написанный на языке АСТРОЛОГИИ (приведем в
качестве алгоритма примерную формулу рака только с одной
выкладкой):

Читается это так: ретроградный Плутон (долгота на эклиптике:

22:18:32 Скорпиона), управитель 6-го и элемент 8-го домов в квадрате с
директным Ураном (долгота на эклиптике: 19:27:11 Льва) управителем 1-

го и 2-м управителем 12-го домов.

Алгоритм отработки этой формулы представляется следующим
образом:

1-й шаг. Получение сигнала извне и сравнение (идентификация)

матрицей памяти этого сигнала с той информацией, которая заложена в
матрицу памяти при рождении и все это время хранится в ней.

Пояснение: в этом действии поиск и извлечение информации
происходит по ассоциативному признаку - не по адресу ячейки памяти
(нейрона), а по некоторым признакам самой информации, содержащейся
в ячейке. То есть работает механизм проверки и сравнения ключевой
информации со всеми поступающими сигналами. Такая работа
характерна для так называемых «ассоциативных АЗУ» и в информатике
называется «ассоциативной выборкой».

Может быть, именно из-за необходимости выборки внешних
информационных влияний работа человеческого мозга построена по
ассоциативному признаку?

2-й шаг. Если идентификация сигнала не подтверждается, то
контролирующая организм система остается в прежнем рабочем
состоянии. Если идентификация подтверждается, то работа системы
нарушается вследствие возникновения помехи (в виде
информационного образа планеты) в конкретном информационном
канале. Клетка (вернее, клеточное ядро), не получая необходимых
управляющих команд из центрального процессора, прекращает
производство тех белковых соединений - мезинов, которые способны
бороться е онковирусом (канцерогеном и пр.)

Пояснение: идентификация сигнала может подтвердиться лишь в том
случае, если в какой-то момент времени в течение жизни человека



информационное поле хотя бы одной из планет, составляющих формулу
рака, взаимодействует с бистабильными элементами матрицы,

составляющими «нейронный узор» данного алгоритма, и
идентификационно оценивается со «следами памяти» матрицы,

задействованными в данном алгоритме.

3-й шаг. Онковирус внедряется в клетку, проникнув сквозь
цитоплазматическую мембрану.

4-й шаг. Онковирус продвигается к ядру и встраивает в его структуру
ДНК свою структуру ДНК.

5-й шаг. Получив через ДНК генную информацию от онковируса,

клетка начинает безудержно делиться, проявляясь в опухоли.

Происходит ряд простейших последовательных операций, который
приводит организм в состояние болезни, а именно к образованию
опухоли.

Поскольку мозг человека представляет собой материальную систему,

то и поменять «устойчивое состояние» бистабильной ячейки - нейрона -

можно только физически, подав на шины (синапсы) необходимый
электрический импульс.

Поэтому научная задача на сегодняшний день заключается в том,

чтобы понять механизм образования электрического сигнала внутри
системы в зависимости от сложившейся в данной точке пространства-

времени суперпозиции информационных полей.

Согласно физическим законам, взаимодействие без прямого контакта
предполагает существование физических полей, которые и передают
изменения импульса частиц, причем скорость этой передачи от точки к
точке не может превосходить скорость света, а сумма импульсов поля и
частиц в любой момент времени сохраняется постоянной. Для всех
известных типов взаимодействия (кроме гравитационного!) имеются
совершенно убедительные экспериментальные данные, доказывающие,

что переносчиками импульса является поле, взаимодействующее с
частицей. Например, в последнее время учеными обнаружено, что в

нашей Галактике в 1 см2 межзвездного пространства количество
диполей, способных переориентироваться под воздействием

приходящих извне электромагнитных полей, достигает 102 единиц, что
также в принципе может способствовать переносу информации и
энергии в пространстве. Установлено также, что в 1 секунду через

каждый 1 см3 пространства, в том числе и через живую материю,



проносится около 3 миллиардов все пронизывающих, мельчайших
частиц - нейтрино, которые, скорее всего, и принимают активное участие
в переносе информации.

Что касается гравитационных полей, распространение которых
аналогично электромагнитным полям, то пока наука знает о них
настолько мало (хотя говорится о них неизмеримо больше), что мы даже
не будем подробно разбирать эту тему.

То же самое происходит в любой точке на поверхности Земли,

поскольку ее можно рассматривать и как точку пространства вообще, и в
которой в любое время может оказаться биосистема.

Другими словами, получается, что в разных точках Земли в одно и то
же время мы имеем совершенно разные энергоинформационные
условия, что полностью подтверждается всем ходом развития
астрологии как науки. Действительно, строя две на-тальные карты
(например одну - на Россию, а вторую - на Японию) на одно и то же
звездное время, мы убеждаемся, что гороскопы различны, хотя в обоих
гороскопах планеты находятся в одних и тех же точках эклиптики!

Разницу привносят только астрологические дома - такие
энергоинформационные условия, которые характерны только для
существующего местоположения исследуемого объекта.

Здесь нужно сделать небольшое отступление и пояснить одно
обстоятельство, которого многие представители науки не учитывают,
хоть это и весьма странно. Для составления гороскопа необходимо иметь
две величины - звездное время (ST) появления в мире биологического
объекта и точку позиционирования этого объекта в пространстве.

Часто можно услышать совершенно невежественное высказывание:

«Если два человека родились в один день, а судьбы у них разные, значит,
ваша астрология неправильна». Такую фразу, как это ни удивительно,

автор прочитал однажды в интервью одного ужасно остепененного
астронома и... не поверил своим глазам. Ученый оценивает
достоверность астрологии только по одной величине (по времени, да и
то неточному), начисто исключая вторую составляющую - точку
позиционирования объекта в трехмерном пространстве, что
непростительно для ученого, и тем более для астронома, строящего все
свои исследования на основе соотнесения нескольких точек не только во
времени, но и в пространстве...

Можно ли доверять после этого таким астрономам?



Астрологический опыт показывает, что проекции
энергоинформационных полей на поверхность планеты Земля весьма
разнообразны и непостоянны. В одной и той же точке Земли такой
полевой вектор меняется каждую секунду и даже каждую миллисекунду,

что достигается путем перемещения планет по своим орбитам, а значит и
переменой силы своего влияния на окружающие объекты Вселенной.

Можно говорить о том, что число полевых взаимосвязей, образуемых на
Земле только на одном квадратном метре поверхности практически
бесконечно, что говорит о полном и точном соответствии с
астрологическим знанием: за всю историю человечества не было
создано двух совершенно одинаковых гороскопов. А это, в свою очередь,

означает, что на протяжении всей истории человечества не могло быть и
двух совершенно одинаковых человеческих судеб!

В связи с вышесказанным, определяя суть и задачи астрологии на
современном уровне, хочется указать на то, что не следует
акцентироваться на предсказаниях, которые являются только частью
астрологического исследования, но во главу угла поставить изучение
проблем взаимодействия ритмов человека и космоса. Но постановка
таких исследований невозможна без знания тех фундаментальных
механизмов организации живой материи, которые ответственны за тот
или иной биологический эффект.

Например, медицина знает химические основы начала и протекания
онкологического процесса, но не знает в принципе технологию
возникновения данного процесса, то есть на сегодняшний день не
известен первичный механизм поражения биологической системы.

Данная работа предлагает выход из этой ситуации и может послужить
одним из ведущих научных принципов биологии и медицины.

Мы видим, что, меняя место своего присутствия на поверхности
Земли, мы этим самым меняем и окружающий нас
энергоинформационный ландшафт (PIL), мы меняем ту информационную
среду, которая может согласовываться или не согласовываться с
нашими индивидуальными программными установками.

Говоря иначе, перемещаясь мы очищаем индивидуальный
информационный канал от естественного планетного фильтра. Все
наши передвижения по планете Земля есть наша способность либо
защититься от деструктивного влияния внешних информационных
полей, либо подставить себя под удар, среднего не дано.



Но думающий читатель спросит: может ли практически поменяться,

например, уровень известного нам электромагнитного поля в точках,

разнесенных между собой на расстояние в сотню километров? Ведь
относительно межпланетного расстояния в нашей солнечной системе сто
километров - все равно, что нуль.

Может. И еще как! Опыт показывает что, например, уже хорошо
известные науке электромагнитные волны, образующие поле, в случае
увеличения расстояния или влияния других гравитационных тел, будут
терять энергию и одновременно будет уменьшаться частота волн.

Несмотря на огромные пространства Вселенной и нашей звездной
системы, вы не найдете в ней двух пространственных точек, абсолютно
схожих по энергетическому потенциалу и частоте.

Доказательством этих слов служит рекордный по точности
опытзамечательного ученого - физика Мессбауэра, в котором
использовались особые кристаллы, составной частью которых являлись
атомы с ядрами, способными испускать и поглощать электромагнитные
волны с очень большой энергией - так называемые g-кванты с точно
фиксированной частотой.

Эти опыты показали, что даже расстояние в десять метров (на
поверхности земли) привносило весьма существенную разницу в
энергетический потенциал поля.

Но если даже такое расстояние вносит разницу в потенциал поля,

замеренный в этих точках, то что же говорить о намного более солидных
отрезках пространства. А ведь именно такими пространствами и
оперирует астрология, которая рассматривает прохождение этих
пространств конкретной биологической структурой (человеком
например) как естественный цикл.

В частности, именно на это опирается индивидуальный медицинский
астрологический прогноз, который всегда строится на конкретную точку
пространства и времени.

 
НЕЛЬЗЯ ДВАЖДЫ ВОЙТИ В ОДНУ ИНФОРМАЦИОННУЮ РЕКУ
Выше мы говорили о необходимости использования физических

планет для выявления алгоритмических закономерностей в
информационном пространстве. В связи с этим нужно осветить и эту
область астрологических исследований, дабы не оставалось сомнений в
реальности астрологического подхода.



Классическая астрология в материалистической своей части
базируется на трех главных астрономических циклах, которые задают
движение в пространстве рассматриваемому объекту (человеку),

соответственно меняя его информационные характеристики, и которые
невозможно отрицать с точки зрения науки:

а)      перемещение земной оси - прецессия;

б)      вращение Земли вокруг Солнца (годовой цикл);

в)      вращение Земли вокруг своей оси (суточный цикл).

Согласитесь, что в каждом из этих трех случаях перемещается в
пространстве не только Земля, но и человек на ней.

Применяются и другие астрономические циклы, связанные с
движением планет и фиктивных точек нашей Солнечной системы
(например, вращение Луны вокруг Земли - месячный цикл и пр.), но они
не связаны с реальным движением в пространстве собственно человека.

Каждый человек непрестанно движется в бесконечном пространстве,

вращаясь вместе с точкой той земной поверхности, на которой он
находится, вокруг оси Земли и попутно описывая эллипс вокруг Солнца,

вокруг центра галактики и пр. При этом ежесекундно меняется
воздействие на человека того энергоинформационного ландшафта, в
котором человек движется, поскольку постоянное и непрерывное
движение человека в пространстве определяет его перемещение в
другие точки пространства, отличные от предыдущих.

Но, как известно, планеты движутся не хаотично, а всегда в строго
определенном порядке, не отклоняясь существенно от своей
траектории, что обусловлено вращением планет и может быть сравнимо
с функционированием гироскопа.

То же самое происходит и с движущимся в пространстве человеком,

который по прошествии некоторого времени после своего рождения
может оказаться примерно в тех же качественных со- 205 отношениях
информационных полей относительно планет Солнечной системы, что и
в момент своего рождения. Точнее, он может оказаться не в той же точке
пространства, а в тех же энергоинформационных условиях, что и в
момент рождения.

Например, в момент рождения (момент «X») в конкретной
пространственно-временной точке установился точный аспект между
Плутоном, который в натальной карте явился управителем 6-го поля (то
есть фоновой энергоинформационной проекцией из эклиптического
участка с главным созвездием Овен) и Меркурием, который явился



элементом 8-го поля (фоновой энергоинформационной проекцией из
созвездия Близнецов).

Фактически мы определили положение биологической системы
относительно нескольких точек силы того же континуума, что
позволяет нам построить два типа алгоритмов - астрологический
(используя символы астрологии) и математический (используя символы
математики), связав их по смыслу с помощью архетипов.

Далее это означает, что в момент рождения сформировалась формула
болезни, поскольку в активном взаимодействии (в суперпозиции) в
данной пространственной точке оказались почти все энтропийные
энергоинформационные влияния эклиптического зодиакального пояса,

способствующие запуску алгоритма энтропии той функции гомеостаза,

которая управляет трансформацией клеток (качество Овена и Плутона).

От мгновенного возникновения заболевания, связанного с архетипом
вышеупомянутого Плутона, субъекта спасает лишь то, что в следующую
же секунду после своего рождения (момента «X») он покидает свой
натальный информационный ландшафт, перемещаясь вместе с планетой
в другую точку пространства, где попадает в другой информационный
ландшафт, и так далее до бесконечности.

В свою очередь и Плутон, двигаясь по собственной траектории,

переходит сразу же в другую точку пространства, и поэтому можно
говорить о почти мгновенном расхождении взаимодействующих
объектов и о временном прекращении их взаимодействия.

Но факт такого планетного взаимодействия зафиксирован сознанием,

и уже образован «нейронный рисунок», имеющий прямое отношение к
процессу существования биосистемы. То есть именно в момент
рождения (момент «X») существует полное и точное соответствие во
времени и пространстве между всеми участвующими в событии
планетными циклами и самим событием как таковым.

Иными словами, если мы момент рождения рассматриваем как
событие, то именно в это точное время вписываются все последующие
развертки катальной карты, которые будут реализованы в жизни
биосистемы (человека). Именно поэтому момент рождения
(программирования) биосистемы является базовой точкой, базовым
импульсом для отправления всех исследований, в том числе и
медицинского характера.

Пока, к сожалению, наука не может точно разобраться в физическом
процессе создания «алгоритма судьбы», поскольку все упирается в



углубленное изучение возбуждения нейрона коры головного мозга и
воздействие на него всего спектра проявленных и непроявленных
влияний.

Однако это не мешает изучать проблему.

Благо, человек имеет способность к опосредствованному отражению
действительности, что позволяет получить знания о какой-то
проблеме, минуя органы чувств, и понять то, чего нельзя ни ощутить, ни
представить.

Например, посредством наших органов чувств мы не можем
зафиксировать скорость света в вакууме (300.000 км в сек.), но с
помощью мышления сделать это не представляется сложным. Мы не
можем зафиксировать с помощью органов чувств передачу генной
информации, но путем опосредствованного мышления мы знаем, что
такая передача информации происходит.

Можно приводить массу примеров тех случаев, когда только на базе
опосредствованного мышления делались величайшие открытия:

открытый А. Эйнштейном «Парадокс Близнецов», аргументированно
сформулированная Шлейденом (но практически им не доказанная)

«Теория происхождения клеточных тканей», открытие И.Ньютоном
«Закона всемирного тяготения» и пр. Поэтому посчитаем пока за априори
непосредственное воздействие энергоинформационного поля на
нейроны мозга.

Тем более что к этому имеются некоторые причины - закономерности
воздействия на нервную систему, куда относиться и мозг.

Как мы знаем, наука уже проводит такие исследования: опыты по
внутриклеточной регистрации активности нейронов очень удобно
ставить на малых нейронных системах беспозвоночных, содержащих
нервные гигантские клетки. Классическим образцом в настоящее время
является брюхоногий легочный моллюск (раньше для исследований
применялась виноградная улитка).

Оказывается, что при воздействии электромагнитным полем
(индукцией в 23 мТл.) на центральную нервную систему виноградной
улитки уменьшается входное сопротивление в молчащих нейронах и
повышается входное сопротивление в спонтанно-активных нейронах.

То есть, получено конкретное подтверждение, что под действием
электромагнитного поля изменяется функционирование нейронов, а
следовательно, нейрон может принимать противоположное



устойчивое состояние. Кроме того, это еще раз подтверждает
положение о том, что нейрон является триггерным механизмом.

И даже более того, данные, полученные исследовательской группой
Н.М. Балабана свидетельствуют о том, что повышение индукции
электромагнитного поля проявляется в резком снижении
физиологических реакций и, например, в торможении двигательной
активности.

Автор привел здесь пример воздействия электромагнитным полем за
неимением опытов по воздействию энергоинформационным полем.

Вернее сказать, такие опыты проводились и проводятся, но они
существуют только в области эзотерического знания. Наукой такие опыты
вовсе не признаются и помечаются как «артефакт», «паранормальные
явления», «шарлатанство» и пр., поскольку громадная часть реальных
ответных реакций биосистемы на влияния среды выходит за рамки
существующей научной парадигмы.

Как можно просто взять и отмахнуться, например, от такого явления,

которое встречается иногда в психологической практике: верующие
люди, входя в экстаз во время молитвы, переходят с родного языка на
какой-либо другой язык, который они при жизни не только не знали, но и
никогда не слышали? Это не фантазии автора - это реальные «артефакты»,

которые имеют в науке психологии даже свои специальные термины:

феномен «глоссолалии» (переход на язык, который не имеет земных
аналогов) и феномен «ксеноглоссии» (переход на иностранный язык,

которого человек раньше не знал).
 
Многие представители науки и рады были бы сказать что-нибудь

умное по этому поводу, но, увы... Сказать абсолютно нечего, и это факт!

Здесь и далее часто будут приводиться примеры, обусловленные
воздействием электромагнитных полей, поскольку при этом
показываются возможные механизмы полевого влияния на биосистему.

Тем более, мы уже раньше показали, что электромагнитные и
энергоинформационные поля могут иметь не только некоторые
одинаковые свойства распространения в пространстве, но качественно
разную природу.

Функции нейронов в поведении виноградной улитки уже довольно
хорошо изучены. Эти нейроны воспринимают сенсорную информацию от
всей поверхности тела и запускают, например, оборонительные реакции
животного. Уже доказано, что поле способно изменять скорость



различных биохимических процессов, связанных с биологическими
мембранами, в районе которых и происходит поглощение энергии
электромагнитного поля (80).

Это и было практически доказано советским исследователем -

ученым В.П. Цыбашевым. Опыты показали, что при воздействии
электромагнитным полем на биологическую мембрану, меняется
ориентация некоторых молекул, что обусловлено напряжением,

возникающим за счет действия магнитного поля на объемные фазы
мембран. Кроме того, под воздействием электромагнитного поля в
бислойной части мембран возникают деформации, изменяющие
характеристики микропор, которые осуществляют транспорт ионов (80).

Это доказывает, что биосистема способна принимать
электромагнитные волны и что для этого имеются специальные
устройства. В том, что в организме человека такие устройства имеются,

нет сомнения, и доказательством является факт того, что уже известны
некоторые такие приборы. Говоря современным языком, нам уже
известны некоторые периферийные консольные устройства, которые
улавливает вполне определенные волны электромагнитного спектра и
передают информацию в мозг - главный вычислительный центр
биологической системы.

Например, мы можем говорить о том, что органы зрения являются
одним из тех самых оконечных информационных приемников, которые
улавливают электромагнитные волны оптического диапазона и кодируют
разные длины волн света в соответствии с наличием фоторецепторов,

обладающих избирательной чувствительностью к электромагнитным
колебаниям определенной длины волны. Мы можем говорить о
терморецепторах, поскольку те выполняют функцию приема электромагнитных и
информационных волн в инфракрасном диапазоне, и так далее. Остальные органы
чувств биологической системы выполняют фактически ту же роль - получение и
кодирование информации, но основаны на других механизмах - механической (органы
слуха) и химической (вкусовые, обонятельные) природы.

К сожалению, вопрос о механизме возбуждения зрительных рецепторов пока
остается открытым так же, как не получил своего разрешения и вопрос о возбуждении
других рецепторных клеток, и эта тема является основной задачей для биофизики XXI

века. Но это проблема биофизики, а не астрологии, и поэтому, обобщая наработанные
биофизикой данные, мы можем твердо говорить: механизмы, воспринимающие
электромагнитные и информационные поля, биологическая система имеет.

Из физиологии мы знаем, что почти все процессы жизнедеятельности организма
сопровождаются появлением в клетках электродвижущих сил и играют определяющую
роль в возбуждении клеток и передаче сигналов. На примере рассмотрения зрительных



рецепторных и терморецепторных клеток мы наглядно убедились в том, что клетки
чувствительны к электромагнитным воздействиям извне.

Но если в организме человека имеются рецепторные клетки, реагирующие на
большую часть электромагнитного спектра, то почему не быть и таким рецепторам,

которые реагировали бы на неисследованную часть электромагнитного спектра или
эфира? Под неисследованной частью подразумевается та часть электромагнитного
спектра, которая, по мнению науки, пока не принадлежит к среде воздействия на
биологические системы.

Для тех, кто забыл, уместно напомнить, что же такое вообще электромагнитное поле
(рисунок справа). Как мы помним из курса школьной физики, радиоволны занимают
только часть шкалы электромагнитных колебаний. На этой же шкале, слева от
радиоволн, располагаются электромагнитные поля уменьшающихся частот, вплоть до
постоянных электрических и магнитных полей. С понижением частоты уменьшается
вероятность теплового воздействия на организм.

Справа от радиоволн находятся инфракрасные лучи, которые человек воспринимает
в виде тепла, видимый участок спектра, а также ультрафиолетовое и ионизирующее
излучения. Электромагнитные поля, о которых мы уже упоминали и которые
расположены на шкале слева, названы неионизирующими излучениями. Такое
необычное название объясняется тем, что пока науке
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Мы видим, что почти во всех биологических, физиологических и иных процессах,

протекающих в живой системе, задействован электромагнитный класс явлений,

который современная научная парадигма «упаковала» в механическую оболочку, ибо
таков традиционный взгляд классической физики на все явления во Вселенной. Но, к



сожалению, несмотря на многочисленные биомедицинские исследования, четкого и
реального понимания механизмов действия электромагнитного поля (и, тем более,

информационного) на организм наука пока все же не выработала.

Это и понятно, сложность такого рода исследований прекрасно известна всем, кто
занимается медицинской наукой: чистый эксперимент с организмом невозможен в
связи с теми трудностями, которые необычны для классических физических
экспериментов с достаточно простыми средами.

Например, нам нужно измерить величину взаимодействия некоторых структур

организма (физические параметры, изменения биопотенциалов и пр.) с
магнитным полем. Мы, конечно, измерим то, что нам нужно, но мы
вынужденно оставим за рамками рассмотрения множество сложнейших
процессов, которые характеризуют способность организма выбирать и
усиливать первичные возмущения, вызванные магнитным полем.

То есть в процессе исследования частностей от нас ускользает
реакция целостного организма. С другой стороны, исследуя реакцию
комплексно, мы получаем огромный статистический разброс данных,

отражающий разнообразие биохимических и биофизических
параметров отдельных органов. В огромной степени эта неувязка в
научных исследованиях организма есть отсутствие в медицине и
биологии единой теории болезни и здоровья и единого закона, под
действие которого подпадает вся функционирующая биологическая
система. И это ахиллесова пята науки!

 
ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ И АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
Продолжая тему, нужно сказать, что в результате работы с

модельными системами удалось исключить ряд ложных гипотез,

неперспективных для дальнейшего исследования. Перспективными же
для дальнейших опытов по влиянию электромагнитных полей на
биологические системы наука оставила жидкокристаллическую гипотезу
и гипотезу спинового запрета.

Но выделение этих гипотез не должно исключать и других, имеющих
право на существование. В том числе и гипотезу, предложенную автором
данной работы под рабочим названием «гипотеза
энергоинформационного ландшафта».

Данная гипотеза описывает взаимодействие биологической системы
с внешней средой, представленной суперпозицией информационных
паттернов, образующих специфический энергоинформационный
ландшафт в пространственно-временной точке нахождения
биологической системы.



Как известно, периодические физиологические процессы,

характеризующие живую систему, называются биоритмами. Ритмичность
- основное и неотъемлемое свойство живого организма. В последнее
время наука все более и более склоняется к пониманию того факта, что
ритм биологических систем является проявлением космического
влияния. Например, американский профессор Френк А. Браун, сотрудник
исследовательского центра на Бермудских островах, наблюдая в течение
ряда лет поведение бермудской креветки и атлантического светящегося
червя, пришел к выводу о непрерывном воздействии космических и
геофизических качеств проникающего характера на поведение
биологической системы.

Он даже сумел доказать, что суточный ритм обмена веществ у
некоторых морских животных меняется в зависимости от количества
падающих на Землю космических лучей (к сожалению, не описан вид
наблюдаемого космического излучения). Весьма примечателен вывод,

который сделал Браун, закончив свою научную работу: «Времена, когда
наблюдаемые свойства биологических ритмов можно было объяснить
только за счет эндогенных (внутренних) механизмов, миновали!».

Последние научные исследования в области биоритмов показали
очень интересные результаты: в нормально функционирующих живых
системах методом электронного парамагнитного резонанса обнаружены
так называемые парамагнитные центры. Эти центры представляют
собой свободные радикалы и парамагнитные комплексы переменной
валентности.

Замечено, что при болезненных состояниях организма, а также при
внешних воздействиях на организм концентрация свободных радикалов
и парамагнитных комплексов металлов резко изменяется, что указывает
на наличие процесса, отличного от нормы. Здесь под нормой следует
понимать колебания концентрации парамагнитных центров с суточным
периодом в 24 часа.

То, что такие парамагнитные центры обнаружены, уже есть
доказательство влияния, по меньшей мере, электромагнитных полей на
организм. Но исследователи пошли дальше и провели поиск факторов,

нарушающих нормальное функционирование концентрации
парамагнитных центров, и оказалось, что, например, рентгеновское
излучение оказывает большое влияние на характер колебаний всех
парамагнитных центров. Под влиянием рентгеновского облучения
нарушаются период, амплитуда и фаза биологических ритмов и



нормализуются лишь спустя значительное время (до 2-х месяцев) после
прекращения облучения.

Опять и опять мы сталкиваемся с влиянием электромагнитного поля,

и это понятие гораздо ближе астрологии, чем любой Другой науке,

поскольку именно полевое воздействие является той пружиной, которая
приводит в действие механизмы реализации событий, находящиеся в
материальном мире. Все эти механизмы реализации событий мы с вами
разберем позже, а сейчас подберемся поближе к астрологии.

Из классической физики мы знаем, что каждый электрический заряд
окружен полем, которое действует на другие заряды, и что такое
взаимодействие между электрическими зарядами называется
электрическим полем. Но в пространстве, которое окружает движущийся
заряд, кроме электрического поля существует еще и так называемое
магнитное поле, которое действует только на движущиеся заряды.

Мы не будем забивать голову читателю выкладками образования
магнитного поля (не в этом наша задача) и отсылаем интересующихся
этим вопросом к классическим «Феймановским лекциям по физике».

Скажем только, что физической реальностью является совокупность
электрического и магнитного полей, т.е. электромагнитное поле.

Существование электромагнитного поля есть устоявшаяся научная
истина, подтвержденная тысячами опытов и названная теорией
электромагнетизма, сформулированной английским ученым Клерком
Максвеллом.

Теория электромагнетизма является универсальным законом
мироздания, который нельзя вывести, - его можно только признать!

Уравнения Максвелла, описывая поведение полей в точке, тем самым
предопределяют, что энергия поля должна быть локализована вблизи
этой точки. А так как энергия в данной области поля может
увеличиваться или уменьшаться, то по закону сохранения она либо
превращается в другие формы, либо приходит или уходит из этой
области. То есть, мы можем говорить как о наличии, так и о локализации
электромагнитной энергии.

Но ведь то же самое утверждает и астрология! Может быть, не теми
словами, но ведь содержание то же самое: биологическая система как
объект воздействия поля (электромагнитного или информационного - в
данном случае неважно) находится в какой-то конкретной
пространственно-временной точке. На нее постоянно воздействует
энергоинформационное поле, увеличиваясь или уменьшаясь.



 
Нужно сделать одно важное замечание: влияния

электромагнитных полей на человека астрология не отрицает, но
рассматривает их как рычаги реализации первичной
(информационной) причины в материальном континууме.

Повторим, что в данной работе влияние электромагнитных полей
на биологическую систему (человека) рассматриваются не как
принообразующие, а как преобразующее алгоритм
информационного плана в событие материального плана.

То есть в точности по закону сохранения поле то уходит из этой точки,

то приходит в эту точку вновь (на базе чего и построены астрологические
карты профилактики болезней), что буквально поминутно и посекундно
отражается в астрологической транзитной карте больного. В связи с этим
у биологической структуры (человека) постоянно активизируется или
отключается механизм реализации медицинских событий, которые
происходят на уровне взаимодействия с окружающей информационной
средой. Получается что астрология не только не противоречит
классическому закону Максвелла, но и полностью вписывается в рамки
этого закона и, более того, даже является наглядным отражением и
подтверждением этого закона!

А уж если какая-либо теория, помеченная наукой как «лженаучная»,

вписывается в закон сохранения, то уж извините... В этом случае нужно
пересматривать не предложенную теорию, а собственные «научные»

взгляды, чтобы как-то, хоть отдаленно, соответствовать научным
критериям.

Но дотошливый читатель спросит: как же все-таки связать астрологию
и способность поля (электромагнитного, энергоинформационного и пр. -

по подобию класса «поле») менять физиологический ритм организма?

Влияние электромагнитного поля на организм с очевидностью
доказывают опыты, поставленные исследователями А.С. Ко-локоловым и
Т.Ш. Кшуташвили по воздействию низкочастотного электромагнитного
поля на собственную сократительную активность предсердия у кролика.

Воздействие слабых полей (10 мкТл-10 Гц) вызвало появление аритмий,

при которых изменение силы и частоты сокращений превышали 6%.

Но самое интересное в этом опыте - то, что было практически
доказано: частота и сила сокращений зависят не только от час тоты поля,

но и от времени года! А как вы знаете, перемена времени года зависит от



перемещения Земли в пространстве относительно Солнца. То есть
частота и сила сокращений (сократительная активность) предсердия
напрямую зависит от перемещения Земли в пространстве!

А это подтверждает главную астрологическую идею о зависимости
состояния биологической структуры от ее местонахождения в
конкретной точке времени-пространства. В зимний период величина
сокращений заметно отклонялась от исходного уровня, а летом резко
прыгала и возвращалась в норму только после отключения поля!

Именно этим объясняется скачкообразное поведение артериального
давления у гипертоников: аритмично дышащее электрическое поле
имеет среднюю напряженность примерно 100-250 В/м, которая резко
уменьшается при сырой погоде, а от проливных дождей и вообще может
поменять знак градиента. Вследствие этого процесса с поверхности
земли стекают заряженные частицы и градиент потенциала стремится к
пробивному значению, что отрицательно сказывается на сократительной
активности кроветворного аппарата.

Но автор обязательно должен уточнить здесь следующее: ни в коем
случае само по себе скачкообразное поведение артериального давления
у гипертоников при указанных физических характеристиках
электрического поля не вызовет у человека инфаркт. Это медицинское
событие (инфаркт) может возникнуть лишь в том случае, если
индивидуальная алгоритмическая цепочка человека вступит в
качественное (математическое) взаимодействие с другой естественной
алгоритмической цепочкой.

Момент пересечения этих алгоритмических цепочек будет являться
той качественной точкой силы, которая послужит причиной
медицинского события на материальном плане.

Поэтому само по себе скачкообразное поведение артериального
давления, природой которого является физическое воздействие
электрического поля, приносит, конечно, определенный
физиологический дискомфорт, но серьезной опасности не представляет.
До тех пор, пока не образуется новая индивидуальная точка силы в
личном информационном пространстве человека. Это яркий пример
того, как астрология должна относиться к материальным влияниям извне
на человека, - считаться с ними, принимать их во внимание, но ни в коем
случае не считать их приоритетными.

В настоящее время в науке существует уже не менее четырех теорий,

объясняющих, например, механизм воздействия радиоактивного



излучения на организм: теория мишени, теория непрямого воздействия,

теория прямого воздействия, теория цепных процессов и так далее...

Одним словом, наукой уже практически доказан основной постулат
медицинской астрологии - воздействие полей на биологическую
структуру.

Как мы с вами рассмотрели выше, частота сердечных сокращений у
кролика меняется в зависимости от времени года, а год - это есть точный
естественный цикл, период прохождения планеты Земля в космическом
пространстве по специфической траектории вокруг Солнца. Во время
прохождения этого пути Земля (и, естественно, любая находящаяся на
ней биологическая система) ежесекундно попадает в новые условия и
подвергается воздействию не только электромагнитных, но и
информационных полей, находящихся в состоянии суперпозиции.

Попадание в некоторые точки физического пространства-времени
вызывает, как мы увидели выше, нарушения функционирования
биосистемы. Но такие нарушения назвать болезнью нельзя.

Обобщая сказанное, нужно заметить, что астрологию интересуют все
те влияния извне, которые испытывает физический человек. Эти влияния
могут быть как информационного, так и любого другого вида:

электромагнитные, гравитационные и пр. Это говорит о том, что
астрология учитывает не только события информационной сферы, но
также энергетической и материальной.

Как мы увидим далее, каждая точка ЗБ-пространства имеет только
свой сугубо индивидуальный энергоинформационный потенциал,

который в связи с непрекращающимся движением планет меняется
ежесекундно. Накладываясь друг на друга в различных пропорциях
(суперпозициях), эти влияния создают в каждой точке пространства
совершенно особый энергоинформационный ландшафт, который автор
для собственного удобства назвал Power and Information Landscape
(далее PIL).

 
ГДЕ У БОЛЕЗНИ НАЧАЛО
Но давайте разберемся в очень интересном вопросе, а именно как же

начинается болезнь? Как же происходит сбой индивиду альной
функционирующей программы? Напоминаю, мы рассматриваем причину
болезни не с медицинских позиций, а так, как это понимает медицинская
астрология.



Поскольку тема довольно трудная, начнем несколько издалека. Чаще
(впрочем, у кого как) мы не наблюдаем сбоя программы (человек не
болеет) в течение длительного времени. И это означает, что в данном
случае организм не подвержен информационному кризису, который, в
общем, вполне вероятен при таком колоссальном количестве
участвующих в жизнеобеспечении организма клеток. А как известно,

информационный кризис характеризуется несоответствием
информационных потоков и средств обработки информации.

Для не сведущего в этом вопросе читателя можно привести такие
примеры: в средние века человечеству стало понятно, что устные и
пергаментные информационные источники перестали удовлетворять
своему назначению, и поэтому появилась книга. Книгопечатание как
новое средство обработки информации стало развиваться вследствие
первого глобального информационного кризиса.

Во второй половине XX века советский академик И.М. Слушков
доказал, что с увеличением населения страны объем информации,

необходимой для управления государством, будет катастрофически
увеличиваться. Из этого следовало, что наступит момент, когда для
управления государством нужно будет привлечь все население страны
поголовно, а выход из этого может быть только один - найти такое
средство обработки информации, которое эффективно соответствовало
бы существующим информационным потокам. В конечном итоге такое
средство и было найдено в виде ЭВМ, то есть средства обработки
информации с более совершенной структурой. Таким образом,

разрешился 2-й глобальный информационный кризис.

По аналогии с этими двумя случаями рассмотрим информационные
потоки в биологической системе.

Практика показывает, что большую часть существования
человеческий организм не болеет и находится в хорошей, не требующей
медицинского вмешательства форме. Это должно означать, что
информационные потоки в организме полностью соответствуют средству
обработки информации (мозгу) по всем присущим параметрам и
полностью вписываются в возможности данного вычислительного
устройства (мозга).

Можно сказать, что информационного кризиса в организме в этот
момент мы не наблюдаем.

 



Совершенно другую картину мы наблюдаем в период заболевания. В
этот момент вследствие резкого возрастания скорости биохимических
процессов скачкообразно повышается температура тела и в частности
головного мозга. То есть активнее всего в первую очередь начинает
работать центр управления информационными потоками, что и
приводит к его перегреванию. Для того чтобы несколько остудить его, мы
прикладываем к голове самый банальный холодный компресс.

Экстренная медицина знает подобный способ быстрого приведения
человека в сознание, когда лицо больного или затылок на несколько
секунд опускают в таз с мелко наколотым льдом.

Согласно нашей теории, температура головного мозга во время
болезни повышается не столько за счет увеличения скорости течения
химических реакций (это имеет место, но это вторичный показатель),

сколько за счет резкого увеличения скорости переключения триггерных
ячеек (в данном случае нейронов). В это время мозг просчитывает
триллионы операций (анализируя структуру вируса, например) и отдает
через гипоталамус команду каждой клетке (вспомните о количестве
клеток!) об экстренном производстве тех или иных антител и белковых
соединений, способных справиться с вирусом.

Тепловой порог - очень серьезная вещь, и об этом лучше
осведомлены кибернетики. Мозг человека имеет очень высокие
показатели тепловой защиты, и об этом свидетельствует хотя бы тот факт,
что разница между температурой, измеряемой со лба и с кистей рук
одновременно, отличается весьма существенно: ночью - 1.7, утром - 2.9,

днем - 3.2 градуса!

Это ли не говорит о том, что работа мозга по переключению
триггерных ячеек выделяет массу дополнительного тепла даже в то
время, когда человек абсолютно здоров!

Например, у диспетчера, привыкшего к работе в ночное время,

температура мозга к началу общепринятого информационного дня не
поднимается, а наоборот падает, поскольку для него индивидуально
информационная часть суток уже закончилась. Также в ночные часы на
электроэнцефалограмме фиксируется сниженная активность
биопотенциалов мозга (3).

Эти описанные в медицинской литературе примеры говорят о том,

что температура мозга повышается при активности информационного
обмена с внешней средой и уменьшается в случае прекращения такого
обмена.



После сна по мере включения в повседневную деятельность у
человека повышается температура головного мозга вследствие
поступления все большего и большего количества информации для
обработки, которое приводит к более интенсивной работе нейронов. Но
в случае острых и серьезных заболеваний даже этого бывает
недостаточно, и поэтому медицине совершенно необходимо знать не
только пиковые значения протекающих химических реакций в больном
организме, но и предельно допустимые информационно-энергетические
пороги, которые могут привести к повышению мозговой температуры.

Просчитать же тепловой режим мозга (а тем более в каждом конкретном
случае) и его пороговые значения могут только кибернетики.

Только в их арсенале имеются специальные пакеты формул,

учитывающих размеры матрицы памяти, напряжение питания нейрона,

величину электрического поля, емкость затвора типичного для данной
системы триггера (нейрона), время переключения логического элемента,

мощность рассеяния, работу переключателя, сопротивление
сигналоведущих каналов, контактное сопротивление, плотность тока и
т.д. И здесь перечислена лишь десятая часть параметров, отвечающих за
тепловое ограничение во время работы типичной триггерной ячейки
(например в процессоре фирмы IBM). А ведь таких типичных ячеек -

нейронов -в мозгу человека насчитывается 5*1010 степени!

Может ли с этим справиться описательная медицина? Конечно же,

нет! Но ведь, по собственному определению медицины, это именно ее
область не только изучения, но и коррекции всяких нарушений.

Может ли с этой проблемой справиться информационная наука? А
давайте подумаем. В точности, до мельчайших подробностей описанная
выше ситуация происходит и в микропроцессорных системах обработки
информации. В центральном процессоре, который управляет всеми
информационными потоками, приходящими к нему с периферии, и
который выполняет миллиарды математических операций в секунду,

стоит самый обычный вентилятор. Люди, разбирающиеся в
микропроцессорных системах, знают, что центральный процессор может
перегреваться только от одного - от перегрузки или от увеличения
быстродействия переключения транзисторных ключей (вентилей).

Другими словами, от несоответствия мощности процессора и потока
информации, преобразованной в электрические импульсы.

Ну вот, вы уже и сами догадались, к чему клонит автор?



Совершенно верно! В случае болезни организма для данного
конкретного вычислительного устройства (мозга) мы имеем самый
настоящий информационный кризис! И действительно, представьте
себе колоссальный информационный поток в виде непрерывной цепочки
сигналов, получаемых центральным процессором (мозгом) одновременно
от 5*1010 периферийных устройств (клеток). Но мозг не только
получает информацию - он ее обрабатывает (сравнивает с нормой),

корректирует и отсылает обратно уже с необходимой командой.

Сегодня мы даже представить себе не можем, какого объема должна
быть вычислительная машина, построенная на современных элементах,

чтобы одновременно обмениваться информацией с таким количеством
периферийных устройств!

В то же время всем известно (не только медикам), что повышение
температуры головного мозга означает, что биохимические процессы
нарушены и что организм ведет борьбу за выживание - происходит
авральная коррекция гомеостаза. Любая мама даже без применения
градусника, приложив ладонь ко лбу ребенка, безошибочно определяет,
болен он или нет.

То есть, опосредствованно определяя процесс информационного
кризиса организма по сильному нагреву центрального вычислительного
устройства - мозга, мать делает заключение о болезни своего ребенка.

Все гениальное просто!

Но до сих пор мы говорили о чистых, естественных физиологических
процессах, происходящих в организме во время болезни. А представьте
себе, что во время болезни в организм искусственно вводятся так
называемые фармакологические препараты - лекарства, которые
увеличивают процесс энтропии информации в организме на порядок.

Причем вводятся такие препараты совершенно безграмотно с точки
зрения герметической гербалистики, привнося в уже имеющийся
информационный кризис биосистемы еще и дополнительные точки
силы. Вообще, конечно, применение так называемых лекарственных
препаратов - полное безумие, которое, однако, исповедуется
некоторыми областями современной науки -фототерапией например.

В этом случае нашему центральному процессору приходится не
только анализировать структуру вируса и отдавать приказы сотням
миллиардов клеток, но учитывать еще и значительную перемену
химического состава крови в связи с введением в организм



дополнительного «лекарственного» препарата. И далеко не факт, что все
эти вводимые препараты способствуют восстановлению гомеостаза, а
вот мозгу придется не только анализировать структуру вируса, но и
структуру новых химических соединений в крови, разделяя их на
полезные и вредные. Но ведь это на порядок увеличивает
информационный поток, а значит и, усугубляет информационный кризис.

Даже представить себе невозможно, какую лишнюю нагрузку
испытывает мозг в этом случае. Но чаще всего он справляется, и это
говорит не только о колоссальном запасе прочности и мощности нашего
организма, но и о том, что конечный результат любого материального
процесса зависит не от глупости самого биологического существа
(способного запросто отравить себя «лекарством»), а от изначального
алгоритмического плана существования информационной матрицы
человека. В связи с этим было бы ошибкой думать, что процессор (мозг)
сам решает, как следует повернуть ситуацию в том или ином случае.

Биологический процессор уже настроен при рождении на вполне
конкретные параметры существования биосистемы (BIOS) и принимать
решения может только в жестких рамках, т.е. может только
корректировать ситуацию взаимодействия с материальной средой.

Иными словами, любой процессор допускается только к
обслуживанию фоновых информационных потоков и отработке
специальных внутренних программ. Например, процессор в компьютере
под OS WINDOWS во время работы компьютера постоянно обслуживает
около 20 фоновых информационных потоков, необходимых для работы
компьютера, и только одну (иногда немного больше) работающую
программу - например запущенный редактор «Word».

В случае биологической системы это может выглядеть так: вам нужно
пришить пуговицу, и это означает, что на фоне ваших внутренних
фоновых информационных потоков, которых может быть сотни и тысячи
и которые совершенно необходимы для поддержания гомеостаза, вы
запускаете одну программу - пришивание пуговицы.

Мы назвали это программой, а в современной психологии такое
физическое проявление психически поставленной задачи называется
холодайном - мыслеформой, обладающей причинной потенцией,

создающей и направляющей, формирующей и воздействующей.

Предполагается, что холодайны обладают «волновой» функцией и
прямым доступом как в физическое, так и в квантовое измерение, и это



означает одно - связь физического действия с информационной
причиной.

 
Итак, мы говорим об информационных потоках в организме. С учетом

всего вышеизложенного нам представляется работа головного мозга как
работа центрального процессора, работа каждой отдельной клетки - как
работа периферийного устройства, а взаимоотношения между мозгом и
клеткой - как обмен информационными потоками, носителем которых
является известная на сегодняшний день энергия фосфатной группы,

отщепляемая клеткой от молекулы АТФ (аденозинтрифосфорная
кислота).

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ЧЕЛОВЕКА И МАШИНЫ
Поскольку мы видим, что процесс информационного обмена в живой

структуре похож на информационные процессы, протекающие в
неживых структурах, можно ассоциировать тело человека с управляемой
машиной, имеющей все характерные признаки индивидуальной системы:

центральный процессор - мозг; каналы связи - нервные волокна;

средства жизнеобеспечения - сердце, легкие и пр.; средства
энергетической зависимости - воздух, пища; средства аварийной
сигнализации - рецепторы температурные, вкусовые и пр.;

периферийные устройства и датчики -руки, ноги, мышцы, органы зрения,

слуха, органы чувств и пр.

Клетка, являясь оконечным устройством сложной информационной
системы организма, осуществляет посредством ядра информационную
связь с центральным процессором, который представляется своего рода
центральным датчиком клетки, одновременно являясь центральным
процессором данной клетки. Ядро самостоятельно поддерживает
жизнедеятельность данной клетки, в то же время информируя
центральный процессор - мозг - о состоянии клетки и выполняет все
приказы центрального процессора.

Опираясь на известные процессы в информационной системе, можно
рассматривать информационные процессы человеческого организма
согласно закону аналогии из теории герметического символизма.

И, действительно, все то же самое мы наблюдаем в практике
микропроцессорных технологий в реальной жизни: крупные
информационные структуры имеют, в свою очередь, информационные
структуры подсистем, каждая из которых может иметь сложную



специфическую организацию, включающую в себя тысячи
микропроцессоров и других исполнительных технических средств.

В науке информатике существует теория информационно-

управляющих структур, которая делит любую сложную управляющую
систему на шесть подсистем:

1. Органы ввода и вывода информации. Сюда входят датчики
диагностики, защиты жизнедеятельности, сигнализации,

распознавания образов и пр. Если имеется в виду сложная
информационная система, то здесь каждый датчик имеет свой
микропроцессор. То есть описание полностью подходит под
деятельность ядра клетки, как датчика ввода и вывода информации.

2. Устройства контролируемых терминалов, размещаемых в
непосредственной близости от датчиков и исполнительных
устройств. Главной функцией таких терминалов являются защита
жизнедеятельности и поддержание жизнеобеспечения, ввода и
вывода информации. Количество таких терминалов в сложной
информационной системе может достигать десятков тысяч. Именно
такой механизм мы имеем в виде клетки как совокупного терминала,

управляющего собственным жизнеобеспечением.

3.      Центр обработки информации. Это центральная ЭВМ, которая
выполняет основные функции по обработке информации, поступающей с
периферийных устройств. Такой центр обработкиинформации обычно
комплектуется из нескольких устройств (специалисты говорят -

распараллеливается) с целью улучшенияпоказателей системы,

поскольку поступающая информация содержит неоднородные функции
обработки программ.

В организме мы снова наблюдаем этот принцип: центр обработки
всей поступающей информации разделен на три части -спинной мозг,
мозжечок и центральный головной мозг:

*  первый выполняет команды безусловных рефлексов
(аналогично рефлексам простейших животных);

*  второй выполняет функции условных рефлексов (функции
организмов, отличных от простейших);

*  третий, в виде двух полушарий, выполняет функцию
генерирования, хранения, переработки и отражения информации.

 
4.      Узлы связи и каналы. Включают в себя узел связи посылки и

получения информации, ретрансляторы, линии связи. Выполняют



функцию пакетирования информации, концентрации,надежности
передачи, автоматической маршрутизации и пр., следят за сохранением
достоверности информации.

В организме мы имеем опять же ядро клетки и головной мозг в виде
передающих и одновременно принимающих узлов связи. Связь между
ними осуществляется по нервным волокнам, которые в данном случае
являются каналами для передачи информации.

5.      Хранилища информации. Это так называемые базы данных. Здесь
опять нужно сделать отступление и напомнить читателю о некоторых
важных противоречиях во взглядах традиционной науки и астрологии.

Наука считает, что вышеупомянутыебазы данных хранят наряду с
жизненно важной информациейтакже и информацию интеллектуального
свойства, присущуюконкретной живой системе.

В этой книге мы уже говорили об этом и не будем снова переубеждать
читателя, напомним только астрологическую концепцию о том, что все
интеллектуальные наработки хранятся не в мозгу человека, а в его
полевой структуре, которая не исчезает со смертью тела. И
мыслительный процесс в том виде, как его понимает астрология
(эвристический анализ накопленной интеллектуальной информации)

происходит не в мозгу, а в той же самой полевой структуре. Но эта тема
для отдельной книги, а здесь мы не будем это доказывать.

Астрология не отрицает того факта, что и материальный мозг
содержит информацию. Но эта информация несколько другого свойства -

это упоминаемый нами выше BIOS (Basic input / output system) - базовая
система ввода-вывода информации, являющаяся совокупностью
специальных информационных программ - драйверов. Мог является
хранилищем информации -виде множества алгоритмов, которые,в свою
очередь.являются конкретными системами команд (драйверами) по
отношению ко всем оконечным и периферийным устройствам данного
организма, а также по отношению к биохимическим и физиологическим
процессам организма.

Как вы помните, драйвером называется система команд (программа),

предназначенная для связи главного процессора с любой составляющей
частью данной системы - периферийными тройствами (зуковая карта,

видеокарта, CD-ROM, модем и др.).
 

Без драйвера ни одно такое устройство работать просто не будет, то
есть если на вашем компьютере не установлен драйвер (программа)



принтера, то ваш принтер работать не будет. Аналогично: если в мозгу не
имеется нейронного рисунка с драйвером зрения, то человек будет
незрячим.

Не об этом ли говорит Менли Палмер Холл - самый авторитетный в
мире оккультный энциклопедист и ученый-эзотерик , в своей книге
«Оккультная анатомия человека»: «Каждая функция человека ниже
затылка контролируется соотвеетвующим центром сознания в мозгу...»

Поэтому, мозг человека представляется нам хранилищем очень
большого количества таких драйверов, которые поддерживают работу
всех органов, клеток, биохимических процессов и всего тела в целом.

Впрочем, о работе мозга в отношении организма в целом с точки зрения
астрологии мы поговорим в этой же главе чуть ниже.

6. Последняя подсистема представляется средствами отображения
информации. В случае отображения информации в технических системах
мы говорим о пультах управления, диспетчерских щитах, дисплеях,

специальных экранах и всего того, что может адекватно информировать
человека о происходящих в системе процессах. Однако информатика
утверждает, что подобных аналогов в информационной структуре
человека не существует.

Так ли это? В общем, такие системы отображения внутренней
информации во внешний мир для биологической системы и не нужны,

поскольку во внешнем мире не существует контролера, который мог бы
считывать информацию с биосистемы и корректировать ее в
зависимости от качеств процессов, протекающих в системе. У человека
вся внутренняя информация о состоянии системы считывается и
корректируется все тем же внутренним «программным» контролером -

мозгом, и поэтому вынос информации вовне представляется просто
бессмысленным.

В то же время выход информации о состоянии системы (организма)

вовне все же происходит. Например, выражение лица человека,

испытывающего боль, говорит само за себя лучше любого дисплея. То же
можно сказать о выражении глаз, о состоянии кожных покровов, о
походке, о манерах поведения и общения и пр. Это тот же самый же
дисплей, но настроенный по законам другого континуума!

И недаром оккультисты говорят о том, что чувства являются
проявлением иного пространства, - все укладывается в рамки серьезного
оккультизма. Медицинские анализы дают информацию о биохимических
процессах в организме (анализ мочи, крови цитологические анализы и



пр.). Физические измерения дают информацию о состоянии
энергетической структуры человека (опыты супругов Кирлиан
например). Но в данном случае нас не интересует способ получения
информации. Важен факт: система способна отображать информацию о
своем состоянии во внешний мир, чем и подтверждаются последняя
аналогия человека-машины и шестая подсистема теории
«информационно-управляющей структуры», которой оперирует
современная информатика.

То есть, несмотря на внешнее различие между техническими
структурами и живыми организмами, имеется очень много общего в их
конструкциях и функционировании. Мы сейчас подробно (насколько
позволяет объем данной книги) разобрали аналогии живых и неживых
информационных систем.

Это сравнение убеждает нас в том, что человеческое тело можно
рассматривать как идеальную машину, выполняющую функцию
обеспечения существования человека в материальном мире. Тело
человека - это биоробот, имеющий свой центральный
(распараллеленный) процессор, свои системы контроля за состоянием
собственной структуры, свои системы периферийных и оконечных
устройств и самое главное - свой собственный алгоритм
индивидуального воспроизводства.

Если следовать концепции человека-машины, развитой еще в
середине XVIII века величайшим французским философом Жю-льеном
Офре Ламетри и полностью подтверждаемой современными научными
данными из кибернетики, то мы видим совершенную машину, которая
отличается от всех известных технических систем высокой степенью
универсальности, самостоятельности, жизнедеятельности и
подвижности в самом широком диапазоне изменений окружающей
среды. Но человека от машины отличает то, что для человека характерно
не коллективное, а индивидуальное воспроизводство!

Поскольку в нашей работе мы говорим преимущественно о
медицинской астрологии, то нам необходимо рассматривать также
вопрос о взаимоотношении человека-машины и события. Жизнь
человека представляет собой ряд непрекращающихся событий, но мы
затронем только те из них, которые связаны с нарушением
физиологической деятельности, то есть будем говорить не просто о
событии, а о медицинском событии. Иначе и быть не может, поскольку
медицина и медицинская астрология имеют дело только с живыми



системами, а значит, как писал советский эволюционист К.М. Завадский, и
«с проблемами взаимодействия данной биосистемы с факторами
окружающей среды».

Автору также понравилось определение научного сотрудника
Свердловского государственного университета К.Г.Силантьева, который
определяет жизнь как: «Способ существования нуклеиновых кислот,
белков и других высокомолекулярных соединений, объединенных в
системы и производящих обмен веществами, энергией и информацией с
внешней средой»(91).

Поэтому, говоря о болезни, нужно подразумевать, что у данной
биосистемы нарушено активное взаимодействие с окружающей средой
на уровне вещества, энергии и информации (последнее нужно было бы
поставить на первое место). То есть данная биосистема находится в
состоянии болезни, которая отражается на материальном уровне как
нарушение различных функций жизнеобеспечения данной биосистемы.

Отражение нарушения процесса жизнеобеспечения проявляется, как
уже было сказано, в виде медицинского события в жизни человека,

которое может иметь вид обращения к врачу, операционного
вмешательства, травмы, припадка или приступа, комы, смерти и пр. В
понятие медицинского события входит все разнообразие событий,

имеющих отношение к нарушению жизненно важных процессов
биологической системы и попытке восстановления активного
функционирования данной живой системы с окружающей средой.

Организм - это открытая, саморегулирующаяся по принципу
обратных связей система, которую можно разделить на три условных
блока: вход в систему, преобразующая часть системы и выход из системы.

Все эти блоки обеспечивают (по принципу взаимодействия)

поддержание констант жизнедеятельности организма на оптимальном
уровне, что и подразумевается под понятием гомеостаза.

В этой главе мы с вами разобрали процесс входа в систему и
преобразующий процесс в системе. Нам осталось поговорить о процессе
выхода информации. Под блоком выхода живой системы нужно
понимать результирующую реакцию системы на соответствующее
раздражение окружающей среды.

В медицинской астрологии под результирующей реакцией
подразумевается такой поведенческий акт, который всегда связан с
заболеванием. Поведенческий акт биосистемы, отражающий реакцию
системы на раздражение, проявляется в виде события а в нашем случае -



в виде медицинского события, которое играет большую роль в
астрологической оценке гомеостаза. Последовательность таких
астрологических медицинских событий создает определенный цикл, в
течение которого протекает болезнь. Такой цикл заболевания в
медицинской астрологии называется декумбитурой и отражается
специальной графической картой. Процесс выхода, преобразования и
возвращения информации биологической структурой является основной
целью данной работы, и поэтому мы поговорим об этом более
обстоятельно в последующих главах.

 
Глава 3
ВЛИЯНИЕ ПЛАНЕТ НА ПОВЕДЕНИЕ БИОСИСТЕМЫ
Вот высоко середь неба уж Сириус стал с Орионом,

Уж начинает Заря розоперстая видеть Арктура.

Режь ты, о Перс, и домой уноси виноградные гроздья.

Десять дней и ночей непрерывно держи их на солнце,

Дней на пяток после этого в тень положи, на шестой же
Лей уже в бочки дары Диониса, несущего радость.

После ж того, как Плеяды, Гиады и мощь Ориона
Станут на западе, помни, что время посева настало.

Если же по морю хочешь опасному плавать, то помни:

После того, как ужасная мощь Ориона погонит
С неба Плеяд и падут они в мглисто-туманное море,

С яростной силою дуть начинают различные ветры.

Гесиод. «Труды и дни» (пер. В. Вересаева).
 
ВОСХОД СОЛНЦА КАК ПРИЧИНА ЗАБОЛЕВАНИЯ
Очень часто можно услышать мнение о том, что астрологией вообще

можно не заниматься, поскольку такие занятия не принесут никакой
практической пользы: вся астрология - есть вымысел и фантазия. В связи
с этим невольно вспоминаются слова французского философа Огюста
Конта (1798 г.) из его «Философского трактата о популярной астрономии»:

«Мы ничего не можем узнать о звездах, кроме того, что они существуют.
Даже температура их навсегда останется неопределенной...» По иронии
судьбы французский философ не дожил всего три года до изобретения
спектрального анализа, иначе он бы в корне пересмотрел свои взгляды.

В отличие от Огюста Конта, нынешним ученым все-таки придется
дожить до того момента, когда астрология заявит о себе в полную силу,



подведя окончательную научную базу под свои методики, базирующиеся
как на основе астро- и геофизических явлений, связанных с влиянием
всевозможных космических объектов на биологическую систему, так и на
законах герметической философии. Современной науке уже прекрасно
известны многие физические факторы, связанные с движением планет
нашей Солнечной системы. Почитайте, например, очень интересную
работу М.М. Лаврентьева «О дистанционном воздействии звезд» (56).

Не говоря уж о том, что наукой постоянно отрицается метафизическая
природа природы некоторых явлений, отрицается даже и любое
физическое влияние планет и других космических объектов на человека.

Зависимость организма от лунных и солнечных ритмов давно
доказана на основе рожденных совсем недавно новых наук -

гелиобиологии, селенобиологии, космической метеорологии,

биометеорологии, гравитационной биологии и пр. Сейчас наука пытается
найти физическое обоснование воздействия Луны и Солнца на организм.

Теперь уже совершенно ясно, что эволюцию биологической системы
нельзя рассматривать в отрыве от эволюции космического окружения и
всей Солнечной системы, поскольку эти процессы взаимосвязаны. Среди
прочих физических явлений, связанных с месячным движением Луны,

обнаружены вариации геомагнитного поля, проявляющиеся в
следующей закономерности: после новолуния в течение семи дней
наблюдается увеличение, а в течение семи дней до новолуния -

уменьшение геомагнитной активности, что напрямую отражается на
самочувствии биосистемы. А зеркальная смена магнитных полюсов (22-

летний цикл) на Солнце, как и 11-летний цикл солнечной активности,

вызывает совершенно неоднозначные действия на Земле -серии
землятресений, цунами, штормы и пр. стихийные бедствия.

Физическое влияние планет не является непосредственным
предметом изучения астрологии, которую больше интересуют влияния
информационного (качественного, смыслового) характера на человека. И
эту тему должны изучать прежде всего астрофизики, но поскольку
физическое влияние планет на любое материальное тело все же имеет
место, автор считает необходимым отразить этот процесс в данной
работе.

Поскольку данная астрологическая теория возникновения болезней
построена на идее зависимости протекания информационных и, как
следствие этого, биохимических процессов в организме от воздействия
сверхбольших информационных источников, существующих вне тела



человека и в материальном мире представленных планетами нашей
Солнечной системы, то обратимся к некоторым деталям этого процесса.

Поэтому темой нашего разговора в этой главе будет вопрос планетного
влияния и, как следствие этого, характерного построения поведенческой
модели и возникновения медицинского астрологического события для
биосистемы.

Прежде всего зададимся вопросом, который очень часто задают
астрологу: каким образом могут воздействовать на физический организм
физические планеты?

Начнем с теории: проследить процесс воздействия планет можно на
примере самосветящихся тел. Из физики мы знаем, что все
самосветящиеся тела и тела, отражающие свет, создают в окружающем
пространстве сложные интерференционные поля, в которых
закодирована оптическая информация об этих телах. При этом
происходит не однажды упомянутая нами в этой работе так называемая
«суперпозиция» - наложение различных групп волн, генерируемых
одновременно несколькими такими объектами. В результате этого
процесса образуются очень устойчивые интерференционные зоны,

которые физики научились регистрировать физическими приборами -

фотоприемниками. В результате физической регистрации получаются
графические картины, называемые интерферограммами. Кстати, если же
это будет более полная и объемная запись, то можно говорить уже о
голограмме.

Природа до сих пор весьма загадочна для человека. Примером этому
могут служить хотя бы свойства света: современная наука и сейчас
считает, что свет - самое сложное и самое «темное» место в физике.

Совсем не случайно библейское повествование о том, что при
сотворении мира Господь создавал свет отдельным актом творения, а
создав свет, с облегчением произнес: «Да будет свет!»

Автор данной работы не является профессиональным физиком, но
наблюдаемые в природе явления светового плана полностью
согласуются с астрологическими закономерностями построения прямых
зависимостей информационного взаимодействия биосистемы от света
(или от комплекса невидимых излучений, сопровождающих световой
поток).

Ярким примером тому может служить методика медленной
прогрессии, применяемая в астрологии, где чаще всего за пиковую точку
импульса взаимодействия биосистемы с внешней средой принимается



восход Солнца (так называемый Ascendent, Восточный Угол, Восходящий
градус).

То есть в момент, когда Солнце находится в точном соединении с
линией горизонта и одновременно взаимодействует с сиг-нификатором
какой-то сферы бытия, именно в этот момент и происходит включение
конкретного алгоритма индивидуальной программы субъекта на
последующее событие, примером чему может служить случай
заболевания (холецистоскопии), продемонстрированный в 8-ой главе.

Но не поймите неправильно: автор не хочет уподобляться некоторым
народным целителям, которые безапелляционно и запросто могут
произнести на большую аудиторию фразу: «Родничок человека является
естественным фотоприемником!». В этой книге вовсе не утверждается то,

что именно свет является тем импульсом, который вызывает событие.

Дело в том, что метод медленной прогрессии является как бы условным и
отражает виртуальное воздействие алгоритма болезни (в данном случае
мы говорим только о болезни).

Но самое интересное заключается в том, что по методу медленной
прогрессии событие все же происходит! И вероятность этого события
настолько высока, что данный метод очень неплохо отработан в
астрологии и является одним из главнейших. То есть момент восхода
Солнца характеризуется его особенностью «включать» событие, а значит,
посылать определенную информацию на приемник человека.

Ведущую роль Солнца в природе люди понимали еще в глубокой
древности, в связи с чем у многих народов Солнце обожествлялось,

являлось центром и Богом Вселенной.

Что же может представлять собой тот код-пароль, который
посылается светилом в момент его восхода?

Вначале поразмышляем в материалистическом ключе. Может быть, в
данном случае поможет нам Фурье-анализ - спектральное разложение
светового потока от данного предмета на гармонические составляющие
(Фурье-компоненты). В результате такого анализа след изображения
прочитывается приемником не по яркости отдельных светящихся точек,

а по полному набору спектральных характеристик - амплитуды, фазы
гармоник, входящих в волновые пакеты и пр. Перенеся анализ
опознавания объекта (планеты) биосистемой по привычным
электромагнитным фурье-компонентам (а может, и по непривычным
информационным компонентам), мы получим образ или
информационный код данного объекта, позволяющий приемнику



биосистемы отличить этот код от остальных и реализовать его с
помощью механизма памяти («следа памяти», записанного в «матрице
памяти»). Причем каждая такая Фурье-компонента характеризует вполне
определенное электромагнитное и информационное состояние данной
физической системы и связана, со статистикой таких состояний в рамках
всего электромагнитного и информационного спектра.

Если этот же процесс рассматривать с метафизической точки зрения,

то такое «включение» события происходит в результате пересечения
алгоритмических цепочек движения планетных образов и
индивидуальной информационной матрицы человека, что фактически
образует точку силы, проецируемую в объектно-ориентированный мир.

Повторяю, автор данной работы ни в коем случае не утверждает, что
пусковым механизмом события является именно свет или какое-то
другое поле. Некоторые ученые полагают, что в звездах типа нашего
Солнца нет вообще никакого источника энергии, и они живут за счет
прихода энергии извне. Свидетельством этого служит многочисленные
безуспешные попытки измерить солнечное нейтрино, и, кроме того,

математические расчеты показывают, что температура внутри Солнца на
несколько порядков меньше той, которая требуется для поддержания
термоядерной реакции.

 
Известный русский ученый Н.А. Козырев считает, что звезды являются

генераторами пока еще не известной нам энергии, состоящей из
времени. А что такой тип энергии существует, это уже факт, основанный
на примерах Бермудского треугольника, зоны Коровякова, Аральского
моря.

Эту концепцию поддерживают многие ученые, в том числе чл. корр.

Академии Наук А.И. Вейник. Согласно его теории, время обладает
энергией, порождающей так называемое хроналъное поле, носителями
которого являются хрононы - частицы в миллион раз меньше электрона,

масса, скорость и длина волны которых уже измерена.

Может быть, это и есть тот самый «археус»?

Поэтому, дорогой читатель, мы пока не знаем устройства того
механизма, который запускает событие в астрологии. Но то, что эта
инициатива исходит от Солнца, это абсолютно точно. Именно все
активные солнечные точки в гороскопе (так называемые «кус-пиды
домов») приводят в действие предсказательные методики, в том числе и
в области медицинской астрологии.



Но как же переводится информационный код в язык, понятный для
мозга - центрального процессора управления биологической системой?

Схематично это можно показать на примере простого опыта, который
провел Исаак Ньютон, разложив «простой белый свет» на составляющие
компоненты, что позволило Ньютону перевести неопределенные
зрительные впечатления в конкретные величины меры и числа, выявив
закон изменения периода и цветности световой волны, а также закон
периодичности (кольца Ньютона) светового потока. Опыт показывает, что
из абстрактной (на первый взгляд) информации была получена
закономерность присутствующая, но для человеческого глаза не
проявленная.

Другим примером преобразования информационного кода в
конкретное понятие и выявление закономерности служит данная
работа, где относительно абстрактная зрительная информация
(огромное звездное небо над вашей головой!) преобразована в
конкретную величину, которая выражена совершенно четкой
математической зависимостью в виде формулы рака.

То есть, из огромного множества хаотической (на первый взгляд!)

информации выделены измеряемые, а значит и предсказуемые, признаки
конкретного явления, которые обуславливают взаимоотношения
биологического объекта и внешней энергоинформационной среды.

Сложнее этот процесс можно описать следующим образом: мы уже
говорили о том, что система передачи информации может быть проще
всего описана двоичным кодом, то есть посылкой кодовых знаков в виде
двоичных комбинаций типа 1-0 (включено - выключено). Давайте теперь
посмотрим, как с электромагнитным свойством планеты может быть
связана определенная схема двоичного кодирования информационного
сообщения путем выбора комбинаций кодирования типа 1-0.



Непорочная Дева с Богом Солнцем на руках
 



Мы берем для примера электромагнитные свойства, математические
и логические методы работы с которыми можно применять и в случае
рассмотрения информационного свойства образа той же самой планеты.

Так же, как это обычно делается в физике, рассмотрим и мы с вами
отдельную гармонику-синусоиду, на которой легко заметить, что каждая
синусоидальная волна в течение одного периода обнаруживает две
величины - положительную и отрицательную полуволны, плюс и минус,

«орел» и «решку» и даже, если хотите, «любит - не любит». Исходя из этого
состояния синусоиды, мы можем вполне логично рассматривать ее как
естественный способ задания двоичной системы знаков, приписав
гребню полуволны значение единицы (1), а подошве волны - значение
нуля (0). Можно и наоборот - это не принципиально. Из такого анализа
гармоники-синусоиды вытекает вполне логичное заключение, что
выступить в роли элементарного кодового сообщения может любая
существующая гармоника, при этом она может дать всего только один
бит информации.

Но мы с вами рассмотрели только одну гармонику, а в том случае,

если электромагнитных излучений не одно, а несколько (в случае
присутствия множества излучающих объектов, например десяти планет,
множества неподвижных звезд, галактик, туманностей и пр. ), то картина
предстает несколько иной. Посмотрим на рисунок, где приведены
гармоники-синусоиды нескольких излучающих объектов. Как мы видим,

они накладываются друг на друга и как мы уже говорили, находятся в
суперпозиции-То есть несколько гармоник, находящихся в суперпозиции
с различными частотами повторения единицы и нуля будут создавать все
новые и новые комбинации двоичных знаков, но в то же время любая из
этих комбинаций будет подчинена какой-то точной кодовой
закономерности. То есть, в процессе наложения различных гармоник
создаются самые разнообразные, так называемые кодовые блоки,

которые и передаются на физическом носителе через среду к приемнику
биологической системы и которые могут быть очень большими.

Длина такого кодового блока определяется по формуле: Lk - 2*(2k - l)

 
Думается, что совмещенное природой свойство электромагнитной

волны в виде электрического и магнитного полей, не случайно,

поскольку такая структурная повторяемость создает необходимую
избыточность и надежность в двоичном коде излучений. Если эту книгу



читают медики, то не напомнит ли им структура гармоники-синусоиды
прототип двойной спирали ДНК в генетическом коде?

 
Общая система двоичного кодирования путем н а л о ж е н и я гармоник

 
Да. Информация везде и во всем! Причем всегда в единой форме, о

чем как раз и говорит закон сохранения информации, которому, как мы
видим, астрология не только не противоречит, но по сути является его
родительницей. Более того, современная математика считает, что
информация, передаваемая электромагнитными волнами, носит
числовой характер!

То есть при суперпозиции гармоник могут возникать своеобразные
позиционные системы исчисления, позволяющие наиболее эффективно
хранить и передавать числовую информацию на уровне атомов с
максимальным быстродействием и независимо от наблюдателя. А это
уже, в свою очередь, дает возможность представить всю бесконечную
Вселенную в виде глобальной вычислительной машины, этакого
суперкомпьютера, выполняющего алгоритмы той программы, которые
мы с вами называем законами природы.

 
Вспомните древнее халдейское изречение: «Все мерою и числом

сотворено!» Наверное, этот суперкомпьютер человечество и называет



Богом.
 
ПОЯВЛЕНИЕ И СУЩЕСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Ничто в мире не существует самостоятельно - все взаимосвязано и

является частью целого, в том числе и такие понятия, как человеческая
жизнь, здоровье и духовность, для которых характерны такие же
ритмические состояния, как и для всего сущего.

Кстати, о духовности. Наукой постоянно высмеиваются такие
оккультные понятия, как «прояснение сознания», «духовность»,

«продвинутость» человека и пр., которыми иногда оперирует и
астрология. Как сказал поэт «смеяться, право, не грешно...», но только
тогда, когда знаешь истину.

Исследования В.Пэрна, проводимые им в течение 28 лет доказали
наличие «психологических» ритмов, приводящих к разным состояниям
сознания человека и полностью подпадающих под вышеупомянутые
«оккультные» понятия. Эти ритмы В. Пэрна назвал поворотными
пунктами духовной жизни, а были зарегистрированы они в следующие
возрастные периоды: 6-7, 12-13, 18-19, 25-26 лет, 31-32 года, 37-38 лет, 43-

44 года. Причины возникновения этих ритмов были выявлены после
многолетних наблюдений и оказались весьма прозаическими и
полностью вписывающимися в рамки традиционной науки. Они
оказались связанными с прохождением Земли через границы секторов
межпланетного магнитного поля. Интересно то, что это знание хранится в
астрологическом портфеле уже не одно тысячелетие!

Или другой пример. Редактор одной крупной саратовской газеты
безапелляционно заявил однажды: «Может быть, астрология и великое
знание, но все заявления астрологов о том, что планеты влияют даже на
выигрыш в лотерею, откровенная чушь и авантюризм».

А давайте как люди с нормальным интеллектом (в отличие от того
редактора) просто порассуждаем: чушь ли? И начнем несколько
издалека: может быть, не все знают, что итальянский химик Д. Паккарди в
середине 20-го столетия открыл связь увеличения скорости осаждения
коллоидного раствора со вспышка- 240ми на Солнце и посему явился
родителем так называемого «теста Паккарди» - химической технологии,

позволяющей оценивать растворимость веществ при стандартных
условиях. И самое интересное в этом то, что «тест Паккарди» имеет
сезонный разброс, который совпадает с ходом биосинтеза в природе!



А лет десять тому назад на многочисленном статистическом
материале в Пулковской обсерватории было случайно обнаружено, что
ход «теста Паккарди» совпадает с сезонными выигрышами в лотерею: то
есть с увеличением числа Вольфа (составляющая теста) везение падает, а
с уменьшением - растет, а также меняется в прямой зависимости от
солнечной активности. То есть «тест Паккарди» целиком и полностью
базируется на астрологической компоненте!

Что и требовалось доказать. Мораль в следующем: никогда не
уподобляйтесь тому редактору! Владея подобным материалом, дорогой
читатель, ты смело можешь считать обычным невеждой того, кто
состроит скептическую мину при упоминании выражений оккультной
направленности. При этом автор не советует отделять ученого от
обывателя.

Признавая все вышесказанное, необходимо отметить, что
электромагнитный спектр реализует фундаментальный математический
(информационный) процесс, который содержит великое множество
калибровочных масштабов длины и времени и который осуществляется
воздействием на любую точку пространства и времени всего объема
Вселенной. Путем математических закономерностей вычисления
иррациональных величин, вытекает аналогия с величиной кодов так
называемой золотой пропорции (s-коды Фибоначчи - развертка и
свертка двоичных разрядов), под которой понимается способ
естественного обобщения классического двоичного кодирования.

Мы не будем утомлять читателя математическим обоснованием всего
этого утомительного и трудоемкого процесса, тем более что автор и сам
не является профессиональным математиком и может наделать ошибок.

Примите на веру пока то, что такое математическое обоснование
имеется, и недаром принцип золотого сечения используется везде, где
поставлена задача добиться полной гармонии: в строении тела, в
архитектурных сооружениях, в создании формы, звука, цвета.

Кстати, автор даже не слышал, чтобы медицина применяла в своей
деятельности принцип золотого сечения (нет, была, правда, пара
журнальных статей) - в отличие, например, от астрологии. Недавно
вышедшая книга замечательного российского астролога - ученого Б.

Романова под названием «Астрология золотых сечений» (изд-во Arta-Dar,

1995) показала, что проблемы естественной гармонии рассматриваются в
астрологии с самых серьезных позиций, на которые пока не вышла
научная медицина.



Определяя таким образом процесс появления и существования
информации в физическом пространстве, зададимся вопросом: что
служит в качестве кодирующих и декодирующих устройств? Очевидно,

что в качестве таких приборов следует рассматривать буквально все
элементарные источники и приемники электромагнитного излучения и
прежде всего атомы, из которых построены все физические тела,

включая и биологические системы. Поэтому на уровне атомов может
осуществляться любой метрический (измерительный) обмен
информацией, причем условием такого информационного
взаимообмена должно быть соответствие приемника информации
числовому коду информации, что приводит в конечном результате к
взаимодействию приемника информации с источником этой
информации.

Точно по такому принципу происходят излучение и поглощение
квантов электромагнитного поля всеми атомами, что четко
зафиксировано в квантовой механике и является уже доказанным
физическим законом. Что нам и требовалось доказать!

Для полноты картины нужно ответить еще на один вопрос, который
задают не менее часто: а с чего вы взяли, что планеты вообще что-то
излучают? Да, вот такой незамысловатый вопрос, но ответить на него
весьма сложно.

Из физики мы знаем, что все нагретые тела являются источниками
электромагнитных излучений, которые вполне могут играть роль
информационных сообщений (напомню, что любое тело считается
нагретым, если его температура выше абсолютного нуля). Дело в том, что
современная астрофизика уже располагает методами, позволяющими
измерять полное количество энергии е, излучаемой единицей
поверхности небесного тела за единицу времени. В связи с этим
выведена формула так называемой эффективной температуры, тела,

которая воспроизводится следующим образом: Тэффективное = корень

квадратный четвертой степени из е /s, где s = 5.67*10б эрг/см2*град4*с.

Для Солнца, например, количество энергии излучения с одного

квадратного сантиметра поверхности составляет е = pl=6.41*1010 эрг/

см2*с, а эффективная температура Т етивное = 5807 К +/- 25 К.

Вы скажете: ну хорошо, с горячими телами все ясно, а как же тогда
излучают нераскаленные, холодные планеты, какой является планета
Плутон?



 
Еще совсем недавно современная астрофизика исходила из

предположения о том, что излучение звезд генерируется тепловыми
механизмами - переходами электронов в поле атомных ядер. Но уже
сейчас доказано, что излучение может генерироваться и нетепловыми
механизмами, а именно посредством син-хротронного излучения,

посредством рассеяния плазменных волн на релятивистских электронах,

посредством комптоновского рассеяния электромагнитных волн на
релятивистских электронах, посредством переходного излучения и пр.

Но данная книга не посвящена описанию астрофизических
механизмов нетеплового излучения космических объектов, тем более
что гораздо профессиональнее об этом написано в специальной
литературе. Для нас важно доказательство, что излучение может быть как
теплового, так и нетеплового характера, а потому вернемся к вопросу
декодирования биосистемой получаемой информации в виде
электромагнитного поля, излучаемого планетами - как горячими, так и
холодными.

Мы знаем, что у человека процесс считывания информации
происходит с помощью механизма кратковременной памяти. Далее при
помощи механизма долговременной памяти начинаются
многоуровневые семиотические процессы распознавания и
идентификации воздействующего импульса.

При этом задача распознавания заключается в том, чтобы выделить
набор признаков, описывающих данный объект, и сравнить его с
закодированным эталоном (прототипом) в «матрице памяти». Только
после этого возможно подключение механизмов естественного
знакового поведения биосистемы — начала заболевания например. Как
говорил Гете «внутренний свет встретит свет внешний...»

Новым идеям и концепциям всегда ставится в вину отсутствие
наглядности и понятности, примером чему могут служить хотя бы упреки
в адрес теории полей или квантовой механики... Как мы видим, вся
астрология построена на теории полей и теории информации, и поэтому
ее тоже можно обвинить в некоторой непонятности. Но только не в
отсутствии наглядности, поскольку правильно построенные
астрологические карты воочию убеждают в наличии прямых
взаимосвязей между космическими объектами и биосистемами.

То есть медицинская астрология позволяет постигать существо
многих явлений, происходящих с биосистемой, с достоверностью,



необходимой для их практического применения. Любой астролог со
временем глубоко осознает известный афоризм Альберта Эйнштейна:

«Самое непонятное в мире то, что мир понятен». Эту фразу наилучшим
образом отражает именно астрологическая карта.

Почти постоянно от оппонентов астрологии можно слышать
заявления: «Астрологию нельзя считать наукой - это мистика! Как могут
звезды повлиять на состояние здоровья человека? Ведь планеты
настолько далеко от нас, что невооруженным глазом их еле видно!»

Простим этих оппонентов - они не понимают смысла науки, хоть и
работают в ней! Вспомним Гегеля: «Если бы форма проявления и
сущность вещей непосредственно совпадали бы, то всякая наука была бы
излишней». Почему-то, занимаясь собственной наукой и сопоставляя
проявления и сущность какой-то своей специфической области, они
считают это наукой, а исследования и сущности в другой сфере они
считают за суеверие и мистику. Абсурд? Да. Но это традиционный абсурд
в традиционной науке, которая не понимает пока единства взаимосвязей
всего сущего в единой системе Мироздания.

Кстати, в самом оппонентском вопросе уже заложено не только
очевидное противоречие, но и ответ. Признание в том, что планеты все-

таки видно, мгновенно развязывает нам руки. Если планету, отстоящую от
нас на гигантское расстояние видно, то это означает, что до нас все же
доходит световая информация об этой планете в виде электромагнитного
поля а именно, в виде гамма-квантов, длина волны которых 1< 0.1 А
(ангстрема). Если же мы посмотрим на эту планету через специальные
фильтры, то получим информацию и другого свойства, основанную на
электромагнитном излучении различных типов - рентгеновском,

ультрафиолетовом, инфракрасном, радиоизлучении, реликтовом и пр.

Свет от далекой звезды, генерируемый очень быстрыми колебаниями
электронов в атомах, пройдя огромные космические расстояния,

достигает сетчатки глаза уважаемого оппонента и возбуждает здесь
аналогичные электроны. То есть налицо взаимодействие и влияние
отдаленных планет на человека в виде электромагнитного поля, в
данном случае светового потока. Автор надеется, что уважаемый
читатель понял, что если бы закона взаимодействия полей не
существовало, то мы бы вообще ничего не знали о внешнем мире - мы
были бы абсолютно ни к чему не чувствительны, слепы, глухи и не
распевали бы по ночам на улице во все горло: «Как прекрасен этот мир...»



Но автор снова напомнит читателю, что астрология опирается, в
основном, не на физическое воздействие планет, хотя не отрицает его и

придает ему немаловажное значение, а на математический закон,

действующий в непроявленном информационном пространстве.

Для электромагнитных полей расстояния - вещь относительная, и
примером этому может служить уже хотя бы то, что мы получаем
электромагнитную информацию об электрических бурях в галактиках,

удаленных от нас с вами на расстояние более пяти миллиардов световых
лет! Расстояние, которое человеческий разум даже представить не в
состоянии, не в силах поглотить электромагнитные поля. Что уж говорить
о нашей Солнечной системе, которая по сравнению с указанными
расстояниями все равно что атом по сравнению с нашей Солнечной
системой.

И все же, чем дальше расположен объект во Вселенной, тем меньшее
влияние он оказывает на объект. Например, от Солнца за одну секунду на

один квадратный сантиметр земли попадает 1.38*106/4*1012 квантов. От
звезды, например, которая отстоит от нас на расстояние в 300.000 раз

дальше, чем Солнце, будет приходить на Землю уже 3*106 квантов в

секунду, то есть в 1011 меньше, чем от Солнца. А от самых далеких
галактик, которые мы можем регистрировать, приходит всего 1 квант на 1

кв. см. за 1000 секунд! В астрофизике существует специальное уравнение
переноса лучистой энергии через среду, посредством которого и
рассчитаны эти данные.

Именно поэтому в астрологии планеты нашей Солнечной системы
являются инструментами, так сказать, первого эшелона, зодиакальные
созвездия - второго эшелона, а неподвижные звезды - третьего. Как
видите, почти все, чего достигла современная наука, было известно
древним астрологам...

Мы видим, что чем дальше находится объект излучения, тем меньшее
влияние он производит. Однако влияние все-таки есть и поэтому можно
смело говорить о физике процессов, протекающих далеко от нашей
планеты и непосредственно затрагивающих и Землю, и нас с вами.

Такие процессы протекают постоянно и не прекращаются ни на
секунду.

То есть существует постоянное фоновое космическое излучение,

представляющее собой огромное количество различных
электромагнитных и информационных полей, исходящих от различных



космических объектов, находящихся в «суперпозиции» и несущих через
среду свои кодовые блоки.

Излучения тел создают в окружающем пространстве сложную
динамическую (подвижную) картину электромагнитных волн, которые,

включая в себя все известные виды: радио и ультрарадиоволны, гамма-

лучи, низкочастотные, инфракрасные, ультрафиолетовые, рентгеновские
и пр., - составляют единый электромагнитный спектр. Кстати, такой
спектр в физике, называемый неизбежным тепловым шумом, резко
ограничивает разрешающие способности всех технических средств
передачи и приема информации.

Но астрология анализирует ситуацию, имея дело больше не с
материальной Вселенной, а с ее информационным аналогом, где не
существует ни материи, ни времени. Вследствие этого на человека
оказывает влияние абсолютно вся Вселенная независимо от того, близко
или далеко находятся излучающие источники.

 
ПЛАНЕТЫ КАК ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Но почему же все-таки астрологи, в основном работая с образами

планет, говорят о влиянии физических планет?

А потому, что любое небесное тело можно рассматривать в
качестве источника информации, поскольку в теории информации
идеальной моделью источника информации считается некий
стационарный вероятностный процесс, в результате которого
возникают бесконечные дискретные ансамбли всевозможных кодовых
знаков или символов.

Из теории информации мы знаем также, что если среднее число
символов по ансамблю равно соответствующему среднему по времени,

то такой источник информации называется эргодичес-ким.

В физическом мире самым ярким аналогом такого эргодичес-кого
источника является нагретое тело, и об этом мы уже выше упоминали.

Такое тело излучает электромагнитные поля и является источником
энергии и информационных сообщений, позволяющих наблюдателю
обнаруживать выборку случайных энергетических состояний в данной
физической системе и произвести кодовую запись данного
энергоинформационного процесса. Как астрологи, мы можем вести
дневник движения планет по своим орбитам только благодаря
получаемым нами дискретным информационным сообщениям от
конкретной планеты. Только благодаря такой информации существуют



астрономия и астрология, выпускаются все астрономические и
астрологические справочники и планетные эфемериды.

Но живя на Земле, разумнее всего оперировать информацией,

исходящей от десяти близлежащих эргодических источников. Это те
планеты, из которых состоит наша Солнечная система и влияние которых
заметнее и резче всего: Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн,

Уран, Нептун, Плутон и звезда Солнце.

Древние астрологи оперировали, однако, не десятью, а семью
эргодическими источниками и называли этот энергоинформационный
комплекс септенером, под которым подразумевалось наличие в природе
семи частотных характеристик когерентной волны, генераторами
которых являлись известные с древнейших времен шесть видимых
планет нашей Солнечной системы, а именно: Луна, Меркурий, Венера,

Марс, Сатурн, Юпитер и звезда Солнце. Излучение самой Земли никогда
не учитывалось, поскольку принимались в расчет не топоцентрические
пространственные координаты приемника данных излучений - человека,

а лишь геоцентрические или гелиоцентрические. Но согласно последним
астрофизическим концепциям, по-видимому, влияние магнитного поля
Земли все же нужно учитывать. Появились научные данные о том, что
влияние планет нашей Солнечной системы на биологические структуры
происходит не непосредственно от планет, а через геомагнитное поле
Земли, принимающее в каждой своей точке строго индивидуальные
параметры - в зависимости от воздействия на эту пространственно-

временную точку излучения планет нашей Солнечной системы.

Ну что же, астрология тоже должна развиваться.

Сейчас астрология пользуется знанием уже не семи, а десяти планет
Солнечной системы, добавив к септенеру Уран, Нептун и Плутон, и это
говорит о существовании уже по крайней мере десяти частотных
характеристик. Но астрологи считают, что должны существовать еще две,

пока не открытые, планеты в нашей Солнечной системе, и это вполне
обоснованно, поскольку в полной системе астрологического анализа
имеется всего двенадцать частотных характеристик, на которых построен
весь спектр информационно-энергических взаимодействий в природе.

Астрология исходит из системы, которую невозможно отрицать даже
современной науке, - из факта того, что один оборот Земли вокруг
Солнца есть один законченный цикл, определяемый астрономической
наукой как один год. То есть за базовый цикл существования
биологической системы астрологией взят точный цикл движения



биосистемы (совместно с Землей, конечно) относительно
информационно-энергетического центра нашей Солнечной системы.

Причем нужно добавить, что данный цикл является стабильным во
времени и в пространстве и, что самое важное, является естественным
процессом. Данный солнечный цикл содержит в себе также вложенные
естественные «земные» циклы - вращение Земли вокруг собственной оси
в течение суток и «лунные» циклы (то есть стабильное вращение Луны
вокруг Земли), которых всего в году насчитывается 13 (а не 12, как многие
думают) и которые называются «лунными месяцами». Естественно, что
при прохождении определенного сектора эклиптики Солнцем или Луной
(как и другими планетами) меняется и характер электромагнитного и
энергоинформационного воздействия данного участка эклиптики на
Землю и на биологический объект, находящийся на ней.

Именно такое распределение блестяще доказал упомянутый нами
выше ученый - профессор, академик РАЕН Симон Шноль. Он сравнивал
диаграмму скорости химических реакций с графиком радиационных
излучений, причем было получено, что эти диаграммы отличаются лишь
на разных меридианах и что пики возникают лишь на восходе Солнца и
восходе Луны. Весьма похвально, что академик С.Шноль, не кокетничая,

назвал полученную им картину радиационных излучений
астрологической. Хотя если быть абсолютно точным, то это именно та
часть астрологии, которая больше относится к астрофизическим
проявлениям материальных объектов, чем к их метафизическим
проявлениям.

При этом все научные данные в высшей степени корректны: для
наблюдения взяты точнейшие события по АЛЬФА-излучению фоновой
радиации, на которую никакие чисто земные события не влияют, и
рассчитаны посекундно (на период в 60 лет), с завидной точностью до 5-7

знака после запятой. Из этой колоссальной и титанической работы
можно сделать вывод о том, что если наука хочет знать состояние мира в
любой момент, то пусть изучает влияние космических объектов, а
теоретики пусть ищут, какого типа излучение работает, а то, что оно
работает от космических объектов (планет), УЖЕ НЕ ВОПРОС!

Следуя своей многовековой методике, астрология делит всю
траекторию движения Солнца (эклиптику) на 12 секторов (в астрологии -

зодиакальных знаков), каждый из которых отражает тот вид
энергоинформационного излучения, согласно которому эти влияния
проявляются в системе так называемых астрологических домов, а проще



говоря, в системе взаимодействия биологической структуры с внешней
энергоинформационной средой. Каждый из 12-ти таких небесных
участков был назван по имени самого яркого созвездия,

присутствующего в данном участке эклиптики и, следовательно,

наиболее характерного с точки зрения энергоинформационного
излучения. Эти участки эклиптики в астрологии получили названия
зодиакальных знаков.

Деление всей эклиптики на 12 секторов не случайно. Дело в том, что
согласно герметической философии Бог - высший разум, идея и воля
мира, - является «монадой», то есть единицей. Материю - антипод Бога -

символизирует двойка. Согласно специальному теософическому
сложению, принятому в оккультизме, в результате сложения 1 и 2

получается 12. То есть именно взаимодействие двух природных
континуумов (континуум активный + континуум пассивный) полностью
описывает мир, который укладывается в 12 архетипов.

Часто можно услышать о том, что древние даже считать не умели,

потому и складывали так... На это всегда хочется напомнить о гордыне
человеческой (и добавить про невежество в этой области знания)! Не
зная ничего об эзотерике, действительно можно так подумать, но когда
начинаешь разбираться в герметических традициях, философии,

пифагорейской математике и пр., то удивлению нет предела...

Поражаешься тому, как могли люди изобрести такой метод познания,

составляющей частью которого является и «смешная» теософическая
математика, которая позволяет построить модель мира. А в том, что эта
модель работает, сомнений нет, и примером тому служит данная теория
болезни.

Современная же наука с ее «сверхсерьезной» математикой и
философией не имеет пока модели описания мира. Все эти современные,

так называемые «ТВ» - теории всего - выглядят смешно и жалко по
сравнению, например, с герметическим символизмом... Более или менее
близко к этому подошел только молодой теоретик Макс Тегмарк
(Принстонский институт перспективных исследований), теория которого
сводится к следующему: все математически непротиворечивые
структуры существуют физически. А это уже намного теплее и ближе к
эзотерике...

Кстати, для путающих понятия зодиакальный знак и зодиакальное
созвездие объясню, что это совершенно отличные друг от друга понятия.

А именно: зодиакальные созвездия - это совокупность звезд в



космическом пространстве, а зодиакальный знак - это, по отношению к
наблюдателю, участок эклиптики (путь движения Солнца) длиной в 30

угловых градусов, с присущим ему доминирующим электромагнитным и
информационным воздействием на биологический объект.

Часто спрашивают также: почему астрология ограничивается
использованием именно эклиптики, а не всей полной сферы
космического пространства? Почему астрологи делят не космическую
сферу на сегменты, а только окружность на сектора - ведь деление на
сегменты вроде бы научнее и логичнее, чем использование одних только
секторов эклиптики? Причем почти всегда одновременно связывают
свой вопрос с ограниченностью и полуграмотностью людей,

занимающихся астрологией и не обладающих «научным мышлением»,

нисколько не сомневаясь в его присутствии у себя.

Такой удивительный и наивный вопрос, моментально
обнаруживающий значительную брешь в начальном образовании, часто
задают люди вполне грамотные и зачастую имеющие ученые степени! Но
ответ прост и лежит в пределах обязательной программы по астрономии
для 10-го класса средней школы. Да потому мы используем именно
эклиптику, что вся наша Солнечная система лежит в одной плоскости, и
вследствие этого мы можем получить совокупный электромагнитный и
информационный сигналы только из той же самой плоскости, по которой
Земля вращается вокруг Солнца. Все, что находится вне эклиптики, уже
не есть Солнечная система в астрономическом и астрологическом
понимании.

Более того, как неожиданно оказалось, вся Вселенная не шар, а
плоскость! Но это открытие совсем недавнего прошлого, которое было
заявлено доктором физико-математических наук, профессором,

сотрудником Государственного астрономического института им.

Штейнберга МГУ Михаилом Сажиным. Открытие было совершено в
рамках крупнейшего международного космического исследования под
названием «Наблюдение внегалактического излучения с аэростата и
исследование геомагнетизма» (85).

Но нельзя сказать, что астрологи не пытаются считывать информацию
с участков неба, расположенных выше или ниже эклиптики. Некоторые
астрологи используют в своей работе и широту склонения, и такие
аспекты, как «параллель» и «контрапа-раллель». Однако существенной
пользы от них не видно, а в медицинской астрологии они вообще никак



себя не проявляют и потому астрологами снято с вооружения все то, что
находится «вверху» и «внизу» Вселенной.

 
Да и не важен этот самый «верх» и «низ» Вселенной. В природе все

продумано, нет ничего бесполезного и не нужного. Дело в том, что
эклиптика, по которой движутся планеты, - это круговой замкнутый
общий для всех планет путь (за некоторым, очень мелким исключением).

Именно это качество эклиптики дает нам метод исследования
естественной цикличности взаимодействия космических процессов с
биологической структурой (для медицинской астрологии). Возможно,

информация о широте может указать степень разбалансированности
траектории планеты относительно общего состояния структуры
галактики, но мы об этом ничего не знаем, и на данный момент методик,

использующих широту планет, практически нет.
Все мы прекрасно помним время, когда в школе на уроках географии

мы, держась за животики, от души покатывались над наивностью
древних людей о том, что земля плоская. Скорее всего, мы чего-то
недопоняли в системе древних и перепутали нашу планету с Солнечной
системой, Галактикой или Вселенной. В любом случае думается, что после
величайшего открытия доктора М.Сажина, нам нужно конфузливо
потупить наши озорные «научные» глазки и изучать реликтовое
космическое излучение с удвоенной энергией. Не известно еще, кто
будет смеяться последним - увешанные регалиями академики РАН или
древние (не остепененные!) астрологи.

Но удивительно другое: если астрология последние несколько тысяч
лет считывает информацию только с окружности эклиптики (с плоскости
Вселенной), не принимая во внимание «верх» и «низ», то получается, что
древние астрологи знали о строении Вселенной куда больше, чем вся
«собранная в могучий кулак» современная научная астрономия!

То есть мы видим, что Зодиак, которым пользуются астрологи - не
мистика и не продукт горячечного воображения, но есть показатель
естественного временного ритма для нашей планеты и для каждого
живого организма, находящегося на ней.

Астрологическая практика показывает, что каждый
тридцатиградусный сектор эклиптики соответствует определенному типу
частотной характеристики и в связи с этим оказывает избирательное
воздействие на организм, выполняющий ту или иную команду извне. Это
избирательное воздействие следует считать постоянным, поскольку



прием данной частотной характеристики заложен в программу «матрицы
памяти» при рождении, которую астрологи называют космограммой и
которая представляет собой графическую запись распределения фоновых
космических частотных характеристик. Данная формулировка касается
только космограмм и лишь отчасти касается натальной карты
(гороскопа).

Мы с вами уже разобрали вопрос, почему в астрологии используются
в основном планеты нашей Солнечной системы, а не все видимые и
невидимые космические объекты. Кстати, этот вопрос очень часто задают
люди, которые хотят покритиковать астрологию. Что же касается
множества «неподвижных звезд», то их электромагнитные поля хоть и
намного слабее, но все же присутствуют в той мере, чтобы их учитывать.

Суперпозиция полей этих неподвижных звезд, организованных в
астрономические созвездия и создает электромагнитный космический
фон, постоянно приходящий на Землю, и если отталкиваться от
предыдущих примеров, то можно сказать, что такой фон составляет
10.000 квантов на 1 кв. см. в 1000 секунд. Хоть это и довольно слабый фон,

однако он существует и оказывает свое влияние на функционирование
биосистем. Между тем, это только фон и ничего больше, хоть он и играет
главенствующую роль в формировании и функционировании любой
биологической системы.

Если продолжать аналогию с программированием, то можно сказать,

что этот фон и есть, по сути, полный код программы, который отвечает за
полноценное функционирование биологической системы. Любая
приостановка (аварийный выход) этого постоянно читаемого
биосистемой кода приводит к тому событию, которое мы называем
болезнью.

В астрологии существует два основных типа построения звездной
карты - космограмма и натальная карта (гороскоп). О гороскопе пока мы
говорить не будем, а вот что касается космог-раммы, то это та самая
карта, которая указывает на наличие энергоинформационных полей для
планеты Земля в целом и на их взаимодействие, но без указания точного
места на Земле объекта, облучаемого этими полями. То есть в
космограмме мы видим распределение энергоинформационных
излучений для Земли в какой-то определенный момент времени. Но
космограмму можно использовать только для очень ограниченного
круга вопросов - например для общего астропсихологического анализа



человека. Оценивать же состояние здоровья и тем более ставить диагноз
по космограмме ни в коем случае нельзя.

 
Что же касается собственно гороскопа, то астрологи знают, что

конкретное событие чаще всего происходит в тот момент времени, когда
планеты оказываются в точном взаимодействии с солнечными точками
гороскопа. Это говорит о том, что в данный момент
энергоинформационное поле планеты - сигнификатора события -

активизируется, но лишь для той биологической системы, в программу
которой заложена данная активизация изначально (то есть при
рождении).

Покажем это кратко на примере болезни человека. В момент
рождения человека его «матрица памяти» была запрограммирована
следующей суперпозицией энергоинформационных полей (кодовым
блоком):

Меркурий ретроградный (12.44.23 Весов), управитель 6-го и
элемент 12-го полей взаимодействует через угол в 90 градусов с
Солнцем (15.24.55 Козерога), элементом 8-го поля.

То есть, в данном случае, мы имеем некую суперпозицию
информационных полей, излучаемых Меркурием и Солнцем. Здесь
необходимо обязательно отметить, что данные планеты занимают
конкретные, строго определенные (с точностью до углового градуса,

минуты и секунды) места на эклиптике, загораживая собой общее
космическое фоновое излучение из соответствующего сектора
Вселенной и перебивая фоновое излучение своим собственным, на
несколько порядков выше (потому что на несколько порядков ближе). В
связи с этим происходит как бы подмена слабого фонового излучения и
технологическая «прошивка» матрицы памяти биосистемы сильным
импульсом от ближайшей планеты. То есть происходит формирование
программы существования данной биосистемы с включением в
программу, как говорят программисты, точек останова. Такой точкой
останова является, например, Меркурий из вышеприведенной формулы
болезни: любая солнечная точка при прохождении точки останова
(Меркурия) вызовет резонанс того «нейронного рисунка» в матрице
памяти, который хранит в себе заложенный при рождении мер-

курианский импульс.

Но в момент рождения происходит только начало написания
программы, как бы набросок общего алгоритмического плана (схемы)



дальнейшей работы по программированию жизни - расставляются
приоритеты, а если говорить языком программирования, то можно
сказать, что в момент рождения определяются константы, переменные,

функции и процедуры дальнейшей программы жизни. Это будет
понятнее всего профессиональным программистам, а для тех, кто не
знаком с программированием, поясню, что перед тем как написать
программу для компьютера программист вначале всегда составляет на
бумаге алгоритмический рисунок этой программы и уже по нему
начинает писать программу, начиная с определения констант,
переменных и пр.

Но самое главное наступает уже сразу после рождения: программа
пишется как минимум в течение четырех месяцев, и об этом астрологи
знают совершенно точно.

Почему именно четырех? Да потому, что события жизни человека на
протяжении 120 лет (120/30 град.) полностью совпадают с одной из
главных расчетных технологий прогнозирования, применяемых в
астрологии, и в дальнейшем проецируются на отдаленные годы жизни
как соотношение: 1 оборот Земли вокруг своей оси - 1 оборот Земли
вокруг Солнца.

Существуют и другие соотношения, но они дают не столь надежный
результат. О них мы говорить не будем, а при случае вы можете
ознакомиться с ними в специальной астрологической литературе.

Пишется ли программа далее? Скорее всего пишется, но этого пока никто
не проверял, поскольку история астрологии не знает примера
составления гороскопа человеку старше 120 лет.

 
ЗАПИСЬ ПРОГРАММЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Как же пишется сценарий жизни - эта индивидуальная программа

существования биосистемы? И задействованы ли в ней планеты? Мы
знаем, что планеты не стоят на месте, а ежесекундно движутся по своим
собственным орбитам с соответствующими скоростями, и поэтому их
взаимодействия постоянно обновляются и распадаются.

После рождения ребенка (момента «X») или после «прошивки»

матрицы памяти начинается написание программы, и одновременно
последняя начинает самонастраиваться (синхронизироваться) по
информационным полям тех планет, которые в программе обозначены
как переменные.



Кстати, об этом же самом, но несколько иначе писал Карл Густав Юнг:
«...космические периоды не формируют судьбу, но синхронизируются с
нею».

 
В момент рождения в только что открытую и пока еще пустую

программу, вводятся значения констант, переменных, т.е. происходит
инициализация идентификаторов программы. Далее, в первые четыре
месяца, в программе прописываются функции и составляются
алгоритмические блоки - процедуры.

Все это происходит параллельно с процессом отработки уже
запрограммированных блоков. Например, программа первого года
жизни закладывается уже в первые же сутки жизни ребенка, то есть
согласно астрологическим наблюдениям, программа жизни человека на
10-й биологический год, например, формируется на 10-й день его жизни.

Такая малая скорость программирования (в отличие, например, от
программирования на компьютере) объясняется скоростью
естественного процесса образования «суперпозиций»

энергоинформационного ландшафта.

Солнце - глобальная переменная в программе, которая доступна в
любом месте программы, и об этом свидетельствует тот факт, что без
участия солнечной точки на протяжении всей жизни человека (при
отработке до конца всей программы) не проходит ни одно значимое
событие, в том числе и медицинского плана. Солнце в нашей системе
является определяющим звеном существования, и если рассматривать
спектр известных нам электромагнитных полей, то в суперпозиции полей
именно электромагнитное поле Солнца является глобально
преобладающим: достаточно сказать, что именно Солнце является самым
мощным эргодическим источником излучений - температура Солнца
свыше 1.000.000 градусов! На единицу поверхности Земли (и на нас вами,

естественно) в единицу времени попадает наибольшее количество

квантов именно от Солнца (1.38*106/4*1012 квантов).

И поэтому вовсе не случайно в гороскопах используются чаще всего
так называемые углы гороскопа, каковыми являются истинные
соединения планет с базовыми плоскостями (горизонт, меридиан,

первый вертикал) и изменение их положения в неравных домах,

рассчитанные по четырем главным положениям Солнца в течение суток:

восход (ASC) - заход (DSC), полдень (МС) и полночь (1С).



Чтобы лучше это пояснить, приведу пример, используя
вышеприведенную формулу болезни: допустим, на 20-й день после
рождения младенца (момента «X») восход Солнца состоялся в 06 час. 27

мин. 13 сек. в точке 12°24'53" Рака (автор рассчитывает восход по точному
совпадению центра солнечного диска с лини ей горизонта). Как видим, в
этом случае разница с Меркурием ретроградным (12°44'23"Весов) по
абсолютной долготе составляет 90°20'30". То есть, солнечная точка
прохождения Меркурия вписывается в ближайший биологический цикл
человека (а именно в 20-й биологический цикл) и подлежит
программной отработке согласно своему циклу прохождения, а именно:

очень серьезное для данного субъекта медицинское событие мы можем
ожидать на 250-й день после его 19-го биологического дня рождения.

Как вы понимаете, на 20-й день жизни человека это событие не
произойдет, поскольку программа только еще пишется, соотнося 1

оборот Земли вокруг своей оси одному обороту Земли вокруг Солнца.

«Матрицей памяти» это взаимодействие Солнца и Меркурия на 20-й день
существования биосистемы зафиксировалось, поскольку в данном
алгоритмическом блоке (20-й биологический год) пришли во
взаимодействие переменная и константа - Солнце и Меркурий.

Обращение к константе вызывает к действию алгоритм того
нейронного рисунка в матрице памяти, который хранит подпрограмму
взаимодействия этой константы с переменной - Солнцем. Вызывается
процедура, которая была сформирована на 20-й день жизни ребенка
(Солнце # Меркурий) и которая по принадлежности к 6-му полю является
процедурой, связанной с нарушением гомеостаза.

В классической астрологии за шестым полем гороскопа, помимо
остальных характеристик, закреплено также и свойство деструктивного
воздействия на гомеостаз биосистемы.

Поскольку шестое поле гороскопа - не фантазия астрологов, а вполне
конкретное математическое понятие, связанное с
энергоинформационным воздействием соответствующего участка
эклиптики (в каждом гороскопе разное), то надо думать, что алгоритм
шестого поля содержит подпрограмму приостановки гомеостаза по тем
признакам, которые соотносятся в классической астрологии с качеством
зодиакальных знаков.

Из нашего примера: локальная переменная шестого поля -Меркурий.

Это означает, что согласно зодиакальным архетипам, по шестому полю
данного гороскопа возможно возникновение заболевания либо



дыхательных органов, либо частей тела с проекцией на дыхательные
органы.

 
Иными словами, если рассматривать начало заболевания в

пошаговом режиме, то происходит следующее:

1. В момент рождения и на протяжении после этого минимум четырех
месяцев «матрицей памяти» фиксируются все глобальные
энергоинформационные взаимодействия, происходящие во
внешней среде относительно биосистемы.

2. Регистрация всех этих энергоинформационных взаимодействий
принимает вид «нейронных рисунков», содержащих электрические
образы этих взаимодействий (виртуальные алгоритмы).

3. Эти электрические образы постоянно хранятся в долговременной
памяти все время существования биосистемы и вызываются при
каждом новом обращении.

4. Мозг человека постоянно обрабатывает поступающую к нему
информацию от рецепторов о состоянии внешней
энергоинформационной среды с целью поддержания оптимальных
значений гомеостаза. При этом мозг постоянно обращается к тем
или иным алгоритмам, хранящимся в «нейронных рисунках», для
вызова необходимой программы корректировки гомеостаза.

б. При этом параллельно отрабатываются как программы,

заложенные в первые четыре месяца жизни (программа 1-го
биологического года, 2-го биологического года, 3-го биологического года
и так далее), так и программа транзитного энергоинформационного
взаимодействия на базе запрограммированных изначально переменных
и констант.

6. Мозг ежесекундно получает информацию о состоянии
энергоинформационного поля и сравнивает ее с имеющейся
информацией. Если полученные данные соответствуют программным
установкам гомеостаза, то все остается как есть. Если же полученные
данные не соответствуют хранящимся установкам гомео-стаза (а
практически всегда бывает именно так), то мозг проводит поиск того
программного драйвера (алгоритма, хранящегося в одном из нейронных
рисунков), который поможет скорректировать нарушенную функцию
относительно окружающей среды.

При этом вызов программной процедуры может происходить в двух
случаях:



 
*  когда последовательно отрабатывается программа очередного
биологического года с зафиксированной в ней «формулой болезни»;

в этом случае все ясно и комментировать нечего;

*  в случае транзитной ситуации, когда солнечная точка (ASC,

например) взаимодействует с элементами «формулы болезни» или с
«планетами риска» - индивидуальными переменными величинами
6-го и 8-го гороскопических секторов (домов).

Это случай нуждается в комментарии. Когда солнечная точка (ASC, MC

или один из куспидов) активизирует какую-то переменную риска, то мозг
получает информацию о том, что в той точке времени-пространства, где
находится биосистема, энергоинформационный ландшафт резко
изменился и для коррекции гомеостаза требуется запуск того
программного алгоритма, который способен скорректировать значение
гомеостаза в соответствии с новыми условиями внешней среды.

В нашем примере с первого взгляда кажется, будто
энергоинформационное поле Солнца своей мощью временно подавило
электромагнитное поле Меркурия! Но это не совсем так.

Поскольку долгота Меркурия у нас является константой шестого
натального поля, то происходит блокировка доступа фоновой
информации:

*  по каналу 6-го дома;

*  по каналу 193 градуса.

Происходит приостановка получения биосистемой фоновой
жизненно важной информации из того участка эклиптики, который
блокируется меркурианской реперной точкой. Мы предполагаем, что
фоновое энергоинформационное воздействие является определяющим
в работе живой системы, поскольку именно фоновая информация из
глубин Вселенной определяет стабильную работу механизма гомеостаза
живой системы.

Именно фоновое информационное воздействие формирует те
алгоритмические блоки живой системы, которые отвечают за коррекцию
гомеостаза. А корректироваться должны абсолютно все процессы,

происходящие в биосистеме: поддержание формы и температуры тела,

состава крови, лимфы и тканевой жидкости, концентрации ионов
водорода, четкого выполнения гомеостати-ческих реакций, объема и
состава внутренней среды, деятельности дыхательной системы, органов
выделения, скорости кровотока, кровяного и осмотического давления,



содержания белков и сахара, ионов натрия, калия, кальция, хлора,

фосфора, водорода и т.д.

Например, содержание иона К+ в плазме крови здорового человека
колеблется от 16 до 20 мг % (то есть от 16 до 20 мг в 100 мл крови). Любая
величина в пределах этих границ считается нормальной, и именно эта
величина обусловлена постоянной отработкой специального механизма
гомеостаза, который представляет собой программный алгоритм
(электрический образ), расположенный в отдельном нейронном рисунке
головного мозга. Этот алгоритм был записан при рождении живой
системы по отдельному информационному каналу - скорее всего,

«Стрелец-25». Автор для собственного удобства придумал обозначение
таких каналов, и это означает, что программа заболевания получена по
двум каналам - по каналу зодиакального знака и градуса.

Если вдруг по случайному стечению обстоятельств при рождении
человека такой запертый канал попадает в область 6-го поля
индивидуального гороскопа, то это означает, что сигнифика-тором
заболевания у данного человека будет Юпитер и ретроградный Нептун
(если Нептун ретрограден при рождении).

Что это означает для человека?

То, что его основным заболеванием по жизни будет нарушение
содержания иона К+ в крови. Но это вовсе не говорит о том, что этот
человек будет болен от рождения до самой смерти. Болезнь проявится
только после того, как Юпитер или ретроградный Нептун
(сигнификаторы болезни), попадут под влияние угловой солнечной точки
- особого положения Солнца на эклиптике, сформировавшего
специальный угол с сигнификатором болезни, с константой, с реперной
точкой, с чувствительной точкой... (называйте, как хотите), присущими
только данному индивиду и никому больше. Следовательно,

медицинское событие (начало заболевания) только во вторую очередь
зависит от тех признаков, которым обыватель привык доверять со слов
науки (климат, экология, пища, непомытые фрукты, стрессы, нечистая
вода, микробная атака, материальная и социальная неустроенность и
пр.). Хорош был бы Господь Бог, если бы он, создав человека, сделал его
напрямую зависимым от такой ерунды, как немытые фрукты...

Не уважает наука Бога, ну что тут поделаешь!

А отойдя от Бога и этим самым отделившись от информационного
начала, наука понаделала себе «кумиров» - климат, вирусы, канцерогены,



стрессы, полезные и вредные продукты и пр. Но, как мы видим, даже
самые жаркие молитвы медиков к этим фетишам ни к чему не приводят.

Очень жаль, что наука полностью отошла от основного упора на
догмат Библии, лишив себя тем самым опоры даже на мифологию, что
является весьма эффективным инструментом познания мира. Именно
этот прием хорошо демонстрирует астрология, которая некоторые
свойства планет, астероидов и пр. выводит на основе мифов, и именно
это многих заставляет думать, что астрология не наука, поскольку
опирается на миф.

Это неверно в корне, и тот, кто этого не понимает, весьма далек от
науки вообще. Находить трактовки свойств объектов означает строить
гипотезы, а это вполне научный метод. Если же гипотеза, построенная
даже на основе мифа, дает конкретный результат, она становится
правилом в науке, научным законом. Сам источник гипотезы никого в
науке не должен волновать - лишь бы он давал хороший результат.

Поэтому начало заболевания лежит за пределами области тех
причин, которые в научной медицине считаются ФАКТОРАМИ
ПРИЧИННОСТИ и о которых мы серьезно поговорим в следующей главе.

Начало заболевания зависит от того, насколько далеко по эклиптике
расположена угловая солнечная точка от сигнификатора болезни, что и
выражается точным математическим расчетом. После того, как
произойдет первое энергоинформационное взаимодействие указанных
объектов, начинает раскручиваться та человеческая драма, которую
мы называем тяжелой болезнью.

То есть, спроецировавшись, например, на 30-й год жизни (через 29

оборотов Земли вокруг Солнца), это взаимодействие резко понизит ту
сферу жизнедеятельности в системе, которая управляется
энергоинформационным полем Юпитера, представляющим в данном
гороскопе функцию физиологического риска. То есть, проще говоря,

вызовет заболевание крови посредством нестабильной работы
эндокринной системы.

Можно говорить о том, что виртуальная программа, заложенная в
матрицу памяти человека в первые месяцы его жизни, сработала! Таких
примеров можно приводить тысячи, и все они говорят о том, что ничего
случайного в нашем мире не бывает, в том числе не бывают случайными
и заболевания - все происходит по индивидуальной программе,

записанной в мозг человека и созданной под влиянием планет нашей
Солнечной системы.



- 260Причем нужно заметить, что реальная транзитная планетная
ситуация в космосе на момент болезни может даже близко не походить
на картину натального расположения реперных точек. Это еще раз
говорит о том, что такое событие, как болезнь (в этой книге мы не
говорим о других событиях), запрограммировано изначально в жизни
человека и является сугубо индивидуальным признаком живой системы.

Вследствие этого ни в коем случае нельзя проводить лечение по
стандартной схеме, которую так любит научная медицина. Как частично
показывает этот пример, двух одинаковых заболеваний не бывает и не
может быть по астрологическому определению. Нужно лечить каждого
человека индивидуально - в зависимости от его специфических
программных установок: по расположению реперных точек, угловых
расстояний и т.д. Понимание этого момента дает неоспоримое
преимущество медицинской астрологии в деле сверхранней
диагностики (практически сразу после рождения) и гарантированной
профилактики заболеваний.

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЛИЯНИЕ ПЛАНЕТ НА ГОМЕОСТАЗ
Медицинская астрология рассматривает человека как целостную

систему и описывает его в тех же универсальных терминах, что и
Вселенную. Современная же медицина утратила этот подход - лечится не
система, а отдельный орган, не причина, а следствие. Например, в
дерматологии современные специалисты лечат только кожное
заболевание. И только в случае, если оно угрожает сепсисом, применяют
более или менее системный подход. Для медицинского астролога кожное
заболевание само по себе является не отдельным заболеванием, а
причиной нарушения взаимодействия биосистемы с внешней средой.

Каждая из девяти нам известных планет (+ звезда Солнце) является
каким-нибудь управителем, но пока активизирование планеты Солнцем
не происходит, данная биологическая система принимает обычный
энергоинформационный фон, никак не влияющий на поведение и
здоровье биосистемы и не привносящий никаких резких перепадов в
гомеостазе.

Многие астрологи справедливо выражают свое недоумение тем, что
такие астрологические методики, как прогрессии, есть искус- 261

ственный метод построения астрологической карты, и реально работать
не должен. Но он работает! До сих пор мы не понимали причины
работоспособности этого метода, но сейчас ситуация меняется, уже



сейчас существуют в энионауке некоторые робкие концепции
объяснения подобного феномена.

Например, высказанная автором точка зрения на этот предмет или
существующая концепция «медленной волны»: годовой период
обращения Земли вокруг Солнца создает в пространстве медленную
волну, соответственно кратную массам тел и временному периоду цикла.

Данная волна должна покоиться на поверхности еще более медленной
волны и т.д.

Такие интерферирующие волны дробятся и возвращаются в обратном
порядке (вспомните детский калейдоскоп). А если это на самом деле так
происходит, то мы вполне можем использовать астрологическую карту
как развертку, рассматриваемую в любых временных циклах. Существуют
и другие интересные концепции, но о них мы за недостатком места в этой
книге говорить не будем. Всему свое время.

Поскольку мы в этой главе говорим о воздействии планет, то было бы
ошибкой не сказать несколько слов о некоторой особенности планеты
Плутон (открыта 13 марта 1930 г., период обращения - 247.7 лет), которая,

по мнению автора, играет не последнюю роль в образовании
онкологического заболевания.

По теории ученого Павла Флоренского, который математически
вычислил границы нашей Солнечной системы, последней планетой в ней
получился Нептун, а не Плутон! Напомню читателю, что на сегодняшний
день именно Плутон считается в астрономии последней планетой нашей
Солнечной системы.

Если этот парадокс рассматривать не с материалистических позиций,

а с точки зрения теории информации, то получается, что Плутон попадает
в другое измерение, не проявленное в известном нам мире. В реальном,

физическом своем проявлении орбита Плутона очень сильно вытянута и
в основном заходит за орбиты всех известных планет, но своей
небольшой частью она заходит внутрь орбиты Нептуна.

Поэтому в эзотерике считается, что как бы в это время Плутон
проявляет свои качества в реальном мире. Последнее такое проявление
своих качеств Плутон продемонстрировал с января 1979-го по март 1999

года - именно в эти годы поступили первые известия о возникновении
СПИДа в США. В 1983 году ученые Л. Монтанье (Франция) и Р. Галло (США)

объявили об открытии возбудителя СПИДа, и именно на эти годы
пришлась пандемия онкологических заболеваний. А сейчас в



медицинской астрологии уже почти укоренилось мнение о том, что
именно Плутон управляет СПИДом.

Кроме того, принято считать, что Плутон в астрологии влияет на такие
физиологические функции, как метаболизм и генерация энзимов,

равновесие между анаболической и метаболической фазами, цикл
Кребса и пр. Интересно, что одному из синонимов Плутона (римское
произношение и имя владыки подземного царства мертвых) в греческой
транскрипции соответствует слово «Aides» (ужасный), что в европейской
языковой традиции превращается в AIDS (I).

То есть в данном случае, что бы ни говорила наука о случайных
совпадениях, мы имеем дело с явно выраженным соответствием смысла
и реального проявления во времени всех участвующих в этом процессе
информационных характеристик и признаков явления, созданных
задолго (за несколько тысяч лет!) до их реального проявления.

Вот что значит правильно поставленная концепция в астрологии.

Науке не мешало бы и поучиться!

Далее. При ретроградном отсчете до 1492 года, даты официального
открытия Америки, видно, что Плутон в это время находился в
зодиакальном знаке Скорпиона и именно в это время Христофор Колумб
и американские аборигены обменялись заболеваниями, которые
потрясли чуть позже весь мир: аборигены получили черную оспу, а
команда Колумба - сифилис. Это еще одно доказательство проявления
качеств Плутона.

Как мы теперь знаем, у Плутона существует весьма странный спутник
- Харон. Его имя нам всем известно из мифологических традиций - это
лодочный перевозчик в царство мертвых. Но в реальности это спутник
Плутона, имеющий 40% массы Плутона и висящий непонятно близко над
поверхностью Плутона.

Помните, из «Божественной комедии» Данте Алигьери: «А бес Харон
сзывает стаю грешных, вращая взор, как уголья в золе, и гонит их, и бьет
веслом неспешных...» Период обращения Харо-на в точности равен
периоду обращения вокруг своей оси Плутона, что дает неизменяемое
позиционирование его относительно Плутона (как Луны с Землей). В
астрологическом ключе это означает, что действие этой парочки
последовательно и двойственно: вначале реализуется действие самого
Плутона, а потом, как эхо, это воздействие подтверждается Хароном.

И все это мы наблюдаем в реальности с интервалом в 15 лет. Вот
только несколько событий с характеристикой Плутона: сам Плутон был



открыт дважды с интервалом в 15 лет, открытие Америки произошло
дважды с интервалом в 15 лет, открытие деления ядер урана произошло
дважды с интервалом в 15 лет, открытие возбудителя СПИДа произошло
дважды с тем же интервалом и так далее...

Похоже, что действует это и в отношении онкологических
заболеваний, поскольку часто мы видим инкубационный период рака с
интервалом в 15 лет от момента первого обращения к врачу до момента
смерти от рака. Но это тема грядущей работы, которая еще и не
начиналась, но которую обязательно нужно иметь в виду в случае
обращения к данной теме...

Часто задают вопрос: существует множество характеристик
электромагнитных волн, и в связи с этим волны какой длины
воспринимаются биосистемой?

Но это уже вопрос не к астрологу, а к биофизику. Уже выше было
сказано: если речь идет о поле, то автор связывает свойства
электромагнитного поля со свойствами энергоинформационного поля
по принципу аналогии. Кроме того, весь тот спектр электромагнитных
полей, который знает наука, в процессе получения информации, скорее
всего, не участвует. Иначе человек давно бы перестал существовать под
влиянием колоссального количества естественных и искусственных
электромагнитных воздействий. В начале книги уже было сказано о том,

что основой астрологического влияния являются, скорее всего, не
электромагнитные поля, а какие-то другие виды полей, которые не
вступают во взаимодействие со всеми известными полями, - мы назвали
их информационными.

Как вы понимаете, дорогие читатели, на поставленный вопрос можно
ответить только сославшись на предполагаемую аналогию
информационного поля с электромагнитным. Что же касается
последнего, то можно сказать, что данная величина (имеется в виду
понятие длина волны) на сегодняшний день не может быть точно
определена, поскольку определение длины волны в астрофизике -

понятие весьма и весьма относительное... Причиной тому служит то
обстоятельство, что астрономия располагает огромным числом опорных
длин волн в виде линий спектра сравнения, которые фотографируются на
ту же пластинку, что и исследуемый «спектр сравнения», представленный
чаще всего в виде вольтовой дуги с железными электродами.

Специалисты хорошо знают, что разновидностей шкалы длин волн



существует великое множество: интернациональная шкала,

роуландовская шкала длин волн и пр., и пр.
 
Ответа на этот вопрос пока нет ни в астрологии, ни в астрофизике, ни

в медицине. Тем более что такие исследования еще никем и не
проводились. Как видите, в медицинской астрологии много неоткрытого,

и смельчаку, который всерьез ухватит за чуб эту науку, достанется много
лавровых венков - в отличие от медицины, где все лавровые венки уже
давно разобраны и лежат на полках, покрытые вековой пылью.

Продолжая тему преимущественного воздействия Солнца, нужно
сказать, что также и Луна является значимым для нас космическим телом,

ближе всего расположенным к Земле и излучающим наибольшее (после
Солнца) количество фотонов. Поэтому в астрологии Луне отводится
второе место после Солнца.

Мы с вами теоретически убедились в том, что воздействие планет на
биологическую систему - не досужие вымыслы астрологов, а реально
существующее природное явление, оказывающее непосредственное
влияние на биологическую систему через кодирование элементов
«матрицы памяти» - нейронов.

Выдающийся ученый А.Л.Чижевский писал: «Однако было бы
совершенно неверно предполагать, что заболевания или смертные
случаи вызываются космическими или атмосферно-теллу-рическими
явлениями. Этого, конечно, допустить нельзя. Речь может идти о толчке
со стороны указанных внешних факторов, который, падая на
подготовленный организм, приводит его к гибели» (110).

Высказанная А.Л. Чижевским гениальная догадка полностью
подтверждает предложенную астрологическую теорию о наличии и
определении первопричины энергоинформационного характера в
процессе любого заболевания. Заболевание и гибель биосистемы есть
результат взаимодействия внешней причины - структуры
энергоинформационного ландшафта и внутренней причины - наличия
программного алгоритма «формулы заболевания».

То есть, налицо классическое совмещение экзогенного и эндогенного
факторов.

Сейчас уже не нужно доказывать тот факт, что человеческий организм
имеет энергоинформационную природу. Свидетельством этому служат
ответные реакции организма буквально на все природные
раздражители, имеющие электрическую и информационную природу:



резкая смена погоды, гроза (повышение или пони жение атмосферного
электричества), восход и заход Солнца (резкое усиление и уменьшение
ультрафиолетового излучения), чередование сезонов года и прочее, и
прочее...

Известный русский врач Ф.И. Иноземцев еще в 1846 году писал в
своем дневнике: «Всякий раз с появлением гроз число доставляемых в
госпиталь холерных больных возрастало, а число умерших было более,

нежели как это происходило до появления грозы». Современная наука,

регистрируя хроносферные вспышки на Солнце, пришла к пониманию
зависимости от этого процесса скорости реакции у человека и частоты
ошибочных действий и поступков. Психология оценивает эту
закономерность по отношению к норме как 4:1. С другой стороны, все
вариации геофизических параметров целиком или частично
объясняются изменениями в околоземном и космическом пространстве,

которые обусловлены функционированием планет Солнечной системы и
другими элементами Космоса.

Из всех изменяющихся факторов внешней среды астрономические
факторы обладают наиболее четкой повторяемостью, что астрология
использует уже не одно тысячелетие. Изучение таких астрономических
факторов (циркадных, лунных, солнечных и других биоритмов)

чрезвычайно важно в медико-биологической практике для разработки
научно обоснованных рекомендаций. Для получения научной
закономерности проявлений таких ритмов мы должны знать
длительность астрономических периодов и соответствие им событий во
внешней физической среде.

Проведением такой идентификации занимается сейчас несколько
наук, но ни одна из этих наук не дошла еще до осознания изначальной
запрограммированности биологической системы на сбой
физиологических процессов. Пока этим оперирует только медицинская
астрология, которая занимается практически тем же самым, то есть
идентификацией астрономических и событийных периодов, но которая
начала свои научные разработки по данной теме на несколько
тысячелетий раньше и объединила все вышеупомянутые науки в одну,

доказав еще раз свое полное право на статус универсального знания.

Продолжая тему, нужно сказать, что влияние планет может носить не
только электромагнитный и энергоинформационный характер. Имеется
в виду гравитация, которая оказывает действие на живые объекты ничуть
не меньшее, нежели электромагнитные поля. Но это воздействие совсем



другого рода, и проявляется оно только в физическом воздействии на
живую систему, что тоже, однако, вписывается в рамки медицинской
астрологии.

 
Как это ни странно, но похоже, что о гравитации в древности знали

гораздо больше, чем мы себе сегодня можем предположить. Недаром
ведь сохранились древние свидетельства о летательных аппаратах
тяжелее воздуха, которые поднимались в воздух вообще без всяких
двигателей и попадали в любую точку пространства без особых хлопот.
Правда, представляется весьма сомнительным, чтобы пять тысяч лет тому
назад люди владели учением о гравитации до такой степени, чтобы
сделать из этого явления прикладную науку, напрямую связав ее с
человеком.

К сожалению, в настоящее время положение с гравитацией не
проясняется, а все более и более продолжает осложняться в связи с
возникновением множества новых теорий физических процессов.

Физики до хрипоты спорят о природе гравитации, о плотности энергии
гравитационного поля, об инертной и тяготеющей массе
гравитационного поля, о соотношении вещества и поля и так далее. Но
наиболее перспективной на сегодняшний день автору представляется
новая концепция. Она говорит о том, что первичной материей являются
два поля - гравитационное и электрическое, содержащиеся в одном
трехмерном пространстве и осуществляющие электромагнитное
взаимодействие. Взаимодействие этих полей порождает энергию, а
накопление энергии есть процесс творения реальной проявленной
материи. Вследствие этого происходит процесс появления
гравитационных зарядов -материальных частиц.

Не только астрология придает большое значение гравитации (силе
тяготения), но и современная биомедицина. Любой специалист по
биомедицине знает, что гравитация - необходимое условие для жизни.

Например, при нормальном протекании считывания генетической
информации необходима соответствующая ориентация хромосом,

которая в наземных условиях обеспечивается действием притяжения
Земли, но резко нарушается в условиях невесомости. Длительное и
непрекращающееся воздействие гравитации имеет определяющее
значение при формировании практически всех функциональных систем
организма, что хорошо описывает в своей книге «Гравитация и жизнь»

известный советский исследователь М.М. Горшков (31).



Одинаковому гравитационному воздействию подвержены все
субъективные носители гравитационных полей - от слона до комара, от
иголки до небоскреба... Объем массы полярно различен, но он не
отражен в гороскопах, и этим все сказано. Не случайно в астрологии не
существует различия в натальных картах между человеком и, например,

высеченным из цельного куска мрамора его скульптурным изваянием.

По гороскопу нельзя сказать, составлен ли гороскоп на только что
собранный телевизор (который после сборки представляет собой
единую гравитационную массу) или на величайшего поэта
современности... И тот, и другой обладают гравитационной массой,

которая разнится только объемом и качеством материи, и полностью
вписываются по своим материальным параметрам в единый закон
Универсума.

Отличие состоит в том, что биологическая структура имеет не
только гравитационную массу, но и декодирующий
энергоинформационные сигналы аппарат, а поэтому возвращает
энергоинформационную и гравитационную реакцию совместно.

Небиологический же объект имеет только гравитационную массу и
поэтому возвращает только реакцию на гравитационное событие.

Гороскоп можно составлять отдельно и на человека и на его статую,

но только первый будет абсолютно полноценным гороскопом. Второй же
будет реагировать только на гравитационные события (если его бросить
в мусорную корзину, например).

Рассматривая человека как материальный объект воздействия
гравитации, можно сказать, что на человека, как и на все остальные
материальные объекты, действует по меньшей мере 10 гравитационных
полей, которые, ежесекундно слагаясь в различных пропорциях,

оказывают соответствующее воздействие на человека. В данном случае
можно говорить о массированном коллективном гравитационном
векторе силы, который меняется каждую секунду вследствие
постоянного перемещения планет по своим небесным траекториям и
который оказывает переменное воздействие на любой материальный
объект. То есть, постоянно оказывается определенное воздействие
гравитационного поля на гравитационную постоянную биосистемы.

Что имеется в виду под выражением «гравитационная постоянная»?

Да то же самое, что имел в виду Ньютон, который охарактеризовал
гравитационную постоянную как коэффициент пропорциональности
между силой тяготения тел, их массой и расстоянием между ними. Как вы



помните, в системе CGS (СГС) гравитационная постоянная равна

(6.67+/-0.01) * 108 см3 г"1 сек"2.В данном контексте гравитационная
постоянная - это такое физическое состояние материального объекта,

которое приобретается им изначально. То есть, рождаясь на свет,
материальный объект приобретает определенную массу и
протяженность в пространстве, а значит, он приобретает и
гравитационную величину, которая в пределах его существования
меняется лишь незначительно (при росте человека, ампутации
конечности и пр.). В масштабах Солнечной системы этими изменениями
вообще можно пренебречь. В данном случае мы говорим о человеке, и
потому это правило мы будем соблюдать постоянно, поскольку ни в
одной астрологической карте мы не увидим никаких данных,

отражающих размер объекта, на который составлена астрологическая
карта.

 

Карта транзитного прохождения планет на 2003 год. Наглядно видно (обведено
кружком), как транзитный Марс поражает натальный Марс кверента (29 мая 2003 года).

Кстати, данная карта может положить конец бесконечным дискуссиям астрологов о
механизмах написания массовых астрологических прогнозов.

 
Это еще раз говорит об универсальности астрологической карты для

любого объекта Солнечной системы, составной частью которой является



и человек.

Все, что сказано выше о возможном влиянии гравитации на
биосистему, может иметь место, но может и не иметь. Современная наука
пока не располагает достоверными данными о распространении
гравитационных эффектов, то есть о существовании гравитационных
волн, аналогичных электромагнитным волнам. Почему же мы так
подробно остановились на гравитационном поле и связали его с
человеческим организмом, если данных о распространении этого поля
пока нет? Ну что ж, нет сейчас -будут позже, но сомневаться в
существовании гравитационного поля нельзя: оно не только существует,
но и даже имеет определенные формы отражения во взаимоотношениях
человека и окружающей среды. Например, конкретную связь состояния
организма с лунным ритмом выявили американские отоларингологи, она
выражается в том, что послеоперационные кровотечения в полнолуние
встречаются на 82% чаще, чем в другое время. А например, французские
ученые А. Либер и К. Шерин поставили серию опытов, доказывающих, что
гравитационное влияние, которое оказывает Луна на живые организмы,

способствует «приливам и отливам», свойственным биологической
системе в целом и человеческому организму в частности. Все эти данные
полностью вписываются в портфель исследований медицинской
астрологии еще с незапамятных времен.

Влияние гравитационных полей планет неоспоримо, но мы займемся
этой проблемой тогда, когда она начнет волновать нас. Пока нам это не
нужно, да и рассуждать об этом мы можем только теоретически,

поскольку ничего существенного о конкретном влиянии
гравитационного поля на человека мы пока сказать не можем, кроме
всем известных фактов «прилива и отлива» жидкостных сред в
организме.

 
ПРИЧИНА МЕДИЦИНСКИХ СОБЫТИЙ
Как показывает астрологический опыт, главенствующее влияние на

здоровье человека оказывает Солнце. Любое движение Солнца вызывает
реальные, физиологически направленные изменения в здоровье
человека.

В самом конце своей жизни Елена Рерих произнесла знаменитую и
довольно непонятную для науки фразу: «Вся мощь, все знание
сосредоточено в великом солнечном иерархе. Он стоит на страже мира и



хранит то, что нужно охранять». Именно этому «иерарху» - Солнцу -

посвятил всю свою жизнь замечательный ученый А.Л.Чижевский.

Роль Солнца в поведении человека и возникновении медицинских
событий (о других сферах жизнедеятельности человека мы в этой книге
не говорим) трудно переоценить - она является главенствующей. Ясно,

что все остальные планеты Солнечной системы без включающего их
рубильника в виде Солнца ничего не стоят и исполняют роль
«привратников» у ворот астрологических домов - архетипов необъятных
секторов Вселенной, излучающих фоновые специфические
энергоинформационные поля. Например, такие моменты в жизни
человека, как повышение кровяного давления, связанное с
гравитационным влиянием Луны, сами по себе не опасны. Но вот если в
один из таких моментов совпадут циклы Луны, индивидуального
сигнификатора болезни и Солнца, то есть Луна и планета-управитель 6-го
поля активизируется одной из солнечных точек, тогда инсульт обеспечен.

Решающее влияние Солнца на все процессы физической природы
заметили еще в глубокой древности. В самом первом письменном
источнике оккультной науки - «Изумрудной скрижали Гермеса» - о роли
Солнца говорится так: «Солнце есть отец, Луна - мать, ветер носил его во
чреве, Земля его кормила. Вот это и есть отец всего, «Телесм» всего мира
здесь. Его сила полна, когда она обращена в землю». И далее : «То, что я
сказал о действии Солнца, окончено и свершилось».

Для наглядности можно привести небольшой пример: у автора во
время завтрака сломался зуб, и он решил незамедлительно сходить к
стоматологу для удаления осколков. Стоматолог быстро провел лечение,

и все вроде бы закончилось благополучно. Но через день стало заметно,

что при дыхании носом в ротовой полости пузырится слюна.

Медицинское обследование показало, что при удалении зуба:

*  была порвана стенка правой гайморовой пазухи;

*  образовался свищ из ротовой полости в гайморову пазуху;

*  в гайморову пазуху была внесена инфекция, и поэтому стал
развиваться гнойный гайморит;

*  гайморит вызвал воспаление других пазух (справа), в результате
чего возник пансинусит.

Используя предложенную автором теорию болезни, давайте
посмотрим, почему все это произошло, то есть предлагается выявить ту



первопричину, которая создала это медицинское событие (разрушение
зуба, операционное вмешательство и последующие осложнения).

 
По возможности все нижеприведенные медицинские события автор

сопровождает документами, поскольку астрологов всегда обвиняют в
фантазиях.

Путем довольно сложных математических расчетов мы приходим к
выводу, что на момент медицинского события, а именно на 29 мая 2003

года (г. Саратов) долгота транзитного Марса была 21°22'51"Водолея при
долготе нательного Марса 21°06'24"Водо-лея (элемент 8-го нательного
поля). Марс транзитный оказался в точном соединении с натальным
Марсом, но это еще не беда. Беда случилась потому, что этот
марсианский союз «благословило» Солнце, и случилось это примерно
после 11 часов утра местного времени (зуб был удален в 11 час. 20 мин.).

 
Комитет адра»оохр»мвмия
администрации г.С*рвто»а

Муниципал»1**
мврщимскос учреждение
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА N» 3

 
Справка из ПОЛИКЛИНИКИ по поводу удаления зуба.

Именно в это время одна из реперных солнечных точек (ASC)

появилась на той же долготе, то есть в 21°15'55"Весов, вызвав резонанс
марсианской сцепки.

 
То есть на момент 11 час. 20 мин. (LT) в информационном канале №

322 (Водолей-22), который поддерживает биологическая система,

появилась высвеченная Солнцем помеха-фильтр с преобладающим
влиянием марсианской информации (архетип Марса - агрессия,

разрушение, стремление к хаосу и пр.), перекрыв собой постоянную
фоновую информацию. На естественном уровне произошла подмена
качества жизненно необходимой фоновой информации, которую
биосистема считает достоверной и которую в силу изначальной
запрограммированности должна принимать как руководство к действию.

Можно ли было предвидеть этот случай? Конечно. И никакого
сомнения в этом нет! Что помешало бы удалить этот зуб через пару дней?

И Марсы бы разошлись, и солнечная точка уже ушла бы, то есть



полностью распалась бы формула дисхроноза по типу «В» (об этом
далее), и никаких осложнений не возникло бы.

За годы своей астрологической деятельности автор убедился в том,

что ничего случайного в мире не бывает, ничто не происходит само по
себе или просто так. Любое событие, происходящее с человеком, имеет
под собой первопричину в виде соответствующего
энергоинформационного влияния планет. Если человек женится,

разводится, ломает руку или ложится на операцию, ищите ту планету,

которая вызвала эту ситуацию. Если у вас очередной приступ
холецистита или вас заливает сосед сверху, если вы теряете любимое
кольцо или попадаете в.тяжелую автоаварию, ищите планету! Юристы
говорят: «ищите женщину!», астрологи говорят: «ищите планету!». И это
полностью оправданная постановка вопроса, поскольку только
перемена качества энергоинформационных полей может создавать
первичные условия для событий, в том числе и медицинских.

На сегодняшний день мы знаем всего 9 планет нашей Солнечной
системы (+ звезда Солнце), которые по законам астрологии оказывают
решающее воздействие на все живые объекты Солнечной системы. Но по
логике, как уже было сказано выше, таких планет должно быть не десять,

а двенадцать - согласно алгоритму астрологического анализа.

Вот уже несколько лет автор пытается использовать в своей работе
Прозерпину, подставляя ее в качестве управителя для Тельца, и Вулкан - в
качестве управителя для Девы. Это представляет определенные
сложности, поскольку если для Прозерпины примерные эфемериды все
же существуют, то для Вулкана это весьма проблематично, поскольку эта
предположительная планета, которая открыта пока только теоретически.

Но, кажется, забрезжил свет в конце туннеля: в то время, когда подходило к концу
написание этой книги, по телевидению объявили об открытии астрономами новой
планеты, обнаруженной за Плутоном в области с незавершенным процессом плането-

образования, находящейся от Солнца на расстоянии 43 астрономических единиц.

Наблюдает за этой новой планетой наша обсерватория в Карачаево-Черкесии,

поскольку именно здесь находится самый большой в Европе телескоп. Временное
название этой планеты - 2000WR106, диаметр - 1000 км, время оборота вокруг Солнца -

400 лет.
Вполне возможно, это и есть та самая Прозерпина, о существовании которой до сих

пор знала только астрология, свидетельством чему служит ссылка в любом
энциклопедическом словаре. Например, астрологический словарь составителя СЮ.

Головина говорит о Прозерпине так: «ПРОЗЕРПИНА: 1. Астероид, открытый в 1853 году;

2. Чаще - трансплутоновая (!) фиктивная планета: ее физическое существование
астрономией не подтверждено. Астрологами характеризуется как планета,



привносящая глобальные изменения в человеческую жизнь, влекущие за собой полную
переориентацию»(30).

Вот так! Астрология снова оказалась на высоте. Астрологи все время знали о
существовании этой планеты и даже знали ее место в звездной иерархии, поскольку
ставили ее управительницей Тельца - то есть за Плутоном!

Вторая гипотетическая планета Вулкан - по предположениям астрологов находится
непосредственно рядом с Солнцем (а точнее между орбитами Солнца и Меркурия, что
видно по «биению» Меркурия), и, как объясняют астрономы, не обнаружена она до сих
пор потому, что свет Солнца забивает ту область пространства, где находится Вулкан.

Мы с вами убедились, что не только планеты, как бы далеко они не были
расположены, но и огромные участки Вселенной, известные в астрологии как
«зодиакальные знаки» могут оказывать влияние на биологическую систему,

находящуюся на планете Земля. Правда, в силу того, что пока не известны
характеристики информационного поля, свои доказательства мы строили на примере
известного науке электромагнитного поля, идентифицируя эти поля как объекты одного
класса, которые, по идее, должны наследовать от своего родителя - поля - одинаковые
свойства. Но плюс к этому иметь и свои собственные.

Для того чтобы проследить влияние планет, астрология опирается на такие факты

реальной действительности, как событие и модель поведения человека. Медицинская
же астрология опирается на медицинское событие и модель поведения человека до и
после медицинского события.

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (согласно астрологическим представлениям)



1 • Солнце, 2 - орбита Меркурия, 3 - орбита Венеры, 4 - орбита Земли, 5 - орбита
Марса, 6 - орбита Юпитера, 7 - орбита Сатурна, 8 - орбита Урана, 9 - орбита Нептуна, 10 -

орбита Плутона, 11 - орбита Прозерпины, Но что же такое событие, в том числе и
медицинское событие?

Например, сегодня в 11 час. 35 мин. автор вспомнил, что нужно обязательно
позвонить по телефону. Взглянув на свои транзитные позиции, которые на компьютере
отражены в фоновом режиме, автор увидел, что именно на 11 час. 35 мин. образовался
аспект куспида 3-го транзитного поля к натальному Меркурию, элементу 7-го дома.

Любой астролог знает, что в переводе на нормальный человеческий язык (то есть в
декодированной форме), это астрологическое выражение означает попытку контакта.

Что и произошло на самом деле точно в тот же час и минуту и выразилось в
соответствующем событии. К сожалению, пока наши знания в астрологии не

совершенны, и далеко не всегда удается выявить такие транзитные
закономерности. Но те, которые выявляются, выглядят весьма
впечатляюще!



Поэтому одним из основополагающих понятий в медицинской
астрологии является медицинское событие. Необходимо разобраться с
этим понятием, поскольку событие является закономерным результатом
не только реальных астрологических последовательностей, но и всего
астрологического анализа в целом. К сожалению, в науке нет ответа на
такой, казалось бы, простой вопрос: что такое событие? И более того,

такой вопрос вообще не ставится в науке, кроме, пожалуй, физики, где
под термином «событие» подразумевается некий элементарный акт
внутри какой-либо модели (физической, физиологической и пр.).

Но автор бы добавил в это определение весьма существенную
поправку: событие - это элементарный акт внутри модели,

определяющий ее новые взаимоотношения с внешней средой. Ведь,

согласитесь, если для какой-либо модели является событием
столкновение двух молекул, то для вас это событие - ничто, а для данной
модели, это новая форма существования (или смерти). В связи с
разговором о событии, хочется упомянуть о работе замечательного
российского астролога П. Карева, описанной в журнале «Астролог», где
автор расписывает чуть ли не каждый свой транзит в течение нескольких
суток и сравнивает их с реальными событиями жизни - почти каждый
транзит попадает в точку. В беседах с людьми часто можно услышать, что
такого не может быть: не существует такого механизма, который бы
подробно описал, например, один день из жизни человека. Но опытные
астрологи знают, что такой механизм существует, хотя он очень
трудоемок и практически недоступен для всех желающих. Причиной
этому служит то, что существование такого механизма возможно только
при наличии точнейшей нательной карты, составление которой уже само
по себе значительное событие.

Каждый астролог убеждался в этом сам на своем личном опыте.

Иначе, как вы думаете, что бы его заставило с таким энтузиазмом
заниматься астрологией и дойти до профессионального уровня? Не
только сейчас, но и в древности астрологией занимались самые
просвещенные люди, свидетельство чему можно найти в предыдущих
главах этой книги. Никакая глупость не способна заставить заниматься
человека всю жизнь совершенно бессмысленным делом, каким
представляют себе астрологию невежды. Иными словами, каждый, кто
изучает астрологию, убеждается в правомерности астрологических
постулатов на собственных каждодневных событиях.

 



Говоря об астрологии и о влиянии планет на биосистему, невозможно
обойти стороной и еще одну функцию живой системы - поведение,

которое отражается совокупностью событий, необходимых для
энергоинформационного обмена системы с внешней средой и реализации
заложенной программы. Об этом нужно поговорить уже хотя бы потому,

что существующие естественные науки и астрология совершенно по-

разному относятся к этой важнейшей функции организма, по-разному
понимают цели и задачи, а главное причины индивидуального поведения
и поведенческой модели вида.

И здесь мы подошли к очень важному моменту: без выяснения смысла
причины события нам двигаться дальше нельзя.

Стереотип массового сознания предполагает, что у любого события
существует какая-то конкретная причина, существующая в том же
материальном мире: если заболела поясница, значит, продуло; если
болит желудок, съел что-то несвежее; если болит сердце - понервничал;

если подскочило давление - испытал стресс, и так далее. Причина такого
умозаключения, скорее всего, психологическая: левое полушарие
(аналитическое) производит синтез проблемы и выдает элементарный
результат (одну причину).

Ничто в биосистеме не является лишним или неэффективным. Раз наш
разум выдает нам всего одну причину, то, наверное, это так и есть. В
самом деле, проанализировав любую натальную карту, например,

онкологического больного, мы убеждаемся, что причиной болезни в 95%

является всего одна формула - «формула болезни».

Наверное, это правильно и с точки зрения взаимодействия
биосистемы с окружающей средой через причинно-следственные связи,

поскольку условие многопричинности события можно развернуть и по
другую сторону события, назвав его многоследственным условием. То
есть, другими словами, если у события может быть множество причин, то
может быть и множество следствий, чего мы в реальной жизни не
наблюдаем. И это правильно, поскольку почти ни одна астрологическая
формула (кроме формулы болезни+IV поле) не вызывает цепной реакции
следствий, которые плодились бы в геометрической прогрессии,

разрушая организм до полного его исчезновения.

Итак, мы с вами разобрали, что поведение биосистемы приводит к
отражению энергоинформационных связей между биосистемой и
окружающей средой и в конечном счете формируется в поступок или



событие, которое является основным прогнозируемым фактором в
астрологической науке.

 
В любой соответствующей научной литературе можно прочитать, что

поведение биосистемы является очень сложным и многогранным
механизмом саморегуляции и что поведение всегда носит
целенаправленный характер. То есть в основе любого поведения
заложена цель, приводящая к полезному для организма
приспособительному результату.

Такие причинно следственные связи приводит известная в биологии
схема уровней поведения и схем адаптации к среде.

Рассматривая поведение с астрологических позиций, мы видим, что
поведение человека как процесс последовательности конкретных
действий и поступков очень жестко связано причинными связями с
информационно-энергетическими переменами, происходящими в
Космосе. Доказательством этому служит обычный транзитный анализ,

проведенный на базе любого конкретного дня по хорошо
ректифицированной натальной (или локальной) карте, что наглядно и
показал астролог П. Карев. Далеко не случайно студентам
астрологических академий рекомендуют вести так называемые
«транзитные дневники», которые наглядно показывают жесткую
взаимосвязь реальных событий, происходящих с человеком, с
событиями космического характера.

Выше мы рассмотрели вопрос о том, что именно гипоталамус
является активатором - инструментом, возвращающим программу
жизнедеятельности на внешний план, то есть переводящим внутренние
алгоритмические команды организма в поведение и, в конечном итоге, в
событие.

Целенаправленное же поведение биосистемы организуется в две
стадии:

- начальная стадия (афферентный синтез) - решается, что и когда
делать. При этом процессор освобождается от многочисленных степеней
свободы, а все информационные составляющие процесса приводят к
одной конкретной форме поведения, соответствующей той потребности,

которая продиктована поступившим извне сигналом. То есть, в этот
момент происходит сопоставление внешнего раздражителя
(энергоинформационного сигнала) с внутренними сведениями о нем.

Планируемое на этой основе гипоталамусом действие есть ответ на



вопрос: как должна повести себя система? Строится план поведения
системы на основе врожденных механизмов по генетическому типу.

Стадия афферентного типа заканчивается принятием решения
конкретного поведения биосистемы на принятый сигнал извне. В нашем
случае афферентный синтез заканчивается началом заболевания.

 
Импульсы из мотивационных центров гипоталамуса поступают через

медиальный пучок переднего мозга на лимбическую систему мозга. В
итоге возбуждаются системные объединения корково-подкорковых
центров в коре больших полушарий, побуждающих совершить
биосистему именно то действие, которое соответствует характеристике
сигнала извне. То есть включается и реализуется хорошо известный в
психологии мотивацион-ный процесс, который в медицине
классифицируется как центральное звено деятельности функциональных
систем организма.

 
Противофазный механизм в биологической системе
(вход и выход)

Схема механизма регулировки гомеостатических функций



 
- Как только мотивационный процесс заканчивается, начинается

вторая стадия целенаправленного поведения системы: включается так
называемый аппарат АРД (акцептор результатов действия),

предназначенный для программирования результатов будущих событий;

он включает в себя свойства внешних раздражителей, необходимых для
ответной реакции организма в целях стабилизации гомеостаза.

 
Организм, оценивая эти свойства, формирует внутреннюю цель и

внутреннюю программу действий таким образом, чтобы достичь
наиболее полезного результата. Это происходит благодаря потоку так
называемой обратной импулъсации или обратной афферентации,

возникающей в рецепторах работающих органов в момент, когда
сигнализация о параметрах совершаемого действия полностью
соответствует внутренним свойствам АРД. Как только параметры
системы приходят в норму, действие системы прекращается -

потребность удовлетворяется и, соответственно, цель достигнута.

Если же по каким-либо причинам цель не бывает достигнута, то АРД
включает внутреннюю «ориентировочно-исследовательскую»

программу, которая обращается к расширенной долговременной памяти
и включает механизм «эмоций», призванный активировать систему для
поиска того внешнего или внутреннего фактора, который приведет
систему в норму. Поиск будет продолжаться до тех пор, пока либо его
результат не совпадет с потребностями системы (с оптимальным уровнем
константы внутренней среды), либо пока система не погибнет. Так
подробно мы разобрали функционирование системы акцептора
результатов действия (АРД) потому, что программируемая с его помощью
цель есть, по сути, предвидение реальных событий.

И это не случайный вывод. Вспомните теорию Николы Тес-лы: трезво
подходя к математике, он тем не менее считал, что физические процессы
можно описывать не только математически. Контроль над процессом, по
мнению Теслы, устанавливается через предвидение - именно
предвидение обеспечивает управление системой. И такая позиция в
корне отличается от принципов теории относительности (по которой
объективное познание невозможно, а действительность выявляется
только через математические вычисления).

И в этом случае предлагаемая теория болезни универсальна,

поскольку учитывает как фактор предвидения через механизм АРД,



так и фактор объективного познания причины через
математические вычисления.

Покажем действие механизма АРД на примере: вы хотите пить. В
данном случае мы имеем потребность внутренней среды, которая
должна быть удовлетворена, иначе будет нарушен цикл химических
реакций организма, а значит, и гомеостаз всей системы в целом.

Поступивший сигнал из клеток о нехватке воды обрабатывается в
гипоталамусе посредством афферентного синтеза, в результате которого
из миллионов решений выбирается одно конкретное решение, при
котором данная потребность мо-лсет быть восполнена.

 
Акцептор результатов действия (механизм программирования результатов будущих

событий)

и механизм целенаправленного поведения

АРД - акцептор результатов действия;

ПД - программа действия;

П - подкрепляющий результат;

Р1-РЗ - промежуточные результаты поведения
 



Данное условие выбирается в зависимости от тех факторов внешней
среды, которые вам доступны в данное время: например, вы получаете
зрительную информацию о том, что рядом с вами стоит графин с водой и
т.д. Далее принимается решение о том, как нужно действовать.

Вы пьете воду, и после каждого глотка на гипоталамус поступает
информация о параметрах, характеризующих уровень воды в организме.

Как только этот параметр принимает значение оптимальной водной
константы, характерной для данной биосистемы, у вас исчезает чувство
жажды и вы прекращаете пить. Вы узнаете о том, что ваш организм уже
получил точно такую порцию воды, которой ему недоставало, благодаря
механизму обратной афферентации (обратной импульсации), который
ежесекундно информирует контролирующий орган - гипоталамус - обо
всех процессах, протекающих в организме. Кстати, известный российский



физиолог П.К. Анохин даже считает, что речь нужно вести не о
«классической» рефлекторной дуге, а о «рефлекторном кольце» (5).

 
Схема уровней поведения и схем шенных процессов организма.

Говорят, что человек утратил эту способность - ничего подобного!

Каждый знает, что во время болезни хочется чего-нибудь этакого, чего в
обычной жизни человек совсем не употребляет или употребляет крайне
редко.

Но, к сожалению, наша «просвещенная» медицинская наука восстает
против этих естественных желаний, и больной, находясь под бдительным
оком, никогда не получит то химическое соединение, которое требует
его организм и которое, может быть, способно более эффективно
восстановить гомеостаз и здоровье человека в целом.

И это не фантазии автора. Например, английские исследователи
Уилкинс и Рихтер провели в 1940 году уникальное исследование,

наблюдая за маленьким мальчиком с врожденной опухолью
надпочечников. В его крови недоставало необходимого вещества -

альдостерона, в связи с чем организм не был способен удерживать соли
натрия, что содействовало постоянной и повышенной потребности соли
в организме. Эта причина послужила основой для двигательного
беспокойства ребенка, постоянно ищущего соль. Еще младенцем этот
ребенок научился знаками выпрашивать у родителей соль, и даже
первым произнесенным словом было не слово «мама», а слово «соль». И
если бы не уважаемые исследователи, то соль ребенку никто бы не дал...

У автора, к сожалению, нет подобного примера, но думается, что
данное заболевание может проходить по архетипу Сатурна или
ретроградного Урана (эклиптическая зона «Козерога или Водолея),

поскольку соль является основным веществом для процесса
кристаллизации в организме. Очевидно, в этом случае Венера будет
проявлена на фоне архетипа Сатурна и будет, скорее всего, одним из
элементов шестого астрологического поля (дома болезни). Эта ситуация
должна хорошо просматриваться в астрологической карте ребенка.

Завершая разговор, нужно сказать, что поведение биологической
системы в целом и человека как представителя класса биологических
систем в частности, базируется на уже изученной научной основе,

исключающей антропорфизм.
 
 



Все мы знаем, что чувство голода вызывает потребность поиска пищи,

чувство жажды - потребность в поисках воды и т.д. В этом свете совсем не
случайным предстает поиск определенного вида растений болеющими
животными, например. Опыт вида подсказывает, какое растение выбрать
для восстановления наруМы выяснили, что поведение (поведенческая
модель) есть результат последовательных реакций организма на
сигналы из окружающей среды (как материальной, так и
информационной), преследующих вполне конкретный результат.

 
 
БОЛЕЗНЬ - НАРУШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ОРГАНИЗМА
Но астрология рассматривает поведение человека еще и как форму

передачи информации между биосистемой и окружающей средой. То
есть, исходя из задачи медицинской астрологии, мы рассматриваем
поведение человека как серию целенаправленных поступков (событий)

не только для реализации механизма гоме-остаза (поддержание
постоянства внутренней среды), но и как процесс нарушения
(рассогласования) жизненно важной информационной зависимости.

В данном случае мы также имеем сигнал из окружающей
энергоинформационной среды, посредством чего отрабатывается
вначале афферентный синтез, и в этот момент происходит сопоставление
внешнего раздражителя (информационного сигнала) с внутренними
сведениями о нем (с хранимым алгоритмом). После этого наступает
мотивационный процесс системы, побуждающий биосистему к тому
действию, которое соответствует характеристике информационного
сигнала.

При нормальном течении событий следующим этапом должна
начаться отработка АРД, но, как мы видим, этого не происходит!

Программирование результатов будущих событий, которое включает в
себя свойства внешних раздражителей, необходимых для ответной
реакции организма в целях стабилизации гомеостаза, мы не находим
даже в малейшей степени. Другими словами, в случае медицинского
события, биосистема почему-то перестает оценивать свойства внешних
раздражителей и вследствие этого не формирует внутреннюю цель и
внутреннюю программу действия для поддержания гомеостаза. То есть
не происходит нормального процесса обратной импулъсации или
обратной аффе-рентации, а значит, совершаемое действие - реакция



биосистемы - не контролируется аппаратом АРД. Поэтому с момента
получения ожидаемого программой информационного сигнала АРД
перестает функционировать в отношении тех тканей, органов и
процессов, которые контролируются данным информационным каналом.

В системе начинается процесс энтропии - она начинает разрушаться.

Это событие можно назвать началом болезни.

И обратим особое внимание на то, что процесс обратной им-

пулъсации или обратной афферентации прекращается именно в тот
момент (можно рассчитать даже минуту и секунду), когда Солнце
активизирует одним из мажорных импульсов планету-помеху, имеющую
прямое или косвенное отношение к астрологическим полям
физиологической энтропии.

В случае медицинской оценки заболевания нам этого определения
вполне достаточно, но если мы имеем дело с высшей функциональной
системой, которую представляет из себя весь человек, то здесь уже
нужно говорить и о том, что наряду с биологической формой передачи
информации существует и качественно новая сигнальная форма -

социальная, обуславливающая общественную жизнь биологической
системы.

Вследствие этого в основе человеческого существования лежат все
виды сигнального приспособления. Науке уже известно, что одному
нейрону присуща нестойкая условная связь, нейронным группам же в
целом свойственны стабильные комбинационные связи. Но ведущей
является абстрактно-логическая условная связь, обслуживающая вторую
сигнальную систему и, соответственно, сознание человека, которое, в
свою очередь, неразрывно связано с событиями человеческой жизни,

носящими социальный характер и отраженными в действительности,

отличной от реальной действительности внутренней среды биосистемы.

То есть, например, такое событие в жизни человека, как преступление
против личности, чаще всего не имеет ничего общего с внутренними
потребностями организма и нарушением оптимальной постоянной
гомеостаза, поскольку мотивационные процессы различны. Это, кстати,

очень наглядно показывает метрологическая карта, где за
физиологические события отвечает ASC, а за социальные события
отвечает солнечная точка МС - так называемая «середина неба».

Физиолог Е.П. Панов пишет: «...результатом всех информационных
процессов между биосистемой и средой является выявление формы
видоспецифической пространственной и демографической структуры,



претерпевающей определенные изменения в пространстве и во
времени» (75). Это определение современного ученого стоит рядом с
понятием астрологического анализа, которое определяет
взаимоотношения биосистемы с окружающей средой через структуры
пространства и времени.

Поэтому совершенно необходимо изучать проблемы поведения не
только с физиологической точки зрения, но и с точки зрения всех наук,

которые дают хоть малейшую надежду на понимание процесса
поведения системы. Что касается мотивацион-ных факторов поведения
системы относительно своего собственного внутреннего постоянства, то
медицинской наукой это уже изучено достаточно досконально и, как
думается, на данный момент уже зашло в тупик, поскольку последней до
сих пор совершенно непонятно: почему же все-таки возникает
заболевание?

Наука многого добилась в деле изучения поведения животных и
растений, но совсем ничего не добилась в области изучения причин
поведенческих моделей человека. Какая наука может членораздельно
объяснить такой поступок в жизни человека, как совершение
террористического акта или решение о вступлении в партию, закрытие
собственной грудью амбразуры вражеского дзота или написание
симфонии? Автор сам профессиональный психолог и слышал множество
объяснений от психологов о причине таких поступков, но все эти
«психологические концепции» выглядят смешно и жалко. Особенно по
сравнению с теми оценками причин таких поступков, которые дает
астрология, а именно: любой поступок (читай - событие) человека
запрограммирован и полностью вписывается в ту поведенческую
модель, которая является индивидуальным кодом (программой) данной
биосистемы.

Не кажется ли вам, господа, что в нашем мире, где каждый день
произносятся миллиарды слов в защиту прав человека, о самом
человеке никто и не думает? Как иначе понимать то, что в настоящее
время решается множество народнохозяйственных задач, базирующихся
на науке о закономерностях естественного поведения животных и
растений (на этом, например, построено все животноводство,

звероводство, растениеводство и т.д.), но ни одна наука в мире не ответит
на вопрос: заболеет ли Иванов Иван Иванович раком или нет?

А если заболеет, то когда?

И вообще, заболев раком, выживет ли?



Самое большее, на что может рассчитывать человек, так это на
обширные познания науки в изучении общественных взаимоотношений
между особями дойных коров, поскольку перед животноводством в свое
время встала проблема группового содержания скота в коровниках!

Оттолкнувшись от этой аналогии, наука, «ничтоже сумняшеся»,

переводит те же законы и на человека...

Какая деградация науки! А ведь даже философы ранней античности
понимали, что сам человек был ключом к загадке жизни, потому что
считался живым отражением божественного плана. Девизом большей
части теологических школ того времени был девиз: «Собственный
предмет изучения человечества есть сам человек!»(60). То есть
современная наука, детально рассмотрев вопросы естественного
поведения принципиальной функциональной системы (системной
организованности организма), так и не выработала закономерности
отражения этой системы на реальном плане именно человеческим
существом, учитывая его социальную направленность. Но что говорить
об изучении поведения человека, если, например, на 18-м
Международном орнитологическом Конгрессе в Москве в 1982 году на
вопрос организаторов «Что дали птицы человечеству?» почти все его
участники, посвятившие себя изучению птиц, не сговариваясь ответили:

«Сопереживание полета». И этот «научный» результат сами орнитологи
поставили на первое место.

Пробел в этом (который более походит на черную дыру) призвана
восполнить астрология, которая занимается вышеназванной проблемой
уже несколько тысяч лет. Основы ее были недоступны пониманию
ученых средневековья вследствие неразвитости более частных
концепций физического и физиологического порядка (наличие
электромагнитных и информационных полей, непонимание роли мозга и
нервной системы в целом, неосведомленность об электрических
процессах в организме, незнание программных алгоритмов и пр.). Как
видите, астрология включила все это в свой научный портфель и успешно
пользовалась этими нераскрытыми технологиями еще в седой
древности.

Никто в древности не знал, например, такого понятия, как
гормональная сигнализация (выброс в кровь гормонов). Но, оказывается,

гормональная сигнализация вызывается определенным
взаимодействием планет, и об этом были прекрасно осведомлены
древние астрологи. Это очень убедительно доказывает так называемая



«формула первого брака» в гороскопе, отражающая событие первого
брака или момент первого полового контакта и одновременно перемену
социального положения. Данное событие почти всегда происходит как
результат взаимодействия промиссо-ра с так называемыми
«сексуальными» планетами гороскопа: Солнцем и Марсом для женщин,

Луной и Венерой - для мужчин. Это говорит о том, что механизм
гуморальной сигнализации биологической системы вызывается прежде
всего посредством активизации качеств четырех вышеназванных планет,
а уже во вторую очередь - выбросом в кровь половых гормонов. Причем
это настолько проверенный веками факт, что многие астрологические
школы ректифицируют (уточняют) гороскопы по моменту первого брака
или по моменту первого полового контакта.

Подчиняясь гуморальной сигнализации, люди вступают в брак, чему
можно привести тысячи примеров в виде индивидуальных натальных
карт у супружеских пар - мужчин и женщин, имеющихх одну и ту же дату
реализации планетного воздействия и, следовательно, воздействия
гуморального сигнала к продолжению рода. Прошу прощения у поэтов,

воспевающих любовь, но и в основе любви лежат физические и
физиологические законы. Не знаю, можно ли говорить о любви в случае с
самкой дикобраза, над которой проводил опыты физиолог С. Кэрригер,

но моменты спаривания у нее точно совпадали с теми моментами
времени, которые гарантировали беременность. В точности эти же
моменты очень неплохо определены в астрологии (по отношению к
человеку) уже ранее упоминавшимся нами профессиональным чешским
врачом и астрологом доктором Йонасом, доказавшим что зачатие чаще
всего происходит в ту же лунную фазу, в которою родилась женщина.

На основе этого или другого сигнального импульса возникает
совокупность возбуждений в различных структурах мозга, который
побуждает биологическую систему к поиску таких факторов внешней
среды, которые удовлетворяли бы данной потребности организма. Такое
явление в психологии известно давно и, как читатель помнит, называется
мотпивационным побуждением.

То есть, как мы видим, мотивационное побуждение является
промежуточным звеном между причиной и следствием. Под следствием
же мы имеем в виду, говоря о медицинской астрологии, событие
медицинского характера, которое может быть отражено только
посредством астрологических домов.



Все, что касается поведения биосистемы, в астрологии
рассматривается через призму так называемых астрологических домов,

которые отражены в астрологических картах в виде проекций условных
зон эклиптики (в астрологии - зодиакальных знаков) на сферическую
поверхность Земли.

Тема домов в астрологии - самая сложная, а потому и самая спорная.

За время всей астрологической деятельности автору не попалось ни
одной астрологической книги или учебника, где бы объяснялось, как
родилась вообще система астрологических домов. Каждый автор
старается поскорее свернуть эту тему, дабы не нарываться на
неприятности.

Например, астролог Эмма Белла Донас в своей книге
«Астрологические дома» (37), подробно проанализировав главные «до-

марные» системы, умудрилась ни одним словом не упомянуть о
первоприроде астрологических домов. К счастью, в этом отношении
выделяется прекрасная профессиональная книга замечательного
астролога Д. Куталева (55), которая дает наиболее полную информацию о
домах.

 
Непонимание этой темы в астрологической среде приводит и к

непониманию «домарной» сущности гороскопа в целом. На сегодняшний
день это привело к тому, что 95% астрологов мира пользуются в своей
повседневной деятельности не «домарным», а «зодиакальным»

принципом трактовки гороскопа (при этом признавая систему «домов»),

свидетельством чему служат сотни книг профессиональных астрологов,

где они, доказывая правоту «зодиакального» принципа трактовки, по
сути, не доказывают ничего: анализируются только архетипические
признаки планет, без привязки к индивидуальному гороскопу.

Автору это представляется неверным подходом в принципе,

поскольку, исходя из предложенной автором концепции, зодиакальный
фактор гороскопа отражает лишь фоновые программные
информационно-энергетические установки, которые могут быть
реализованы, но могут остаться и невостребованными в течение всей
жизни.

Задействованность же этих программных факторов и отражение их на
реальном плане есть функция астрологических домов. И поэтому можно
сказать, что комплексная система домов отражает разновидности (типы)

информационно-энергетического взаимодействия организма с внешней



средой и каждый дом есть определенный тип информационно-

энергетического обмена биосистемы с внешней средой.

Такой обмен в трехмерном мире,всегда выражается событием -

фактором,результирующим информационно-энергетическое
взаимодействие материального объекта и соответствующей среды.

Зодиакальный же фактор, предполагающий лишь программные
установки (отражающий «след памяти» в матрице памяти) есть то, что
астрологи называют космограммой. Поэтому в данном случае
происходит подмена одного понятия другим - типичный и очень частый
случай для науки, где присутствует чрезвычайно много случайных людей.

Получается следующая картина: астролог строит космограм-му и
дома и называет все это «нательной картой», «локальной картой»,

«хорарной картой» и пр. Но при анализе этой карты он использует только
данные космограммы, подменяя информацию дома значением
программных установок зодиакального знака, что, естественно,

приводит к ошибке, поскольку зодиакальный знак не отражает
индивидуальный энергоинформационный обмен, а лишь имеет значение
внутренней программной установки системы. То есть, имея перед собой
полноценный гороскоп, астролог, придерживающийся «зодиакального»

принципа трактовки, пользуется лишь половиной данных, вследствие
чего получает неверный результат.

Чтобы это было понятнее, можно привести простой пример: формула
площади прямоугольника S = а * Ъ. Можем ли мы вычислить площадь
прямоугольника, если знаем величину а, но не знаем величину Ъ1

Конечно же, нет. А вот астрологи, исповедующие «зодиакальный»

принцип, пытаются это сделать уже далеко не первое столетие.

Почти вся российская и зарубежная астрология, за исключением
нескольких небольших астрологических школ, на данный момент
функционально ошибочна, поскольку начисто игнорирует «домарный
принцип» трактовки гороскопа. Некоторые астрологические школы
вообще не вычисляют дома гороскопа, считая их лишним элементом
гороскопа и в данном случае, согласно предложенной теории, вообще не
занимаются астрологией, поскольку астрология есть наука об
информационно-энергетическом взаимообмене структуры (объекта) и
окружающей среды. Как было сказано выше, в астрологии можно
обойтись и без домов, но обязательно каким-то другим способом
определить взаимодействие анализируемой биосистемы в пространстве,

но лучше домов пока еще ничего не придумано.



Поэтому представляется, что информационный взаимообмен может
быть отражен только через дома - соответствующие сектора получения
энергоинформационного излучения. Даже если допустить, что такие
школы занимаются анализом программных энергоинформационных
установок, то какой в этом смысл? Ведь без проявления этих установок на
реальном плане программа сама по себе не представляет никакого
интереса - ее как бы и не существует. Это можно сравнить с большим
алгоритмическим циклом в машинной программе, закладывая который
программист осознает, что этот цикл никогда и ни при каких условиях не
примет участия в работе данной программы. Любой профессиональный
программист вам скажет, что разработка такого цикла - чистейшей воды
паранойя!

Напоминаю читателю, что автор так подробно остановился на
специфическом инструменте астрологии - домах - только потому, что
именно дома являются основой поведенческих моделей человека в
разных сферах жизни, в том числе и в сфере поддержании здоровья.

Проанализировав множество гороскопов с позиций «зодиакальной»

и «домарной» трактовок, автор уже давно пришел к пониманию ведущей
роли «домарного» принципа трактовки, на основе которого и строил
последние восемь лет всю предложенную теорию заболевания. Данная
«домарная» трактовка гороскопа позволяет сделать исключительно
важный шаг в истории астрологической науки - она позволяет
формализовать любое реальное событие, которое до сегодняшнего дня
многими, и даже очень многими, считается религиозно-мистическим
уделом (то есть бессистемным и непознаваемым). Когда слышится что-то
подобное от человека, называющего себя астрологом, то знайте, что вы
разговариваете точно с дилетантом от астрологии.

Домарный принцип анализа в астрологии позволяет также говорить
и о том, что предложенная астрологическая КОНЦЕПЦИЯ возникновения
болезней превращается в ТЕОРИЮ БОЛЕЗНИ, поскольку позволяет
математически связывать причину и следствие.

Служащая в этой книге в качестве примера «Формула диагностики
артрита» есть образец формализации прогнозирования тех
энергоинформационных взаимодействий, которые отражает данная
биосистема в окружающую среду и которые почти гарантированно
происходят при конкретных математических условиях (дата, время,

географические координаты и пр.) Подобным же образом можно
формализовать любые информационно-энергетические взаимодействия



между биологической структурой и средой (то есть между двумя
структурами), какие только возможны в многомерном мире.

В том числе формализации поддаются и все причинно-следственные
механизмы нарушения функционирования биологической системы
(человека). Именно домарный принцип позволяет в самых ранних
стадиях выявлять, прогнозировать и предотвращать любое медицинское
событие в жизни человека. Именно поэтому, говоря о поведении и
событии (в данном случае о физиологическом поведении биологической
системы и о медицинском событии), автор привязывает их к домарному
принципу рассмотрения гороскопа.

С другой стороны, в среде астрологов, практикующих зодиакальный
метод анализа и прогнозирования астрологических карт, часто можно
услышать мнение о том, что событием (в том числе и событием,

связанным с болезнью) управляет какая-то конкретная планета, которая
образует негативный аспект с другой злой планетой или точкой
гороскопа. Проведенный анализ выявления формул, реализованный в
авторской компьютерной системе астрологического прогнозирования
«DB Analytic 2000», показывает, что из пятидесяти астрологических карт, в
которых было известно такое событие, как хирургическая операция,

было выявлено около 30 разных формул (А#В) по этому событию,

которые одновременно находились во всех пятидесяти картах. Предел
расчетов был ограниченно задан в 19.200 признаков (12 знаков * 10

натальных планет * 10 прогрессивных планет * 16 аспектов).

То есть для астрологических карт с таким событием, как
хирургическая операция, 30 астрологических формул являются почти
стопроцентным явлением. И если не учитывать систему «домов», то ясно,

что мы не выявим ни одного реально значимого события, относящегося к
конкретному человеку (при этом мы выявим массу событий вообще).

Развивая далее мысль об энергоинформационном взаимодействии
живой системы с окружающей средой, можно согласиться с мыслью
отраженной в «Книге научных версий, т.2». Смысл ее в том, что данная
живая система реализует в виде поведения принцип «триединства»,

трехкомпонентный метаболизм - субстратный, энергетический и
информационный, что позволяет системе корреспондировать в связи с
изменениями внешней среды и свое индивидуальное поведение.

То есть, говоря о поведении человека, мы наблюдаем высокую
степень упорядоченности поведенческих механизмов. Это говорит о том,

что имеется не только физиологический гомеостаз, но и так называемый



поведенческий гомеостаз, который, по мнению академика МАЭН Е.А.

Фейдыша, поддерживает общий тонус организма, запас жизненных сил и
все остальные понятия, которые медицина обычно связывает с хорошим
питанием, избежанием стрессов, комфортностью среды обитания и пр.

Конечно, это далеко не последние показатели, но практика показывает и
другое: сплошь и рядом резкое ухудшение условий жизни приводит к
резкой активизации психофизиологических резервов.

Например, автор из чистого любопытства на себе провел
двухнедельное голодание и в течение этого времени проделал столько
физической работы, на которую не отваживался три года: ремонт и
двухразовую (двухслойную) покраску дачи, реконструкцию садового
участка. Также в жизни наблюдается и биполярное явление: улучшение
материальных условий приводит к ухудшению психофизиологического
состояния. Не секрет, что для богатых и благополучных людей проблема
здоровья является самой острой, и автор об этом прекрасно осведомлен.

Налицо то обстоятельство, что структура, обладающая высоким
жизненным тонусом, характеризуется также и высокой
упорядоченностью поведенческих процессов, и примеров тому можно
привести сколько угодно - например спортсмен (и актер) Брюс Ли,

ежесекундно принимающий правильные поведенческие решения.

Высокому жизненному тонусу в гороскопах обычно соответствует так
называемый «хозяин гороскопа» - сигнификатор 1-го поля (Асцендента).

При низком же жизненном тонусе оказывается, что поведенческие
механизмы разобщены, происходит спонтанный запуск поведенческих
фрагментов, создаются ситуации заведомо несовместимого с данной
ситуацией поведения и пр. Образуются гиперустойчивые поведенческие
модели и парадоксальное адаптивное поведение в опасной ситуации.

Интересно, что этой поведенческой модели соответствует
астрологическая формула, в которой главным элементом является
поврежденный Нептун - сиг-нификатор 12-го дома. В медицине такая
поведенческая модель характеризуется как психическое отклонение, а в
медицинской астрологии это поведенческая модель № 12.

Но если поведенческие модели зависят не только от таких
материальных факторов, как питание, жилищные условия и т.д., то от чего
же они зависят? На этот вопрос дает ответ идея о том, что у человека
должны существовать еще какие-то механизмы, регулирующие
упорядоченность поведенческих процессов, и, очевидно, эту систему
следует рассматривать как первую систему гомеостаза. Эта система



первичного (информационного) гомеос-таза обеспечивает
работоспособность второго (вторичного) физиологического гомеостаза
и на физиологическом уровне представляется в виде системы
акупунктурных точек, пронизывающей все уголки человеческого
организма; современная медицина рассматривает её чаще всего как
«атавизм».

Иногда эта система акупунктурных точек рассматривается как
механизм утилизации, накопления и распределения жизненной энергии,

то есть как природный механизм, который астрологи называют
энергоинформационным воздействием. Кстати, решающее влияние этого
механизма на организм в виде антиэнтропийного процесса (в условиях
физического мира) продемонстрировал в опыте со спиралевидным
бегущим магнитным полем академик МАЭН Е.А. Фейдыш.

 
Говоря современным языком, информация (прана, жизненная сила)

рассматривалась как неравновесное свойство системы, проявляемое
лишь в динамическом режиме. Древние восточные традиции используют
«прану» в своем повседневном лечебном процессе, разделяя элементы
мира на пять видов, пять первоэлементов, символически названных по
характеру проявления энергии: огонь, земля, металл, вода и дерево
(пентаграмма). Но хочется оговориться сразу, что не только восточные
учения носили в себе идею жизненной энергии - информации. Эта же идея
имеет древнюю историю и в античном мире, в арабской и европейской
культуре: учения Аристотеля, Парацельса, Гельмонта, Райха, Месмера и
пр. возникли из проблем, которые волновали человека всегда; это
отличие живой материи от неживой и проблема энтропии материи.

Но в европейской оккультной традиции существует не пять, а четыре
вида проявления энергии, при этом не употребляется понятие энергии
«металл», поскольку европейская традиция считает, что металл, - это не
природный первоэлемент, а значит оперировать этим понятием нельзя.

Европейская традиция делит всю энергию, питающую «жизненную силу»

на четыре вида -четыре первоэлемента: огонь, землю, воздух и воду.

В связи с этим вовсе не случайно то обстоятельство, что в астрологии
эклиптика (траектория движения Солнца) разделена на Зодиакальные
знаки, которые, в свою очередь, разделены на четыре стихии: ОГОНЬ
(Овен, Лев, Стрелец), ЗЕМЛЯ (Телец, Дева, Козерог), ВОЗДУХ (Близнецы,

Весы, Водолей) и ВОДА (Рак, Скорпион, Рыбы). Именно астрология, в
отличие от науки, пользуется понятиями различных видов природной



энергии и, соответственно, их проявлениями в реальном мире, а значит и
проявлениями на уровне физиологических проблем. Астрология уже
одним своим принципом построения астрологической карты признает,
что генерируемое фоновое космическое излучение является не
однородным, а составным и что разные космические области излучают
преимущественно разные по характеру электромагнитные и
информационные поля.

Далее, известно, что, например, китайская национальная традиция
делит все энергоинформационные проявления на две формы, две
стороны динамического проявления энергии и информации - Ци (праны,

жизненной силы): Инь и Янь (женская и мужская, холодная и горячая,

влажная и сухая и пр.).

То же самое демонстрирует астрология: нахождение активной
планеты в «своей обители» есть проявление формы Янь спе-- 294

пифической энергии и информации данной планеты, и наоборот:

нахождение активной планеты «в падении» есть проявление формы Инь
данной планеты. Как мы видим, в гороскопе отражены все известные
виды электромагнитного и информационного состояния среды, которые
в каждом гороскопе индивидуально соотносятся с диагностируемым
объектом, то есть - с конкретной живой структурой.

Это доказывает, что именно астрология (а в данном случае мы
говорим о медицинской астрологии) в процессе анализа состояния
здоровья человека учитывает ВСЕ проявления энергоинформационных
воздействий на человека в любой точке земного шара и в любое время.

То есть информационное воздействие жестко привязывается к той
точке времени и пространства, в которой это воздействие происходит.
Вспомним известное выражение немецкого философа Г.В. Гегеля: «Сам по
себе кирпич не убивает человека, а производит это действие лишь
благодаря достигнутой им скорости, то есть человека убивает не сам
кирпич, а пространство и время».

Но влияние пространства и времени на биологическую систему
изучает именно астрология. Это еще раз доказывает, что астрология
учитывает абсолютно все взаимодействующие информационные и
материальные качества той точки (в которой происходит реализация
медицинского события) и конкретной биологической системы. Это ли не
говорит о том, что медицинская астрология достойна самого серьезного
внимания!



Таким образом, мы с вами выяснили, что энергоинформационное
взаимодействие со средой PIL, которое заключается во влиянии
информационных образов планет на поведение биосистемы, играет
главенствующую роль, поставляя живой системе информацию,

необходимую для принятия решения. А также оно поддерживает ее
упорядоченность, работоспособность и построение адекватных
отношений со средой в виде индивидуального поведения, выраженного
через цепочку событий. В то же время мы выяснили, что нарушение
такого информационного обмена приводит к энтропийному событию,

которое в медицине принято называть началом болезни.

Схема индивидуального поведения биологической системы и схема
рассмотрения причины любого уникального события, в том числе и
медицинского, доступны только в медицинской астроло-- 295 гии. Только
эта наука, в отличие от медицины, биологии, психологии и пр., имеет
возможность достоверно, наглядно и понятно качественно и
количествнно (математически) описать, а значит и построить графически
индивидуальную модель поведения человека, а также и модель
реализации (наступления и протекания) любого медицинского события.

Именно это свойство мгновенно выделяет астрологию из ряда тех
наук, которые занимаются изучением физиологии и проблем здоровья
человека.

 
Глава 4. ФАКТОРЫ
ПРИЧИННОСТИ В МЕДИЦИНЕ И МЕДИЦИНСКОЙ АСТРОЛОГИИ
Три смелых зверолова
Охотились в лесах.

Над ними полный месяц
Сиял на небесах.

-Смотрите, это Месяц
-Зевнув, сказал один.

Другой сказал: «Тарелка»

А третий крикнул: «Блин».
 
БАНК ФАКТОРОВ ПРИЧИННОСТИ В МЕДИЦИНЕ
В обществе принято считать, что проблемы здоровья человека ближе

всего медицинской науке, хотя автор с этим совершенно не согласен: в
чистом виде в нашем мире ничто не существует, а тем более наука. А тем
более медицина...



Ведь, согласитесь со мной, что далеко не заслугой медицины
является, например, изобретение рентгеновского аппарата или
искусственного сердца, почки и пр. Что бы современная медицина
(особенно зарубежная) сейчас делала, например, без фиброгастроскопа
или компьютерного томографа?

Так же медленно, но верно и наука астрология интегрируется в общее
знание о человеке, и примером тому может служить возникновение как
отдельной ветви медицины науки хронологии, использующей некоторые
теории профессиональной астрологии (например, зависимость
возникновения медицинских событий от перемещения по земному
шару), которая была открыта более 2.000 лет тому назад древними
астрологами.

Все эти наработки общего знания медицина беззастенчиво
засчитывает себе в плюс, хотя все понимают очевидную истину:

медицина в чистом виде сегодня не существует. Понимание этого
обстоятельства пришло в частых и продолжительных беседах и с
рядовыми врачами и с так называемой «медицинской элитой»; те и
другие высказывали это мнение, не сговариваясь.

В обществе принято считать, что медицина призвана лечить, то есть
восстанавливать физиологическую деятельность и пораженные ткани
живого организма, сталкиваясь в своей практике с уже свершившимся
фактом нарушения физиологической деятельности, причины которого не
известны. Ради справедливости нужно сказать, что причины болезни
научная медицина пытается объяснять, развивая свои «причинные»

теории: генетическую, вирусную, канцерогенную и пр. О них мы
поговорим подробнее немного позже, но в целом нужно сказать, что все
они не выходят на ПЕРВОПРИЧИНУ.

 
Но ведь что-то должно служить причиной нарушения гомеос-таза

(стремления организма поддерживать динамическое равновесие со
средой, подстраиваясь под законы окружающей среды), ведь причина
имеется у любого природного процесса. Вот тут и возникает проблема
изучения не просто причины, а первопричины заболевания, которую
довольно обстоятельно решает предложенная астрологическая теория
болезни.

Как это ни странно для специалистов, но вывести такую причину
способна только астрология, поскольку именно этому знанию дано
видение причины медицинских (мы сейчас не говорим о других)



явлений. А медицинская профилактика - это, по сути, раннее устранение
той первопричины, которая может вызвать событие медицинского
характера.

Известна ли современной медицине причина рака?

Этот вопрос задавался многим специалистам, которые считаются в
области онкологии незыблемыми авторитетами, и всегда звучал
одинаковый ответ: «О, ну это материал для целого цикла лекций. Сразу
вот так не расскажешь, но кратко можно сказать, что рак вызывается
огромным рядом причин: наследственностью, канцерогенностью жилья,

местности, пищи, иммунологической недостаточностью,

электромагнитными полями, плохими материальными и жилищными
условиями, психологическими стрессами и прочее, и прочее...»

И такой ответ говорит о том, что медицинская наука не имеет на
сегодняшний день такого научного метода, который позволял бы
выявить, количественно оценить вероятность заболевания по
некоторым известным признакам и преобразовывать их в конкретную
величину достоверности риска заболевания.

Другими словами, можно сказать, что медицинская наука на
сегодняшний день не имеет точного алгоритма диагностики и,

следовательно, профилактики заболеваний. А если нет точного
алгоритма, то не может быть и создана математическая модель
заболевания и поэтому, не совсем понятно, какую цель преследует
привлечение математики в медицину.

Но такой метод имеет медицинская астрология, свидетельство
чему уважаемый читатель найдет в этой книге в последующих главах.

 
Медицина считает, что существует огромный ряд (!) причин, которые

могут вызывать рак. В чем-то, конечно, это точка зрения правомерна -

ничто в нашем мире не случается без толчка, без импульса. Любое
событие, как и любое конкретное проявление определенных процессов,

всегда начинается с какого-то точного момента. Так же начинается и
болезнь. Например, в 14 час. 15 мин. болезни еще нет, а в 14 час. 16 мин.

уже положено начало тому процессу, который мы называем болезнью и
который вызван канцерогенностью пищи...

Медик, называя причину болезни, сам того не осознавая, имеет в виду
не ПЕРВОПРИЧИНУ заболевания, а тот фактор, который провоцирует
здоровый организм на материальном, физиологическом уровне, и это
может быть любая из вышеназванных причин. Но такие причины



возникновения болезни в свете предложенной астрологической теории
болезни следует считать ВТОРИЧНЫМИ, поскольку они происходят
только после того, как уже созрела информационно-энергетическая
причина заболевания, которая на физическом плане наглядно не
проявлена и которую может выявить только астрологическая наука,

примером чему может служить данная работа, выводящая конкретную
информационную модель заболевания.

А если быть совсем точными, то причина заболевания человека
является даже не вторичной, а причиной третьего уровня; это еще в 1919

году показал гениальнейший ученый Никола Тесла и на основе этого
положения он даже сконструировал работающий макет генератора
нулевого стандарта времени. Это происходит потому что вращение
Земли есть вторичный нулевой стандарт времени, который связан с
вращением Солнечной системы и нашей галактики, а та - с вращением
Вселенной. Вселенная же вращается вокруг точки нуля времени. В
астрологии причины событий человеческой жизни рассматривается
только с позиции причины вторичного уровня, поскольку причины
первичного уровня включают в себя очень длительные процессы,

охватывающие целые тысячелетия. Но и такое рассмотрение может
служить первичным уровнем для выявления заболевания.

Возвращаясь к выявлению причины онкологического заболевания
нужно сказать, что, конечно, словоблудием можно заниматься годами,

циклы лекций по причинам рака можно читать и слушать бесконечно, но
если поставить рядом Иванова и Петрова и спросить у любого
специалиста-онколога: у кого из этих людей (и когда именно) будет рак,

то несмотря на высоконаучные доклады и бесконечные лекционные
циклы, никто вам этого не скажет даже под угрозой расстрела. И не
потому, что является образцом блюстителя закона о сохранении
врачебной тайны, а потому, что просто не знает...

Ясно, что для правильности диагностических, лечебных и
профилактических мероприятий прежде всего необходимо иметь точно
доказанную теорию происхождения и развития не только
злокачественных опухолей, но и причины заболеваний вообще. Без этого
не может существовать, даже в минимальной степени, хоть какая-то
разумная организация лечения и профилактики.

Именно на это указывал еще в свое время Парацельс (Теоф-раст
Гогенгейм), о чем говорит в своей работе «Парагранум» Франц Хартманн:

«Но число болезней, которые происходят от некоторой неизвестной



причины, превышает премного те болезни, которые происходят от
медицинских причин, и для таких болезней наш лекарь не знает
лекарств, поскольку, не знает причин, невозможно справиться с
болезнью. Все, что врачи могут осмотрительно делать, это наблюдать
больного и делать догадки, а пациент должен быть доволен, что
предписанная медицина не делает ему вреда и не мешает его
выздоровлению».

Но отсутствие теории заболевания на протяжении всего
существования научной медицины ничуть не смущает ее, и, как
следствие этого, на сегодняшний день медицина не имеет и причинной
организации диагностики, лечения и профилактики заболеваний. А
притягивание за уши всех вышеперечисленных «научных» теорий
возникновения рака, есть по сути, попытка введения сверх
необходимости той познаваемой сущности, без которой вполне можно
обойтись. Почти в точности такую же картину мы наблюдаем в религии,

где вводится сущность Бога, которая выполняет фактически такую же
функцию идеи причинности, как в медицине сущность канцерогена.

Между тем, в обоих случаях сама идея причинности из опыта никак не
выводится и доказана быть не может. То есть, например, канцерогенная
теория в медицине в этом смысле равноценна идее Бога в религии (по
этому поводу стоит почитать сочинения великого скептика Дэвида Юма,

особенно его "Трактат о человеческой природе").

Поэтому в освещении поднятой темы очень важным представляется
вопрос причинности заболеваний в медицине и медицинской
астрологии, который понимается совершенно по-разному, и поэтому
здесь нужно определиться наиболее четко. Специфические механизмы
астрологической диагностики и профилактики болезней,

представленных в этой книге, медикам пока малодоступны. Вследствие
этого, разбирая данную тему, постараемся упо-- 301 мянуть то, что уже
известно до некоторой степени медикам, но совершенно не известно
астрологам и всем, кто захочет почитать данную работу.

Подробно на медицинских теориях причинности останавливаться не
будем, поскольку в мире существуют множество более
квалифицированных источников по специальным медицинским
проблемам; интересующийся читатель может ими воспользоваться,

заглянув в ближайшую научную библиотеку. Упомяну вкратце только о
тех медицинских факторах причинности, которые связаны с данной
теорией, снабдив их авторскими комментариями. Поскольку первая



книга «Формула рака» описывала астрологическую диагностику
онкологических заболеваний, то мы продолжим тему именно этого
заболевания, хотя для примера мы могли бы взять и любое другое.

Что такое рак? Дать однозначный ответ на такой вопрос невозможно
уже только потому, что под этим понятием медицина подразумевает не
одно, а около 200 схожих заболеваний, и поэтому правильнее будет
говорить о целой группе злокачественных новообразований (иногда
говорят - о раках).

Но мы будем говорить о раке, подразумевая родовое понятие весьма
разнообразных процессов, связанных с образованием опухоли и
отвечающих определению академика Л.М. Шабада: «рак есть
патологический процесс, связанный с дисдифференцировкой и
размножением клеток организма, передающих эти свойства своим
потомкам». В медицине принято все виды опухолей дифференцировать
по происхождению и по характеру роста.

Кстати, не могу удержаться, чтобы не прокомментировать
высказывание уважаемого академика: красной нитью в цитате проходит
тема существования программы болезни, а именно: если присвоить раку
имя класса «РАК», то все раки (200) явятся объектами класса «Рак»,

передающими свои свойства своим потомкам! Для несведущих сообщу,

что в профессиональном программировании выражение «передать
потомку» означает, что класс передает умение что-то делать своему
дочернему элементу. Уважаемый академик, даже не подозревая этого,

интуитивно провел аналогию организма с программируемым
механизмом, тем самым подтверждая постулаты медицинской
астрологии.

Но - к теме. Многое сделана научной медициной для установления
фактов происхождения и развития новообразований. Можно даже их
некоторым образом обобщить, чтобы подвести итог того, чего же
добилась современная медицина в борьбе с онкологическими
заболеваниями:

 
*  создана теория, касающаяся особенностей структуры и функции
опухолевых клеток; здесь и участие иммунологических механизмов,

принципиальная обратимость опухолевой трансформации и пр.;

*  достигнуто понимание прогрессии опухолей, позволяющее
отчасти понять их разнообразие;

*  создано учение о канцерогенных веществах;



*  введены в комплекс лечения больных такие методы, как лучевая
- и химиотерапия;

*  разработаны хирургические методики;

*  выявлены некоторые закономерности, позволяющие (по
мнению науки) проводить профилактику «профессиональных
раков»;

*  активно исследуется роль вирусов в образовании
злокачественных опухолей;

*  и прочее, и прочее...

Можно много говорить о развитии медицины (естественно, со слов
самой медицины, поскольку проверить это практически невозможно) в
области диагностики и лечения раковых заболевания, но можно еще
больше говорить и о том, чего медицине на сегодняшний день сделать не
удалось. Мы не будем перечислять здесь все аспекты нерешенных
проблем в онкологии их - миллион. Вполне достаточно привести пару
неисследованных проблем, которые имеют краеугольное значение,

поскольку знание этих закономерностей решило бы проблему рака
навечно:

*  не известна первичная причина возникновения рака;

*  в громадном большинстве случаев рак диагностируется уже в 3-

4 стадиях, которые являются неоперабельными;

*  научная медицина не может давать долгосрочный
онкологический прогноз, а это говорит о том, что в научном
портфеле не имеется адекватного метода познания причины
онкологического процесса. А в связи с этим, не имеет никакого
практического смысла профилактическая работа онкологических
служб.

За период исследования раковых новообразований, которые
начались еще в древности, медицинская наука накопила множество
версий образования этих злокачественных опухолей, то есть у медицины
к настоящему времени образовался некий банк данных факторов
причинности онкологических заболеваний.

Первой такой теорией явилась идея о застое «черной желчи»,

вырабатываемой селезенкой, выдвинутая Галеном во II веке на- 303 шей
эры. Эта теория просуществовала в течение 15 веков. После этого
несколько подобных теорий сменяли друг друга, пока в XIX веке не было
практически доказано клеточное происхождение опухолей и наличие



неких внешних агентов - канцерогенов, вызывающих образование
опухолей.

С этого момента стала развиваться канцерогенная теория
образования раковых опухолей, которая является в современной
медицине одним из важнейших инструментов в онкологии. Эта теория
имеет под собой значительные исследования целых научных
коллективов. Например, теория происхождения рака на основе
воздействия химических канцерогенов на организм представлена
школой российского академика Л.М. Шабада. Работа по установлению
вредных для организма агентов началась еще на рубеже XIX-XX веков, но
сейчас уже становится ясно, что это, мягко говоря, не совсем правильное
направление. В настоящее время список достоверно установленных
канцерогенных веществ увеличивается столь стремительно, что уже
серьезно ставится вопрос о пересмотре всей пищевой и
жизнеорганизующей политики общества.

Американский писатель Б. Глемзер иронизирует по этому поводу:

«Если верить некоторым авторитетам, мы живем исключительно в
окружении канцерогенов. Подчас кажется, что было бы правильнее всего
сказать: лишь горстке из нас каким-то чудом удается выжить в этом
канцерогенном океане. Когда попытаешься представить причины,

могущие вызвать злокачественное заболевание, создается впечатление,

что есть только один способ избежать рака. Для этого нужно перестать
дышать (загрязненный воздух может оказать воздействие), перестать
есть (некоторые продукты питания могут оказаться канцерогенными, а
во многих продуктах обнаружены следы канцерогенов) и никогда не
переступать порога собственной квартиры (из-за вирусов, которые, как,

быть может, когда-нибудь будет доказано, и являются первопричиной
всего)».

Уважаемый господин Б. Глемзер еще не перечислил те канцерогены,

которые находят сегодня в питьевой воде, в косметике и даже в
лекарствах! Уже и в солидных медицинских журналах пишут, что даже
при употреблении таких витаминов, как А, С, Е и других, человеку грозит
опухоль мозга. В общем, вокруг одни страшилки - и только.

КОММЕНТАРИЙ АВТОРА: то, что медицинская наука называет
канцерогенами (веществами, вызывающими злокачественные опухоли),

представляется в целом неким активным химическим агентом,

нарушающим стабилизацию изначально заданного цикла биохимических



процессов организма. Согласно научным медицинским заключениям,

попадая в организм канцерогенное вещество вызывает рак.

Согласно предлагаемой в этой книге информационной теории
болезни такой процесс действительно происходит, но становится
возможным только в тот момент, когда мозг отдает команду о снятии
защитного барьера, который до этого препятствовал химическим
соединениям, вырабатываемым в организме, вступать в какие бы то ни
было взаимоотношения с активным внешним агентом - канцерогеном.

Почему в один прекрасный момент вдруг мозг может подать такую
команду?

А потому, что внешний космический информационный сигнал,

находящийся в суперпозиции космических информационных полей,

аналогичный закодированному при рождении человека в
индивидуальном ПЗУ мозга следу памяти, включит механизм снятия
защиты, после которого начинается взаимодействие биохимических
веществ данного индивидуального организма с активным внешним
химическим фактором - канцерогеном.

Очевидно, что момент снятия такой защиты будет конкретно
определен во времени и в пространстве, и при помощи астрологических
расчетных технологий его можно установить. С этого момента организм
может вступить в химическую реакцию с первым же канцерогеном,

который оказался «под рукой». Поэтому сюда же можно отнести так
называемые «профессиональные раки», «рентгеновские раки»,

«травматические раки» и другие.

Когда мы говорим о профессиональных раках, то это может быть
канцероген, содержащийся в тех веществах, с которыми работает
человек на своем рабочем месте. Если человек работает достаточно
долго на данной работе, то соответствующий канцероген уже содержится
у него в организме и поэтому имеет преимущественное влияние на
данный организм: в саже (рак трубочистов), в фосфоресцирующей краске
(у работниц часового завода), в угольной пыли (у шахтеров) и пр.

Когда мы говорим о «бытовых раках», то это может быть канцероген,

содержащийся в масле, на котором разогревают пищу, и множество
других специфических химических соединений. Недаром рак желудка,

преимущественно обнаруженный польскими онкологами в сельских
местностях, имеет причинный канце роген в виде многократно
растопленного свиного сала: все эти жители сельской местности
получили «бытовой рак», поскольку никто из них на производстве не



работал. Именно эта форма канцерогена оказалась ближе всего после
того, как в точно определенное время была отключена защита организма
от воздействия любого канцерогена.

Сюда же относится и вопрос о преобладании какого-то
определенного вида опухоли для данной местности. Например,

замечено, что раку печени - болезни довольно редкой - подвержены в
основном народы Африки. В восточных регионах нашей страны это
заболевание встречается намного чаще, чем на западе, и эти примеры
можно продолжать.

 
КАНЦЕРОГЕНЫ НЕ ОПАСНЕЕ ЛЕДЕНЦОВ
Согласно нашей теории, когда «выключается» биологическая защита,

в тот же момент на организм начинается атака тех онко-генных факторов,

которые присутствуют именно в этом месте и именно в это время. Это
может быть канцероген, онкогенный вирус, радиация, наследственный
ген болезни, паразитарное поражение органа и прочие факторы,

которые на сегодняшний день могут быть еще и вовсе не выявлены.

Но если в данной местности имеется преобладание какого-то
определенного онкогенного вируса, вредоносного лучевого воздействия
или онкогенного паразита, как, например, в случае рака печени, то
вполне естественно, что первым в здоровую клетку внедрится именно
он. Ведь если, например, в Африке нет каминных дымоходов, то и «рак
трубочиста» среди африканцев, живущих на родине, не наблюдается, и, в
свою очередь, почти не встречается паразитарный рак печени в
Западной Европе.

То есть, как мы видим, зависимость между видом злокачественной
опухоли и местом ее преобладающего распространения полностью
вписывается в логические рамки предложенной теории диагностики
заболевания.

Поэтому, согласно предложенной теории, можно говорить о том,

что химическое вещество не является канцерогеном до тех пор, пока в
организме присутствует система защиты от взаимодействия со всеми
канцерогенами вообще. Но как только снимается блок защиты, то
канцерогеном становится любое, первое встречное активное
химическое вещество, несущее в себе характеристики канцерогена и
успешно проникшее в организм.

В связи с этим иную окраску приобретают научные наблюдения,

которые напрямую относятся к онкологическим проблемам. Например,



лет десять тому назад в средствах массовой информации появилось
сообщение об очередном научном исследовании в онкологии.

Профессор СВ. Дурмашидзе (Москва) показал, что некоторые породы
деревьев (ель, например) способны извлекать из почвы канцерогенные
вещества, в том числе бензапирен и нитрозосоединения, разлагать их и
использовать в процессе собственного обмена веществ. Онкологическая
наука тут же сделала вывод о том, что массовая посадка таких деревьев,

способствующая разрушению канцерогенов, оздоровит среду и
уменьшит количество раковых заболеваний.

Без сомнения, массовая посадка елей оздоровит любую среду, но вот
спасет ли от канцерогена - это вопрос! Вследствие теории, которой
посвящена данная книга, процесс извлечения, разложения и
использования растениями вышеназванных веществ не является
разрушением канцерогенов, а представляет собой обычный процесс
жизнедеятельности дерева. Для данного растения вышеупомянутые
вещества не являются канцерогенами, как не являются они таковыми и
для всех других организмов, в том числе и для человека, который не
имеет в своем ПЗУ программной формулы рака.

Данная теория ни в коей мере не призывает читателя к отказу от
озеленения окружающей среды и нейтрализации вредных газовых
выбросов, жидких стоков, отходов производства и пр. На данный период
имеются весьма веские доказательства того, что именно химическими
канцерогенами индуцировано до 70% злокачественных опухолей
человека, и на сегодняшний день наукой синтезировано или выделено из
природных источников несколько миллионов химических соединений.

До всех остальных еще просто руки не дошли...

Однако мы до сих пор не знаем ни химической структуры, ни степени
активности и мутогенности многих из них, ирекрасио при этом
осознавая, что любое химическое соединение биологически активно. По
данным член-корреспондента АН СССР Л.А. Пирузяна (78) 80%

производимых лекарств, 95% пищевых добавок, 90% пестицидов не
проверены на канцирогенность. По оценкам того же уважаемого автора
количество ксенобиотиков с высокой вероятностью попадания в

организм человека составляет около 10.000 см3.

Научные работы академика Л.М. Шабада показывают, что уменьшение
количества канцерогенов в окружающей среде и сокращение сроков
контакта с ними способствуют снижению случаев заболевания раком.



Удивительно, как могли быть получены такие данные, если неизвестны
предположительные результаты нахождения человека в реальной
канцерогенной среде и такие данные академиком не приводятся!

Поскольку методами медицинской астрологии возможно установить
сроки начала и активного пика заболевания, то представляется
интересной идея полной изоляции человека (у которого в имеется
формула рака) от всех тех условий, при которых канцероген может
проникнуть в организм.

Практически такая изоляция должна продлиться около года (на время
сходящегося аспекта), поскольку по некоторым астрологическим
методам пик заболевания просчитывается с орбом плюс-минус 1 угловой
градус, и об этом мы будем говорить далее. Поскольку 1 угловой градус
равен примерно 1 биологическому году жизни, то в итоге получается, что
с учетом расходящегося орба период болезни займет около двух лет,
считая от опорной даты. Человек, который имеет формулу рака, но
которого пока нельзя назвать больным (поскольку болезнь еще не
началась, а находится только в нулевой стадии), изолируется в точно
рассчитанный срок. То есть, за несколько дней (а лучше за неделю) до
расчетного срока начала заболевания и ни в коем случае не позже
расчетного срока ни на минуту! В случае опоздания даже на несколько
минут канцероген уже может начать взаимодействовать с организмом.

Но может сложиться и такая ситуация, что канцероген уже
присутствует в организме человека, и в этом случае любая изоляция
практически бесполезна. Данная ситуация говорит о том, что перед
изоляцией необходима основательная очистка организма от шлаков,

освобождение от лишнего веса и пр. и недопущение в организм никаких
внешних агентов. То есть двух- или трехнедельное голодание. Только при
такой методике можно говорить о частичной изоляции от канцерогенов.

Но, к сожалению, такие опыты никогда и никем не проводились, и
поэтому данная методика является чисто теоретической. Вполне может
случиться (и наверняка случится), что даже в изолированном
пространстве обнаружатся канцерогены, которые могут содержаться,

например, в составе виниловых изделий, часто применяемых в
медицине, или в составе смолистых материалов мебели и пр.

Подводя итог этому комментарию, нужно отметить, что
канцерогеном может быть практически любое химическое соединение,

но только в том случае, когда организм лишается программной
защиты. До этого момента ни одно химическое соединение не



спровоцирует раковое заболевание, а значит и канцерогеном по
отношению к биологической структуре не является. Это говорит о
том, что бороться с химическими веществами, которые считаются
канцерогенами, совершенно бессмысленно!

Как мы видим, несмотря на солидные исследования в области
канцерогенных соединений, на сегодняшний день канцерогенная теория
при всей ее важности в медицинском и общественном звучании не
решает проблемы избавления от рака. Эту фундаментальную теорию
ставит под сомнение один единственный простой вопрос: почему
далеко не всякий контакт с канцерогеном приводит к раку?

Ответим на этот вопрос в свете нашей теории: да потому, что
канцероген есть только одно из условий, которое является обязательной
составной частью причины заболевания, но далеко не первичной его
причиной. Канцероген является даже не причиной, а только
возбудителем заболевания (как и все остальные возбудители: лучевые
поля, вирусы и пр.)! И если каким-либо способом исключить
первопричину (которая является главной темой данной работы), то
заболевания можно просто избежать, и проблема канцерогенеза отпадет
сама собой. Именно это можно называть профилактикой рака, и именно
такая постановка вопроса отражает сущность медицинской астрологии
как науки.

 
БОЛЕЗНЬ =ЭНДОГЕННЫЙ ФАКТОР + ЭКЗОГЕННЫЙ ФАКТОР
К счастью, медицинская наука уже вышла на понимание

необходимости двух важнейших факторов для начала любого забо
левания. Это наличие внешнего агента (применительно к нашей теме
злокачественных новообразований мы только что рассмотрели вопрос о
канцерогенах) и внутренние биохимические процессы организма,

которые в случае болезни нарушаются опять же в силу какой-то более
ранней причины.

Именно эта изначальная причина и рассматривается медицинской
астрологией, и в процессе ее изучения (подчеркиваю, в рамках не
медицины, а медицинской астрологии) мы выходим именно на
первопричину, то есть на ту причину, ранее которой уже нет причины.

Хоть это и похоже на тавтологию, но это важно осознать, если уважаемый
читатель хочет понять данную диагностику и методику профилактики.

Другими словами, сейчас уже признаны два фактора для начала
заболевания: внешний активный агент и предрасположенность



организма к данному заболеванию (именно данного организма). Кстати,

примером вышесказанному может послужить эпизод, известный
медикам, но не известный астрологам. Примерно в середине прошлого
века известному врачу-инфекционисту Роберту Коху активно возражал в
научном споре немецкий ученый-гигиенист Макс Петтенкофер, который
отрицал пагубное воздействие холерных эмбрионов, открытых Кохом.

Желая продемонстрировать правоту своей научной позиции,

Петтенкофер выпил при свидетелях содержимое пробирки с культурой
холерных вибрионов и при этом даже не поперхнулся. Случилось вроде
бы чудо - старый профессор не заболел холерой!

Но в свете предложенной астрологической теории болезни это чудо
легко объяснимо.

Наверное, это был первый в истории научной медицины
зарегистрированный случай, когда такой опасный эксперимент дал
доказательство того, что кроме внешнего агента в процессе создания
болезни участвует второй важнейший фактор - индивидуальная
предрасположенность организма. В этом смысле примечателен
заключительный диалог между Петтенкофером и Кохом, соединяющий в
одно целое две противостоящие медицинские научные позиции того
времени:

«В развитии холеры зародыши не играют никакой роли, заявил
профессор Макс Петтенкофер, - вся штука в личном, индивидуальном
предрасположении!».

«Но ведь без холерных вибрионов не может возникнуть и сама
холера!» - ответил ему Кох.

Этот случай вполне вписывается в рамки предлагаемой теории,

поскольку в качестве личного предрасположения выступает конкретная
формула болезни, которой у почтенного профессора, может быть, совсем
не было. А может быть, и была, но на конкретный момент времени не
должна была реализоваться, а в этом случае не должно было начаться и
заболевания.

Как мы видим, наряду с канцерогенной теорией, существует вирусная
теория возникновения раковых заболеваний. Начало вирусной теории в
России положил академик Л. Зильбер и развил профессор М.

Невядомский. Эта теория заявляет об участии вирусов в канцерогенезе,

но далеко не во всех фазах канцерогенеза и не для всех видов опухолей
(имеется множество исключений, что делает всю теорию в целом



недееспособной). Участие вирусов доказано лишь для опухолей
соединительно-тканного происхождения, то есть сарком.

Но вместе с тем доказано, что те же самые вирусы с такой же частотой
встречаются в совершенно здоровых клетках, и это говорит о том, что
вирусы не оказывают решающего влияния на трансформацию клетки из
нормальной в злокачественную. Более того, не установлено, что вирус,

вызывающий рак, чем-то отличается от своих собратьев. Кроме того, на
сегодняшний день не выявлен онкогенный вирус, а без этого вся
вирусная теория представляется пустым звуком.

Некоторое исключение из этого составляют работы, не признанные
фундаментальной наукой, как например, работы Т.Я. Свищевой (90),

посвященные трихомонадам. Их автор, профессиональный медик, на
основе своего опыта считает,'что причиной рака является данный
микроорганизм. Вполне возможно, что и так, но это все равно не делает
вирусную теорию панацеей, поскольку поиски вируса, вызывающего
причину заболевания, могут продолжаться бесконечно долго: наукой
давно доказано, что появление новых вирусов и мутация старых -

процесс бесконечный... Даже если и будет найден какой-то конкретный
вирус, то любая вакцина против него все равно через какое-то короткое
время будет бесполезной.

Много можно говорить о влиянии вирусов на возникновение рака, и
на эту тему написана не одна сотня научных работ. Но достаточно
нескольких ярких случаев, которые не вписываются в данную теорию,

чтобы поставить под сомнение всю теорию. Например, известный случай
с итальянкой Кларой Фонти, которая искусственна постаралась привить
себе рак посредством кожного контакта с язвой онкологического
больного. Или случай с французскими врачами Жаном Альбером и
Лораном Бьеттом, которые внесли в свои кожные ранки выделения из
раны онко-- 311 логического больного. Все вышеупомянутые
исследователи остались живы, здоровы, румяны... чего мы и вам всегда
желаем, дорогой читатель!

То есть вирусная теория так же, как и канцерогенная теория,

постоянно и стабильно дает сбой. После многих лет научных
исследований вирусной природы образования злокачественной опухоли
профессор Б.М. Шубин (сотрудник Московского научно-

исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена) пишет:

«...приходится признать, что для возникновения опухолей необходимы
какие-то дополнительные факторы не вирусной природы!»(115)



Вот оно!

Предлагаемая нами информационная теория возникновения
заболеваний как раз и дает ключ к выяснению этих дополнительных
факторов невирусной природы.

Мы с вами видим, что для начала заболевания требуется не только
экзогенный (внешний), но и эндогенный (внутренний) фактор, и, кажется,

научная медицина уже с этим не спорит. Но автор как эзотерик, говоря об
экзогенном и эндогенном факторах, стал бы рассматривать не внешнее и
внутреннее взаимодействие, а информационное и материальное.

И этому есть веские основания. Например, почти все представители
информационной медицины (о ней в следующей главе) не разделяют
понятия информации, энергии и материи и считают информацию
проявлением энергии/материи более тонкого порядка, что автору
представляется в корне неправильным. Очень важно понять, что
информация не есть энергия. Последняя, как и материя (та же энергия),

существует только в физическом материальном мире и способствует
лишь переносу информации. Свидетельством тому служит хотя бы тот
факт, что в материальном мире информация вообще никак не
представлена, и по законам материального мира информации как бы и
не существует вовсе. Например, наука не понимает смысла
существования такой информационной структуры, как человек, и это
означает, что отрицается информационное наполнение, так сказать,

«информационная накачка» материальной структуры - человека.

В этом случае особенно наглядно демонстрируется явное
противоречие между наукой и оккультизмом: древние мистики
утверждали, что человек не есть материальное существо, наделенное
духовным опытом, но есть духовное существо, обремененное
человеческим опытом. Последнее, конечно же, представляется наиболее
приближенным к истине.

 
Наука постоянно противоречит самой себе, поскольку даже научное

определение информации приводит нас к тому, что любая структура не
может существовать без информационного наполнения. Понятие
структура происходит от латинского слова «structure» - порядок,

расположение, построение. Вот, например, классическое определение
понятия структуры, которое дает доктор технических наук,

председатель постоянной комиссии по информационным структурам
при научном Обществе им. А.С. Попова В.А. Ильин: «Структура - это



совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его
целостность и тождественность самому себе. То есть сохранение
основных своих свойств при различных внешних и внутренних
изменениях». Но в материальной структуре никакие свойства не могут
сохраняться без информационной поддержки, поскольку как мы знаем,

материальная форма всегда стремится к разрушению.

В то же время информация может существовать и без проявления в
материальном мире. Например, человечество не имеет вещественных
материальных данных о существовании Атлантиды, но информация об
этой цивилизации существует. Причем эта информация существует не
просто в мире, а существует в нашем сознании, и это говорит о том, что в
информационной (метафизической) реальности может существовать то,

чего в данный момент не существует в материальной (физической)!

Еще пример: каждый из нас может запросто представить себе в
деталях лицо умершего человека или какую-нибудь давно уничтоженную
вещь. И это означает одно: в информационной реальности хранятся
виртуальные образы всего того, что когда-то существовало в объектно-

ориентированном материальном мире. Но человек не может просто так
взять и вспомнить в точности и во всех деталях, например, культовый
рисунок на древней шумерской боевой колеснице - для этого нужно
особым образом настроить свое сознание. Вспомнить в данном случае
означает в особом состоянии сознания обратиться к той области
информационного пространства, где хранится виртуальный
(непроявлен-ный) образ этой самой колесницы.

Инициированные (жрецы) прошлого всегда предупреждали своих
учеников о том, что образы есть не реальность, а объективизация
субъективной идеи. Даже в религии, преклоняя голову перед иконой,

древние видели в ней не Бога, а напоминание о невидимой силе и
принципах Вселенского сознания. Кстати, отсюда и тело человека в
эзотерике не рассматривается как личность, поскольку в эзотерике,

согласно секретной работе (алхими ческое выражение), «личность
подвешена на нити, идущей от природы Бытия»(бО). Иными словами вне
нашего сознания информации не существует вовсе - даже книга об
Атлантиде не может быть определена как информация, если она не
донесена до получателя информации.

Из этого следует, что информационная реальность первична, а
физическая - вторична. Они не равноправны, и это очень важно понять
для оценки медицинской астрологии как основы, например,



информационной медицины. Природа поступила очень мудро, не
доверив самому человеку управление самим собой, иначе человека как
вида давно бы уже не существовало, поскольку по мнению медицинской
науки, например, практически любое материальное воздействие на
живой организм извне (без информационной защиты) приводило бы
ВСЕГДА к летальному исходу.

Вспомните весьма авторитетные мировые источники: Веды, а
конкретно «Насадья Сукте», «Ригведу» и пр., которые четко разделяют
мир на cam (материя) и асат (информация). Но нужно сказать, что
некоторые отождествляли понятие асат с праной, некоторые - с
безымянным и бесформенным Брахманом, некоторые - с неопределимой
потенциальной причиной и т.д. Но к настоящему времени человечество
выработало вполне подходящий термин для этого феномена -

информация.

Причем, чаще всего древние мудрецы ставили между асат и сат
понятие манас (сознание), считая его высшим иерархическим планом
бытия и тем необходимым звеном, которое соединяет информацию и
материю. Это именно то, что может взаимодействовать как с cam

(информацией), так и с асат (энергией/ материей). Только человек, как
структура, наделенная сознанием и отличная этим от любого
материального и информационного объекта Вселенной, может
одновременно взаимодействовать через сознание:

*  с информационным миром;

*  с материальным миром.

Если мы вспомним аналогию между человеком и машиной,

приведенную' нами в главе «Современное видение астрологической
модели», то поймем, что согласно той аналогии любой материальный
объект должен иметь свой виртуальный образ в противоположном мире
- в мире информационной реальности.

А из этого следует, что материальная биологическая система
(человек), также должен иметь свой информационный образ в
«потустороннем» мире, т.е. иметь точную свою копию, которая
взаимодействует, как и весь остальной информационный мир, с
материальным миром через сознание.

Получается, что все разговоры мистиков и магов об «астральном
двойнике» - реальность?



Именно так, и это отчетливо понимаешь только после серьезного
изучения астрологии! Только автор назвал бы информационную копию
биосистемы не «звездным двойником», а информационной матрицей
человека и, как уже догадывается уважаемый читатель, именно состояние
информационной матрицы (т.е. полярная копия) человека представлена
в астрологической карте -гороскопе.

Наша Вселенная, планеты и все, что находится в материальном мире
имеет свою информационную копию и полярном мире, в том числе и
планеты нашей Солнечной системы. Причем, это полностью оправданная
система, поскольку материальный мир сможет просуществовать
бесконечно долго только в том случае, если его существование будет
определено математическим законом или программным кодом
(алгоритмом), который должен находиться в отделенном мире, чтобы не
испытывать никакого материального влияния в виде гравитации,

электромагнитных полей и пр.

Часто спрашивают астрологов: почему вы оперируете образами,

архетипами, кодовыми символами и пр., в то время как базой для ваших
исследований является движение реальных материальных планет?

*  Во-первых, астрологи пользуются не планетами как таковыми, а
их информационными образами.

*  Во-вторых, эти информационные образы интерполируются
согласно математическому коду - информационному (а не
материалистическому) закону.

*  В третьих, полученный результат - информационный смысл -

проецируется на информационную матрицу человека (а не на
самого материального, физического человека). Фактически
астрология (а в данном случае - медицинская астрология) работает
не с материальным объектом (физическим телом человека), а с его
информационной полярной матрицей, влияя через нее на
материальное (физическое) тело.

В материальном мире на тело человека воздействуют иные законы, и
фундаментальная наука многие из этих законов уже ствования как
отдельного материального программируемого объекта условие
реализации временного прекращения выработки тех биохимических
процессов, которые противостоят воздействию канцерогенов и вирусов
онкологического характера.



То есть в какое-то точно определенное время, говоря медицинским
языком, прекращается иммунное напряжение организма и вирус
внедряется в геном клетки. Иначе это условие можно назвать условием
временного снятия одного или нескольких видов биохимической
защиты.

Почему «временного»? А потому что, согласно астрологическим
законам (например закону прогрессии), такое снятие защиты может
продолжаться одномоментно не более года.

Почему «одного или нескольких видов биохимической защиты»? А
потому что человек одномоментно заболевает чаще всего одной
болезнью и в очень редких случаях - несколькими, но это целиком и
полностью зависит от наполнения шестого астрологического поля
индивидуального гороскопа.

Но и такие случаи также полностью вписываются в модель
предлагаемой теории, поскольку сигнификатор болезни может в один
момент образовать несколько взаимосвязей, представляющих разные
органы и разные физиологические процессы в организме. То есть в
некоторых случаях, можно говорить о том, что нарушается несколько
видов биологической защиты и происходит это довольно часто.

Закрывая тему вирусной теории канцерогенеза, можно привести
совместное высказывание профессоров Ю.Я. Грицмана и Б.М. Шубина:

«Вирусы, несомненно, участвуют в канцерогенезе. С другой стороны, их
постоянное участие в обычной жизни каждой клетки позволяет
исключить признание вирусов единственной и убедительной причиной
возникновения злокачественной опухоли» (115).

Автором, конечно же, не отрицается опыт научных медицинских
исследований в области вирусного происхождения рака. Но, несмотря на
серьезные научные исследования, наукой так и не выявлена причина по
которой ДНК вируса встраивается в ДНК здоровой клетки. Как мы видим,

эти исследования, наряду с поисками канцерогенов, не решают
проблему в целом.

Решенная же проблема в частности не есть решение всей проблемы и
не есть вывод закономерности. Поэтому нужно признать, что данные
теории проблему причины онкологического заболевания на
сегодняшний день не решили, а значит, данная проблема остается
актуальной и ждет своего решения и своего автора.

 
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОД ВОПРОСОМ



Так же много копий сломано в защиту наследственной теории
образования раковых опухолей. Мы не будем здесь вдаваться в
подробности этой довольно сложной теории и разбирать все «за» и
«против», которые, несомненно же, имеются и довольно убедительно
доказываются как сторонниками, так и противниками этой теории.

Скажем лишь одно: до сих пор не получено ни одного прямого
экспериментального подтверждения этой теории, которая
основывается пока только на клинических примерах, но любому
практикующему врачу известно, что клиническим примерам совсем
несложно дать любую подходящую под данный случай трактовку. Когда
факт заболевания установлен, то привязать его к любой понравившейся
причине не представляется сложным делом. В случае образования
злокачественных опухолей, закономерность возникновения которых не
известна, любой клинический случай заболевания можно отнести как к
канцерогенному происхождению, так и к вирусному, наследственному,

лучевому, профессиональному и любому другому, который вам придет в
голову после посещения очередного медицинского симпозиума....

Здесь обязательно нужно сказать несколько слов о предлагаемой в
этой книге формуле диагностики рака. Данная работа не является
исключением и была проделана на осневе индивидуальных данных (см.

анкету в Приложении) больных со злокачественными
новообразованиями, которым был поставлен документально
подтвержденный диагноз.

Работа построена также на клинических примерах, но это вовсе не
говорит о том, что установленная причина заболевания «подогнана» под
теорию. В данном случае установлена очень жесткая математическая
закономерность между диагнозом заболевания и специальными
показателями нательной карты больного. Эту жесткую закономерность
можно отразить как математическую достоверность в соотношении
75:25.

То есть из 100% задокументированных медицинских диагнозов
злокачественной опухоли предложенным методом подтверждается 75%.

Оставшиеся 25% относятся не к тому, что метод неправильный, а к тому,

что не каждый человек мог достоверно указать свои индивидуальные
данные.

На практике это случается почти ежедневно: люди не знают своего
точного времени рождения, не знают дня рождения своих родителей, не
знают своего веса, роста, не помнят точно даты событий и пр. Даже одна



такая неточность может свести всю математическую работу по
диагностике рака на нет.

Автор понимает, что это требование привносит определенный минус
работе, но такова модель, и от этого не уйти.

Но если ставить такую работу на серьезную основу - например, в
случае массового тестирования населения на рак по предложенной
методике, то нужно это делать централизованно и обращаться не к
людям, а в архивы, где документально подтверждаются все данные о
человеке. Только в этом случае достоверность предложенной
диагностики может быть значительно повышена.

Медицинская астрология не отрицает теорию наследственности в
целом. Однако, она понимает под наследственностью несколько иную
закономерность, а именно: в рамки наследственности вписывается все
то, что относится к генетической форме передачи информации от
предка к потомству или все то, что относится к наследственной
информации, существующей на материальном носителе - гене.

Редкий человек не слышал в детстве фразу: «Ты вылитый отец».

Каждый задавался вопросом, почему он так похож на своих родителей,

почему из куриного яйца рождается курица (а не слон, например), почему
из зерна пшеницы вырастает пшеница (а не роза~), почему у человека
может родиться только человек, и так далее.

Все эти материальные качества задаются генами или, как говорят
программисты, по умолчанию.

В клетках человека содержатся гены, например, группы крови, роста,,

цвета кожи и прочих видовых физических признаков тела. Это
несомненно и медицинской астрологией принимается полностью. Кроме
этого, генетики утверждают, что посредством генов передаются и такие
чисто интеллектуальные качества, как талант, гениальность,, способности
и пр., и примерами этого положения обычно приводятся родственные
отношения между людьми.

Например, генетики часто упоминают о многочисленном роде Бахов
из Тюрингии, в котором возникло не одно поколение музыкантов, среди
которых был известный композитор и музыкант Иоганн Себастьян Бах.

Всего в этом роду насчитывалось при- 320близительно около пятидесяти
музыкантов (как хороших, так и не очень...). Приводится в пример
наследственности деятельность нескольких поколений художников,

принадлежащих чешскому роду Манес, нескольких поколений ученых,



принадлежащих роду Пуркине, нескольких поколений основоположника
математического анализа Дж. Буля и пр.

Это положение астрология не отрицает, но существенно дополняет.
Поясним это подробнее: в качестве доказательства генетиков о наличии
наследственных факторов часто приводятся примеры общих черт у
животных одной породы и у растений одного вида. Например такой:

только определенный вид собак имеет охотничий инстинкт, что
позволяет использовать на охоте именно эту породу, а не другую. Вывод
делается простой: охотничий инстинкт достается им по наследству от их
родителей той же самой породы путем передачи генной информации.

Можно приводить и другие примеры, но остановимся на этом.

Согласно медицинской астрологии, этот вопрос нужно рассматривать
не с позиций генетики, а с позиции взаимоотношения функциональной
системы с окружающей средой и, следовательно, с позиции модели
поведения данной биосистемы. То есть мы имеем определенное
поведение биосистемы, включенной в популяцию. В естественной среде
обитания повседневное существование особи проявляется в стремлении
реализовать присущие ей поведенческие врожденные и приобретенные
программы.

Известный российский физиолог Е.П. Панов говорит о том, что в
целостной гомеостатической структуре циркулируют два качественно
отличающихся потока информации - генетический и негенетический.

Передача генетической информации путем изменения генных частот
обуславливает тот или иной успех функциональной системе.

Негенетические информационные процессы реализуются в форме
социальных поведенческих взаимодействий между системами и видами.

Все живые существа: собака, муха, гиппопотам, человек и пр. - имеют
менее или более развитую нервную систему. В отношении человека и
вообще высших животных типы нервной системы разделяются на четыре
вида. Если кто забыл, вкратце напомним: это холерический,

меланхолический, сангвинический и флегматический типы. В
применении к поведенческим моделям о них говорят, употребляя слово
темперамент; если говорить о психологических моделях, то можно
употребить термин образ мышления; если речь идет о природных
характеристиках, то мы употребляем понятие качество нервной
системы.

 



Поэтому, упоминая о таких качествах вида, как развитый охотничий
инстинкт у породы английских сеттеров, например, автор считает, что тип
нервной системы, присущий данному виду живых организмов есть
наследственная передача генной информации о типе нервной системы.
Самое большее, что передается нарождающемуся организму
посредством генной информации из тех качеств, которые в совокупности
составляют характер живого существа и имеют наследственный признак,

- это лишь тип нервной системы.



В астрологии - стихии;

в науке - аргегатные состояния материи;

в психологии и психиатрии - темпераменты;

в биологии и медицине - типы нервной системы и т.д.



 
Все остальные эвристические качества живой системы, относящиеся

к совокупному определению характера, нужно рассматрйвать на уровне
информационного поля, и к этому имеются весьма веские доказательства
в астрологии. А именно, в той ветви астрологии, которая изучает данную
проблему и которая называется астропсихология.

Напомню, что психологи подразумевают под понятием характер. Это
слово греческого происхождения означает отличительную черту,

индивидуальную особенность субъекта и его реакцию на любое
раздражение извне в виде последовательности предсказуемых действий.

Если мы говорим об охотничьей собаке, то последовательные
предсказуемые действия выстраиваются в поведение охотничьей собаки
во время охоты. Если мы говорим о сторожевой собаке, то
последовательные предсказуемые действия выстраиваются в поведение
сторожевой собаки, когда она видит вора. И так далее. Если мы видим,

что тот или иной вид животного обладает ярко выраженным характером,

то это означает, что этому виду изначально задается конкретная форма
нервной системы как свойство вида, что, в свою очередь, говорит о том,

что эта информация передана животному генетически.

В астрологии (и в астропсихологии, и в медицинской астрологии)

такая же закономерность. Здесь типы нервной системы человека
разделены так же, как и в физиологии, но обозначены соответственно
стихиями - основополагающими понятиями, отражающими наличие
четырех агрегатных состояний материи (что весьма выразительно
говорит об универсальности астрологического знания!).

*  холерический темперамент соответствует преобладанию
огненной стихии в натальной карте человека;

*  меланхолический темперамент соответствует преобладанию
земной стихии в гороскопе;

*  сангвинический темперамент соответствует преобладанию
воздушной стихии;

*  флегматическому темпераменту соответствует преобладание в
гороскопе водной стихии.

Поэтому если мы говорим, например, о том, что Овнам присуща
способность «пробивать стены лбом», то это означает, что тип нервной
системы представителей вида «Овен» соответствует данной задаче и
представляет собой последовательные действия, которые



выстраиваются в предсказуемое поведение в момент достижения какой-

либо конкретной цели.
 
 
Если мы говорим о том, что Скорпион отражает сексуальный

психотип личности, то это значит, что последовательные действия
представителей вида «Скорпион» выстраиваются в предсказуемое
поведение в момент достижения конкретной цели.

Как и в случае с характерами животных, присущих определенному
виду, так и с характерами людей мы имеем дело с так называемыми
психотипами, которые точно соответствуют типу нервной системы и
являются основополагающими при определении характера живого
объекта. А поскольку нсихотипы проявляются одинаково в четко
разделенных группах, то мы можем говорить о том, что данная
информация передается от предков своим потомкам через
материальный носитель, то есть через гены.

Итак, мы выяснили, что существует некий психотип биосистемы,

который является основой реакции (поведения) на раздражители
внешней среды и который базируется на наследственной информации о
типе нервной системы, присущей всему виду.

Отсюда можно проводить сравнительный анализ по четким законам
программирования: если есть родительский класс «Zodiac», то всем
потомкам родительского класса: TZodiacAries, TZodiacTaurus,

TZodiacGemini, TZodiacCancer, TZodiacLeo, TZodiacVirgo и так далее -

базовый класс передает свои свойства.

Мы попутно выяснили, что все наследуемые типы нервных систем,

рассмотренные с позиций медицинской астрологии, так же
вписываются в программную реализацию существования биосистемы,

как и физиологические функции, и могут быть запрограммированы
обычным образом. В то время как медицинская модель
наследственности с точки зрения программирования представляется
на сегодняшний день хаотичной (бессистемной).

То же самое и с музыкальной наследственностью Бахов. Поскольку
история насчитывает около пятидесяти музыкантов в одном роду, то это
означает, что профессия музыканта являлась в этом роду
наследственной, а значит и воспитание музыкантов в этом роду являлось
уже искусством, доведенным до совершенства. Кстати, подобную картину
воспитания, например, потомственных врачей мы наблюдаем в



настоящее время в «медицинских» семьях, и никто не говорит о том, что
это обязательное генетическое наследство.

 
Наследственная теория рака в медицине напоминает анекдотичную

ситуацию в физике: есть опыты подтверждающие то, что частицы
(корпускулы) ведут себя как кванты, но есть опыты, подтверждающие и
то, что кванты ведут себя как частицы. То есть, имеются, по сути, две
противоречивые теории, которые сведены в одну под жутко научным
названием «корпускулярно-вол-новая теория».

Последние исследования в области генетики вообще не оставляют
камня на камне от вышеупомянутой теории рака. В начале 2001 года
компания «Celera Genomics» опубликовала в общемировом научном
журнале «Science» (Наука) сенсационную новость о том, что количество
генов у человека не 140.000, как считалось ранее, а всего 35.000.

Подтвердил это шокирующее сообщение независимый и
некоммерческий консорциум «Human Genome Project» в журнале
«Nature» (Природа). А все дело в том, что с помощью такого количества
генов просто невозможно описать всю сложность человеческого
организма и тем более - процессы отклонения от физиологических норм.

То есть получается, что нельзя построить полную модель человека
(отталкиваясь от известных фактов), как нельзя построить полную
модель Вселенной (отталкиваясь от научных фактов)!

Это открытие является действительно трагедией и для научной
медицины, и для ее пациентов... До сих пор считалось, что геном есть
основа, определяющая все и вся в живых существах, а лишившись этой
основы, медикам опять придется начинать все сначала, повторяя старые
и делая новые ошибки в деле диагност и к и , лечения и п р о ф и л а к т и
к и болезней. Не секрет, что д л я больных все эти новые «научные»

потуги будут закачиваться только летальным исходом!

Другими словами, все мы наблюдаем очередной крах «научного»

метода познания, очередное развенчивание современной научной
сказки о могуществе генной инженерии. Действительно, если задуматься
над этой проблемой, то малышу становится видна абсурдность идеи
получения системой нового признака посредством внедрения в нее
одного постороннего гена... Тем более что последние научные данные
говорят о том, что ген является не причиной изменения признака, а лишь
«переключателем» признаков. Автору понравилось сравнение (в научной
прессе) гена с железнодорожной стрелкой: если мы заменим стрелку в



Московской области на стрелку, привезенную из Америки, то от этого
направление движения поезда не изменится.

 
А это говорит о многом. Например, о том, что подмена гена не

является причиной, изменяющей свойства биологической системы.

Фактически то, чем занимается вся генная инженерия, является
очередным рядовым сопутствующим научным направлением, весьма
далеко отстоящим от реальной причины приобретения биосистемой
конкретных индивидуальных признаков.

Неправомерность теории наследования онкологических факторов
ярче всего показывают работы в области гемеллологии (науке о
близнецах). Именно здесь наглядно видно, что рак по наследству не
передается. Например, работа Фершюра и Кобера по выявлению
закономерности заболеваемости раком среди однояйцовых близнецов
показала, что наличие дискордантных пар (то есть таких, в которых болел
только один из близнецов) почти в 4 раза ниже, чем конкордатных, а по
локализации опухоли не выявлено вообще ни одной пары.

Исследования с разнояйцовыми близнецами показывают несколько
другие цифры, но тенденция сохраняется: вероятность заболевания
раком обоими близнецами чрезвычайно мала. До сих пор
основополагающей статистикой по онкологическим исследованиям
среди близнецов считается работа, которой занимались датские ученые
Хауге и Хорвальд (1963 год). Они показали, что заболеваемость раком
среди близнецов составляет примерно 20%, а совпадение по
локализации составляет от 0 до 14%.

Это доказывает, что внутрипарная конкордантность чрезвычайно
мала, а различие по факту заболеваемости раком и его локализацией
между однояйцовыми и разнояйцовыми близнецами незначительна до
такой степени, что об этом говорить просто неприлично. Все это
подтверждает вывод о непричастности генотипа к возникновению рака.

Генетик И.И. Канаев, занимающийся проблемами близнецов, пишет:

«...существует некая слабая наследственная основа некоторых форм
рака, однако опыт показывает, что гораздо большее значение имеют не
генотипи-ческие факторы, стимулирующие развитие опухоли» (46).

 
ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ СБОЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
Мы осветили вопросы основных направлений в онкологической

науке, дающих понимание фактора причинности в научной медицине.



Как видно из представленного материала, медицинская наука
рассматривает множество факторов причинности и это означает, что на
сегодняшний день не имеется единого фактора причинности, который
выводил бы на первопричину заболевания, связанного с образованием и
развитием опухоли.

Но автор специально описан процесс, имеющий место в сегодняшней
медицинской науке, для общего понимания вопроса теми, кто далек как
от медицины, так и от астрологии, и не знаком с проблемой в целом. В
данном же контексте мы до некоторой степени осветим вопрос, который
несколько ближе к теме нашей работы и который будет воспринят
профессиональными астрологами с большим пониманием, нежели все
вышесказанное. Вопрос касается диагностики онкологических
заболеваний с позиций традиционной медицины, и астрологам знание
этого вопроса также не помешает.

Представляется, что дальнейшие исследования в области
вышеназванных концепций канцерогенеза, несомненно, привнесут
массу полезного материала в общее развитие биологической науки в
целом, но ни на йоту не приблизят к пониманию причины того процесса,

который медицина называет злокачественной трансформацией клетки.

Все теории образования опухолей, принятые в традиционной медицине,

вся история развития онкологических, биохимических, физиологических
и прочих медицинских исследований в конечном итоге дает нам главный
вывод: в результате опухолевого процесса при всех разновидностях
опухоли всегда отказывает иммунная система защиты организма.

Добавим, что причиной этого служит отказ вегетативной нервной
системы, которая, в свою очередь, выполняет команду центрального
процессора, получившего идентификационный сигнал извне.

В свете этой проблемы одним из основных методов в диагностике
злокачественных опухолей в медицине играет иммунологический метод.

Сторонники иммунологической теории образования
злокачественной опухоли склоняются к тому, что в организме
опухолевые клетки вырабатываются самим организмом и поэтому
присутствуют в нем постоянно. Такие клетки опознаются иммунной
системой как «чужие» или как «неполноценные» и уничтожаются в
результате реакции отторжения.

Здесь и далее под выражением отказ иммунной защиты автор
подразумевает не полный отказ иммунной защиты (который,

несомненно, приведет к быстрой смерти организма), а резкое снижение



иммунологического надзора в отношении какого-то ак-- 327 тивного
внешнего агента или группы сходных по характеристикам агентов. Этот
процесс в медицине имеет название иммунологическая дефектность.

Происходит как бы выпадение из поля зрения иммунной защиты того
конкретного врага (среди множества других врагов, которых иммунная
система распознает и уничтожает), который в данный момент производит
атаку на организм. В случае рака это выпадение из поля зрения
иммунной защиты тех канцерогенных, вирусных и иных факторов,

которые способны привнести в организм данное заболевание. В случае
какого-то одном заболевания речь не идет о полном выключении
иммунной защиты (иммунологической депрессии), поскольку человек,

как правило, одномоментно (выше уже об этом говорилось) активно
болеет только одним каким-то заболеванием.

Чем же можно объяснить факт того, что иммунологическая следящая
система перестает выделять какую-то часть вражеского войска и
беспрепятственно допускает ее в святая святых организма - в
генетический аппарат здоровой клетки, вследствие чего «происходит»

нарушение работы цитоплазматической мембраны? Может быть,

команда «открыть ворота крепости» поступает сверху, из центрального
процессора?

Но мы несколько увлеклись, описывая предполагаемый нами процесс
вторжения в здоровую клетку. Не будем отнимать хлеб у специалистов,

тем более что темой нашей работы является не описание биохимических
процессов болезни, а новая, астрологическая теория диагностики и
профилактики болезней.

То есть, как мы видим, сбой иммунной системы и образование
злокачественной опухоли - процессы парные и взаимозависимые;

медицинская статистика показывает неоспоримые данные: если есть
опухоль, то иммунная система нарушена, а если иммунная система
нарушена, то может возникнуть опухоль. Один без другого эти процессы
существовать не могут.

Ярким свидетельством этому может служить исследование,

проведенное доктором Ф. Муром, показавшим, что введение человеку
иммунодепрессанта не только резко снижает его иммунную защиту, но и
способствует быстрому образованию опухоли. И напротив, если
прекратить введение иммунодепрессанта, то опухоль отторгается. То
есть, иммунная защита восстанавливается и приводит организм в норму.

Но в данном случае нельзя обольщаться тем, что восстановление



нормального функционирования организма происходит только за счет
того, что прекращено введение иммунодепрессанта. Согласно нашей
теории, восстановление организма производится потому, что в нем
изначально не запрограммирована возможность реализации данным
видом заболевания, а в разбираемом нами случае - раком.

Это нужно прокомментировать несколько подробнее. Как мы
выясним в последующих главах, в индивидуальной астрологической
карте человека рак диагностируется в принципе, и лишь сопутствующие
астрологические методики уточняют диагноз и сроки реализации
болезни. То есть если в натальной карте имеется формула рака, то это
означает одно: у данного человека рак запрограммирован по жизни
вообще и реализация его - дело времени. И если мы видим подобную
формулу в натальной карте человека, то мы говорим, что этот человек
предрасположен к раку в принципе.

Но это вовсе не означает, что человек заболеет раком сию минуту и
прямо на том месте, где стоит. Как это ни парадоксально звучит для
современной медицинской науки, но астрологи знают, что у каждого
человека существует индивидуальная программа жизни, в которой на
определенную дату, час, минуту и даже секунду запрограммирован сбой
его иммунной системы. Запрограммировано также и последующее
включение иммунной системы, но это может произойти только в том
случае, если человек переживет отключение иммунной системы и если
за период отключения ткани не будут разрушены до состояния
несовместимости с жизнью.

Сошлемся на опыт уже упомянутого нами хирурга-трансплантолога,

доктора Ф. Мура: он случайно пересадил больному почку, содержащую
метастаз рака легкого (ничего себе, случайность!), который стал очень
быстро развиваться на фоне лекарственной стратегии, подавляющей
иммунитет. Любой врач понимает, что трансплантированный орган не
приживется без подавления иммунитета, поэтому такая лекарственная
схема была необходима в данном случае. Но, вовремя заметив
начавшийся онкологический процесс, врач отменил введение
иммунодепрессивных средств, после чего организм очень быстро отторг
пересаженный ему вышеупомянутый орган.

Поясним этот пример с точки зрения предлагаемой информационной
теории болезни: благоприятный результат течения болезни указывает на
то, что у данного больного изначально не было предрасположенности к
возникновению серьезного онкологического заболевания по типу «А»



именно в том месте (по географическим координатам) и в то время, когда
и где все это происходило. Поскольку все же начался процесс
образования злокачественного новообразования, то нужно думать, что
программа предрасположенности к раку у больного была изначально, то
есть в его релокационной карте, несомненно, имелась «формула рака».

Но полная развертка этой формулы по типу «А» была
запрограммирована на другой срок в течение жизни. Серьезный сбой его
иммунной системы не планировался изначально природой на тот срок,

когда он лежал в больнице. Введение же иммунодепрес-сантов
вписалось в индивидуальный природный «сценарий» его жизни как
заболевание по типу «В» или «С». В данном случае даже не понадобилось
постороннего онкогенного фактора: роль такого фактора сыграл
метастаз рака легкого из пересаженной почки, поскольку оказался «под
рукой».

Как только было прекращено введение иммунодепрессантов,

иммунная защита сразу же восстановилась согласно изначальной
запрограммированности. Организм быстро избавился от
злокачественной опухоли, отторгнув заодно и пересаженную почку.

Согласно нашей теории, вышеописанный случай полностью вписывается
в ситуацию, когда в период введения иммунодепрессан-та у больного не
активизирована формула рака по типу «А» (подробнее о типах
заболеваний в гл. 7). Наблюдаемый случай по медико-астрологическим
характеристикам соответствует заболеванию по типу «С» (по скорости
течения процесса), и поэтому такие раки можно расценивать по типу
обычной простуды и приравнивать их к обычным транзитным
нарушениям нормы здоровья по типу «С».

Здесь обязательно нужно упомянуть и о недоумении медиков по
поводу того, что раки, возникающие на фоне искусственной
иммунодепрессии, не проявляют тенденцию к прогрессии (чаще всего
они вообще не развиваются и очень быстро угасают) и почти всегда
«излечиваются» (фактически исчезают) с отличными отдаленными
результатами! Это положение особенно наглядно указывает на
правомерность астромедицинского подхода к диагностике рака.

Как мы видим на данном примере, предложенная нами теория
полностью и обоснованно описывает и этот случай из онкологической
практики, подводя серьезную теоретическую базу под использование
иммунодепрессантов в медицинских целях, и это полностью



подтверждает правомерность причинного фактора, применяемого в
медицинской астрологии.

Упомянутую выше «программу жизни» вполне может просчитать
медицинская астрология и дать бесценные рекомендации по
использованию не только иммунодепрессантов, но и других сильных
лекарственных препаратов: антибиотиков, гормонов и пр. Счастье
упомянутого больного состояло в том, что дата реализации формулы
рака не совпала с тем периодом времени, когда он лежал в больнице.

Иначе даже прекращение введения иммунодепрессантов ему уже не
помогло бы, поскольку искусственное включение иммунного аппарата
врачом не сработало бы по той простой причине, что в это же самое
время иммунная система была бы отключена индивидуальной
программой жизнедеятельности больного. И непонимание этой ситуации
- неожиданной смерти больного - явилось бы еще одним белым пятном в
области практической медицины.

Этот пример очень наглядно говорит о том, что знание
астрологических законов для медиков не блажь - в конце концов, медики
лечат нас с вами, наши семьи, наших близких и родных людей. И поэтому
мы с вами, конечно, заинтересованы в том, чтобы в лечении были
применены самые новейшие, прогрессивные и наиболее эффективные
технологии и методы лечения, пусть даже они и покажутся некоторым,

остепененным с головы до ног поверхностным критиканам
фантастическими и необычными. Но если эти технологии могут
эффективно помочь в процессе выздоровления и выживания, то никаких
сомнений в их применении быть не должно, и всякие научные амбиции в
этом случае не оправдание, а уголовное преступление. Больные не могут
ждать - они умирают.

Говоря о парных и взаимозависимых процессах образования опухоли
и нарушении иммунологического надзора, нужно сказать еще об одной
проблеме, которая так и не решена медицинской наукой на сегодняшний
день и от которой зависит дальнейшее развитие онкологии. Проблема
заключается в простом вопросе: что первично - опухоль или
прекращение иммунологического надзора? Вечная проблема курицы и
яйца!

Астрологическая теория болезни (в частности теория образования
злокачественных опухолей) на этот счет не имеет никаких сомнений. В
данном случае первично отключение иммунной защиты, хотя



относительно первопричины - получения соответствующего
информационного сигнала - и эта причина является вторичной.

Но вообще нужно сказать, что медицинской астрологии не интересно,

что случается с организмом после того, как начинается реализация
формулы рака. Медицинского астролога интересуют те природные
информационные феномены, которые формируют первопричину
болезни на полевом уровне, которого научная медицина не знает и в
своей практике никогда не использу ет. Все, что касается проявленной,

материальной части заболевания, предоставим биохимикам, физиологам
и прочим медицинским специалистам, которые считают, что «...проблемы
раннего, своевременного распознавания опухолей и выбора
оптимального метода лечения являются не менее важными, чем поиски
патогенетических методов лечения» (29).

Существует также и теория клеточных мутаций, которая считает
причиной рака перерождение нормальной клетки в раковую. Но эта
теория также на весьма зыбких позициях, поскольку на сегодняшний
день научная школа, исповедующая эту теорию, не в состоянии
вразумительно пояснить феномен четкого отличия нормальной клетки
от опухолевой по химическому составу, скорости и интенсивности
биосинтеза белка, строению белкового каркаса ядра, генетической
характеристике, закономерности поведения, роста и размножения...

 
БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЕ «ЛЕЧЕБНЫЕ» ТЕХНОЛОГИЯ
К сожалению, все разобранные нами выше медицинские теории не

решают не только главной проблемы - профилактики раковых
заболеваний, но и проблемы гарантированного излечения от
злокачественных опухолей.

Как видим, медицина связывает заболеваемость раком с самыми
различными факторами причинности, часто даже по смыслу не
взаимосвязанными. Например, в медицинской литературе можно
прочитать о зависимости повышения заболеваемости раком от
повышения уровня жизни (в других источниках - от понижения уровня
жизни), от уменьшения рождаемости в высокоразвитых странах и пр., и
пока такое сопоставление разноте-матических величин напоминает
старую анекдотичную теорию «влияния лунного света на рост
телеграфного столба».

Когда же думающими людьми ставится под сомнение взаимосвязь
данных условий, то сейчас же раздается серьезный, не терпящий



возражений академический глас: «Это доказано медицинской
статистикой, и против этого возражать невозможно, поскольку это факт!»

Да расслабьтесь, господа хорошие! Еще в 1865 году, говоря о
медицинской статистике, известный французский медик К. Бер-нар в
своей работе «Введение в изучение экспериментальной медицины»

писал о том, что использование статистики в медицине (а также и в
физиологии) ДОЛЖНО приводить к серьезным ошибкам!

Более того, он писал о том, что медицинской статистикой
подменяется желание ленивых исследователей проводить колоссальную
работу за ПРЕДЕЛАМИ статистических выкладок - именно такую
работу, какой занимается медицинская астрология и базой которой
является экспериментальный детерминизм.

Вспомните, кроме того, о проклятии размерности Беллмана, и вам
станет ясно, что любая статистика, в том числе и медицинская, весьма и
весьма далека от совершенства. Недаром ведь наука социология,

использующая примерно те же статистические технологии, что и
медицина, уже буквально «дышит на ладан» поскольку наглядно доказала
свою неточность.

Любой ученый знает, что статистику можно подвести под что угодно. В
то же время в мире не существует ни одного научного факта, который
невозможно было бы опровергнуть (более полная статистика, другое
время, другая группа, место), включая и предлагаемую в этой книге
теорию и уж тем более статистические показатели, которые медицинская
наука считает «фактом».

Вспомните блистательное научное шоу в Силиконовой долине (США,

штат Калифорния) Клауса Вирта - основоположника структурного
программирования и автора десяти языков программирования. В
первом своем докладе он блистательно доказал «сомневающейся
научной общественности», что сможет научить компьютер мыслить по-

человечески. А на другой день, во втором своем не менее блистательном
докладе доказал, что сделать это совершенно невозможно, чем и поверг
научную общественность в глубокий транс.

Применяя ту же самую медицинскую статистику, можно доказать,

например, что летальный исход есть закономерный финал абсолютно
всех, кто в своей жизни хоть раз с удовольствием похрустел соленым
огурчиком... Результат окажется стопроцентным, а значит,
неопровержимым фактом! Недаром существует пословица, принятая в
образованных кругах: «Есть ложь, есть явная ложь, и есть статистика!»



С точки зрения медицинской астрологии медицинская статистика
есть просто несусветная глупость, которая является так сказать «крышей»

научного невежества всего медицинского знания. Давайте разберемся,

например в таком вопросе: какой полезный вывод можно сделать из
сравнения статистических показателей по заболеваемости раком в
Омской области за 10 лет?

Рассматривая эти статистические показатели с точки зрения
медицинской астрологии понимаешь, что ни одна цифра из указанного
выше медицинского статистического анализа не соответствует
действительности, то есть является качественно ложной. И
действительно, если причиной рака являются энтропийные процессы в
биосистеме (что мы и стараемся показать в этой книге), то болезнь
возникает в результате энергоинформационного резонанса отдельных
нейронных групп головного мозга (содержащих электрические образы
алгоритмов болезни), а не по причине экологических и иных факторов. А
в этом случае можно построить только индивидуальную диагностическую
и профилактическую модель заболевания.

Но зачем же тогда нам вообще нужны такие обобщенные
статистические данные? Да еще за 10 лет? Да еще собранные на такой
громадной площади как Омская область? Да еще и неполные (а значит,
заведомо недостоверные...). И ведь этой бесполезной работой
занимаются тысячи медицинских специалистов, защищаются
диссертации, пишутся статьи в толстые журналы; эти данные фигурируют
на каждой научно-практической конференции и служат «щитом» и
«мечом» медицинской науки. Да при такой колоссальной «научной»

загрузке у государства действительно никаких денег не хватит на
финансирование медицины!

Одно только это обстоятельство (характер статистических данных)

говорит о том, что медицина не считает заболевание индивидуальным
свойством биосистемы, а значит не имеет надежного фактора
причинности болезней в целом.

Проводя параллели в этой главе между медицинскими и
астрологическими факторами причинности, автору хотелось
перебросить мост между биохимическими исследованиями и
медицинской астрологией, представители которой, как видите, также
проводят свои научные исследования на достаточно высоком уровне. И
здесь можно с уверенностью опровергнуть высказывание уважаемых
профессоров Ю.Я. Грицмана и Б.М. Шубина: «Вероятно, период синтеза



знаний еще не наступил и универсальной теории канцерогенеза пока не
предвидится!»(115)..

Люди, занимающиеся эзотерическими науками, видят, что пришла
пора идеализировать материализм и материализовать идеализм, что,

собственно, провозгласит единство Знания и приведет в некоторое
равновесие науку и религию. Естественно, что на этой базе могут
возникнуть совершенно другие концепции и теории. А пока, к
сожалению, несмотря на множество медицинских концепций и теорий
возникновения рака, последний прогрессирует, не обращая внимания на
новейшие лекарственные препараты, на развивающуюся медицинскую
технику, на все более изощренные биомедицинские исследования..

Например, на сегодняшний день в США апробировано более 500.000

онкологических препаратов, а толку нет.
Человечеству интересно: а будет ли проблема решена теми методами,

которые имеет медицина в своем арсенале? Рассчитывать на это не стоит,
тем более при таком подходе к новым методикам, какой взяла себе за
правило академическая наука. Примером тому можно привести
исследования и работы американского ученого Фолкнера, который, в
отличие от многих своих коллег-онкологов, не словоблудил с кафедры, а
занимался действительной наукой и синтезировал, в конце концов,

первое онкологическое чудо - ингибитор (TNP-470).

Правда, это оказалось не панацеей от рака, но это была конкретная и
очень полезная работа в онкологии, которая все же была проделана,

несмотря на неприкрытое издевательство академической науки над
исследованиями Фолкнера на протяжении всех 70-х годов прошлого
века и несмотря на полный презрительный отказ всех ведущих научных
медицинских журналов от публикаций данных по этим исследованиям.

На всех симпозиумах «просвещенная научная аудитория» встречала ег*о
доклады смехом и издевательской фразой: «Фолкнер опять вылечил
рак!»

В точности эту же самую фразу можно теперь бросить
онкологической науке в целом, поскольку почти в каждом выпуске
последних мировых известий обязательно присутствует сообщение о
«новейшем открытии медицинской науки» в области онкологических
исследований, которое (наконец-то!) покончит с раком раз и навсегда. В
100% такие сообщения оказываются очередным мыльным пузырем, как и
вся онкологическая наука в целом со своими страшными и далекими от
гуманности методами лечения - химиотерапией и лучевой терапией.



Автор был несколько шокирован объяснением метода химиотерапии,

которое дал лауреат Нобелевской премии Е. Каудри примерно
следующим образом (автор приводит по памяти): «Тактика химиотерапии
заключается в том, чтобы ослабить организм, который, в свою очередь,

ослабит питание опухоли, и больной, страдая, проживет дольше...»

Воистину, инквизиторское мышление, куда там какому-то Торквемаде.

Что же касается лучевой терапии, то обычно позитивный эффект
(дезинтеграция опухоли) перекрывается негативным, и больной может
умереть от лучевой болезни (то есть от того же рака, но уже рака крови).

Не нужно быть медиком, чтобы понять: научной медициной создана
совершенно бесчеловечная «лечебная» технология, окончательно
калечащая и без того слабый организм, который все свои
вычислительные мощности направляет на борьбу с энтропийным
процессом; на вычислительный анализ «лечебных» воздействий у него
уже просто не хватает ресурсов.

А это означает, что в процессе заболевания в организме посредством
так называемой «лекарственной терапии» накапливается множество
химически активных соединений, которые центральный процессор
биологической системы не может ни использовать с пользой, ни
нейтрализовать, поскольку в это самое время полностью загружен
вычислениями приведения к норме основных гомеостатических
величин.

Так сейчас обстоят дела в области исследования и лечения одного из
самых тяжких недугов человечества. Пока, как мы видим, этим вопросом
занимается (почему-то?) только официальная медицина, которая вовсе
не намерена добровольно впускать на сытную зеленую лужайку
(онкологию) еще кого-то, например медицинскую астрологию.

К сожалению, до настоящего времени профессиональная астрология
проблемами здоровья человека серьезно не занималась, но данная
книга - одна из «первых ласточек». Как видите, уважаемые читатели, пока
медицинская наука бессильна против рака, и немотивированный отказ
от услуг смежных наук представляется не только неуместным, но и
преступным. Рак не пощадит никого, всех скосит - детей и стариков,

губернаторов и дворников, онкологов и геологов, миллионеров и нищих,

ученых и неучей, сторонников и противников всех этих бесконечных и
бессмысленных «научных» теорий, наших с вами самых родных и
любимых людей...



И поэтому нужно использовать абсолютно все шансы, которые
забрезжат на горизонте, в том числе и данную теорию, выведенную в
рамках пока непризнанной науки - медицинской астрологии. А
последняя, как вы поняли из данной главы, подходит к проблеме,

рассматривая фактор причинности заболеваний в совершенно другом
ракурсе, нежели научная медицина, результаты работы которой на
сегодняшний день, скажем прямо, не только не впечатляют, но даже
настораживают...

 
Глава 5
НОРМА ЗДОРОВЬЯ КАК БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ

МЕДИЦИНЫ
 
Я верю, настанет день, когда неизвестно чем больной человек

отдастся в руки физиков.

Не спрашивая его ни о чем, эти физики возьмут у него кровь, выведут
какие-то постоянные, перемножат их одна на другую.

Затем, сверившись с таблицей логарифмов, они вылечат его одной
единственной пилюлей.

А. Сент-Экзюпери
 
ИНФОРМАЦИЯ И ЭНЕРГИЯ - ПОНЯТИЯ НЕСОПОСТАВИМЫЕ
Сейчас очень часто можно услышать новомодное понятие

-информационная медицина. Причем сюда относят все более или менее
новые и экзотические технологии: диагностику по методам Р. Фолля и X.

Шиммеля, методики биорезонансной (БРТ), мультирезонансной (МРТ),

электропунктурной, полевой терапии, озонотерапии, классическую и
резонансную гомеопатию, фитотерапию, акупунктуру и пр.

Как это ни странно, но сюда же относят и систему управления
движением медицинской информации в лечебном учреждении, сбор
статистики, создание информационных баз данных, работу с гео- техно- и
биопатогенными зонами и излучениями, использование в лечебном
процессе приборов на основе цифровых программно-аппаратных
комплексов. К этому направлению почему-то (и, по мнению автора,

совершенно безосновательно) отнесено и новое заболевание, которое
наблюдают психологи, - компьютерная фобия...

В общем, получается замечательное ирландское рагу, практикуемое в
растущих, как на дрожжах, многочисленных «центрах информационной



медицины», которые к действительно информационной медицине не
имеют ни малейшего отношения. Сейчас только самый ленивый
медицинский производитель не делает «чудодейственных лечебных
приборов для всей семьи», естественно, горячо рекомендуемых
Минздравом.

Как-то автор из любопытства пробежал в INTERNET по сайтам
медицинских производителей и информационных медицинских центров,

насчитав по пути около 50 самых разнообразных электромагнитных
устройств для «высокоэффективного» лечения всего и вся. Остается
только удивляться, как при наличии всего этого медико-электронного
изобилия (заметьте, сертифицированного Минздравом России!)

несознательный народ остается стабильно больным...
 
И ведь самое интересное в том, что медицина уже на грани того,

чтобы признать все это за научный метод лечения!

Автору это напоминает культ карго у аборигенов, появившийся на
островах Тихого океана в конце второй мировой войны, когда
возвращавшиеся с боевых заданий летчики сбрасывали на архипелаг
использованные топливные баки, избавляясь от лишнего балласта.

Местные жители, считая появление этих баков промыслом божьим,

делало из них тотемы и молилось перед ними обо всем, в том числе и о
ниспослании новых тотемов. Естественно, что их молитвы «доходили» до
адресата, поскольку в очередной вылет летчики снова на обратном пути
сбрасывали балласт... Аборигены видели, что система работает - селение
молится и вскоре получает новый тотем!

Были даже определены признаки наиболее удачного времени для
молитвы: обязательно хорошая погода (в плохую погоду самолеты не
летают), гул в небе (звук от летящего самолета), обязательное
возвращение черной птицы (самолет летит с задания) и пр. Не
учитывалась только то, что среди тех черных птиц может однажды
пролететь (и она, действительно, пролетела) та, которая несет ядерную
бомбу, которая уничтожит Хиросиму и Нагасаки.

Я думаю, читатель понял к чему клонит автор - нельзя рекомендовать
к применению те приборы, которые используют поля неизвестной (или
малоизвестной) природы даже в том случае, если какие-то отдельные
признаки благополучия соотносятся с реальностью, выдавая их уж никак
не менее, чем за панацею...



Но раз сложилось такое положение, то автор-считает необходимым
разобраться с понятием информационной медицины, тем более что все
сказанное в предыдущих главах подводит нас к четкому пониманию
настоящего смысла данного термина. В этом необходимо также
разобраться по той причине, что именно информационная медицина, по
твердому убеждению автора, должна стать тем самым противофазным
механизмом для фундаментальной медицины и той новой медициной, о
которой мы говорили в первой главе.

Вначале напомню читателю, что автор рассматривает человека как
программируемую биологическую структуру, в которой нужно изменить,

приостановить или вообще отменить отработку вполне конкретного
алгоритма - некоего куска общего программного кода, который содержит
алгоритм сбоя какого-то физиологического процесса.

Беседуя со специалистами других областей знания, автор постоянно
замечал, что после упоминания выражения информаци онное
взаимодействие от оппонента тотчас следует, по его мнению, каверзный
вопрос: «Это же из области фантастики! Вы сами-то можете себе
представить, что такое информационное взаимодействие?».

Это понятие, действительно, является краеугольным камнем
астрологической науки, и об этом мы уже говорили выше. Но сейчас мы
коснемся вопроса, который взаимосвязан с понятием информационной
медицины, а именно: мы поясним, что вкладывает астрология в понятие
информационной структуры (ИС), поскольку многие и этого не
понимают.

Информация, по определению В.И. Ильина - доктора технических
наук, председателя постоянной комиссии по информационным
структурам при Обществе А.С.Попова, есть любая совокупность
сигналов, воздействий или сведений, которые система или объект
воспринимает извне (входная информация), выдает в окружающую среду
(выходная информация) или хранит в себе (внутренняя информация).

На данное время науке известны две формы существования
информации: статическая, в виде образа (рисунки, фотографии,

магнитная запись, комбинированное состояние триггеров и пр.) и
динамическая, в виде процесса передачи информации по конкретным
каналам или посредством неограниченного пространства
электромагнитным, акустическим и любым другим полем.

Применительно к материальному миру мы имеем в виду
динамическую форму информации, существующую в открытом



пространстве, носителем которой является энергетическое поле
электромагнитного, акустического, фотонного, гравитационного или
какого-то иного характера. При этом в каждой точке пространства
сигналы непрерывно изменяются во времени со скоростью
распространения колебаний данного поля, и это положение является
одним из физических законов, признанных современной наукой. Это уже
известное положение также полностью объясняет причину
возникновения медицинских (и любых других) событий, происходящих с
живыми программируемыми структурами, в том числе с человеком.

Если это непонятно, то подойдем к этому вопросу с несколько иной
стороны. Все существующее Мироздание наполнено, буквально
напичкано динамической информацией: тысячи вспышек, импульсов, а
астрофизики даже уверяют, что в Космосе существует множество самых
разнообразных звуков! Посмотрите на ночное небо, и вы увидите
далекие и близкие звезды, Млечный Путь, созвездия, туманности и
галактики, кометы и метеориты и пр.

 
Согласитесь, что любой из этих объектов, воспринимаемый нами, есть

собственно динамическая информация, говорящая о качествах данных
материальных объектов (цвет, форма, расстояние до объекта,

принадлежность к системе и пр.), передаваемая нам посредством
фотонных, электромагнитных, гравитационных и иных полей.

Совершенно аналогичную информацию мы можем получить в любой
точке пространства, независимо от того, наблюдаем мы ее с Земли или
же, например, с небесного тела В105, расположенного в галактике
Дельта-Ф. И, поскольку мы говорим о динамической информации, то мы
можем наблюдать сам процесс передачи информации об изменении
состояния любого материального объекта в Космосе.

Генетической информацией, например, является кодовая запись в
структуре хромосом клетки команд, управляющих развитием и
функционированием организма По нервным волокнам передается
информация от рецепторов к мозгу и от мозга к исполнительным
органам.

Говоря об астрологической информации, мы имеем в виду цепочки
алгоритмов (астроматематических кодов), работающих в общей
программе Мироздания и создающих ПРИЧИНЫ и ЗАКОНЫ
существования материального мира на базе существования
информационных образов (матриц).



Все эти процессы являются передачей информации от одного
объекта к другому, или информационной взаимосвязью минимум двух
объектов. Как вы понимаете, информации не может существовать в
принципе, если объект является единичными или если не существует
носителя и канала для передачи информации.

Отсюда вытекает закономерный вывод: если существует информация
о чем-то, то должен существовать и носитель этой информации,

поскольку информацию нужно еще доставить к объекту потребления
информации. Мы видим, что никакая передача информации в принципе
немыслима без посредника - носителя этой информации.

Причем носитель информации обладает определенными
специфическими знаковыми свойствами, которые и определяют
получение информации данным приемником информации и которые
называются кодовой зависимостью, или информационным кодом.

Работая с астрологическими картами, каждый астролог убеждается в том,

что человек обладает кодовой зависимостью относительно космических
объектов. Или, другими словами, человек обладает именно тем
приемником кодовой космической информации, которая необходима
для ее восприятия.

Не будь света, мы не увидели бы звезды и весь окружающий нас мир;

не будь звуков, мы не услышали бы речь и музыку; не будь запахов, мы не
знали бы, как пахнет мир и т.д. В данном случае в роли информационных
посредников выступают различные физические или физико-химические
явления, которые являются базой для коммуникации.

Именно такой посредник отражен в герметической философии в
образе преобразующего начала - эфирной области Мироздания, области
чистой энергии, области амеров (по Архимеду), области археуса (по
Парацельсу) и так далее.

В фундаментальной науке исследованием этих процессов занимается
новое физическое направление, разрабатывающее теорию информации.

Пристальное внимание к этой теории в последнее время напомнило, что
пора заглянуть в прошлое, ибо все новое - хорошо забытое старое.

И, действительно, покопавшись в литературе, мы обнаружим
гениальную догадку античного философа первого века до нашей эры
Тита Лукреция Кара: «Есть у вещей то, что мы за призраки их почитаем»

(их информационные характеристики).

Продолжил мысль Лукреция астролог и целитель XVI века Парацельс,

который разработал собственное учение о сигнатурах, которое он назвал



«учением о внешних знаках внутренней сущности». Он писал: «Мы, люди,

открываем все то, что скрыто в недрах благодаря знакам и внешним
соответствиям, ...все открывает нам свое присутствие через
соответствующие знаки». Как видим, история повторяется: опять наука
вышла на понимание тех первичных явлений природы, отраженных в
смыслах, которые давно известны в астрологии под понятием архетипов,

которые и составляют природные закономерности, выраженные в
герметической философии в виде теософических прогрессий.

Ведь, например, такая организационно сложная вещь как
генетический код человека просто не может быть случайным явлением -

наверняка он должен быть следствием какой-то более универсальной
информационной зависимости, и это уже подтверждается наукой.

Последние исследования ученых Колумбийского университета в Нью-

Йорке показали, что включение и выключение генов в генетической
цепочке не случайное явление и происходит не само по себе, а под
воздействием некоего прионопо-добного белка «СРЕВ», который играет в
организме связующую информационную роль между нейронами
(триггерами), а значит и между нейронными рисунками (сообщение в
«Computerra» № 3 (527), стр.18). То есть, переключаясь в активное
состояние, белок «СРЕВ» вызывает отработку хранящегося в матрице
памяти человека электрического образа (алгоритма), который, в свою
очередь, как мы знаем из предыдущих глав, формируется под влиянием
планет.

Другими словами, это открытие американских ученых дает нам право
предположить, что изменением генных установок (перестройкой генной
цепочки) на естественном уровне управляет опять та же самая среда PIL,

а значит и генетика человека полностью подпадает под предмет
изучения медицинской астрологии (вспомните успешные работы по
астрологической генетике австралийских астрологов). И мы с вами еще
раз убеждаемся, что все органы восприятия у человека созданы в
соответствии с той задачей, которая характерна для получения
информации из окружающего мира. Как видите, Гете, написав, что глаз
обязан бытием своим свету, был абсолютно прав.

К сожалению, в настоящее время многое еще не открыто в области
естественно протекающих физических и физико-химических процессов,

и поэтому вопрос распространения информации в средах остается
открытым. Но это уже вина не астрологии, а современной физики.

Исследуя этот вопрос далее, рассмотрим физического посредника, роль



которого выполняют не только видимый свет или слышимые звуки, но и
невидимое излучение, которое не воспринимается человеческими
органами чувств и является для человека, так сказать, непроявленным.

 
ИНФОРМАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ ТРАНСПОРТИРОВКИ
Известно, что огромная часть информации в физической Вселенной

передается посредством электромагнитных полей. В Космосе такие поля
несут в себе конкретную информацию о состоянии объектов, на земле
такие же поля используются для передачи информации по каналам
радио, телевидения, связи и пр. Кстати, в физике теория информации
возникла вначале как теория связи при помощи именно
электромагнитных сигналов. К сожалению, пока ни первая, ни вторая
теория так и не отразили понимания информационной сути
естественного электромагнитного процесса, протекающего на уровне
атомов - основных источников излучений в природе, но уже виден «свет
в окошке».

 
В науке уже существует целая отдельная ветвь, которая занимается

вопросами передачи информации и которая называется теорией
передачи сигналов. В рамках этой теории было предположительно
доказано, что передача информации осуществляется с помощью какого-

либо материального носителя (магнитной ленты, бумаги) или с помощью
физического носителя (акустических, фотонных, электромагнитных,

гравитационных и пр. волн, тока и так далее.). А физический процесс,

отображающий перенос информации, называется сигналом, в качестве
которого можно использовать любой физический носитель (в том числе
и волновой, полевый и пр.). Сигналы формируются путем изменения тех
или иных характеристик материального носителя по закону
передаваемых сообщений, и этот процесс называется модуляцией.

Мы видим, что информация может являться объектом
транспортировки посредством сигнала, физические свойства которого
описываются вполне конкретными математическими величинами
(параметрами) - длительность сигнала (Тс), динамический диапазон (Db),

ширина спектра (Fc) и объем сигнала (Vc).

Для передачи сигнала к определенному приемнику нужно иметь так
называемый канал связи или совокупность средств, обеспечивающих
передачу сигнала в системе от некоторой точки А до точки В. Такими
каналами является любая проводящая среда, которая обеспечивает



прохождение сигнала разных видов связи: каналы проводной связи,

коротковолновой радиосвязи с использованием отражения от
ионосферы, ультракоротковолновой связи, ионосферного и
тропосферного рассеяния, метеорной связи, космической связи,

фотонной, лазерной При этом связь обеспечивается через самые
разнообразные среды: воду, воздух, атмосферу, вакуум, космическое
пространство.

Как видите, канал связи тоже не выдумка, а вполне реальная
физическая величина, имеющая математические параметры. Например,

канал связи характеризуется величиной полосы пропускания,

измеряемой в Герцах, и когда мы говорим, например, о том что мы хотим
записать на кассету понравившуюся музыку, то имеем в виду
информационный сигнал, имеющий ширину спектра 3 кГц, который
нужно передать по каналу, имеющему частоту пропускания в 300 Гц.

Применительно к астрологии то же самое можно сказать о канале
связи, по которому передается информация от планеты к человеку: это
космическое пространство - однородная среда, которая обеспечивает
беспрепятственное прохождение сигнала. Данная среда в нашем случае
является каналом связи, имеющим вход в точке получения сигнала
(биосистема) и выход в точке передачи сигнала (планета) приемнику.

Но канал связи нельзя путать с информационными каналами, о
которых автор уже вкратце упоминал в предыдущих главах.

Астрологическая практика наводит на мысль о возможности
выделения одного магистрального информационного канала, по
которому биосистема получает из PIL всю необходимую ей для
жизнедеятельности информационную поддержку. А также внутри этого
канала мы видим еще несколько иерархически подчиненных
информационных каналов, а именно 12 зодиакальных и 360 градусных
информационных каналов, которые пропускают только нужную
информацию, вычленяя ее из общего информационного потока, то есть
снабжают необходимой информацией только те группы клеток, которые
соответствуют данной информации по определению (по архетипу). В
данном случае самый мелкий информационный канал (например
«Козерог-04») входит в состав более крупного зодиакального канала,

который, в свою очередь, входит в состав еще более крупного
магистрального информационного канала.

В то же время мы видим и наличие другого информационного канала,

который берет свое начало не в среде PIL, а в матрице памяти и является



иерархически зависимым, от информации, приходящей из среды PIL.

Поэтому в случае рассмотрения нами биологической структуры
нужно иметь в виду, что последний информационный канал является
внутренним каналом системы и служит для организации
физиологического и социального гомеостаза биологической системы. А
внешний информационный канал (среда PIL) служит для глобальной
реализации идей и перемен в человеческой информационной матрице, а
значит и в материальной биологической системе.

При рассмотрении любых вопросов передачи информации по тому
или или другому каналу биологической системе, нужно иметь в виду, что
информация предназначается, в конечном счете, клетке. Причем именно
той клетке, которая согласно архетипу управляется данным
зодиакальным и градусным информационным каналом.

Не лишним здесь будет сказать также и о том, что домарная система
построения гороскопа помогает определить ту область информации, в
которой будет реализована информация в материальном мире. То есть
домарная система указывает не на получение какой-то специальной
(отличной по качеству) информации, а на преобразование
биологической системой полученной информации в новое качественное
физиологическое состояние согласно одному из архетипов. Данная схема
похожа на структуру сосудистой системы в организме.

В случае анализа какой-либо формулы заболевания по домар-ному
принципу мы можем говорить о задействованности (в данной формуле)

конкретного количества зодиакальных или градусных каналов в системе,

и это мы увидим далее на примере смерти грудного ребенка.

Зодиакальные и градусные информационные каналы, как было
сказано выше, существуют только на уровне системы, принимающей
информацию, поскольку биосистема принимает всю информацию
потоком и распределяет ее по информационным каналам только внутри
самой себя. Автор специально не занимался вопросами акупунктуры, но,

по всей видимости, использование информационных каналов связи
положено в основу и ее методов. К сожалению, как оказалось после
опроса автором, почти никто из современных специалистов,

занимающихся акупунктурой, не понимает смысла влияния планет и
светил на результаты лечения методом акупунктуры. А ведь, как
показывает теория, оно может быть успешным только при точном
соблюдении времени начала процедуры.



Говоря об информационных каналах, нужно сказать еще и о том, что
биосистема получает через канал связи потоковую информацию
(представляющую из себя единый поток), которая сразу же после
рождения (или в момент рождения - «X»), по мнению' автора, разделяется
на внешнюю и внутреннюю информацию.

*  Внешняя информация {первая информационная система) -это
информация, которую биосистема получает постоянно в течение
всего периода существования только из внешней
энергоинформационной среды (PIL). Эта информация необходима
для бесперебойного поддержания гомеостаза системы и
представлена в астрологии как система Зодиака, разделенного на
30-ти градусные сектора.

Внутренняя информация (вторая информационная система) - это
программная информация, которая закладывается в память биосистемы
в момент «X» и после этого в течение минимум четырех месяцев. Эта
информация на физиологию человека положительного явления не
оказывает (и, как мы убедились, даже мешает ее функционированию), но
она совершенно необходима для интеллектуального развития, поскольку
принудительно строит такую поведенческую модель биосистемы, при
которой она должна принимать конкретные решения для выхода из
объективных обстоятельств. Эта информационная система представлена
в астрологии планетами нашей Солнечной системы.

То есть первая (внешняя) информационная система необходима для
постоянного поддержания биологического существования биосистемы
(основной промиссор - ASC), вторая (внутренняя) - для становления
развитого сознания, наработки интеллекта (основной промиссор - МС).

Астрологическая карта (гороскоп, наталъная карта и пр.) показывает
нам структуры как первой, так и второй информационных систем и их
информационное взаимодействие относительно индивидуальной
биологической системы.

Результат работы первой информационной системы мы видим на
примере поддержания гомеостаза, а результат работы второй
информационной системы представлен в виде нарушений гомеостаза,

приводящих систему к болезни.

Разбирая тему нарушения здоровья, мы видим, что первая
информационная система работает безукоризненно до тех пор, пока не
включается вторая информационная система, на основе чего мы можем



предположить, что последняя имеет неоспоримое преимущество перед
первой, то есть обладает приоритетом.

Это видно из примера, который мы привели в 8-й главе: на фоне
нормально работающего гомеостаза на базе первой информационной
системы был безапелляционно отработан вначале алгоритм прогрессии
и затем алгоритм дирекции второй информационной системы. То есть
мы с вами через астрологические методики подошли к очень важному
моменту - к пониманию смысла жизни!

Действительно, если тот информационный канал, который
наращивает интеллект человека через цепочку постоянных конфликтных
событий, имеет преимущественное право отработки своих алгоритмов
перед фоновым информационным каналом, обеспечивающим
биологическое существование системы (не останав ливаясь даже перед
разрушением биосистемы), значит, качества, архетипы этого
информационного канала и есть самое главное в нашей земной жизни.

А как еще можно наращивать интеллект, если не через конфликт?

Вспомните фразу из книги «Листы сада Мории» Елены Рерих: «Жертвы
принесенные есть ступень восхождения». Значит именно они и
привносят смысл в жизнь! Именно решение конфликтных ситуаций и
обогащает интеллект человека, поскольку способствует накоплению
опыта принятия решений. Теперь становится понятным, почему,

например, Пушкин стрелялся на дуэли; почему Джордано Бруно
предпочел сгореть на костре, но не отказаться от своих взглядов; почему
Александр Матросов закрыл грудью пулемет; почему Иван Сусанин увел
поляков в непроходимый лес; почему Гастелло направил свой самолет на
колонну вражеских танков...

Вписываясь в закон Гермеса, эта же система работает и более
глобально: полностью разрушенная Япония после второй мировой
войны начала свою послевоенную историю не с восстановления
экономики, а с возрождения интеллекта нации, что впоследствии
позволило не только догнать в самое короткое время передовые
экономические страны, но и уйти далеко вперед.

Над причиной героических поступков (подвигов) людей бьется в
бессилии не одно столетие вся научная мысль, но ни одна
психологическая школа еще даже близко не вышла на понимание таких
поступков. И не выйдет никогда, если не задействует астрологические
методики...



Такие события нужно рассматривать не с позиций вульгарного
материализма (типа выброса в кровь адреналина), а с позиций
информационной науки, каковой является астрология в любом виде.

Кстати, не только подвиги, но и все те характеристики биосистемы,

которые не являются однозначно измеряемыми, в том числе и
социальные (например удачный или неудачный брак, опасное или не
опасное заболевание и пр.), намного удобнее и эффективнее
отслеживаются средствам информационной науки. Иначе и психологам
придется скоро доказывать свою «нелжена-учность»...

Но для чего же нужно человеку всю жизнь накапливать информацию,

наращивать свой интеллект, стремясь тем самым к достижению цели
жизни, если, по мнению науки, сознание умирает вместе с телом?

Читатель скажет: опять какая то неувязка в науке! И будет абсолютно
прав. Потому что данное положение указывает на то, что сознание не
умирает вместе с телом, а переходит из воплощения в воплощение, о чем
давно и настойчиво говорят все оккультные науки...

Но уважаемый читатель уже понял к чему клонит автор.

Человек в течение жизни, наращивая интеллект, обязательно
столкнется (и не один раз!) и с таким моментом, когда отработка
алгоритма второй информационной системы явится приоритетной и
обязательно возвратится по отношению к сферам шестого и восьмого
полей натальной (или локальной) карты, а это именно тот момент, ради
которого и написана данная книга.

Поэтому предложенная теория болезни позволяет не только
избежать заболевания, но, сэкономив время и биологический ресурс,

быстрее приблизиться к цели своего существования — накоплению
индивидуального опыта и информации о мире, то есть становлению
мощного Вселенского сознания.

Процесс движения планет по своим траекториям является
непрерывным, как непрерывным является и сигнал, посылаемый как
планетами, так и их информационными образами вовне. Человек
получает эти сигналы постоянно, но самый первый сигнал, полученный
им после программирования его индивидуального BlOSa, можно назвать
дискретным - это сигнал, который по времени является точкой отсчета
функционирования всей системы, реализующей написание
программного кода для второй информационной системы.

 
СУЩЕСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ



Нужно сказать о том, что астрологическая практика показывает: ни
одна из последующих реперных точек, расположенных на графике
отработки начального импульса, не является случайной. Все
укладывается в кривую, и поэтому любое человеческое событие нельзя
считать случайным проявлением неведомо чего. Любое, даже кажущиеся
случайным, событие является актом подготовки какого-то последующего
более глобального события - пика той кривой, по которой следует данная
цепочка событий.

 
То есть, другими словами, любое глобальное событие в жизни

человека готовится Мирозданием загодя. Ничего не происходит без
подготовки, стихийно. Если, например, человек ложится на операцию по
поводу желчекаменной болезни, то это значит, что за какое-то время до
этого человек уже замечал у себя признаки этого заболевания, что в
какое-то не очень отдаленное время начался процесс концентрации
солей, потом образование камней в желчном пузыре и пр. Процесс
развивается поэтапно, согласно заноженному в индивидуальном
гороскопе ритму и абсолютно детерминировано.

На это еще раньше обратил внимание один из самых известных и
одаренных средневековых астрологов мира Иоганн Батист Морин,

написавший свою знаменитую книгу по астрологии «О детерминации»,

которая среди астрологов представляла и представляет неоспоримую
ценность.

Кстати, о детерминированости - многие не понимают этой
закономерности. Часто, например, приводят такой пример: каждый
волен ходить на работу или не ходить, работать дома или в офисе,

опоздать на работу или прийти во время, приехать на работу в
троллейбусе или на такси... То есть человек, вроде бы, может выбирать!

Но никем не вспоминается факт того, что существует железный «час
пик», который как раз; и привносит принцип детерми-нированости в
поведение каждого человека. Например, объем перевозок в городских
троллейбусах в час пик ограничен и если человек выбрал поездку на
работу в троллейбусе, то он может просто не попасть в троллейбус, и,

значит, ситуация не по его воде меняется - это и есть
детерминированность. Никогда ведь не бывает ситуации, чтобы весь
город в час пик стоял и ждал этот самый троллейбус, игнорируя все
другие виды транспорта - что-то свыше перераспределяет весь этот
людской поток равномерно по всем видам транспорта.



Если кто-нибудь когда-нибудь отважится проследить детально этот
процесс перераспределения людских потоков в часы иик, то он поймет и
общую теорию детерминации, существующую в Мироздании и
управляющую не только данным процессом, но и финансами (котировки
акций на бирже), политикой (закономерность войн), медициной (работа
гомеостаза) и пр.

Именно поэтому, когда человек приходит к медицинскому астрологу,

последний скрупулезно выспрашивает пациента обо всех случаях
проявления его заболевания по цепочке времени и пространства. При
выстраивании такой цепочки событий, астрологу становится понятна
линия детерминации беспокоящего человека явления и возможность
построения графика детерминации в будущее, то есть прогнозирования
данного явления в будущем.

Наиболее понятно процесс подготовки событий Мирозданием можно
показать на примере открытия Плутона - сигнификатора рака и СПИДа в
медицинской астрологии. Естественно, что при выборе для планеты
названия никто даже не думал о том, что через 50 лет имя планеты
сольется по смыслу (читай: по информационному наполнению) с чумой
XX века - СПИДом. Помните, выше мы говорили о синонимах Плутона
(римское произношение, но греческая транскрипция слова Aides в
европейской языковой традиции превращается в AIDS).

Но дело в том, что название планеты выбрано в свое время далеко не
случайно, а сыграло роль то, что первые две буквы имени бога совпадают
(случайно ли?) с инициалами Персиваля Ловелла - ученого,

занимавшегося предвычислениями координат этой планеты.

То есть сама природа как бы подталкивает человека к разгадке
явления, указывая ему архетипы, информационные признаки явлений, на
которые обращают внимание даже островные аборигены Новой
Зеландии, но не обращает абсолютно никакого внимания наша
«просвещенная» медицина... И это еще одно указание на приоритет
информационного подхода к тому явлению, которое мы привыкли
называть словом «заболевание».

Таким образом астрологию целесообразно рассматривать еще и как
«...науку об информационных системах и процессах передачи, обработки
и отображения информации*. Кстати, похожее определение имеет наука
информатика, которая очень схожа с астрологией по характеру базовой
идеи (передача информации между структурами). Поэтому астрологию
можно назвать еще и информатикой космических структур.



Но нет в мире совершенства! Даже в понятиях. Автор, например,

мгновенно придрался бы к этому определению и непременно
поинтересовался бы: «А космический корабль тоже является
космической структурой? ».

Кстати, это очень интересный для астролога вопрос.

Теоретически - да, поскольку, наблюдая космический корабль, мы
тоже получаем динамическую информацию о свойствах данного объекта.

Практически - не знаю, поскольку вопросом информационного
воздействия искусственных космических объектов на живые структуры
никто в мире еще не занимался (по крайней мере, автору не известны
такие работы). Хотя припоми нается давнее сообщение в
астрологической прессе о том, что когда американцами был послан на
Луну корабль с экипажем, то некоторые медицинские астрологи связали
это со вспышкой образования опухолей молочной железы в некоторых
районах земного шара.

К сожалению, эта работа не была продолжена. Но в принципе
астрологическая теория не допускает подобной взаимосвязи, поскольку
данного космического объекта с присущими только ему
индивидуальными характеристиками в момент рождения упомянутых
людей в Космосе не было. А значит, не было и активной
энергоинформационной точки (которая создала бы «нейронный след»),

ответственной за рост злокачественной опухоли, что в свою очередь,

отрицает присутствие в катальной карте алгоритма не только
онкологического, а вообще любого заболевания. Поэтому в данном
случае, скорее всего, никакой взаимосвязи быть не может и, уж конечно,

нельзя ни в коем случае говорить об отражении этого события на
физическом плане. Но проверить практически это было бы очень
интересно.

То, что разную информацию приносят разные носители или разные
составляющие одного носителя, доказывает тот факт, что разная
информация воспринимается человеком в разные временные
интервалы, которые в психологии носят название латентный период
сенсорной реакции. Кроме того, научно доказано, что форма
представляемого сигнала зависит от носителя (или канала) данной
информации. Для человека, например, латентный период восприятия
некоторых видов информации таков:

Материальный объект в натуре - 0.4 сек. Светотеневой рисунок
материального объекта -1.2 сек. Звуковое колебание (слово) - 2.8 сек.



Таблица чисел, характеризующих предмет - 4.5 сек.

Мы видим, что информация, предоставляемая человеку без
кодировки, значительно упрощает и ускоряет реакцию отображения.

Например, таблицу чисел, отражающую характеристики объекта, человек
должен перекодировать в понятную ему форму изображения: если на
дорожном знаке будет написано «проезд запрещен грузовому
автотранспорту»,, то человеку понадобится 4.5 сек., чтобы осознать
смысл этой надписи. В то же время если на дорожном знаке будет
нарисована перечеркнутая картинка грузового автомобиля, то водителю
понадобится всего 0.4 сек. для осознания смысла увиденного.

 
Скорость информации сокращается почти в 11 раз!

Такой латентный период сенсорной реакции имеется и в астрологии,

но несколько на другом уровне. Этот период имеет место при подходе
определяющей транзитной точки к точному аспекту. Он называется
орбом и может оцениваться по двум характеристикам - по расстоянию до
объекта (градусной дуге) и временному интервалу. То есть мы в
астрологии имеем обычную физическую формулу скорости продвижения
информации до воспринимающего объекта.

Данное положение однозначно говорит о том, что информация,

воспринимаемая человеком из космоса и несущая в себе, например,

коды медицинского события, не является известной электромагнитной
по своей природе. Причина в том, что данная информация передается по
каналу связи мгновенно - в отличие, например, от фотонной
информации, которой требуется определенное время, чтобы достичь
приемника информации - глаза. Если мы имеем точный аспект в
реальной космической ситуации - например, в 08 час. 23 мин. 43 сек. ST

(звездного времени), то точно в это же самое время, то есть в 08 час. 23

мин. 43 сек. ST мы наблюдаем медицинское событие. Это говорит о том,

что информация переносится каким-то другим полем, отличным от
известных нам электромагнитного и гравитационного полей.

Биология утверждает, что эволюция живых систем происходит по
принципу естественного отбора. Может быть, в какой-то степени, это и
справедливо, но при этом совершенно не осознается влияние
вселенских эргодических источников на формирование живой системы.

Такими эргодическими источниками могут быть не только планеты
нашей Солнечной системы, но и отдаленные на сотни миллиардов



световых лет различные электрические и прочие галактики, черные
дыры и т.д.

Если рассматривать только физическое влияние этих объектов, то оно
нас, конечно же, не впечатлит - слишком далеко все эти источники, и
поэтому материальное влияние их ничтожно. Но если рассматривать этот
процесс с точки зрения метафизики, обратившись к другому континууму,

где не существует ни пространства, ни времени, но существуют
информационные образы абсолютно всех эргодических источников
материальной Вселенной, то мы поймем, что естественный отбор - это
лишь малая часть эволюции живой системы.

Мы поймем также, что эволюция живой системы в основном
протекает в зависимости от математических процессов, существующих в
информационном континууме и вовлекающих в процесс существования
мира абсолютно все эргодические источники Вселенной. Поскольку в
информационной сфере нет ни пространства, ни времени, то все эти
математические образы существуют друг в друге, не затрачивая время и
энергию на реализацию в материальном мире. Поэтому любое
изменение информационного (а значит и материального) свойства
какой-нибудь самой отдаленной галактики (вследствие, например,

электрической бури) сразу же отражается на эволюции как отдельной
живой системы, так и вида, рода и пр.

Наука на сегодняшний день не знает такого метода передачи
информации, который не происходил бы без потери времени. И это
полностью согласуется с оккультным знанием о передаче информации не
через посредство материального носителя, а через эфирное
пространство. Причем не той информации, которая образована
материальным объектом, а той, которая образована математическим
образом этого материального объекта.

А сейчас вспомним в связи с этим работу замечательного российского
ученого Петра Горяева по фотонной коммуникации клеток организма, о
которой мы говорили ранее и которая подводит прочный фундамент под
вышеизложенное астрологическое мировоззрение.

Поэтому автор в своей работе и называет это не известное пока науке
поле информационным. А поскольку любое поле для своего
собственного существования и переноса информации должно обладать
некоторой энергией, то название данного вида поля приобретает
приставку энерго.



В целом же, говоря об информационном взаимодействии объектов,

мы говорим об энергоинформационном поле. В случае эзотерического
подхода имеется в виду то же самое: информация -область причин, а
энергия - область преобразования.

В связи с этим нельзя безапелляционно заявлять, как делают очень
многие астрологи, что астрология изучает явления
электромагнитного характера и их влияния на материальный мир.

Кстати, о роли информационного взаимодействия организма с
окружающей средой писал еще советский ученый А.С. Прессман,

предложивший совершенно новый подход к изучению биологических
ритмов. Основная идея его концепции заключалась в том, что наряду с
энергетическими взаимодействиями существенную роль играют и
информационные взаимодействия.

 
А сигналом, несущим информацию для живой системы, являются

колебания электромагнитного поля Земли (при этом уважаемый ученый,

скорее всего, не был знаком с классическим оккультизмом). Астрология
же считает, что электромагнитное поле Земли, наверное, играет какую-то
заметную (но не определяющую) роль в энергоинформационных
взаимоотношениях биологической структуры и внешней среды.

Единственное, что можно предположить, - это то, что Земля служит
усилителем (ретранслятором) сигналов, приходящих из глубокого
Космоса к биологической системе.

Обобщая вышесказанное, нужно заметить, что в понятие
информационной медицины необходимо вкладывать не использование
цифровых приборов и не систему слежения за больничной
документацией, а анализ взаимодействий биологической структуры
(человека) с внешней энергоинформационной средой - PIL на основе
существования энергоинформационных взаимосвязей.

Задача информационной медицины - рассмотрение заболевания
человека с первичной причины, с разбора информационной
составляющей нездоровья, то есть именно с того, чем занимается
предмет медицинской астрологии. В древнекитайском трактате
«Нейцзин» («О внутреннем») говорится: «Тот, кто слушает и познает,
именуется совершенномудрым... Он вслушивается в звуки и после этого
приступает к лечению больного... Тот, кто познает внутреннюю сущность
предметов, имеет мудрость, превосходящую все мыслимое».



Как вы понимаете, информационная медицина должна отталкиваться
от информации, стоять на информационном фундаменте и
манипулировать информацией. Но какие же информационные модели
может предложить медицинская астрология для того, чтобы стать
основополагающим фундаментом новой информационной медицины?

Есть ли такие модели?

Есть, уважаемый читатель, и две из них мы опишем в последующих
главах (информационные модели диагностики и профилактики
заболеваний). Но существует и еще одна, настолько мощная, что любая
наука просто лопнет от зависти, убедившись в наличие оной, - это
астрологическая информационная технология, выявляющая норму
здоровья, которая по сей день четко не определена даже в научной
медицине!

 
 
ИНФОРМАЦИЯ КАК АНТИЭНТРОПИЙНОЕ СРЕДСТВО
Лайнус Полинг говорил: «Состояние здоровья любого живущего на

свете человека довольно плохое. Его называют «обычным хорошим
состоянием здоровья», но его следует называть «обычным плохим
состоянием здоровья».

Лайнус Полинг, конечно, погорячился. Кроме того, он имел в виду,

очевидно, состояние здоровья старшего поколения. И вообще, такие
понятия, как хорошее или плохое здоровье, - вещи настолько
растяжимые, что их на сегодняшний день не определила даже
фундаментальная наука.

Но если, действительно, так плохо обстоят дела с пониманием нормы
здоровья, то как же вообще заниматься медицинской наукой? Все
научные исследования будут пустым сотрясением звука, если их не
сравнивать с эталоном. То есть полученные результаты нужно
сопоставлять с так называемыми нормальными (независимыми от каких
либо влияний) условиями функционирования той же структуры, будь это
органическая или неорганическая форма жизни.

Норма - понятие для науки неоднозначное! Но, говоря о норме в
русле нашего исследования, мы имеем в виду определенный диапазон
значений, связанный с наличием (или отсутствием)

энергоинформационных полей в данной пространственно-временной
точке, характеризующий состояние биосистемы. Например, разное
значение солнечной активности способно преобразовать безвредную



для организма кишечную палочку, придав ей вирулентные свойства при
условии, что эта самая палочка позиционируется в одной и той же точке
времени и пространства.

Чтобы отделить норму от других состояний структуры (механизма или
организма), нужно уметь отслеживать состояние системы, которое
можно определить только в том случае, если известны главные ее
параметры - в физике это, например, температура, величина тока,

напряжение и пр.

Из этого следует, что равновесным можно считать такое состояние
системы, при котором параметры должны оставаться в течение
относительно длительного времени постоянными. И поэтому, если мы
говорим, например, что система находится в состоянии
термодинамического равновесия, то это означает, что такие явления, как
диффузия, фазовые переходы, передача тепла и пр., в данной системе
происходить не должны. Но если в системе протекает процесс, то есть
изменяется ее состояние, то в пошаговом режиме осуществляется целый
ряд неравновесных состояний* этот процесс в классической физике
носит название квазиравновесного процесса.

Но как можно связать равновесное (или квазиравновесное)

состояние организма с информационными процессами, изучаемыми
астрологией? Как можно согласовать физическое
энергоинформационное воздействие с таким медицинским понятием,

как например норма здоровья1!

Человек является очень сложной и самой совершенной структурой в
мире, способной воспринять любую информацию, существующую в
материальном мире, даже не проявленную для наших органов чувств,

характера. Тем более что, как было показано выше, человек ежесекундно
получает информацию от всех объектов нашей Солнечной системы в
виде электромагнитного фотонного сигнала. Спрашивается: почему он не
может получить сигнал какой-то другой разновидности?

Не только наукой, но и самой жизнью доказано, что системы с разным
уровнем организации извлекают из одного и того же источника разную
по объему и качеству информацию. Сравним, например, такие системы,

как утюг и телевизор. Работа первой связана с одной единственной
характеристикой - температурой, а работа второй связана с множеством
различных характеристик, организующих работу системы в целом. Кроме
того, если система обладает свойством совершенствовать свою



организацию (биосистемы например), возрастает и ее воспринимающая
информативная способность, что мы и видим в человеке.

Более того, академик Л.А. Петрушевский считает, что главной чертой
живого организма, отличающей его от кибернетической системы,

является его способность противостоять энтропии. Следовательно,

возникает еще одно научное определение информации, которое
дополняет все остальные: «Информация есть антиэнтропийное
средство, ограничивающее действие всеобщего закона возрастания
энтропии* (91). А раз так, то человек просто не может не воспринимать
полностью всю информацию извне, поскольку отсутствие хоть частицы
информации из окружающего мира мгновенно усиливает процесс
энтропии, вследствие чего должна происходить и дезорганизация
материи.

Очевидно, что болезнь также есть процесс энтропии, поскольку в
результате нарушения поступления информации биологическая
структура дезорганизуется и часто самоуничтожается (вспомните
клеточный суицид). Следовательно, энтропия противостоит
стабильности, состоянию равновесия. Ф. Энгельс писал: «Возможность
временных состояний равновесия и относительного покоя тел является...

существенным условием жизни». В реальной живой системе мы также
наблюдаем противоборство информации и энтропии в виде характерной
оппозиционной пары: здоровье - болезнь.

И если следовать выведенным постулатам, то мы можем соотносить
процесс энтропии с болезнью, а активный процесс обмена информацией
с внешней средой - со здоровьем. То есть мы имеем в реальной жизни
следующее: начало болезни есть начало процесса энтропии данного
организма и одновременно начало того программного процесса,

который мы назвали выше пересечением алгоритмических цепочек.

Такое пересечение нарушает программу обмена информацией (частично
отключает первую информационную систему), вследствие чего
лавинообразно нарастает энтропийный процесс и человек заболевает.

Если человек в течение какого-то определенного длительного
времени имеет нормальные, активные и устойчивые процессы
информационного обмена с окружающей средой PIL, то в какое-то точно
определенное время организм перестает получать информацию по
одному или нескольким конкретным (градусным) информационным
каналам. Причина заключается в прекращении поступления нужной
информации и замене этой информации на качественно новую, но не



нужную для данной биосистемы. А это равносильно перекрытию данного
канала новым алгоритмом от второй информационной системы.

Например, человек находится в состоянии нормы здоровья. Но вот
промиссор (активная переменная), двигаясь по ходу исполнения
программного кода, приходит сам (или образует мажорный аспект) в
реперную программную точку кода (гороскопа), имеющей отношение к
управлению физиологическими функциями (к куспиду 6 поля например).

Происходит замещение алгоритма, отрабатываемого первой
информационной системой, алгоритмом второй информационной
системы, то есть весь магистральный информационный канал
блокируется на время действия этого программного алгоритма, и
необходимая информация от первой информационной системы к данной
биосистеме либо перестает поступать вовсе, либо становится
искаженной до неузнаваемости.

Это нарушает работу программного драйвера, поддерживающего
гомеостаз системы, и мгновенно начинается процесс энтропии в той
части тела, которой должна управлять данная группа драйверов. В нашем
примере по артриту (гл. 8) промиссор активизировал реперную точку

Сатурн (04°26'12в Девы), управителя 6-го поля. Это означает, что
программным алгоритмом второй информационной системы перекрыты
(заперты) несколько информационных градусных каналов (по нательным
аспектам), а именно:

*  Дева - 05 (185 канал)

*  Рыбы - 08 (338 канал)

*  Овен - 30 (30 канал)

*  Близнецы - 27 (87 канал)

*  Водолей - 12 (312 канал)

По этим каналам биосистема постоянно получает информацию не
только о состоянии внешней материальной среды, но и о состоянии
среды PIL. А следовательно, они служат для информационного
обеспечения нормального функционирования не только
физиологических, но и социальных механизмов биосистемы.

Как мы знаем, материальная форма всегда стремится к энтропии,

разрушению, и в этом случае, не получая команды для восстановления
формы и функций, суставные механизмы быстро начали переходить из
состояния гармонии в состояние хаоса: появились огромные синюшные
суставные опухоли, резкая боль, хруст и пр. То есть положено начало



разрушению суставного механизма вследствие отсутствия
организующего информационного начала в виде программных
установок нормального функционирования - гомеостаза.

Можно сказать, что человек заболел - у него начался артрит. После
этого начинается интенсивное медицинское лечение, которое, в общем-

то, совершенно бессмысленно - ведь чтобы медики ни делали с самим
больным суставом, работа программного драйвера не возобновится до
тех пор, пока промиссор не перестанет активизировать виртуальную
нательную константу - Сатурн. А перестанет он ее активизировать только
тогда, когда согласно математическому расчету скорости и траектории он
покинет ту область пространства, в которой находится эта виртуальная
ре-перная точка.

Но когда информационный канал освобождается от «помехи-

фильтра», заблокированные процессоры оконечных устройств
биосистемы вновь начинают получать информацию. Посредством
возобновления работы драйверов у больного быстро восстанавливаются
нарушенные функции. Ткани сустава уже представляют собой не просто
сгусток разрушающейся, а программно управляемой восстановленной
материи, в которой прекращается процесс энтропии и
восстанавливается процесс гармонии только благодаря тому, что
биосистема снова получила антиэнтропийное средство - информацию.

Из этого пояснения наглядно видно, что живое не может
существовать в материальном мире без информационной поддержки - в
отличие от неживого.

Кстати, часто можно услышать от оппонентов, что медицинская
астрология потому не уточняет диагноз, что просто не может этого
сделать в силу неимения необходимых технологий. Это очередное
заблуждение тех «специалистов», которые не знают астрологии. Но раз
уж мы здесь заговорили об информационных каналах, то попутно
покажем на примере уточнение диагностики методом медицинской
астрологии.

Отработка вышеприведенного алгоритма (управителя 6-го поля по
каналу «Дева - 05») должна была оказать наибольшее влияние на
информационный канал «Рыбы - 08» (см. натальную и локальную карту в
гл. 8), поскольку квадрат Сатурна к Луне является самым сильным и
определяющим в данной ситуации. Заболевание, как мы знаем,

локализовалась именно в том месте, которое согласно архетипу Рыб
относится к стопе, а согласно архетипу Сатурна (причине болезни),



активно взаимодействующему с Луной, относится к солеобразованию в
крупном суставе. Обобщая эти архетипы, можно сказать, что заболевание
носит характер артрита крупного сустава стопы. Медицинский диагноз
звучал аналогично: артрит первого плюснефалангового сустава левой
стопы. То же самое показывает и астрокарта (гл. 8).

Кстати, нужно сказать еще и о том, что если отработку программного
алгоритма управителя 6-го поля по каналу «Дева -05» рассматривать с
социальной (а не с медицинской) точки зрения, то событие по этому
алгоритму дает нам перемены в области материальных возможностей,

которые зависят от перемены в области трудовой деятельности. Именно
это и произошло на самом деле: кверент перестал ходить на работу
вследствие заболевания, а значит, не получал за все время болезни денег
(тогда кверент работал частным предпринимателем) по причине того, что
Сатурн в данном гороскопе является элементом 2-го поля.

То есть нужно сказать, что в целом в гороскопе внутренний
программный алгоритм по 6-му полю, который мы рассматриваем как
причину нарушения гомеостаза в биосистеме, направлен не
исключительно на болезнь и даже в первую очередь не на болезнь. Он
направлен на отработку определенной цепочки событий по
вышеприведенным информационным каналам или по сферам
жизнедеятельности.

Например, ограничение материального достатка - по 2-му полю,

повседневной трудовой деятельности - по 6-му полю,

профессионального роста - по 10-му полю, возможностей общения - по
12-му полю. Нужно сказать, что этот алгоритм несет в себе не только
моральную травму - по 1-му полю, и повышенную опасность заболевания
- по 8-му полю. Он несет в себе и положительные качества, а именно
личное астрологическое открытие и работу в этой области - по
ретроградному Урану в 11-м поле - второму управителю 6-го поля,

активное внедрение этого феномена в свою профессиональную
деятельность и признание этого феномена обществом - по Узлу удачи в
10-м поле.

Поэтому нужно говорить о том, что данный алгоритм реализовался в
первую очередь для решения задач, способствующих наращиванию
интеллекта в процессе социальных конфликтных ситуаций. И только в
связи с тем, что главный его сигнификатор - константа «Сатурн» является
одновременно сигнификатором и алгоритма физиологической
деятельности биосистемы, мы имеем и вышеназванное заболевание.



Действительно, как писали братья Стругацкие, трудно быть богом.

Попробуйте сами придумать такую зодиакальную систему, чтобы
одновременно поставить человека в разные социальные условия и
сохранить ему здоровье... Круг есть круг, и планеты не могут
перепрыгивать через энтропийные сектора этого круга! Задачка еще та,

и, как видите, даже природа не смогла ее решить.

Но во всех случаях, отработка алгоритмов болезни - это совершенно
разные промежутки времени, которые прекрасно отслеживаются при
развертках астрологических карт. Именно поэтому у некоторых
обострение артрита заканчивается через Неделю, а у некоторых длится
месяцами и более.

В первом случае считается, что медицина вылечила такого больного,

после чего начинаются ритуальные пляски с поеданием оппонентов,

потоки статей в научные журналы, защита диссертаций, включение схем
лечения в учебники, лекции, международные конгрессы, симпозиумы,

обмен опытом. Во втором случае считается, что медицина бессильна (с
тихой выпиской из больницы и с душевным напутствием: лечите себя
сами как знаете...).

Этот схематично описанный процесс перехода организма из
устойчивого состояния в состояние энтропии и есть начало того цикла,

который в принято называть болезнью.
 
 
Медицина трактует болезнь как нарушение функционирования

организма в связи с отклонением от оптимальной величины жизненно
важных констант, свойственных биологической системе: концентрации
питательных веществ, газового состава, осмотического давления,

температуры, кислотности внутренней среды и пр. Это правильно, но
слишком уж примитивно.

Но поскольку мы рассматриваем проблему не с медицинской точки
зрения, то опишем процесс болезни согласно астрологической методе. С
точки зрения медицинской астрологии, болезнь имеет три этапа: начало,

пик и конец. Причем пик болезни может стать началом выздоровления, но
может закончиться и летальным исходом и это зависит от конкретной
ситуации.

То есть, процесс болезни можно разбить на три этапа.

*  Начало болезни происходит тогда, когда условная
определяющая точка (промиссор) входит в орб с реперной точкой



примерно на 1 угловой градус (например в случае медленной
прогрессии) и является сходящимся. Хоть мы этот момент и считаем
математическим началом болезни, но признаки болезни в это время
могут не проявиться (даже, скорее всего, не проявятся).

*  Пик болезни происходит тогда, когда ASC, Medium Coeli или
другая условная точка (Солнце, Луна.Нб) находится в точном
мажорном аспекте с сигнификатором болезни. В случае такого
аспекта как соединение, пик болезни протекает самым тяжелым
образом, зачастую приводя к инвалидности.

*  Математический конец болезни происходит тогда, когда про-

миссор отстоит примерно на +1 угловой градус от реперной точки и
является расходящимся.

Этот цикл можно назвать «циклом болезни», а следовательно и
циклом энтропии биосистемы. Если грубо считать 1 угловой градус за 1

год (например по методу медленной прогрессии), то можно сказать, что
период активного проявления заболевания у человека длится два года. А
точнее в 1 - й год происходит наращивание энтропийного процесса до
пика заболевания, 2-й год -стабилизация и постепенное прекращение
энтропийного процесса. Но все это относится только к случаям
серьезных заболеваний, т.е. таких заболеваний, которые могут
закончиться летальным исходом.

Все другие состояния биосистемы, которые отличны от этого цикла
энтропии, можно называть уже существующим медицинским термином
НОРМОЙ ЗДОРОВЬЯ. И это действительно так, поскольку любое серьезное
заболевание мы наблюдаем именно в периоды протекания
вышеозначенного энтропийного процесса, отраженного в
прогрессивной астрологической карте человека.

Как мы видим, физиологическое функционирование биологической
системы (а в данном случае мы говорим о человеке) можно разделить на
два состояния:

*  состояние болезни (состояние энтропии);

*  состояние здоровья (состояние антиэнтропии, норма здоровья).

Следовательно, когда организм находится в состоянии «нормы,

здоровья», он не должен находится в состоянии энтропии, и наоборот.

Отталкиваясь от астрологической теории болезни, нужно сказать, что
под «нормой здоровья» нужно понимать такое состояние организма,

когда не блокирован ни один информационный канал из группы каналов,



составляющих Первую информационную систему, ответственную за
гармоничное функционирование биосистемы.

Как мы видим в реальности, организм довольно часто переходит из
состояния нормы здоровья в состояние энтропии. И наоборот - из
состояния энтропии в состояние нормы здоровья. Частота таких
переходов строго индивидуальна и зависит от расположения натальных
констант в гороскопе человека: чем этих констант (в астрологии принято
говорить сигнификаторов) больше, тем человек будет чаще подвержен
различным заболеваниям, поскольку в несколько раз увеличивается
возможность реализации формулы болезни.

Если болезнь не затянулась (в транзитах например скорость
промиссора велика) и если за период болезни ткани организма не
успели перейти в состояние «несовместимости с жизнью», то больной
выздоравливает. Такие переходы могут происходить довольно часто, и
количество таких переходов из одного состояния в другое зависит от
наличия или отсутствия в матрице памяти соответствующих алгоритмов,

которые графически отражены в астрологической карте.

И если, например, астрологическая карта человека содержит всего
один сигнификатор болезни, то такой человек может не заболеть в
течение всей своей жизни. Но бывают случаи, когда карта содержит по
пять-шесть сигнификаторов болезни, и тогда этот человек в течение всей
жизни не вылезает из больничной койки.

 
ТРИ СТАДИИ ЭНТРОПИЙНОГО ПРОЦЕССА (БОЛЕЗНИ)
 
Все остальные циклические периоды в жизни человека, свободные от периодов

состояния энтропии, являются НОРМОЙ ЗДОРОВЬЯ.
Понятия норма здоровья и состояние энтропии можно и нужно применять не только

к описанным выше глобальным нарушениям здоровья, но и к более мелким
проявлениям нездорового состояния биологической системы. Поскольку медицинская
астрология работает одновременно с различными и вложенными циклами и
практически никогда не отделяет более мелкий вложенный цикл от более крупного,

можно и нужно разделить состояние энтропии на несколько категорий - согласно
степени проявления энтропии и степени значимости астрологического цикла. В
процессе своей астромедицинской деятельности автор для собственного удобства стал
подразделять состояния физиологической энтропии на три типа под индексами «С», «В»

и «А».

Под состоянием энтропии (кратко: СЭ) с индексом «С» подразумевается состояние
здоровья на момент прогрессивной астрологической карты (например на 46-й
биологический год человека). В зависимости от показаний данной карты мы сможем



определить состояние энтропии практически на весь период жизни биологической
системы.

Соответственно индекс «В» определит состояние энтропии в течение года согласно
астрологической методике быстрой прогрессии или соляра.

И индекс «А» определит состояние энтропии в течение дня согласно
астрологической методике транзитов и профекций.

Как мы видим, медицинская астрология может различать три уровня болезни:

категория «сэ-С» - в течение жизни, категория «сэ-В» - в течение года, и категория «сэ-А»

- в течение дня.

Иначе говоря, если мы примем условно натальную карту человека за нулевой
уровень прогноза, то первый уровень медицинского прогноза будет соответствовать
индексу «А», второй - индексу «В», третий - индексу «С».

Для тех, кто не является астрологом, нужно сказать, что самая важная категория - с
индексом «С», ибо только она говорит о серьезном заболевании, могущем повлечь за
собой летальный исход. Обе другие категории говорят о заболеваниях, поддающихся
лечению (особенно категория «сэ-А») и поэтому не особенно опасных: эти заболевания
могут быть даже тяжелыми и неприятными (ЦРБ например - сэ-В), но не грозящими
летальным исходом.

 
 
 
Пример астромедицинской диагностики заболеваний с

выявлением состояний энтропии по типам А,В и С
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Диаграмма индивидуальных периодов заболеваний человека.

Вертикал указывает на совпадение всех трех ритмов (в данном случае начало
сахарного диабета) в 18 лет. Продолжительность линии жизни условно принята за 100

лет.
 

Поэтому при диагностике заболевания нужно прежде всего определять категорию
заболевания, и если это категория «С», то таким больным нужно заниматься очень
серьезно и обязательно назначать профилактические мероприятия. Больные,

принадлежащие к двум другим категориям, могут лечиться даже по методикам научной
медицины амбулаторно или дома.



Интересно, что данной схемы придерживаются системы здравоохранения в
некоторых странах мира, даже не подозревая о существовании астрологических
категорий болезни, которые автор разработал для своего собственного удобства.

Например, в Германии или Израиле развита стационарная медицина, но
поликлинической медицины там почти нет, и чтобы попасть к обычному терапевту,

нужно записываться на прием за месяц. В случае же, если у человека что-то серьезное
со здоровьем (в нашем понимании - болезни категории «В» или «С»), его мгновенно
кладут в больницу и принимают самые основательные меры.

Опять в реальности мы наблюдаем то, что уже давно практикуется в медицинской
астрологии. Западная медицина считает, что с неопасными отклонениями здоровья
человек в состоянии справиться сам, в случае же опасного заболевания в самом

срочном порядке человеку предоставляется полный пакет современ ных
медицинских технологий. Такой подход полностью соответствует
законам герметической медицины, а именно: он полностью вписывается
в правила теософической математики, которую египетские жрецы
применяли в лечении. В данной ситуации мы имеем пару: болезнь -

здоровье, все среднее между ними является, так сказать, полуздоровьем
или полуболезнью. То есть, мы имеем классический тернер, который в
случае одной биологической единицы мы можем привести к кватернеру
через единицу! Чтобы наша мысль была понятна до конца, приведем
несколько наглядных примеров перехода из «нормы здоровья» в
состояние энтропии:

Пример категории «сэ-С»
Рак пищевода.

Больной умер на операционном столе (во время операции) через три
недели после первой постановки диагноза на 53-м году жизни.

На фоне нормы здоровья в течение жизни на возраст 52 полных года
рассчитывается «Формула заболевания» по циклам медленной
прогрессии и уранической прогрессии. Прогноз поддерживается
циклами быстрой прогрессии, соляром и транзитом.

Пример категории «сэ-В»
Холецистэктомия.

У женщины острый приступ холецистита. Скорая забрала ее в
больницу, приступ сняли только через 12 часов. На третьи сутки после
приступа была сделана операция - удаление желчного пузыря с камнями.

На фоне нормы здоровья по циклу медленной прогрессии возникла
формула болезни: ASC в конъюнкции с Сатурном (R) -6,2,8 при поддержке
аналогичной формулы в натальной и локальной картах, а также в
транзитной карте на день операции.



Пример категории «сэ-А»
Пищевое отравление.

На фоне нормы здоровья у мужчины возникли позывы к тошноте.

Врач скорой помощи выявил острое отравление пищей. Уже на другой
день к вечеру мужчина был практически здоров.

Отравление прошло по транзитной формуле: Н6 в квадрате с Нептуну
(R) - 6,12,4 при поддержке аналогичной формулы в натальной карте и в
карте соляра.

 
Во всех трех случаях мы имеем нарушение поступления информации

по вполне конкретному информационному каналу вследствие
активизации Солнцем качеств той планеты, которая является реальной
помехой-фильтром в данном канале. Как только солнце перестает
воздействовать мажорным аспектом на планету, ее информационные
качества затухают, локальный градусный информационный канал
очищается и восстанавливается фоновый информационный поток,

управляющий данным органом или физиологической функцией.

Здесь же нужно обязательно напомнить о том, что состояние
энтропии рассчитывается как 1 градус до и 1 градус после медицинского
события (обращения к врачу, операционного вмешательства и пр.). Если
операция холецистэктомии у женщины прошла, например, 11 ноября
1996 года, то это означает, что состояние энтропии по типу «В»

продолжалось с 11 ноября 1995 года по 11 ноября 1997 года. Другими
словами, в это время организм находился не в состоянии «нормы
здоровья», а в состоянии «сэВ». Если мы в медицинском прогнозе видим
заболевание, то мы от рассчитанного срока отнимаем 1 год и к этому же
сроку добавляем год, получая период состояния энтропии.



Образец астромедицинской диагностико-профилактичеакой карты. В научной
медицине аналога такой карты не существует.

 
Как вы понимаете, состояние энтропии можно прогнозировать

заранее не только во временных рамках, но и по признакам заболевания.

Практически уже сразу после рождения можно строить диаграмму
периодов жизни человека по качествам нормы здоровья и состояния
энтропии, что дает возможность сразу же создавать полный
индивидуальный профилактический пакет хоть на сто лет вперед.

Период состояния энтропии биосистемы автор назвал уже
существующим астромедицинским термином декумбитура. Но в это
понятие автором заложен комплект астрологических карт, посвященных
полному анализу заболевания. Вообще-то астрологи называют
декумбитурой карту первого обращения к врачу или время первого



приема лекарства и пр., но автор не придерживается
общеупотребительных правил в силу невозможности точного
построения оных.

Поэтому дежурная фраза медицинского астролога по поводу
заболевания может звучать примерно так: «Анализ декумбиту-ры
больного Семенова (Иванова, Сидорова и пр.) оценивается по типу «С» с
датой реализации 22 декабря 2005 года. Начало профилактики
рекомендуется с 1 декабря 2005 года. Выход из профилактики
рекомендуется 12 января 2006 года при условии полного отсутствия
признаков заболевания».

Приступая к оценке состояния здоровья нужно прежде всего выявить
степень энтропийной разбалансированности данной биологической
системы, поскольку это наиболее важный показатель для составления
плана последующей диагностики, дальнейшего лечения или
профилактики.

При этом нужно помнить, что энтропия в материальном мире всегда
стремится к равновесию, и если вы пытаетесь стабилизировать процесс
энтропии в какой-то отдельной биологической системе, то этим самым
вы дестабилизируете ее в другой такой же биологической системе. И
вполне возможно, что вы дестабилизируете энтропийный процесс у
самого себя (оккультисты говорят - взять болезнь на себя), поскольку
непосредственно занимаетесь данным человеком и образуете
информационную связку. Заболеть вы не заболеете (если нет на это
указаний в вашем индивидуальном гороскопе), но пару дней будете
восстанавливать свой собственный энтропийный процесс до нормы,

переживая в это время различные небольшие дисхронозы.

Обобщая сказанное, нужно поговорить еще о циркадных ритмах и о
взаимодействии транзитных влияний планет (и, соответственно,

транзитной карты) на циркадный ритм человека. Мы увидим, что мелкие
повседневные медицинские события, которые приключаются с нами
очень часто и доставляют весьма неприятные дискомфорты, есть
результат нарушения циркадных ритмов путем воздействия планет.

Крупные события есть нарушение более глобальных (годовых, 12-

летних и пр.) ритмов. Причем если есть глобальное нарушение ритма, то
в него чаще всего вписываются и более мелкое (циркадное) нарушение
ритма - эти циклы как бы вкладываются один в другой.

Наверное, нет нужды рассказывать о том, что такое циркадные ритмы.

Эти ритмы так же называют еще околосуточными, поскольку они



представляют собой последовательный обмен веществ или цепь
биохимических реакций, скорость которых зависит от присутствия
специфических веществ и которые повторяются в околосуточном
режиме.

Напомню, что в понятие циркадного ритма вписываются все те
биологические функции, которые происходят с организмом в течение
суток (или в период времени, равный примерно 24 часам). Это те самые
регулярные перемены биологических ритмов, которые происходят за
период полного обращения земного шара вокруг своей оси и которые
полностью подпадают под астрологическую технику транзитных
взаимодействий: бодрствование, сон, принятие пищи, ритмические
колебания температуры тела и частоты дыхания, периодика
физиологических реакций, выделение углекислоты.

Это интенсивность обмена веществ, изменение деятельности работы
сердца, биоэлектрическая активность мозга, изменение активности
ферментных систем, содержание кортикостероидов в крови и их
выделение с мочой, деятельность желез внутренней секреции,

уменьшение и увеличение в крови количества белков, серы и прочее.

Это изменение размеров печени, перистальтики кишечника и
моторной функции желудка, выделительной деятельности почек,

концентрации водородных ионов и прочее, и прочее...

Всего просто не перечесть, и все это имеет вполне определенный
суточный, то есть 24-часовой, период функционирования. В случае
биологической системы можно говорить о том, что все
функционирование данной системы основано на ритмическом
колебании биологических, электрических и химических процессов,

обеспечивающих существование данной системы.

Мы видим, что суточный период играет громадную роль в
функционировании организма и согласовании физиологических про- 369

цессов. Врач В. Гуфелад (1779 г.) называл суточный период единицей
нашей естественной хронологии. В циркадных ритмах мы видим прежде
всего удивительную всеобщность и универсальность, присущую не
только человеку, но и всем организмам без исключения - от
одноклеточных водорослей до человека. Весьма характерно также, что у
всех биологических систем совершенно одинаковы основные свойства
ритмов: стабильность фазы, независимость периода от температуры и
присутствия в иной среде, подверженность экстремальным факторам и
пр.



С точки зрения астрологии циркадный ритм есть период времени,

обусловленный вращением Земли вокруг своей оси, которое, как мы
знаем, происходит примерно за 24 часа. В то же время мы знаем, что на
человека, находящегося на планете Земля, действуют различные
электромагнитные и информационные поля, излучающиеся далеким и
близким Космосом. Мы также знаем, что в силу «суперпозиции» таких
полей в Космосе не найти двух пространственных точек с одинаковой
электромагнитной и информационной составляющей. Поэтому
вследствие топо-центрического положения человека на Земле в каждое
последующее мгновение на него воздействует уже несколько иное
постоянное космическое излучение, находящееся в «суперпозиции»; оно
и обуславливает все его индивидуальные ритмы.

Под «иным» излучением имеется в виду перемена специфических
свойств электромагнитного поля, которое обусловлено движением
планет. А говоря о «постоянном» электромагнитном поле, имеются в виду
те электромагнитные поля, которые генерируются из глубокого Космоса,

фокусируясь через сектора эклиптики, соответствующие зодиакальным
знакам в астрологии. То есть через те зоны эклиптического пояса,

которые в астрологии называются зодиакальными знаками и о которых
мы с вами уже говорили. Поэтому логично предположить, что любое
информационное и электромагнитное поле, приходящее к
биологической системе из конкретного участка эклиптики, несет в себе
специфические свойства этого участка. То есть соответствует
определенному архетипу.

Прохождение Солнца через такой знак в момент рождения задает
определенный программный циркадный ритм биологической системе и
определяется в астрологии как принадлежность к определенному
зодиакальному типу. Если человек родился, например, 31 января, то
астрологи говорят, что человек принадлежит к зодиакальному типу
Водолея. Соответственно, весь его циркадный ритм построен на
восприятии той специфической энергии и информации, которая исходит
из того участка эклиптики, где расположено созвездие Водолея, качество
энергии и информации которого несут в себе планеты Уран и
ретроградный Сатурн. Это доминирующей ритм человека, который в
дальнейшем, в процессе жизни, должен обеспечивать гармоничное
функционирование данной биосистемы.

Важнейшим условиям благополучия организма, то есть нормы
здоровья, является согласованность всех как глобальных, так и суточных



ритмов, и это мы видим в астрологической карте человека, у которого
изначально в астрологической карте не присутствует формула болезни.

Отсюда можно сделать вывод о том, что если согласованность
ритмов обеспечивает норму здоровья, то их рассогласованность
обеспечивает состояние болезни.

Изучение периодов нарушения состояния «нормы здоровья»

позволяет выявить информационные биоритмологические критерии,

характеризующие уровень адаптации организма к различным факторам
воздействия извне, и воспользоваться высокоэффективным средством
диагностики и профилактики болезней.

 
ОТ ХРОНОДЕСМЫ ДО СЕРЬЕЗНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
Но если назвать болезнью только такие серьезные заболевания,

которые нарушают биологические ритмы, то как же тогда называть,

например, обычный насморк, простуду, несильное отравление,

кишечное расстройство, обычный запор, газообразование,

аллергические проявления (от стирального порошка например) и пр.

мелкие физиологические неприятности, которые случаются с человеком
постоянно и которые, по сути, есть тоже болезненные состояния
организма?

Начнем с того, что норма зависит от состояния биологической
системы - возраста, телосложения, психического склада, времени суток и
пр. Следуя совету американского хронобиолога Ф. Хал-берга, будем
называть такие незначительные отклонения от нормы хронодесмами.

 
С точки зрения медицинской астрологии, такие хронодесмы могут

проявляться только в так называемых астрологических методиках, о
которых мы уже говорили выше (транзитах и про-фекциях), то есть в
нарушении циркадианных суточных, самое большее - двух- и
трехдневных ритмов. Но ни в коем случае не в более глобальных
методиках, определяющих сбой биологических ритмов на длительное
время.

То есть, например, острое респираторное заболевание, несомненно,

также является заболеванием, но оно не затрагивает жизненно важных
ритмов, и поэтому его можно классифицировать как хронодесму и
отнести к категории «сэ-В» или даже «сэ-А». Гайморит, например, бывает
длиться очень долго, и в таком случае это заболевание проходит уже не
по «сэ-А», а по категории «сэ» индексом «В».



Отличие хронодесмы от серьезного сбоя биоритмов в медицинской
астрологии довольно легко можно разграничить по типу
астрологических методик, диагностирующих данное заболевание.

Автор, например, использует для диагностики одного состояния
нездоровья шесть функциональных астрологических методик,

отталкиваясь от транзитной (то есть, от факта нездоровья, которое
почти всегда определяется вызовом врача на дом или первым
обращением к врачу и пр.) ситуации. Процесс диагностики
заканчивается медленной прогрессией, поэтому получается, что каждая
последующая диагностирующая методика является как бы шагом
приращения серьезности заболевания.

Вот пример: женщина обратилась к врачу с жалобой на чувство
жжения в области левой молочной железы. Этот момент обращения в
медицинской астрологии и есть то транзитное состояние сбоя какого-то
(пока мы не сделали ее астрологическую карту, мы еще не знаем, какого!)

биоритма. Мы зафиксировали во времени и пространстве факт
отклонения от нормы пока нам неизвестного физиологического ритма в
данной биологической системе. Мы определили, так сказать, одну из
реперных точек циклической кривой.

Рассматривая в пошаговом режиме более глобальные биоритмы:

недельный, месячный, годовой, двенадцатилетний и пр., мы выявляем
степень разбалансированности (десинхронизма) данного организма.

Если каждый пошаговый режим (каждый последующий цикл) выявляет
такой же или близкий по архетипи-ческим признакам и по
астрологическим формулам «дисхро-низм», то категория серьезности
заболевания ступенчато повышается (от «А» до «В» и от «В» до «С»), и мы
уже можем говорить о серьезном заболевании.

Если же пошаговые расчеты (например после метода «транзитов») не
выявляют разбалансированности организма по более крупным
физиологическим циклам, то это означает, что мы имеем дело всего лишь
с хронодесмой, и это состояние организма назвать серьезной болезнью
никак нельзя. А значит, совсем не нужно назначать биопсию и другую
углубленную диагностику, химиотерапию пр., боясь упустить время.

Более четко определить понятие нормы здоровья можно так: нормой
здоровья является такое состояние биологической системы, которое
исключает нарушение биоритма вдоль всей цепочки временных циклов
биосистемы, находящейся в конкретной пространственно-временной
точке.



Современная медицинская наука вроде бы уже достигла понимания
некоторых из этих закономерностей, и в этой области даже ведутся
некоторые (правда, очень хилые и робкие) исследования, которые были
названы с легкой руки Ф. Халберга хроноп-сией (chronos - время и opsis -

рассмотрение), то есть наукой, изучающей рассмотрение биологической
системы по отношению к времени.

Так ведь этим же самым занимается и медицинская астрология уже не
первое тысячелетие!

Медицина буквально идет по стопам медицинской астрологии, не
выходя из этой колеи ни на миллиметр. Например, совсем недавно
медициной выработано понятие хронориска - установление
индивидуального риска заболевания. То есть риска, определенного по
фактору времени, а фактически по биологическим ритмам, которые
являются синхронным отражением функциональной деятельности
Космоса. Такой подход к оценке индивидуального риска дает
возможность не поголовной, а выборочной профилактики только той
группы населения, которая подвержена данному типу риска, что
значительно упрощает задачи профилактики и в несколько раз повышает
вероятность высоких профилактических результатов.

Медициной уже начинают разрабатываться и такие вопросы, как
применение лекарственных веществ в определенное время. Француз
Ален Ренберг разработал целое направление в современной медицине,

которое он назвал хронофармакинетика и которое изучает вопросы
своевременного применения лекарственных препаратов в зависимости
от состояния ритмов биологического объекта.

Все это прекрасно, но медицинская астрология уже очень давно
разработала подобную систему, которая является наиболее удобной и
наиболее применимой для человека, поскольку она ни на микрон не
оторвана от естественного энергоинформационного фона космических
излучений и всегда разрабатывается применительно к конкретной
биологической системе (конкретному человеку). На сегодняшний день
хронофармакинетика не выходит за рамки суточных рекомендаций
приема лекарственных препаратов типа «до завтрака», «после обеда»,

«перед сном». В то же время медицинская астрология имеет в своем
научном портфеле не только методы расчета во времени (возможны
расчеты даже с точностью до секунды!) приема лекарственных
препаратов, но и методику точнейшего расчета времени сбора
лекарственного сырья. При этом применяется древнейший метод



синхронизации энергоинформационных полей, который известен в
оккультизме под красивым названием — Звезды Магов.

Данная методика, например, уже давно используется автором (с 1990

года), и одно время даже в саратовской областной газете «Кому что»

печаталось астрологическое расписание приема лекарственных
препаратов (рассчитанное с точностью до минуты!) в зависимости от
вида заболевания человека. И было бы прекрасно, если бы такое
индивидуальное расписание приема лекарственных препаратов получал
бы каждый больной, что повысило бы уровень лечения на порядок.

В последнее время в печати появляются сообщения о новых подходах
к определению нормы здоровья, и это радует, поскольку оценка
состояния здоровья происходит уже не на уровне пыльных медицинских
технологий, а посредством включения в методики различных полей.

Примером тому может служить работа саратовских ученых, основанная
на идентичности колебаний электромагнитного излучения кластерами
(объединениями молекул) дистиллированной воды и тканей здоровых
клеток организма. Однако сами ученые говорят, что против рака их метод
пока бессилен.

В любом случае, это уже теплее...
 
Глава 6
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ

 
«Объясните мне что-нибудь, и я объясню вам все!»

NN
 
НУЖНО ЛИ УТОЧНЯТЬ ДИАГНОЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Начнем с того, что само понятие диагностика заболеваний в

медицинской астрологии толкуется совершенно иначе, нежели в
научной медицине, и не имеет никакого отношения к последней.

В медицине, говоря о диагностике, врач имеет в виду выявление по
некоторым явным признакам и уточнение по локализации вполне
конкретного заболевания, с жалобами на признаки которого обычно
обращается уже больной человек.

В медицинской же астрологии, говоря о диагностике, медицинский
астролог имеет в виду выявление не конкретного заболевания, а некоего
временного периода начала-пика-конца энтропийного процесса



биологической системы, включающего в себя не проявленные,

физиологические, а скрытые, информационные признаки.

Медицинская астрология никогда не ищет у человека только рак,

например. Задача медицинской астрологии в том, чтобы на фоне линии
жизни человека (например на отрезке времени в 100 лет) выявить те
энтропийные участки, которые могут привести к тяжелому
заболеванию, травме или смерти. А выявив такие участки, медицинский
астролог далее уже может судить о грядущем заболевании согласно
астрологическому учению об архетипах, то есть основываясь на
качестве сопутствующих формуле болезни зодиакальных, планетных и
домарных признаков.

Любой выявленный таким образом энтропийный участок
физиологического процесса биосистемы может быть и раком, и
туберкулезом, и инфарктом, и любым другим заболеванием, напрямую
зависящим от качества формулы болезни, что наглядно показывает
пример математического моделирования заболеваний в главе 7.

 
Автору как психологу хорошо известна сила стереотипа, с которыми

мы часто встречаемся и в астрологии: буквально все книги и статьи по
медицинской астрологии грешат стереотипами, ставя всегда во главу угла
рассмотрение астрологическими методиками научных медицинских
понятий. Эту же ошибку допустил в своей первой книге и автор, но позже
пришло понимание того, что нельзя в медицинской астрологии
пользоваться типологией, выработанной в рамках научной медицины,

поскольку данная типология отражает совершенно другой класс явлений
и совершенно другое мировоззрение.

Поэтому, когда медицинский астролог занимается диагностикой
заболеваний, он не должен ставить себе задачу выявления конкретного
заболевания - рака например. Вначале он строит общую
астроматематическую модель физиологического процесса. И только в
том случае, если по ходу дела выявляется на каком-то конкретном
промежутке времени нарушение нормального информационного
обмена биосистемы со средой PIL, только в этом случае он (может быть!)

рассмотрит сопутствующие качества данного энтропийного процесса,

которые могут отражать признаки любого известного медицине
заболевания.

А в принципе рассматривать эти качества не имеет никакого смысла,

поскольку дальнейшая информация о них медицинскому астрологу



просто не нужна: выявив энтропийный участок, астролог сразу же
пересчитывает его по домарной системе, создавая полный
профилактический пакет для данного человека. И все. Замечу только, что
выявление конкретного заболевания в медицинской астрологии вполне
доступно (хоть это и представляется полной паранойей на фоне
существующей методики), но связано с большим количеством
математических вычислений, а значит, с существенным и неоправданным
удорожанием астро-медицинской диагностики.

Поэтому, вопреки традиционной установке, применяемой в
медицине, в медицинской астрологии совсем не обязательно выявлять
конкретное заболевание, сдавать множество анализов, дотошно уточняя
диагноз и, уж тем более, локализацию. Для медиков это, конечно же,

будет шоком, и по типичному сценарию у них сейчас должны мгновенно
округлиться глаза и последует резкий вопрос: «Но как же лечить
больного, если не известно ни само заболевание, ни его локализация?».

Вот оно! Медицинский астролог никогда бы не задал подобного
вопроса! Во-первых, лечить никого мы не собираемся, поскольку
правильно примененная сверхранняя астромедицинская ди агностика и,

соответственно, профилактика дает шанс избежать любого заболевания в
принципе. А следовательно, выявление конкретного заболевания
(например выявление одного из 200 видов рака или выявление одного
из 1000 видов артрита...) и тем более его локализация теряет всякий
практический смысл.

Во-вторых, в классической астрологии все разбито на так называемые
архетипы, о которых мы уже упоминали и понятие о которых ввел в свое
время Карл Густав Юнг. Напоминаю, что данная книга не является
учебником по астрологии и тому, кого интересуют те или иные
специальные астрологические понятия и термины, советую обратиться к
учебной литературе по астрологии. В соответствии с учением об
архетипах все болезни, которые могут существовать в медицинской
астрологии, разбиты на 12 архетипов по доминирующим зодиакальным
признакам.

Медицинская астрология не выделяет каждую из 27.000 известных
болезней, а подразделяет все болезни (которых в будущем может
добавиться еще столько же...) на 12 архетипов, которые представлены 12-

ю зодиакальными знаками и соответственно их управителями - Солнцем,

Луной, Меркурием, Венерой, Марсом, Юпитером, Сатурном, Ураном,

Нептуном и Плутоном. Но поскольку, пока такие зодиакальные знаки, как



Телец и Дева, не имеют своих собственных природных сигнификаторов
(вернее, мы их пока не знаем), то им так сказать сданы «в аренду»

соответственно Венера и Меркурий.

Как это ни покажется удивительным, но вы не найдете такого
заболевания, которое не вписывалось бы по своим качественным
признакам в один из упомянутых архетипов. Найденный прием намного
упрощает как диагностику, так и профилактику (еще раз: о лечении в этой
книге не говорится!) заболевания, позволяя привязать градацию
заболеваний к условиям окружающей среды и качеству окружающего
энергоинформационного поля.

Возьмем в качестве примера информационной теории болезни
заболевание по архетипу Плутона. Иными словами, определяя тип
заболевания, подлежащего астромедицинскому анализу, мы будем
говорить обо всей группе заболеваний, принадлежащих архетипу
Плутона, о заболеваниях, связанных со структурной трансформацией
клеток и образованием опухолей (пока не разделяемых на
злокачественные и доброкачественные) и определяемых в гороскопе
чаще всего как положение Ш в Овене.

Но уважаемый читатель спросит: «Почему астролог отнес
заболевание Иванова Ивана Ивановича к архетипу Плутона, а не к
архетипу Луны, например?».

 
Дело в том, что процесс диагностики по астромедицинской методике

начинается с построения правильной натальной карты человека. Кстати,

термином больной человека пока называть еще нельзя, поскольку он
может заболеть намного позже, а может и вообще не заболеть, и поэтому
здесь и в дальнейшем мы будем называть человека, астрологическую
карту которого мы анализируем, словом КВЕРЕНТ. Это название принято
в астрологии, и звучит оно психологически приятнее, нежели принятое в
медицине неэтичное, оскорбительное и унизительное для человека
обращение больной.

Как правильно строить натальную карту, мы вам в этой книжке
объяснять не будем. Это целая наука, которую автор серьезно изучал
шесть лет в Санкт-Петербургской астрологической академии. И только
для информации скажу вам, что ваш покорный слуга стал понимать
астрологические закономерности только после первой полусотни
построенных по всем правилам астрологических карт. Медицинские



астрологические карты (декум-битуры) еще сложнее, поскольку они
имеют свою специфику.

Когда писалась эта книга, имелось в виду два обстоятельства:

*  если читатель является профессиональным астрологом, то он
знает большую часть всех закономерностей, на которых базируется
предложенная теория;

*  если читатель не знаком с классической астрологией, то он
получит неоценимую информацию о надежных, дешевых и
доступных абсолютно всем новых методах диагностики и
профилактики любых серьезных заболеваний.

Итак, вначале заболевание диагностируется по правильной
астрологической (натальной) карте. После построения натальной карты
медицинский астролог должен по этой карте выявить общую формулу
заболевания. Если таковая имеется в гороскопе, то нужно ее
конкретизировать (выявить сопутствующие поля, планеты и пр.). В
результате этой работы нами будет получена конкретная формула
(обычно в нескольких выкладках), определяющая, по какому архетипу
проходит данное заболевание. Повторяю, это делать можно, но
совершенно не обязательно.

Например, построив гороскоп человека, нужно прежде всего
проанализировать свойства 6-го и 8-го полей. Сигнификатором болезни
чаще всего служит либо управитель 6-го поля, либо та планета, действие
которой в этих полях является преобладающим. Например, если куспид
6-го поля попадает в Овен, то мож но смело говорить о том, что именно
Плутон является сигнифи-катором болезни. Если куспид 6-го поля
попадает в Овен, но 2-м управителем 6-го поля является Венера, которая
одновременно является и элементом 8-го поля, то это означает, что и
Венера является сигнификатором болезни.

В первом случае мы получили заболевание только по типу Плутона (и
ретроградного Марса), то есть реализацию заболевания в виде
онкологического процесса. Во втором случае получили реализацию по
типу Венеры (заболевание почек например). Это самый простой способ
первичной оценки архетипа заболевания, но чаще бывают более
сложные случаи.

Несколько слов здесь нужно сказать о полях (домах), которые
являются одним из необходимых диагностических компонентов.

Астрологи знают, что дома соответствуют по характеру проявлений



«зодиакальным знакам». То есть соответствуют тем реально
существующим участкам эклиптики, которые проявляют свои свойства в
назначенных архетипах - планетах.

Все, казалось бы, просто. Но это не совсем так. Дело в том, что
астрологическое понятие дома отражает не просто свойства
соответствующего зодиакального знака, но отражает эти свойства
относительно биосистемы, размещенной в конкретной точке времени-

пространства и практически очень редко совпадает с соответствующими
участками на эклиптике, то есть с «зодиакальными знаками».

Автор оценивает физиологическую природу полей и их качество
энергоинформационного обмена с внешней средой согласно
следующему распределению астрологических архетипов:

ОВЕН (архетип - директный Плутон и ретроградный Марс): форма.

Трансформация тканей на клеточном уровне, онкология.

ТЕЛЕЦ (архетип - Венера, а по некоторым данным Прозерпина):

накопление ресурсов (массы, энергетики). Актуализация и поддержание
генетически заданного уровня активности организма. Почечные
заболевания, застойные явления.

БЛИЗНЕЦЫ (архетип - Меркурий): поддержание информационного
обмена с внешней средой и приведение уровня активности организма
обменных процессов. Уровень восприятия и соответствия с внешней
средой. Заболевания нервной и легочно-дыхательной систем.

Заболевания систем, отвечающих за взаимодействие с внешней средой
(речь, зрение, моторика и пр.).

РАК (архетип - Луна): поддержание гомеостаза, ферментация.

Обеспечение воспроизводства, сохранение и передача гене- 380тической
информации, беременность, функция лактации. Заболевания желудочно-

кишечного тракта.

ЛЕВ (архетип - Солнце): окислительные и восстановительные
процессы, управление всеми энергетическими процессами организма.

ДЕВА (архетип - Меркурий, по некоторым данным Вулкан):

сортировка и распределение питательных веществ между всеми
системами, органами и клетками организма. Фильтрация.

ВЕСЫ (архетип - Венера): выделение и утилизация на всех уровнях
организации организма, то есть метаболизм и выделение вредных
веществ в венозную кровь.



СКОРПИОН (архетип - Марс и ретроградный Плутон): передача
потомству генетической информации, половые функции, связанные с
процессами размножения, деторождения. Острые воспалительные
процессы, ожоги, ранения от огнестрельного и холодного оружия, то
есть внешнее внедрение с систему жизнеобеспечения.

СТРЕЛЕЦ (архетип - директный Юпитер и ретроградный Нептун):

вся кровеносная система и большие сосуды в первую очередь, функции
печени. Болезни, вызванные гиперфункцией органов или систем,

избыточный вес.

КОЗЕРОГ (архетип - директный Сатурн и ретроградный Уран):

стабилизация защитных функций организма, программа
жизнедеятельности, скелет и все кости, кожа, волосы, суставы, сухожилия
и пр. Функция соподчинения и взаимоорганизации всех систем
организма. Процессы кристаллизации всех органов и тканей. Климакс.

Болезни, вызванные гипофункцией органов или систем, ревматизм,

артрит, атеросклероз.

ВОДОЛЕЙ (архетип - директный Уран и ретроградный Сатурн):

нарушение электрических процессов на всех уровнях. Нарушения
спазматического характера, эндокринные нарушения, аллергии,

судороги. Неожиданные травмы.

РЫБЫ (архетип - директный Нептун и ретроградный Юпитер):

тонкие биохимические процессы, иммунная система. Анемия,

заболевания эндокринной системы, отравления, алкоголизм,

наркомания, токсикомания. Психические заболевания, мании,

фобии,эпилепсия.

Здесь же нужно сказать о том, что в мире не существует ни одного
человека, у которого не было бы никакого заболевания вообще. Дело в
том, что 6-е (и 8-е) поле существует в любом гороскопе, и это означает,
что любой человек при рождении обя-- 381 зательно получает из
соответствующих секторов эклиптики информацию о «своем»

индивидуальном заболевании, которое сразу же программируется в
матрице памяти с точкой реализации в течение жизни. Но, к счастью, не
всегда имеется взаимосвязь 6 # 8 , и поэтому тяжелыми заболеваниями
болеют далеко не все.

 
ПРИВЯЗКА ФОРМУЛЫ БОЛЕЗНИ К ТОЧКЕ ВРЕМЕНИ И

ПРОСТРАНСТВА



Если мы говорим о медицинской астрологии, то нужно сказать, что
натальные карты различных людей отличает друг от друга качество
индивидуального заболевания и присутствие или отсутствие формулы
заболевания вообще.

Серьезным заболеванием автор называет такое заболевание, которое
в конечном итоге может привести к летальному исходу. Например, если
мы в гороскопе выявляем астромедицинскую формулу онкологического
заболевания (рака), то это означает, что у человека уже имеется
серьезное заболевание само по себе, которое проходит минимум по
двум (а чаще по трем) домам и имеет хотя бы один общий сигнификатор,

который расположен преимущественно в мутабельном знаке.

То есть, например, мы выявили в натальной карте формулу:

ретроградный Плутон (19 град. 34 мин. 16 сек. Рака) управитель 6-го и 11-

го, символический управитель 8-го и элемент 6-го полей
взаимодействуют с Солнцем (20 град. 13 мин. 23 сек. Тельца) управителем
4-го и элементом 7-го полей. Сюда же может подключиться (но может и
не подключиться) еще и 12-е поле и несколько других сопутствующих
полей. То есть нами получена формула заболевания по архетипу Плутона,

которая реализуется, скорее всего, в форме онкологического
заболевания.

Это первый шаг в диагностике.

Далее, если человек в настоящее время живет в месте своего
рождения, то данная формула остается для него актуальной на
протяжении всей его жизни. Если же человек после рождения сменил
место своего проживания, то данная формула в виде алгоритма, конечно
же, остается при нем (в виде электрического образа - алгоритма,

хранящегося в «нейронном рисунке» в матрице памяти), но реализация
этой формулы уже находится под сомнением. Дело в том, что при
переезде человек выпадает из «зоны видимости» данной формулы, что
наглядно продемонстрировано в случае с артритом в главе 8

«Астроматематическая модель диагностики и профилактики
заболеваний».

Чтобы это было проще понять, данное положение можно сравнить с
глобальной и локальной переменной в программировании: глобальную
переменную процессор видит из любого, даже многократно вложенного,

кода, а локальную переменную он видит только в том алгоритме,

который в это время читает.



Формула никуда не исчезает, но она уже как бы не актуальна для
центрального процессора, поскольку при переезде меняются все
приоритеты в астрологической карте, в том числе меняется и
сигнификатор болезни. Иными словами, при переезде человека в другое
место, исчезает причина возникновения прежнего заболевания, а
именно: в программе отработки физиологических функций константа
(первоначальный сигнификатор заболевания) заменяется на другую
константу, образуя другой сигнификатор заболевания. Вследствие этого
из области видимости центрального процессора (мозга) исчезает тот
первоначальный алгоритм, который должен был активизировать
энтропийный процесс и вызвать нарушение физиологических функций в
биосистеме.

Поэтому, как вы уже догадались, вторым шагом является правильно
построенная уже не натальная, а локальная карта (на место нахождения
человека), сравнение этих двух карт и конкретный анализ локальной
карты. Кстати, если в локальной карте мы наблюдаем ту же картину
(выявляем такую же формулу болезни, как и в натальной карте), это
значит, что для данного человека его натальная формула болезни
остается актуальной, и в новом месте проживания он заболеет этим же
самым заболеванием, но уже в другие сроки. Если же в локальной карте
не выявляется такая же (или похожая) формула, то человек в новом месте
проживания уже не заболеет тем заболеванием, на которое имеется
указание в его натальной карте (см. пример: случай 2).

В процессе диагностики медицинский астролог выявляет
энтропийный участок в программе физиологического функционирования
биосистемы, и привязывает его к конкретным количественным
параметрам времени и пространства.

Когда данная индивидуальная программа, отрабатываясь, придет в
точку этого энтропийного участка, тогда произойдет то событие,

которое мы называем «заболеванием». При этом, оно отразится на тех
органах, физиологических процессах и проекциях тела, которые в
человеческом теле управляются по данному информационному каналу.

Необходимо сказать о важности точных географических координат
для астромедицинского тестирования - практика построения гороскопов
убедила в том, что это очень важный момент!

Дело в том, что 99% астрологов за базовый отсчет берут те
географические координаты, которые находят в различных
географических справочниках, картах и пр., и автору это представляется



совершенно неверным подходом. Почти все такие справочники и карты
грешат заведомо внесенными туда ошибками: профессиональные
географы утверждают, что такие ошибки вносятся в карты специально в
военных целях и над этим работают целые коллективы в
картографических институтах. Не знаю, правда ли это, но собственная
практика автор показывает, что географические данные расходятся
(часто весьма значительно и, в основном, на территории России и СНГ).

Негативным аспектом здесь является и то, что географические
координаты всегда определены на местоположение главного почтамта
города, и поэтому, если вы живете в большом городе километрах в
десяти от главпочтамта, то эти координаты вам не подходят даже как
базовые. Желательно также знать с точностью до 50 метров координаты
того родильного дома, в котором вы родились.

Понятно, что это довольно тяжелые условия для составления
астрологических карт, но именно они обеспечивают высочайшую
точность анализа астрологических карт, и именно они позволяют точно
выявить «формулу болезни» и эффективно ее избежать.

В том, что такой подход дает очень эффективный результат,
сомневаться не приходится. Автор живет в г. Саратове напротив
которого, через Волгу, расположен город-спутник Энгельс. Расстояние
между главпочтамтами городов - примерно 15 км., или 11 угловых минут.
Часто делая гороскопы для жителей города Энгельса, автор всегда делает
два прогноза - на Саратов и на Энгельс, поскольку многие жители города
Энгельса работают в городе Саратове. На момент реализации своей
индивидуальной формулы болезни житель Энгельса может находиться
как в Энгельсе (если выходной), так и в Саратове (если рабочий день).

Почти в каждом случае получается разный прогноз: либо формула
болезни реализуется, либо нет. И такой результат мы получаем всего на
11 минутах дуги!

 
Как же можно давать медицинский прогноз на жителя, например,

Саратовской области по определению его локальной карты на
главпочтамт города Саратова, что делается дилетантами от астрологии
сплошь и рядом и что автор наблюдает почти каждый день в Саратове?!



 
Поэтому на определенном этапе работы над диагностикой и

профилактикой заболеваний перед автором во весь рост встала
проблема точного позиционирования человека в пространстве для
более точной диагностики и профилактики его индивидуального
заболевания. Однозначно, что небесные наблюдения для этого не
подходят: нет соответствующих измерительных приборов (секстанта и
пр.), да если бы даже они и были, то смотреть на небо в большом, сильно
освещенном городе бессмысленно. По этой же причине, например, даже
Ватикан построил свою обсерваторию в Аризоне - изучать звезды в
самом Ватикане просто невозможно.

После целого ряда неудач в астрологических исследованиях по
причине неверного позиционирования по официальным картам и
справочникам автор пришел к необходимости применения
специального прибора - «GPS-навигатора» (Global Positioning System).

Этот прибор является приемником системы глобального спутникового



позиционирования и позволяет определять местонахождение человека
с точностью от 50 до 1.5 метров (в зависимости от условий приема) и
представляется идеальным инструментом для практикующего астролога
и для всех тех, кто хочет быть всегда здоров. Существуют еще
европейские приборы «Galileo-навигаторы», позиционирующие
человека с точностью до 0.5 - 0.2 метров, но они очень дороги и пока
используются только в категории «DEMO».

Конечно, по этому прибору невозможно определиться в
Новосибирске, находясь в Саратове. Но это прибор совершенно
необходим в случае, если человек родился и живет в одном и том же
городе. В этом и во многих других случаях только при наличии GPS-

навигатора можно эффективно проводить диагностику и избежать
грядущего заболевания - ни одна географическая карта или справочник
такой возможности не предоставит.

Не думайте, что этот прибор - экзотическая диковинка. GPS-навигатор
уже достаточно давно и в достаточно широких пределах используется
всеми, кому необходима ориентировка на местности - туристами,

охотниками, пилотами, яхтсменами, геологами, путешественниками и пр.

Как вы поняли, диагностику заболевания нужно проводить не по
одной, о минимум по двум картам -наталъной и локальной. В случае
совпадения формулы заболевания по обеим картам или в случае
выявления ее только в локальной карте реализацию данного заболевания
для кверента следует считать актуальной. Далее следует произвести
расчет сроков активного проявления заболевания и рекомендовать
профилактику.

В случае несовпадения формулы заболевания (то есть присутствия
ее в наталъной карте и отсутствия в локальной карте) реализацию
данного заболевания для кверента следует считать неактуальной, а
следовательно, отпадает необходимость и в профилактике.

Хочется сказать еще о том, что такая диагностика имеет в виду
прежде всего определение тенденции в отклонении физиологических
параметров от гомеостаза. Но точные последствия, то есть точная
завершенная картина происходящих отклонений может быть и не
определена. Это доступнее на наглядном примере: стеклянная призма,

будучи ориентирована определенным образом к источнику света и
экрану, раскладывает лучи источника в спектр определенной ширины
так, что красная полоса, если она есть в спектре источника, будет



находиться в одном точно определенном месте экрана, а синяя - в
другом месте, не менее точном и определенном.

В данном случае определена тенденция разложения света по
участкам поверхности бумаги, но что касается интенсивности
распределения цвета в каждом участке и плавности перехода одного
цвета в другой, то это уже вопрос намного более сложный и наименее
изученный.

В точности то же самое происходит и в случае анализа любой
астрологической карты, и поэтому нужно говорить о том, что астролог не
ставит медицинский диагноз, а описывает медицинскую тенденцию, то
есть делает медицинский прогноз. И ни в коем случае здесь нельзя
использовать термин «медицинское предсказание», который любят
многие, поскольку для предсказания необходимы совершенно иные
качества личности астролога.

Следует обратить особое внимание на то, что правильно построенная
натальная карта - залог успеха. Такую карту с целью выявления любого
заболевания (а не только рака) должен строить очень грамотный и
профессиональный астролог, прекрасно разбирающийся в нюансах этой
науки. Некоторые могут сказать (и автор часто слышит и читает такие
высказывания), что карту может прекрасно построить не только
астролог, но и любой, кто занимается астрологией и не имеет
астрологического диплома. И даже ее может построить компьютер.

К сожалению, это массовое заблуждение.

Правильно построить нательную карту правильно очень сложно и,

как показывает практика, сделать это может только профессиональный
астролог. Как бы вы ни горели желанием избавить близкого человека от
заболевания, взяв на себя работу по построению и анализу нательной
карты, у вас ничего не получится, если вы не профессионал в области
медицинской астрологии. Более того, вы можете такое нафантазировать
по карте (что случается сплошь и рядом), что психологически
травмируете и себя, и близкого человека.

стижно, но не должен человек считать себя астрологом только
потому, что он перед сном полчаса мусолит популярную
астрологическую книжку!

Как грамотно строить натальные карты профессиональные астрологи
знают, и здесь мы это разбирать не будем. Замечу лишь то, что натальную
карту нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО ректифицировать, а это настолько сложный



процесс, что требует не только специальных профессиональных знаний,

но и, самое главное, личного опыта астролога.

Вкратце поясню для неастрологов, что процесс ректификации - это
стягивание известных неопределенностей в точку (в идеале), а на
практике - приведение некоторых величин к минимальному значению в
пределах области delta. Даже в профессиональных астрологических
кругах считается, что грамотно выполненный процесс ректификации -

это высший пилотаж, который доступен даже не всем тем, кто считает
себя профессиональным астрологом. И автор убеждается в этом чуть ли
не каждый день...

Как правило, находятся несколько похожих точек внутри некоего
временного отрезка, и, как правило, астролог не может отдать
окончательного предпочтения ни одной из них. Жизнь имеет волновой
принцип, и периодически будут возникать конфигурации, которые,

будучи приняты за начало импульса, могут правильно описывать
поведение системы (например в области нарушения физиологических
процессов). Именно эти значения и нужно брать за основу, поскольку без
более или менее точного начала импульса мы не сможем построить
вообще ни одной хорошей астрологической карты. И тем более
анализировать ее на предмет сверхранней диагностики и профилактики
заболеваний.

Способов ректификации существует множество, но каждый астролог
применяет чаще всего только 2-3 способа. Автор применяет свою
ректификационную систему, о которой, может быть и расскажет как-

нибудь потом.



Автор наблюдал много случаев, когда человек, считающий себя астрологом, берется
диагностировать заболевание, и в 100% (!) это заканчивается совершенно
безрезультатно (без положительного завершения). Сейчас заниматься астрологией
модно и нре

 
Но запомните твердо: без минимальной 30% -ной ректификации

нательная карта вообще ничего не стоит и представляет собой
совершенно никчемный рисунок. Пояснение процентной достоверности
астрологической карты дано в другой книге автора (45). На кверента
такая карта работать не будет, а значит и пользоваться ею с целью
диагностики и профилактики заболевания ни в коем случае нельзя.

Единственный допустимый момент может быть только в том случае,

если карта составляется на малолетнего ребенка, у которого в жизни еще
не происходило никаких событий. Но это пред88 полагает жесткое
условие того, что мама знает время рождения своего малыша с
точностью до 4-х минут (такой случай приводится ниже. См. пример
диагностики рака № 5 и № 6).

 
НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ АСТРОМЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
Ниже приводятся конкретные примеры различных случаев

заболеваний (официальный диагноз поставлен в соответствующем
лечебном учреждении).



Отработка дискретного сигнала (время рождения) указана с
точностью до одной секунды:, поскольку все представленные на-тальные
карты автором ректифицированы. Здесь и далее применялась система
домов Коха. Все расчеты производились с точностью не менее четырех
знаков после запятой, а в случае с вычислением юлианских дней - не
менее восьми знаков.

1-й пример.
Выявление участка энтропии фонового физиологического процесса

по натальной карте.

Случай, когда кверент родился и прожил жизнь в одном городе.

Значение переменных - географических координат - в течение жизни
менялось только в черте города (незначительно).

 
Дата операции: 7 декабря 2000 г.
Дата смерти: 22 декабря 2000 г.
Для составления натальной карты применялась 30% -ная

ректификация. Мы видим, что по циклу дирекции градус-год на 53-й
биологический год кверента (на период с 29 марта 2000 года по 29 марта
2001 года) образуется формула заболевания, а именно:

-      по внешним аспектам (прогрессия-натал): МС (Medium Coeli)в
оппозиции к Плутону (1,2,6,8,9). Дата пиковой реализациизаболевания
просчитывается на дату 07 декабря 2000 года.

-      по внутренним (взаимопрогрессивным) аспектам: МС(Medium

Coeli) в оппозиции к Плутону (1,2,6,8,9). Дата пиковойреализации
заболевания просчитывается на дату 19 декабря 2000года.

Математический расчет пиковых дат реализации заболеваний по
формулам максимально приближен к реальной ситуации.

Погрешность достоверности (совпадение расчетной даты с реальной)

формулы заболевания в первом случае - 0.27%, во втором - 0.8%.

По циклу медленной прогрессии (день-год) на 53-й биологический год
кверента (на период с 29 марта 2000 года по 29 марта 2001 года) также
образуется формула тяжелого заболевания, а именно:

*  по внешним аспектам (прогрессия-натал): МС (Medium Coeli) в
оппозиции к Плутону (1,2,6,8,9). Дата пиковой реализации
заболевания просчитывается на дату 07 декабря 2000 года.

*  по внутренним (взаимопрогрессивным) аспектам: Плутон
(1,2,6,8,9) в оппозиции к МС (Medium Coeli). Дата пиковой



реализации заболевания просчитывается на дату 30 декабря 2000

года.

Математический расчет пиковых дат реализации заболеваний по
формулам максимально приближен к реальной ситуации.

Погрешность достоверности формулы заболевания в первом случае -

0%, во втором - 1.9%.
 
 
Планеты Натал Локальная долгота

 18.10.1964,

108E00,61N16

GT=00h 22т 54s

JD=2438686.515902 7

103E54.52N34

 

 

 

Солнце 24°39'26" Весов 24°39'26" Весов

Луна 13°57'17" Рыб 13°57'17" Рыб

Меркурий 26°12'25" Весов 26°12'25" Весов

Венера 14°10'16" Девы 14°10'16" Девы

Марс 19°30'11" Льва 19°30'11" Льва

Юпитер]* 24°20'29" Тельца 24°20'29" Тельца

СатурнЛ 28°31'50" Водолея 28°31'50" Водолея

Уран 13°05'52" Девы 13°05'52" Девы

Нептун 16°43'15" Скорпиона 16°43'15" Скорпиона

Плутон 15°21'43" Девы 15°21'43" Девы

Лилит 00°50'48" Козерога 00°50ь48" Козерога

Восх.Узел R 25°56'41" Близнецов 25°56'41" Близнецов

ASC 00°27'39" Скорпиона 02°02'40" Скорпиона

МС 17°48'39" Льва 13°41'11" Льва

Н2 24°24'07" Скорпиона 28°13'50" Скорпиона

Н3 20°33'41" Стрельца 27°27*41" Стрельца

Н5 11»49'б1" Рыб 09°42'48" Рыб

Н6 06°13'34"Овена 05°55'33" Овена

 
 



 
 
 
 
 
Формула заболевания (рака) выявляется у кверента как на место

рождения, так и на место последующего переезда и проживания.

3-й пример.

Мать и дочь. Матери был поставлен официальный медицинский
диагноз - онкологическое заболевание.

У дочери энтропийного процесса не выявлено и онкологического
заболевания не случилось. Не выявляется также онкологическое
заболевание и на будущее.

Мать
 
2-й пример.

Выявление состояния энтропии как по натальной, так и по локальной
карте. Случай, когда кверенту угрожает онкологическое заболевание как
в месте рождения, так и в месте постоянного проживания. Для
составления натальной карты применялась ректификация.

 
 
 
Планеты Наталъная долгота

 
07.09.1938, 30E15.59N55 GT^OSh

21m58s JD=2429148.84858797,8,12

в квадрате с Плутоном
 

Солнце
 

14°3*07" Девы
 

Луна 15°39'2(Г Водолея

Меркурий 28°59'2б" Льва

Венера 00°16'46" Скорпиона

Марс 29й40'5в" Льва

Юпитер 2б°05'53" Водолея

Сатурн 16°50'56" Овена

Уран 17°43'54" Тельца



Нептун_Н 20°37'26" Девы

Плутоя 00°51'53" Льва

Лилит 18П4'16" Козерога

Восх. узел_К 21°00'35" Скорпиона

ASC 01°58'38" Скорпиона

МС 19°04Ч>7" Льва

Н2 26007'37" Скорпиона

НЗ 23°01'01" Стрельца

Нб 13° 13'29" Рыб

Нб 07°41'10" Овена

 
Локальную карту в данном случае составлять нет необходимости,

поскольку кверент родился, жил и продолжает проживать в одном
городе. Мы видим, что в натальной карте на место рождения и
проживания существует энтропийный период, то есть имеется две
формулы болезни по архетипу Плутона, а именно:

 
*  Меркурий (28°59'26"Льва) 8,9,10,11 в полусекстиле с Плутоном

(00°51'53"Льва) 6,9

Венера (00°16'46"Скорпиона) (00°51'53" Льва) 6,9
 
Дочь
Планеты Натал,

10.06.1966
30E15,59N55
GT=04h 33т 12s
JD=2439286.689

7222

Локальная
долгота ЗОЕ
15,59N55

Солнце 18°51'16"

Близнецов
18°51'16"

Близнецов

Луна 0744* 19" Рыб 07°44'19" Рыб

Меркурий 04°35'57" Рака 04°35'57" Рака

Венера 10°55П1« Тельца 10055'11" Тельца

Марс 08°40'34"

Близнецов
08°40'84"

Близнецов

Юпитер 07°23'44" Рака 07°28*44" Рака



Сатурн гЗ^'ЗО" Рыб 28°52'30" Рыб

Уран 15°37'08" Девы lSWOe" Девы

Heптyн_R 20°03'40"

Скорпион*

го^ОЗЧО"

Скорпиона

Плутон 15°51'20" Девы 15051'20" Девы

Лилит 07°4б'55" Рыб 07°46'55" Рыб

Восх. Узел
R

24°09'52" Тельца 24°09'52" Тельца

ASC 24°43,52" Рака 02°11*32" Льва

МС 27°28'53" Рыб 26°20'15" Рыб

Н2 15°54'43" Льва 20°13'43" Льва

НЗ 06°37'51" Девы 08°10'47" Девы

Н5 27°06'22"

Скорпиона
15°10'32"

Стрельца

Н6 00W37"

Козерога
12°37'50"

Козерога

 
Как мы видим, ни на место рождения (г. Чернигов), ни на место

переезда (г. Санкт-Петербург) формулы рака не возникло (независимо
оттого, что у матери рак), хотя после переезда возникла формула другого
заболевания - по архетипу Сатурна, но это совсем другой процесс, резко
отличный от онкологического.

То есть в жизни дочери выявляется энтропийный период в принципе
и это означает, что какое-то серьезное заболевание ей угрожает, но оно
никак не связано с онкологией, поскольку отражает не архетип Плутона,

а архетип Сатурна.

4-й пример.
Отец и сын.

Отцу поставлен медицинский диагноз, подтверждающий
онкологическое заболевание. У сына онкологического заболевания нет.

 
Отец

 
 
Планеты
 

Наталъная долгота



 
Солнце
Луна
Меркурий_R

Венера
Марс
Юпитер

14.05.1950,45E00MN18 GT~14h 23m 33s

JD=2433416.09968 74
 
23П2*48" Тельца
2Q4543" Овена
23°27*58" Тельца
09°40'52" Овена
22°43'1б" Девы
04°35'00" Рыб

Сатурн_R

Уран
Нептун_R

Плутон
Лилит
Восх. Узеи R

ASC

МС
Н2

НЗ
Нб
Нб

12°34'48* Девы

02°42'58и Рака
15°02W Весов
15°49'47" Льва
13W49" Тельца
0б°02'16" Овена
29°22'09" Весов
10°11<47* Льва
25°45'2в" Скорпиона

24Ч9'24и Стрельца
06°29'57" Рыб
02°57'33" Овена

 
Мы видим в гороскопе отца энтропийный период, отработанный по

двум формулам с архетипом Плутона, а именно:

*  Меркурий (23°27'58"Тельца) 7,8,9,11 в квадрате с Плутоном
(15°49'47"Льва) 6,7,10

*  Венера (09°40'52"Овена) 1,6,7,8,12 в трине с Плутоном
(15°49'47"Льва) 6,7,10

*  
Сын

 
Планеты
 
 
Солнце
Луна
Меркурий
Венера
Марс
Юпитер
Сатурн_R

Уран

Наталъная долгота
08Ж1981Л5Е00,53N13 GT~06h 30m 00s JD= 244Ш3.7708333
 
19°25'0Г' Водолея
03°16'28" Овена
04°55'05" Рыб
05°01'31" Водолея
01°02*40" Рыб
КН№*22" Весов
09°24'34" Весов

29*>50'01" Скорпиона



Нептун
Плутои_R

Лилит
Восх.Узел_R

ASC

МС
Н2

НЗ
Н5

Нб

24°15'26" Стрельца

24°17<52*' Весов

04°30'16в Скорпиона

10°29'14и Льва

26040'47" Овена
09°54'36" Козерога

00059'19" Близнецов

22°15'42н Близнецов
03°38'58" Льва
10°32'33" Девы

 
 
Энтропийного процесса мы не наблюдаем. Формулы рака в гороскопе

нет.
Кстати, 3-й и 4-й примеры показывают всю несостоятельность

наследственной теории рака. Эти четыре гороскопа доказывают факт
того, что у каждого конкретного человека имеется свой строго
индивидуальный набор болезней, существующий в форме
индивидуальных программных алгоритмов.

 
5 пример
Случай смерти полугодовалого ребенка, карту которого, как и в

первом случае, невозможно ректифицировать по причине отсутствия в
жизни значимых событий. Данные о времени рожде-аия мы знаем со
слов матери. Медицинский диагноз не определен. Смерть наступила 7

января 1996 года. Это очень показательный случай, с которым научная
медицина не справилась и который полностью подпадает под
возможности медицинской астрологии.

 
Планеты Наталъная долгота Дирекция. Прогрессия

 24.06.1995,

46E02,51N34

GT=13h 49m 10s

JD=2449893.0758101

(градус-год) (день-год)

  

Солнце 02°35'38" Рака То же То же

Луна 24°58'0б" Тельца То же То же

Меркурий 11°51'12" Близнецов То же То же

Венера 1б°55'41" Близнецов То же То же



Марс 14052'19tt Девы То же То же

Юпитер 07°44'38" Стрельца То же То же

Сатурн 24°38*10и Рыб То же То же

Уран 29°31'4в" Козерога То же То же

Heптyн 24°45'18" Козерога То же Тоже

Плутон 28°20'12" Скорпиона То же То же

Лилит 19°12'37" Близнецов То же То же

Восх.Узел_R 02°31*21"

Скорпиона
То же То же

ASC
 

23°06'14" Скорпиона То же То же

MC 14°20'00" Девы То же То же

H2 17°23'54" Стрельца То же То же

НЗ 18°32'12" Козерога То же То же

Н5 07°19'54" Овена То же То же

Н6 00°14'06" Тельца То же То же

 
 
 
По внешнему циклу дирекции «градус-год» формула болезни (МС -

конъюнкция - Марс) активизируется на дату 7 января 1996 года.

По внешнему циклу прогрессии «день-год» формула болезни (МС -

конъюнкция - Марс) активизируется на дату 7 января 1996 года.

По внешнему циклу транзитов формула болезни (Маре - квадрат -

Куспид № 6) активизируется на дату 8 января 1996 года.

Математический расчет пиковых дат реализации энтропийного
процесса (заболевания и смерти) по астрологическим формулам
максимально приближен к реальной ситуации.

Погрешность достоверности формулы заболевания и смерти
равна 0.27%.

Разберем этот процесс поподробнее.

В день смерти по циклу медленной прогрессии образовалась
астрологическая формула: 1#8#10 (МС в конъюнкции с Марсом), которая
вовлекла в процесс отработки следующие программные алгоритмы
биосистемы:



*  Марс (1,8,10,12) в квадрате с ретроградным Юпитером (1,2,4)

*  Марс (1,8,10,12) в квадрате с Меркурием (7,8,10)

*  Марс (1,8,10,12) в квадрате с Венерой (6,7,11)

*  Марс (1,8,10,12) в трине с Луной (7,8,9)

*  Марс (1,8,10,12) в квадрате Лилит (8)

Как мы видим,, образовался полный комплект причин для
образования помех одновременно в 10 информационных каналах (из 12),

то есть биосистема перестала получать сразу 83.3% необходимой для
жизнедеятельности информации. Иными словами, в данной
биологической системе энтропия достигла 83 %, что привело к
невозможности дальнейшего поддержания гомеостаза, то есть к смерти!

По наблюдениям автора, если энтропия биосистемы превышает 50% то
это уже говорит о наличии тяжелого заболевания, свыше 80% - это фаза
летального исхода. Энтропию до 30% можно считать нормой здоровья, а
до 50% - фазой дисхроно-за или не опасного заболевания.

Согласно скорости прохождения Солнца по эклиптике биосистема
получила импульс от Солнца из точки 14"52'19" Девы -точно из той же
самой точки эклиптики, в которой при рождении девочки находилась
планета Марс. После солнечного импульса, полученного Марсом,

активизировалась собственное марсианское информационное поле, и
возник импульс, способный подменить собой программный алгоритм
биосистемы, который последняя воспринимает как руководство по
коррекции гомеостаза.

После получения данного сигнала датчиками биологической системы
эта информация отправляется в центральный процессор - мозг, который
производит сканирование в матрице памяти нейронного рисунка с
идентичными значениями, которые были зафиксированы в памяти в виде
нейронного рисунка в момент рождения биосистемы. Такой нейронный
рисунок обнаруживается по абсолютному совпадению признаков
полученного сигнала с признаками той группы нейронов, которые в
момент рождения зафиксировали (переменили состояние с 0 на 1) сигнал
из той точки эклиптики, где располагалась планета Марс.

То есть мозг провел обычный скрининг по когнитивной карте
биологической системы в поисках необходимого алгоритма. Как мы
знаем, алгоритм содержит в себе порядок последующих действий
системы



Поэтому, активизировав данный алгоритм, центральный процессор
биологической системы привел к математической обработке те значения
гомеостаза, которые еще при рождении были заложены в
функционирование данной биологической системы согласно формулы
болезни (по признакам 1-го, 4-го, 6-го, 8-го, 10-го и 12-го полей
астрологической карты). Или по признакам информации из
соответствующих секторов эклиптики, которую одномоментно подменил
своей информацией Марс, активизация которого произошла после
солнечного импульса (точный аспект с Солнцем).

Выше мы уже говорили о том, что сектора эклиптики под условными
номерами 6, 8 и 12 (Дева, Скорпион и Рыбы) генерируют такие
энергоинформационные колебания, которые нарушают работу системы,

то есть вносят элемент энтропии в процесс гоме-остаза (поэтому и
называется - формула болезни). И совсем неважно, находятся ли там при
рождении биосистемы какие-нибудь планеты или нет: по умолчанию
любая планета является естественным ретранслятором
энергоинформационного поля той части эклиптики, которую она
представляет в гороскопе.

В итоге был активизирован полный набор дисгармоничных влияний
по 1, 4, б, 8, 10 и 12 полям, приводящий к прекращению поддержания
гомеостаза и началу энтропии, а, следовательно, и к умиранию
биологической системы, в которой уже отсутствует информационный
порядок. Причем алгоритм формулы болезни вовлек в математическую
обработку и некоторые другие константы и переменные, которые
управляют соответствующими информационными каналами.

В результате мы имеем у данного ребенка смерть, наступившую 7

января 1996 года в г. Саратове. И именно 7 января 1996 года, и именно на
территории г. Саратова просчитывается одновременно по трем циклам
(дирекциям, прогрессиям и транзитам) появление информационного
импульса с характеристиками прекращения жизнедеятельности данной
биологической системы, а именно: образование астромедицинской
формулы: 1#4#6#8#10 (в данном случае - МС в соединении с Марсом).

Для дилетантов это, конечно, ни о чем не говорит, но
профессиональному астрологу не нужно объяснять, что значит данная
формула, - это прекращение жизнедеятельности биологической системы
вследствие возрастания внутренней энтропии (в виде болезни). То есть
прекращение процесса гомеостаза.



Вы видите, что процесс физиологического кризиса и смерти девочки
поддается анализу, и если бы астролог заранее составил декумбитуру
девочки, то дать профилактические рекомендации не составило бы
особого труда.

Нужно сказать также несколько слов о не совсем стандартных
условиях диагностики (рака), поскольку таковые также имеют место в
медицинской практике.

1. Автор, говоря о диагностике и возникновении рака, имеет в виду
только те случае раковой опухоли, которые развивались естественно.

Если же раковая опухоль была получена в результате какого-либо
медицинского эксперимента, то это не вписывается в рамки данного
исследования, поскольку экспериментаторы могли случайно
смоделировать процесс передачи информапди из внешней среды,

соответствующей архетипу Плутона.

Искусственное получение такой воздействующей на биологическую
систему информации, как уже описывалось выше, отрицать нельзя!, и
поэтому случаи привитого рака выпадают из данного исследования.

Кроме того, такие случаи не рассматривались автором, поскольку к
медицинским онкологическим исследованиям просто не было доступа.

Но вопрос, как говорится, интересный, и его следовало бы рассмотреть
отдельно.

2. У автора был зарегистрирован случай внутриутробного рака
ребенка. Научная медицина рассматривает рак такого типа, как
индивидуально принадлежащий плоду. С точки зрения медицинской
астрологии, этот рак - есть болезнь не ребенка, а матери, поскольку в
период беременности мать и ребенок составляют единый организм,

полностью управляемый материнской системой гомеостаза и
материнской нервной системой.

Данный случай свидетельствует о склонности к новообразованиям
именно у матери, поскольку в ее нательной карте имеется полная
«формула болезни» с Плутоном в качестве сигнификато-ра, реализация
которой приходится точно на период беременности и которая
взаимодействует с 5-м и 6-м полями. Профессиональному астрологу не
нужно объяснять, что данное сочетание означает беременность. Причем,

элемент 5-го поля Луна находится в оппозиции с Плутоном - управителем
6-го поля, то есть беременность, связанная с онкологическим процессом!

Материнский орган, который в гороскопе представлен
формирующимся ребенком (находящимся еще в утробе), полностью



испытывает воздействие Плутона (сигнификатора новообразований), а
значит, находится в пространственно-временной зоне реализации
«Формулы рака», которая изначально" представлена в материнской
натальной карте.

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ОШИБОЧНО ПОСТАВЛЕННЫХ ДИАГНОЗОВ
Мы с вами убедились, что прохождение Солнца по эклиптике

сопровождается постоянным генерированием информационных
импульсов, которые, проходя по каналу, связи попадают на приемник,

отслеживаются центральным процессором биологической системы и
идентифицируются с теми данными, которые уже имеются в системе. В
случае идентификации внешнего сигнала с внутренним центральный
процессор принимает решение о запуске того программного алгоритма,

который соответствует признаку полученного сигнала.
 
В данном случае мы имеем возникновение устойчивой активной

помехи-фильтра в виде марсианского излучения, которое одновременно
перекрыло десять (из двенадцати) информационных каналов и которое в
диагностической катальной карте представлено пятью энтропийными
формулами (см. выше).

В данном случае нам даже не нужно уточнять диагноз (причину
нарушения физиологических функций), поскольку не в этом задача
медицинского астролога. От того, что мы точно узнаем количество
эритроцитов в крови, информационные каналы не очистятся и ребенок в
этот мир не вернется. Задача медицинского астролога в том, чтобы
выявить формулы энтропии в диагностической карте этого ребенка
заранее и построить такую профилактическую модель, чтобы в
индивидуальных информационных каналах этой смертельной помехи не
возникло вовсе. Только в этом случае информационное снабжение
организма не будет нарушено и ребенок останется совершенно
здоровым, не испытав даже признаков заболевания.

Кстати, поскольку мы знаем дату смерти, то можем ректифицировать
гороскоп этого ребенка. Согласно ректификации, мы получаем время
рождения не 17 час. 53 мин. (как сообщила мать), а 17 час. 49 мин. 10 сек.

Разница вроде бы небольшая (3 мин. 50 сек.), но она дает ошибку в
определении срока смерти на 25 дней. И, кроме того, не забудьте, что
ребенок прожил всего 182 дня. В случае если мы рассматриваем
гороскоп взрослого человека, прожившего, например, 20.000 дней (54.75



года), то и ошибка будет совсем другого порядка. Но это отступление
приведено для того, чтобы читателю стала понятна необходимость
ректификации нательной карты, и желательно с точностью до секунд.

Поскольку только в этом случае мы можем точно определить время
наступления болезни, а также благоприятные и неблагоприятные
периоды, например, для операционного вмешательства.

Это пример очень наглядно выявляет причину высокой детской
смертности, например, от синдрома SIDS (Sudden Infants Death

Syndrome). Дело в том, что вероятность пересечения всех циклов,

возникших в момент «X», в начале своей отработки выше всего. Далее, по
мере удаления от дискретного импульса, кривые циклов все больше
расходятся по фазе и, следовательно, растет выживаемость биосистемы.

Как видите, подобная диагностика - работа далеко не простая, но она
того стоит. Разложив по полочкам нарушение здоровья, мы с
очевидностью увидим и ту методику, которая поможет избежать этого
заболевания и последующего за ним летального исхода. Если бы мы
использовали вовремя данный подход к болезни, то девочка сейчас была
бы жива и здорова, что доказывают уже состоявшиеся реальные случаи
астромедицинского подхода к болезни. И даже более того, она вообще не
почувствовала бы никаких признаков болезни, поскольку стараниями
медицинского астролога в ее жизненно важных информационных
каналах не возникло бы помехи, а следовательно, не возник бы и
процесс энтропии, что и постулируется медицинской астрологией как
основа диагностики и профилактики заболеваний.

6-й пример.
Образец формулы заболевания не по архетипу Плутона, а по архетипу

Солнца. Мужчина. Незрячий.
 

Планеты Наталъная долгота
03.03.1968, 91E26.53N43 GT=00h 15m 03s

JD=2439918.5104513

Солнце
Луна
Меркурий
Венера
Марс
Юпитер_И
Сатурн

12°29'34" Рыб

24а54'4Г Овена
17°46'57" Водолея
14°32*01" Водолея
Н°19'40" Овена
29°22'41" Льва
linS'l?" Овена



УранН
HenTyH_R

ILayroH_R

Лилит
Воех.Узел R

ASC

МС
Н2

НЗ
Н5

H6

27°48'36" Девы
26°31'30" Скорпиона
21°47'0&" Девы
18°01*28" Тельца
20°42'34" Овена
25°32'36" Водолея
17°09'01" Стрельца
11°40'53" Овена
21°44'34" Тельца
О3°02*11" Рака

23с47'13"Рака

При рождении создалась формула серьезного заболевания в трех
выкладках, а именно:

 
Пример 8-й. Опухоль мозга спровоцировала выпадение глаза.

 
Планеты 19.05.1960,

43E47.52N15

GT=01h 24т 53s

JD=2437073.5589467

Дирекция градус-год

 25.06.1960,

GT=lh 24m 29s

JD=2437110.5586689

Солнце 28°04'10" Тельца 03°29'13" Рака

Луна 13°24'54" Рыб 13°27'44" Рака

Меркурий 29°48'52" Тельца 27°30'59" Рака

Венера 18°42'15" Тельца 04°08'22" Рака

Марс 05°53'50" Овена 03°24'25н Тельца

Юпитер_Я 02°20'57" Козерога 28°06'07" Стрельца

Сатурн_Я 18°03'44" Козерога 16°00'56" Козерога

Уран 17°12'12" Льва 18°31'44" Льва

Нептун_Я 07°13'05" Скорпиона 06°30'19" Скорпиона

Плутон 03°35'33" Девы 03°59'50" Девы

Лилит 01°13'12" Рака 05°21'51" Рака

Восх. Узел R 21°21'40" Девы 19°24'07" Девы

ASC 04°50'59" Близнецов 11°23'48" Рака

МС 01°43'39" Водолея 08°43'45" Рыб

Н2 28°06'14" Близнецов 01°27'54" Льва

H3 16°00'08" Рака 20°11'19" Льва



Н5 10°51'56" Девы 08°21'03" Скорпиона

Н6 29°25'31" Весов 16°44'58" Стрельца

 
 
Момент выпадения глаза 08 марта 1998 года проходит по дирекции

градус-год: Плутон (03°35'33" Девы) в квадрате с ASC (04°50'59"

Близнецов)

Погрешность достоверности формулы заболевания равна 0.00%.
Автор привел только несколько случаев диагностики, но вообще

возможности этого метода намного шире. Это могут быть, например,

такие случаи, как автомобильная травма, огнестрельное ранение и пр.

В архиве автора имеется интересный случай, когда больной получил
тяжелейшую травму трахеи (причина в поломке жизнеобеспечивающего
оборудования) во время операции по поводу удаления желчного пузыря.

Это случай целиком вписывается в медико-астрологическую схему и
может быть прогнозируемым, поскольку является математической
закономерностью.

 
Вобще, что касается каких-то конкретных случаев (медицинских

событий), то автор надеется издать другую книгу, которая уже пишется
под рабочим названием «Астромате-матическое моделирование
заболеваний (практические примеры)». В книге приводится подробный
астроматематичес-кий разбор многих энтропийных случаев, которые в
обществе называются медицинскими событиями.

В основном это такие события, которые ВСЕГДА остаются за рамками
научной медицины,но которые по своим последствиям ВСЕГДА приводят
человека в больницу, например:

*  бытовая травма (женщина нечаянно обварилась на кухне
кипятком), ожог 32% кожных покровов;

*  девочка попала под машину и в результате получила сложный
винтоообразный перелом правой ноги;

*  мужчина погибает при автоаварин. Интересно то, что в
автомобиле в этот момент находилась еще 3 взрослых человека и 1

ребенок, но никто не получил никакой серьезной травмы;

*  профессиональная травма у военного - в результате взрыва
ручной гранаты оторван палец на руке;

*  технологические медицинские манипуляции с двухдневным
ребенком привели к возникновению у него тяжелой формы



эпилепсии (про ребенка, находящегося в барокамере просто
забыли);

*  тяжелая форма отравления у мужчины, выпившего обычную
упаковку (0.5 литра) томатного сока;

*  и так далее...

Все эти события, неожиданно случившиеся с совершенно здоровыми
(до этого события) людьми, также есть предмет рассмотрения в
медицинской астрологии, поскольку они также считаются
медицинскими событиями! В научной же медицине такие события
вообще не рассматриваются ни под каким углом и это, по меньшей мере
странно, поскольку все эти события имеют самое прямое отношение к
сохранению здоровья человека.

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ «А»

В данном приложении приводятся образцы астромедицинских
общедиагностических геокарт (8 шт.), на которых показаны зоны болезни
и зоны здоровья для конкретных людей. То есть каждая такая геокарта
строго индивидуальна, одинаковых карт не бывает.

 
Красные зоны — зоны болезни.
Присутствие в этих зонах человека, на которого построена такая

астромедицинская диагностическая карта, нежелательно в том случае,

если согласно математическим расчетам в какое-то время
предполагается сбой биологических ритмов, связанный с резким
возрастанием энтропии, то есть с отработкой "Формулы болезни"

Белые зоны — зоны здоровья
На этих территориях индивидуальная «Формула болезни»

реализоваться не должна ни при каких условиях, поскольку здесь
первичные сигнификаторы болезни выпадают из зоны видимости
центрального процессора (мозга).

Все остальные территории воды и суши автором не просчитываются
из-за экономии времени. Но в принципе это возможно, и данная
технология это допускает.

При передаче такой астромедицинской карты на руки кверенту к ней
прилагается сохраненный на дискете список из 6.000 городов.

 





Диагностическая геокарта №3
 



Диагностическая геокарта №4
 
 



 
Диагностическая геокарта №5

 



 
 

Диагностическая геокарта №6



ПРИЛОЖЕНИЕ «В»



НАЛИЧИЕ ФОРМУЛЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
 
Диаграммы астромедицинской диагностики по первичному

выявлению индивидуальной формулы заболевания (30 случаев).

Шкала X - позиционирование в пространстве Шкала Y -

позиционирование во времени
Каждая диаграмма представляет собой период времени - сутки

разделенные на 24 часа, в течение которых родился человек.

Слева на каждой диаграмме - порядковый номер кверента и
географические координаты его места рождения.

Закрашенные блоки отражают временные периоды прохождения в
данной пространственно-временной точке энергоинформационного
поля с характеристикой заболевания.

Вертикал «X» указывает момент рождения (дата и время) кверента, и
его попадание в любой закрашенный блок означает потенциальную
опасность энтропийного процесса в данной биологической системе в
принципе, что соответствует общей диагностике заболевания.

 



 



 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ «С»
ОТСУТСТВИЕ ФОРМУЛЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

 
Диаграммы астромедицинской диагностики по первичному

выявлению индивидуальной
формулы заболевания (30 случаев).

Шкала X - позиционирование в пространстве Шкала Y -

позиционирование во времени Каждая диаграмма представляет собой
период времени — сутки разделенные на 24 часа, в течение которых
родился человек.

Слева на каждой диаграмме - порядковый номер кверента и
географические координаты его места рождения.

Закрашенные блоки отражают временные периоды прохождения в
данной пространственно-временной точке энергоинформационного
поля с характеристикой заболевания.

Вертикал «X» указывает момент рождения (дата и время) кверента, и
его попадание в любой закрашенный блок означает потенциальную
опасность энтропийного процесса в данной биологической системе в
принципе, что соответствует общей диагностике заболевания.

 



 



 
 



Глава 7
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ

 
Вера в то или знание того, что недосягаемое нами существует,

обретая свое выражение в форме Высшего Разума или сияющей кра-оты,

является самым сильным и величественным источником научных идей
Альберт Эйнштейн.

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВСЕГДА ЗАСТАЕТ ЧЕЛОВЕКА

ВРАСПЛОХ
Доктор медицинских наук, профессор В.М. Дильман пишет: «...этапы

злокачественной трансформации клетки связаны с повреждающим
действием как внешних, так и внутренних факторов, и избежать такого
действия, например, повреждения, вызванного свободно-радикальными
реакциями, практически (и теоретически) невозможно. В свете этого
становится понятным, почему никогда медицине не удастся полностью
предотвращать само зарождение рака, тем более что такой процесс
первоначально относится к одной клетке, и поэтому он не может быть
обнаружен никакими средствами» (36).

Многие годы считалось, что опухолевая трансформация клеток
необратима. Но вот в начале 80-х годов в журнале Нью-йоркской
академии наук известный американский генетик Б. Минц опубликовал
описание эксперимента, который он ставил в течение 8 лет, а также
результаты своих наблюдений над мышами по внедрению асцитной
опухоли. Было получено много любопытного научного материала, но
сейчас нас с вами интересует в его работах только один его вывод,

который подводит научную базу под предлагаемую нами теорию:

процесс опухолевой трансформации клетки обратим!

Это положение также теоретически обосновали российские ученые
А.И. Серебров и Р.Е. Кавецкий. На то же указывают и В.А. Пернес и И.А.

Раппопорт, утверждая, что опухолевый рост можно прервать в любой
момент и на любом этапе. Но только в том случае, если наследственный
аппарат клетки остается неповрежденным. Несколько иных, но в
принципе похожих теорий прерывания роста злокачественной опухоли
придерживается онколог В.А. Шевлянин и многие другие.

К сожалению, на сегодняшний день теорий профилактики и лечения
злокачественных новообразований много, но нет впечатляющих
результатов!



Рак - бич XX века - поражает многих, но ведь далеко не всех!

Медицинская наука знает факты невосприимчивости к прививаемым
опухолям не только отдельных особей, но и целых видов животных.

Среди людей существует та же закономерность.

Часто в литературе можно встретить мысль о том, что рак развивается
обычно очень длительное время и проявляется лишь через десятилетие,

а то и более того. Чаще такие данные постулируются в зарубежной
научной литературе: лучи Рентгена используются в лечении
воспалительных процессов (например в случаях хронического
воспаления миндалин), и часто в зону облучения попадает щитовидная
железа. И вдруг делается такой неожиданный вывод: через 10-30 лет у
облученных лиц резко увеличилась частота возникновения рака
щитовидной железы! И далее следует авторитетный вывод о том, что в
течение многих лет клетки могут находиться в «предраковом» состоянии,

прежде чем под влиянием какого-то другого канцерогена, вируса и пр. из
них начнет развиваться опухоль!

Господи, да при чем же здесь облучение лучами Рентгена? А не
допускают ли мысли господа профессиональные онкологи, что через 10-

30 лет могла реализоваться астрологическая «Формула рака»,

заложенная изначально в программу функционирования данной
биосистемы. Как вообще можно связывать событие облучения лучами
Рентгена с появлением через 30 лет злокачественной опухоли?

Автор понимает, что такое непосредственное взаимодействие может
существовать и представляет себе механизм реализации этого процесса,

но он не понимает, во-первых, информационной связи и, во-вторых,

взаимосвязи этих процессов во времени. Тем более что при этом не
проводились параллельные исследования генетического аппарата и не
составлялась натальная карта энергоинформационных зависимостей
данного организма до и после облучения. Готов побиться об заклад, что
этого не понимает никто, в том числе и сами авторы этих научных работ.

Временную схему развития рака (и не только) очень четко описывает
медицинская астрология, которая выявляет не только пиковое время
реализации заболевания, но также способна определить довольно точно
начало заболевания и его конец. Причем начало заболевания можно
рассчитывать с точностью до нескольких минут, в чем мы с вами и
убедимся на последующем примере.

 



Что же касается 10-30-летнего периода консервации ракового
процесса, то данный пример прекрасно показывает всю
несостоятельность данной теории и определяет инкубационный
период заболевания не более, чем в один год (!).

Но начнем сначала. Занимаясь астрологическими медицинскими
исследованиями, мы наблюдали факт того, что среди больных
отсутствует так называемый фактор сигнальности в отношении именно
тех внешних агентов, которыми управляет планета, вызывающая
заболевание. Из физиологии мы знаем, что одним из основных свойств
живой материи является ее способность активно, с опережением,

реагировать на внешний мир, и эту тему мы довольно подробно
рассмотрели выше.

Напомним здесь вкратце это свойство: живая материя загодя
принимает определенные меры к опережающему отражению агрессии
из внешней среды и, следовательно, к своему выживанию. Такая
опережающая реакция может вызываться для живых форм, отличных от
человека, например, в форме цепных химических реакций протоплазмы
за счет биоэлектрических явлений в нервных диффузных клетках,

настраивающих весь организм на однотипную реакцию, и т.д.

Но медицинская астрология занимается здоровьем человека, и
поэтому в данном случае было бы правомернее говорить о центральной
нервной системе, которая обеспечивает огромное количество
информационных связей, существовавших в прошлом (память),

происходящих в настоящем и запланированных на будущее. Такой
механизм, по идее, должен приводить к беспредельным возможностям
ориентирования во внешней среде и в случае взаимодействия с
проявленными материальными условиями так оно и происходит - это
наблюдения науки.

Но совершенно иную картину мы наблюдаем в астрологии, и это
заставляет думать о том, что в случае наступления астрологического
события возможности центральной нервной системы человека не
срабатывают.

А именно: механизм опережающего отражения действительности,

представленный у человека в виде центральной нервной системы, не
имеет памяти на воздействие энергоинформационных полей,

генерируемых из Космоса, а это наводит на мысль о том, что состояние
болезни не заложено в генетический код человека, а возникает лишь в
результате трансцендентального (не-проявленного) воздействия извне.



 
Иными словами, можно сказать, что никакие искусственные *

переделки» генетического аппарата не избавят человека от болезней, и
вследствие этого вся работа генетиков по поиску «дефектных генов»

представляется совершенно бессмысленной. И причина этого кроется в
том, что медицинскими событиями в жизни человека управляют не
реальные, а программные установки, то есть виртуальные
(информационные) причины.

Планетное воздействие, как показывает астрологический опыт,

всегда застает человека врасплох, и это заставляет думать, что
воздействующие планетные энергоинформационные поля являются для
живой системы (человека) действительно трансцендентальными (не
воспринимаемыми биосистемой сознательно).

Эту концепцию подтверждает и то обстоятельство, что в данном
случае не срабатывает не только функция опережения события, но и
функция так называемого противофазно направленного механизма, или
по определению академика А.А. Маркосяна, функция
«ультраустойчивости вокруг нормы». Данная функция является
обязательной частью любой биологической и кибернетической системы
и заключается в наличии и функционировании обратной связи.

Проявляется данная функция в системе противофазных отношений
внешнего раздражителя и ответной реакции организма на данное
раздражение. При наличии раздражения извне в организме должен
происходить сдвиг компенсаторных реакций в сторону стабилизации и
возврат показателей к изначальному уровню.

Однако, как мы видим, этот механизм срабатывает только в рамках
реальной материи - на уровне химических реакций и физиологических
процессов. Событие же, в том числе и медицинское событие, проявляясь
в жизни человека и вообще любой живой структуры, не вызывает
естественной противофазной реакции организма. То есть, например,

если человек получает травму в результате какого-то несчастного случая,

то с ним впоследствии не происходит такого счастливого случая, при
котором травма бесследно исчезает.

Данная ситуация похожа на ту, которую обобщает второй закон
термодинамики, согласно которому большинство процессов в природе
не являются обратимыми. Например, если зеркало разбивается, то
никогда не бывает такого,, чтобы осколки сами по себе собирались в
целое зеркало. Второй закон термодинамики запрещает такие процессы,



поскольку гласит о том, что энтропия изолированной физической
системы не может уменьшаться

Это еще раз говорит о трансцендентальности данного явления,

которое не поддается медицинскому и иному контролю.

Другими словами, выводится очень интересная и важная
закономерность: у человечества в принципе отсутствует рефлекс
защиты от энергоинформационного воздействия! Или, повернув вопрос
другой стороной, можно сказать, что при взаимодействии с
информационным (божественным) планом, у человека исчезают
функции биологической надежности, что делает его совершенно
беззащитным и управляемым.

В человеческом организме имеется «полный комплект» активного
опережения и противофазной защиты практически на любой фактор
внешний среды, кроме... космического энергоинформационного
воздействия! Не кажется ли вам это подозрительным? Не означает ли это
то, что человеческой цивилизацией можно управлять из Космоса так, как
Внеземной Разум посчитает целесообразным?

Не потому ли человек всегда боялся Космоса и обожествлял его?

Наблюдая абсолютное свое бессилие при информационном
взаимодействии Космоса, человек в любом случае считал себя
полностью зависимым от тех процессов, которые происходили в
космическом пространстве: недаром все боги имели небесное
происхождение и назывались так же, как планеты!

Известный физиолог Ч. Рише еще в 1900 году писал: «Существо
стабильно лишь постольку, поскольку оно возбудимо и способно
видоизменять себя соответственно внешним воздействиям». В
отношении же космических влияний человек хоть и возбуждается (в
результате чего происходит событие), но видоизменять себя, как
показывает астрологическая практика, не может...

В то же время, реакция на такое энергоинформационное планетное
влияние все же происходит, свидетельством чему служит само
медицинское событие, которое происходит с человеком. Это говорит о
том, что человек, несмотря на отсутствие «энергоинформационной
памяти», все же каким-то образом воспринимает данное воздействие
извне, а, значит располагает каким-то приемным устройством этих
сигналов, генерируемых из Космоса.

 



И это означает, что в теле человека имеются рецепторы,

воспринимающие не только электромагнитные, но и информационные
сигналы; предположительно такими рецепторами являются клетки тела.

Из физиологии известно, что клетки нашего тела регулируют свое
функционирование, устраняют возникшие нарушения и
приспосабливаются к изменениям внешней среды с помощью
генерируемых когерентных (согласованных по фазе)

акустоэлектрических волн.

Излучаясь во внешнее пространство, это переменное электрическое
поле обеспечивает информационное взаимодействие клеток. Такой
волновой когерентный поток, распространяясь по организму,

содействует организации управления внутриклеточными процессами во
всем организме.

Мы знаем также, что длина акустоэлектрических волн в организме в
106 короче, чем длина электромагнитных волн в свободном
пространстве, и поэтому в объеме клетки, равном б мкм, могут
разместиться системы значительной электрической длины, способные
сгенерировать множество управляющих сигналов. Эти сигналы, как вы
сами понимаете, могут совершенно по-разному влиять на процессы,

протекающие не только в клетках, но и в организме в целом.

Мы убедились в том, что существует клеточный механизм, активно
излучающий информационно-энергетический сигнал. То есть, говоря
другими словами, клетка человеческого тела является активной
излучающей антенной, сигнал с которой позволяет воздействовать на
другие системы.

Но, как известно из физики, излучающая антенна способна выполнять
и принимающую функцию. Из излучающей она в любой момент времени
может быть превращена в приемную антенну, которая будет способна
принять соответствующий сигнал на той же частоте. Например, если
клетка испускает импульс, образующий переменное электрическое поле,

на частоте 10 нм, то она способна и принять импульс на такой же частоте,

что мы и видим наглядно в случае организма.

В данном случае нам даже доказывать не нужно то обстоятельство,

что клетка является не только излучающей, но и принимающей антенной
одновременно. Свидетельством этому служит уже то, что клетка
способна излучать. В природе же ничто не работает вхолостую: если одна
клетка излучает, то другая принимает этот сигнал и действует по типу



принятого сигнала. Значит, одна и та же клетка имеет как излучающий,

так и приемный механизм информационно-энергетических сигналов.
 

Но если имеется механизм приема энергоинформационного сигнала,

то возможно и настроить его на определенную приемную частоту.

Конечно, такого сверхмощного сигнала во внешнюю среду, какой
генерирует планета, клетка и даже совокупность клеток человеческого
тела передать не в состоянии. Но ей вполне по силам принять любой
сигнал, который впишется в дециметровый - миллиметровый диапазон
длин волн, которые используются в областях радиоэлектроники и связи.

И на это имеются веские основания в виде современных научных
исследований по вопросам возбуждения в живых клетках когерентных
колебаний на частотах, соответствующих всем вышеуказанным
диапазонам. Доказано также, что в связи с относительно небольшими
энергетическими возможностями наиболее целесообразно и
эффективно для живой клетки использование диапазона в пределах 30 -

300 ГГц, что вполне удовлетворяет условию эффективного обмена
информацией.

Напоминаю уважаемому читателю, что описание работы приемного
устройства приводится на примере электромагнитного поля. Но это
вовсе не значит, что настоящий энергоинформационный сигнал также
принадлежит к электромагнитной шкале.

Мы убедились, что антеннами, принимающими электромагнитный
сигнал, или, иначе говоря, рецепторами электромагнитного сигнала
служат клетки организма. Но, наверное, не все клетки, а лишь некоторые.

Выше мы говорили об опытах с виноградной улиткой, которые проводил
Н.М. Балабан и в процессе которых было доказано, что улитка
воспринимает электромагнитное поле всей поверхностью тела.

И в этом случае интересны опыты доктора биологических наук Ю.А.

Холодова, который экспериментально доказал, что электромагнитные
поля хоть и проникают довольно далеко, но ощущения формируются
только в кожной поверхности. Опыты были сведены к тому, что на кожу
испытуемых людей воздействовали электромагнитным полем в 50 Гц при
индукции до 350 мТл, длительность воздействия не превышала 60 секунд.

При этом доказано, что сенсорное ощущение от воздействия
электромагнитным полем некоторые пациенты, действительно,

испытывали, но большинство - нет. Продолжая опыт, Холодов постарался
снять сенсорное восприятие у испытуемых, обработав поверхность кожи



хлорэтилом (препарат для обезболивания) и провел те же самые
испытания, которые окончательно доказали, что взаимодействие любых
электромагнитных факторов с биологическими объектами обычно
начинается на поверхности кожи (106).

 
Но имеются также и данные о том, что рецепторами

электромагнитных полей бывают и другие чувственные объекты:

например, замечено, что у людей с вставными металлическими зубными
коронками возникает неприятный вкус во рту, когда они попадают в
сильные магнитные поля. Или, например, английский исследователь P.P.

Бейкер установил, что за компасную ориентацию у пятилетних детей
отвечают носовые кости и надпочечники, то есть дети, как бы
«вынюхивают» электромагнитные поля в целях ориентации в
пространстве. И таких примеров можно приводить много.

Мы видим, что множество самых различных анализаторов
электромагнитных полей задействовано в биологической системе, и, к
сожалению, пока мы не много знаем о механизме проникновения
электромагнитного сигнала через эти анализаторы. Доказано, что
большая часть таких проникновений вызывает импульсные магнитные
поля, и поэтому мы уже можем говорить об индукции тока в тканях, с
которыми наука более или менее уже знакома.

Именно этим предметом занимается сравнительно новая наука -

электромагнитная физиология, которая является составной частью
общей физиологии и которая, как мы с вами видим, опять отражает те
процессы, которые заложены в медицинской астрологии, - доставку
информации извне к центральному процессору, управляющему
поведением биосистемы.

 
ПРИЕМНИКИ ИНФОРМАЦИОНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
В последнее время наукой открыт новый структурный элемент

нервной ткани - так называемая глия (или «мозговой песок»), которая
интересна для нас с вами тем, что ее активность резко повышается при
непосредственном действии на нее электромагнитного поля. Глия
оказалась наиболее чувствительна к электромагнитному полю, и самые
последние исследования глии подтверждают, что именно этот
структурный элемент принимает самое активное участие в
физиологических процессах в ответ на электромагнитное влияние.



Главным свойством этих квазикристаллов, имеющих размер от 0.02 до
2 миллиметров, является хранение голограмм, образу ющих некий
интерферограммный центр, задающий жизненно важный ритм
пространственно-временному существованию живой структуры. Работы
российских ученых - доктора биологических наук A.M. Паничева и
доктора технических наук А.Н. Гулькова - показывают, что данная
структура является синхронизатором биологических ритмов живых
структур, подключенным к полевым воздействиям планет
неэлектромагнитной (информационной) природы (73).

Современные исследования подтверждают мысль о том, что
организмы имеют свойство так называемого магнитотаксиса
(включение кристаллов магнетита в живую ткань), что было доказано еще
в 1982 году на примере водорослей хламидомонад из лагуны реки Рио-

де-Жанейро, магнитный момент которых был в десятки раз больше, чем,

например, у бактерий.

Более поздние исследования обнаружили в различных частях
организма животных странные по своему назначению ферромагнитные
магнетитовые отложения по типу настоящих железных постоянных
магнитов! Такие отложения обнаружены практически у всех
позвоночных, и удивительно то, что у всех видов такие магнетитовые
зерна окружены нервной тканью; это говорит о том, что такие магниты
имеют рецепторные функции и принимают непосредственное участие в
гомеостазе организма и, следовательно, во взаимоотношениях данной
биологической системы с окружающей среды. Вывод: кристаллы
магнетита участвуют в работе регуляторных систем организма, что
особенно важно для нас с вами.

Например, у голубей такие магнетитовые включения обнаружены в
пространстве между оболочкой мозга и черепом, у черепах аналогичные
магнитные зерна включены во все ткани тела и пр. Примечательно то, что
у всех млекопитающих такие магне-титовые зерна расположены всегда в
пространстве черепа.

Но раз имеются рецепторы, то должны существовать и раздражители,

которые будут оказывать влияние на организм через данные рецепторы,

пусть даже и очень слабые. Выше мы убедились, что живой организм
имеет вполне функциональные рецепторы, которые способны
воспринимать электромагнитные поля.

Но перед нами стоит вопрос: способны ли биологические системы,

например рыбы, воспринимать слабые электромагнитные поля?



Оказывается, способны,, и свидетельством тому служат опыты
американских ученых М. Уолкера и Д. Киршвинка. Начиная с 1982 года
они проводили исследования тунцов и марлинов на Гавайских островах
в Тихом океане. В результате этих опытов было доказано, что тунцы и
марлины, совершающие дальние миграции, способны воспринимать
слабые электромагнитные поля, равные геомагнитному полю Земли.

Зерна магнетита размером от 100 до 3.000 ангстрем были обнаружены у
них в этмоидных костях черепа.

Новозеландский ученый П. Тейлор доказал возможность
геомагнитной ориентации лососей, искусственно перенаправляя
магнитную ориентацию курса. При отключении слабого искусственного
электромагнитного поля рыбы возвращались к прежнему курсу. Можно
приводить еще множество примеров, но уже и так ясно, что
биологические системы способны воспринимать даже очень слабые
электромагнитные поля и реагировать на них.

Кроме этого, было доказано также, что при уменьшении или
увеличении электромагнитного поля происходило так называемое
нарушение магнитного комфорта биологической системы, в результате
чего изменялись многие внутренние процессы; происходила
разбалансировка гомеостаза, что и было доказано многочисленными
опытами группы российских ученых под руководством СИ. Глейзера и
В.А. Ходорковского; эти опыты начались еще в 70-х годах прошлого века.

Что же касается приема не электромагнитного, а чисто
информационного сигнала, то последние научные разработки приводят
нас к наличию антенн у генов, составляющих структуру ДНК (опыты П.

Горяева). Все эти исследования подводят нас к познанию тонких
взаимодействий различных биологических систем, в том числе и
человека, с окружающими электромагнитными полями естественного и
искусственного происхождения. Как следствие этих научных наработок
образовалось еще одно новое направление в биологии, а именно наука
под названием «электромагнитная нейрофизиология».

Эта ветвь биологии выясняет первичные механизмы взаимодействия
биологических объектов с электромагнитными полями, что опять же
вписывается в рамки медицинской астрологии как частная (физическая)

закономерность единого закона взаимодействия человека с
окружающим электромагнитным и информационным ландшафтом.

Подводя итог сказанному, мы видим, что уже открытых наукой
механизмов приема электромагнитных и информационных воздействий



на нервную систему много, и какой из них именно или все они
одновременно воздействуют на мозг, вызывая те или иные события на
материальном плане, наука пока не знает. Но суть нашего исследования
в том, чтобы показать, что такой механизм существует реально; это
повсеместно и уже много столетий доказывает медицинская
астрология.

К сожалению, догматизм в науке позволяет безнаказанно и
бездоказательно запрещать некоторые важные темы, как это и
происходит с темой влияния электромагнитных полей на биологические
структуры (предметом «электромагнитной биологии»), а ведь они еще
даже не касались темы информационных причин. Началом «охоты на
ведьм» послужили значительные успехи в этой области группы ученых
Томского медицинского института под руководством академика АМН
СССР, ректора этого института И.В. Торопцева.

Тема была быстренько закрыта и, наверное, остается закрытой по сей
день, поскольку всякие попытки изучения электромагнитного
воздействия (в любом виде) на биологические объекты не только не
приветствуются, но и преследуются.

И это понятно, поскольку такая тема - приоритет существующей
власти и может «открыть глаза» обывателю на существующее
электромагнитное безобразие в мире. Микроволны вездесущи, и в связи
с этим в США, в Сан-Франциско, в 90-х годах была проведена так
называемая «конференция жертв радара», где все люди, так или иначе
подвергшиеся воздействию электромагнитных полей, совместно с
врачами и юристами постарались выработать общую стратегию
поведения, направленную на снижение опасности микроволнового
излучения. Лозунгом этой конференции послужила фраза одного
радарного специалиста: «США превратились в гигантскую
микроволновую печку».

Влияние электромагнитного поля довольно опасно. По последним
научным данным, оказалось, что, например, мухи-дрозофилы,

помещенные в сильное электромагнитное поле, погибают. Такие же
опыты были проведены на устрицах, крысах и пр. - все они погибли.

Оказалось также, что сильное электромагнитное поле, воздействуя на
мозг, убивает его. Такой метод убоя скота уже сейчас считается в
некоторых странах наиболее рациональным и наиболее гуманным. Но
ведь в такое поле может лопасть и человек. И иногда попадает
(например, в область ионизирующей радиации). Более того,



современные естествопытатели выяснили, что весь спектр
неионизирующих излучений - от постоянного магнитного поля до света -

вызывает неспецифические реакции кожи.

А правильнее будет сказать, вызывает увеличение числа реакций со
стороны мозга, которые провоцируются пусковым сигналом и вызывают
событие (например в виде заболевания) на внешнем, проявленном
плане.

Доктор биологических наук Ю.А. Холодов пишет: «Следует помнить,

что окружающая среда не только одаривает нас зрительными образами,

звуками и запахами, но она еще и поглаживает нашу кожу
электромагнитными полями. Они проникают в наш мозг прямым путем,

минуя и органы чувств, и осязание, напоминая еще и еще раз о том, что
мы связаны со средой тесными объятиями сложных взаимоотношений.

Быстрое и успешное выяснение деталей взаимоотношений человека с
неионизирующи-ми излучениями возможно только при организации
междисциплинарных усилий» (106). Но напоминаю, мы здесь говорим об
электромагнитных полях только в свете рассмотрения их в качестве
инструмента, реализующего идею божественного (информационного)

плана на материальном уровне!

Последние научные разработки в квантовой генетике показывают
еще более интересные вещи, приближаясь к реальным астрологическим
понятиям. Российский ученый Петр Горяев (Институт физико-технических
проблем) показал, что коммуникация клеток организма выполняется не
электрическими процессами, а фотонными и является практически
мгновенной, что по сути есть полное отсутствие времени в том
пространстве, где это явление происходит. Это открытие приводит нас'к
пониманию существования информации в астральном (энергетическом)

мире, где существует пространство, но не существует времени!

Экспериментально это открытие о сверхмгновенной телепор-тации
фотонов подтвердили в 1997 году австрийские физики. В нашем случае
телепортация - это мгновенное перенесение фотона из одного места в
любое другое с сохранением информации. Уже доказано, что наши ДНК
работают на фотонах. То есть наши клетки общаются между собой с такой
огромной скоростью, что само понятие времени здесь исчезает и все
сотни миллиардов наших клеток мгновенно оповещаются о любом
конкретном метаболическом процессе - информация принимается
сверхмгно-венно и одновременно всеми клетками.



И это нарушает еще один медицинский догмат о том, что организм
управляется нервной системой. В связи с вышесказанным можно (и
нужно) предположить, что нервная система только квантует
информацию и служит для транспортировки ее к приемнику уже
большими блоками.

 
Иногда это могут быть очень непривычные для науки и экзотические

методики, которые, однако, при пристальном ближайшем рассмотрении
оказываются давно изученными явлениями. Знание механизма
приспособляемости организма к внешним условиям посредством
приема-передачи клетками когерентных волн позволяет сделать вывод о
том, что использование искусственных или естественных технических
генераторов колебаний тех же частот, которые генерировались бы при
аналогичных нарушениях здоровым организмом, могут помочь в
лечении заболевания, и примеры этому опять же имеются не только в
медицине, но в медицинской астрологии.

Речь в данном случае идет о так называемых лечебных амулетах,

изготовление которых отработано лишь в астрологии. Дело в том, что для
производства амулета совершенно необходимо астрологическое знание
пространственно-временной ситуации. То есть тех условий, при которых
не только может быть создан конкретный амулет, но и при которых он
должен оказать воздействие на субъекта.

Совокупный анализ такой ситуации возможен только в рамках
профессиональной медицинской астрологии, потому что для выбора
амулета нужно иметь перед собой карту информационной матрицы
человека, отражающей его настоящее состояние и указывающей на
нарушенную мумию.

Иными словами, астрология подразумевает под амулетом некую
естественную или искусственную материальную структуру, имеющую
такую кристаллическую решетку, которая обеспечивает когерентные
колебания эфира (энергетические колебания) на той же длине волны, что
и здоровая клетка. Во время болезни клетки в первую очередь снижается
степень когерентности генерируемых клеткой сигналов, что приводит к
экспоненциальному росту мощности, затрачиваемой на восстановление
приспособительных процессов. В это время обеспечить резко возросшие
потребности в энергии за счет обмена веществ организм просто не в
состоянии, и поэтому мобилизация собственных возможностей
протекает в клетке все медленнее и медленнее, сходя на нет.



Именно в этот момент могут помочь индивидуальные амулеты,

которые подбираются согласно астрологическим законам -так, чтобы их
когерентное излучение по длине волны совпало бы с соответствующей
длиной волны здоровой клетки, генерирующей условия гомеостаза. В
случае амулета мы имеем некий ретранслятор, который излучает на тех
же частотах, что и здоровая клетка, частично восстанавливая
нарушенную мумию. К сожалению, такой амулет помогает лишь в очень
незначительных случаях, связанных чаще всего с поверхностными
поражениями тканей и слабыми энтропийными процессами.

Не случайно то, что по условиям астрологических законов,

применение «амулета» допускается лишь при непосредственном
контакте с телом человека, а именно с больным местом, и поэтому
амулеты принято было изготавливать в виде колец, бус, серег, кулонов и
обычных монеток, которые привязывались к больному месту. В
средневековье их часто носили на бедрах, на шелковом шнурке, но
обязательно при тесном контакте с телом.

Необходим тесный контакт с телом и именно с больным местом
потому, что отличие живой системы от технической состоит еще и в том,

что живая клетка характеризуется некоей особенностью, выявленной
наукой совсем недавно. Эта особенность оказала решающее значение в
становлении целого медицинского направления, которое основано на
применении в лечении больных когерентных излучений малой
интенсивности и которое называют когерентной терапией.

Дело в том, что проведенные в ЦОЛИУВ и ЦИТО им. Н.Н. Приорова
научные исследования фактически показали, что при передаче
энергоинформационного сигнала между клетками на расстояниях
порядка 1/4 (1 - длина электромагнитной волны в окружающей среде)

направленное распространение когерентной волны прекращается и
акустоэлектрические колебания преобразуются в электромагнитные. То
есть предотвращается распространение управляющих сигналов в те
области тела, где их влияние может иметь нежелательные последствия.

Поэтому далеко не случаен следующий пример: если вы назначены
врачом на УВЧ по поводу лечения гайморита, например, излучатели вам
приставят очень близко именно к области лобных пазух, а не к
позвоночнику... Таким же излучением сейчас лечат язвы желудка и
двенадцатиперстной кишки, язвы, раны, остеомиелиты и пр. Все болезни
отражаются на функционировании клеток, и это не раз отмечалось в
научной медицинской литературе. Практически доказано, что абсолютно



все нарушения в клетках приводят к генерации клетками когерентных
волн на разных частотах. Отсюда следует, что на разных же частотах
можно производить и воздействие на клетку с целью стабилизации ее
функционирования, чем, собственно, и занимается «когерентная
терапия».

Надо отдать должное медикам: в онкологической науке проводится
огромная исследовательская работа. Медицинской нау кой наработан
нужный и полезный материал для исследования полного процесса
злокачественного роста опухолей. Но, по нашему мнению, результатом
всей этой колоссальной работы будет не открытие причины болезни, а
расширение знаний о физиологических механизмах той биомашины,

которую мы называем человеческим телом.

То есть хочется сказать, что медицинская наука на сегодняшний день,

даже не подозревая этого, разрабатывает практически совершенно
другую концепцию, резко отличную от той, в которой находится ответ на
искомый глобальные вопрос: в чем причина образования раковой
опухоли? А также: в чем причина медицинских событий (болезней)

вообще?

Не подумайте, что здесь критикуются медицинские исследования.

Более того, признается высокая значимость и огромная социальная
польза медицинских исследований, но любой имеет право высказать
свою точку зрения, которая в данном случае склоняется к тому, что
причиной рака являются события непривычного для нас порядка.

Поэтому традиционной медицине совершенно необходимо
перешагнуть психологический барьер вульгарного материализма, чтобы
понять причину любого медицинского события (в том числе и причину
возникновения рака) в ее, так сказать, изначально-сущностном виде.

Именно такие изначально запрограммированные условия и отражает
правильно построенная индивидуальная астрологическая нательная
карта человека.

 
НАРУШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ
Мы пока не знаем, какие конкретные разновидности

энергоинформационных потоков представлены в астрологических
картах и надеемся, что астрофизики в этом разберутся со временем, но
мы знаем о существовании этих потоков (вспомните о существовании
потоков ресурсов среды!) и, самое главное, знаем закономерности
распределения этих потоков.



Нам известны основные программные алгоритмы
жизнедеятельности биологических объектов, которые в процессе
существования являются причиной всех происходящих с ним
динамических событий.

 
Под динамическими событиями мы понимаем здесь все события,

происходящие с данным объектом во времени (операции, браки,

разводы, рождение детей, заболевания и пр.), отличая их от статических
событий, которые задаются только при рождении и обусловлены
генетически (запрограммированная в ДНК организация живой материи:

пол, форма тела, цвет волос, глаз и пр.).

Именно закономерности распределения энергоинформапдонных
потоков и показывает натальная карта, абсолютно четко соотнося их с
местом пребывания данного субъекта (конкретным информационно-

энергетическим ландшафтом) и его личной энергетической структурой.

Хоть это и не доказано, но отрицать наличие энергетического начала у
живого существа уже даже в науке считается признаком дурного тона.

Без энергетического импульса человек подобен автомобилю без
аккумулятора - есть материальная форма, но нет жизни.

Биологически ритмы выявлены на всех уровнях организации живой
материи. Это есть форма адаптации, определяющая выживаемость
живого организма. Выработанная ходом эволюции временная
последовательность взаимодействия функциональных различных систем
с внешней средой способствует стабильности биологических процессов
и тем самым обеспечивает нормальную жизнедеятельность
биологической системы.

Нарушение же ритма приводит к рассогласованию регуляторных и
физиологических механизмов системы и, следовательно, к
возникновению отклонений в синхронности внутренних процессов, то
есть к болезни. Существенное отклонение внутренних ритмов от нормы
функционирования приводит к возникновению конфликта организма с
внешней средой, поскольку последняя, являясь принципиально такой же
структурой, как и биологическая система, имеет свои собственные
естественные ритмы. То есть, говоря научным языком, происходит
ДЕСИНХРОНОЗ (кратко: дисхроноз) -рассогласование биологических
ритмов с ритмами внешней среды.

Чтобы было понятнее, можно привести пример десинхроноэа:

например, человек чувствует себя утром плохо, а в остальное время



состояние удовлетворительное. При исследовании выявляется, что в
утренние часы у этого человека имеется существенное расхождение
между ритмами сердечно-сосудистой системы, в частности, между
частотой пульса и температурой тела. Повышение температуры тела в
утренние часы не сопровождалось синхронным увеличением частоты
пульса и поэтому переносилось очень тяжело.

 
Исследуя такие закономерности, медицинская наука пришла к

выводу, что это дает возможность проводить диагностику заболеваний.

Именно к этой мысли пришел, например, западный хронобиолог Рутгер
Вебер, наблюдая много лет развитие десинхроно-за у людей в
постоянных условиях (при свете или в темноте).

Давайте порассуждаем: десинхроноз есть состояние
противоположное синхронозу - согласованию биологических ритмов
организма с внешней средой. Поэтому простая логика подсказывает нам,

что если человек заболевает, то у него нарушается процесс синхроноза
именно в том месте земного шара, где он находится. Процесс
десинхроноза произошел у него не при переезде, а в месте постоянного
проживания. Напрашивается простой вывод: чтобы избавиться от
заболевания, нужно восстановить синхроноз, то есть привести в норму,

синхронизировать биологические ритмы организма с ритмами внешней
среды, и в этом случае нужно найти такую точку на поверхности земного
шара, где это условие будет соблюдено.

Ни одна медицинская наука пока такое место найти не сможет, потому
что не имеет для этого подходящего инструмента. Но такой инструмент
имеет медицинская астрология в виде локальной карты, которая очень
точно, вплоть до +/- 100 метров, может определить ту зону
местонахождения для человека, где будет точно соблюден закон
природы - полное согласование биологических ритмов со средой PIL, что
приведет к восстановлению стабильности всей биологической системы.

Но ведь для этого нужно описать в кодовых единицах разницу
рассогласованности ритмов, для чего нужно, в свою очередь,

адаптировать под эту технологию математический аппарат. На
сегодняшний день ничего этого нет в научной медицине, но зато все это
уже есть в медицинской астрологии.

Читая специальную литературу по хронобальнеофизиотерапии,

обращаешь внимание на то, что авторов очень заботят скорее не
серьезные заболевания, а множественные дискомфорты организма,



которые наблюдаются при переездах из одного часового пояса в другой.

Конечно, и это нужно изучать, но, как кажется автору, намного
интереснее и нужнее рассмотреть вопросы перемены состояния
здоровья при тяжелых недугах, например при раке.

Такое нарушение равновесного состояния организма, которое мы
называем раком, тоже ведь не случайно, и самое интересное в том, что в
разных точках Земли в одно и то же время и для одной и той же
биологической системы такое «раковое» состояние может
присутствовать, а может и не присутствовать. На компьютерной
распечатке (см. Приложение к 7 главе) профилактической карты для
конкретного больного четко обозначены зоны болезни и зоны здоровья.

Те места на земном шаре, которые обозначены красным цветом,

означают, что здесь человек должен заболеть раком («формула рака»

должна реализоваться), а те места, которые обозначены белым цветом,

означают то, что здесь человек не должен заболеть раком («формула
рака» не должна реализоваться).

Как мы видим, для каждой конкретной биологической структуры есть
места опасные, а есть безопасные. Если применять эту методику на
практике, то это и будет той самой профилактикой заболеваний, о
которой уже без малого пятьдесят лет завороженно твердит вся мировая
фундаментальная медицина и которая пока не оправдывает себя ни на
йоту.

Любой патологический процесс в организме с точки зрения
медицинской биофизики считается рассогласованием ритмов или
нарушением регулирующих систем организма. Лечение же представляет
собой исправление или компенсацию этих нарушений.

В медицинской литературе чрезвычайно много говорят о важности
борьбы с десинхронозом, усматривая в этом явлении лишь одно
абсолютное зло. Типичная фраза, которой заканчивается почти любая
книга по теме десинхроноза звучит .примерно так: «... и поэтому в
настоящее время разрабатываются новые мощные средства борьбы с
этим негативным явлением!».

Автору данной работы знакомы профессиональные публикации по
этому вопросу, но ни разу не удалось обнаружить указание на то, что
десинхроноз можно использовать в качестве великолепного
профилактического и лечебного средства против тяжелых состояний
организма: рака, инсульта, инфаркта, туберкулеза, ревматоидного
артрита и пр.



Как и в любой научной медицинской литературе, здесь упущена
мысль о дуализме Мироздания и законов его существования. Вообще,

все это направление (десинхроноза) в медицине развивается только д л я
выяснения действенности, в основном, лекарственного лечения,

электромагнитные же и информационные взаимодействия организма с
окружающей средой полностью и начисто игнорируются, хотя именно
они (а не климат) привносят решающую разницу в физиологические
состояния организма в зависимости от места нахождения.

 
Например, сейчас уже точно установлено, что солнечно-земное

взаимодействие реализуется через изменение магнитного поля Земли, и
доказано, что любое гелиомагнитное возмущение создает поток
мощности, который на 2-5 порядков выше порога чувствительности
клеток, и поэтому магнитное поле Земли объективно воспринимается
организмом. Такие электромагнитные колебания реализуются на всех
уровнях регуляции и проявляют себя намного сильнее, нежели
климатические изменения, и это уже признается даже некоторыми
деятелями науки. Например, Ю.А. Холодов и A.M. Волынский считают, что
электромагнитное поле влияет в первую очередь на нервную систему и в
особенности на кору головного мозга (на матрицу памяти), что
полностью соответствует и астрологической теории болезни.

Древнегреческий поэт Архилох (VII век до н.э.) писал: «Познай, какой
ритм владеет людьми». Современная наука выявила ритмы различных
периодов, практически весь доступный диапазон масштабов времени -

от волновых свойств элементарных частиц до глобальных космических
циклов. Согласно концепции академика В.И. Вернадского «кругом нас, в
нас самих, всюду и везде, без перерыва, вечно сменяясь, совпадая и
сталкиваясь, идут излучения разной длины волны. От волн, длина
которых исчисляется десятимиллионными долями миллиметра, до
длинных, измеряемых километрами» (22).

Все, что вы читали выше в этой главе, медленно, но верно подвело вас
к пониманию сути профилактики заболеваний методами медицинской
астрологии.

Однажды автору на глаза попалась старая и ветхая популярная
брошюрка типа «Знание-сила», рассказывающая об определении
продолжительности хронофизиологической адаптации у летчиков,

перемещающихся по Советскому Союзу через 11 часовых поясов.



Ничто не могло оторвать от чтения этой брошюрки, поскольку
интереснее информации давно уже не попадалось. Там была напечатана
и примерная таблица адаптации, которая приведена ниже и из которой
следовало, что период адаптации человека при пересечении часовых
поясов может занимать до 2-х месяцев!

Сравнивая это со своей работой по астрологической теории болезни,

автор понял, что нашлось решение, которое безуспешно искалось до
этого долгое время.

Давайте разбираться. Что такое адаптация организма к внешней
среде? Это параллельный процесс синхронизации биологического
времени с астрономическим и согласование физиологи- 438 ческих
ритмов биосистемы с внешней средой. То есть, говоря другими словами,

адаптация есть перестройка внутренних ритмов биосистемы под
воздействием факторов внешней среды для нормального
функционирования всей системы в целом. И если мы при перемене
нескольких часовых поясов, например, имеем рассогласование
внутреннего ритма системы с окружающей средой, то, согласно
вышеупомянутому документу, биологическая система в течение двух
месяцев способна сама себя привести в состояние нормы здоровьях

Как известно, положение колеблющейся системы в любой момент
времени характеризует фаза. Описывая связь одного ритма с другим,

можно сказать, что ритмы совпадают или, наоборот, расходятся по фазе.

Резкое же изменение условий внешней среды может привести к сдвигу
фазы. При переезде, например, фаза ритмов человека должна
сдвинуться так, чтобы приспособиться к новым условиям окружающей
среды и главное - к солнечному местному времени!

В то же время медицина не знает ни одного заболевания, которое
протекало бы на фоне нормального хода биологических ритмов
организма. Кроме того, многие заболевания характеризуются также
определенной цикличностью. Мы видим, что любое нарушение
биологических ритмов вызывает заболевание, и это наглядно дает нам
понять основной принцип медицинской астрологии: резонансные
энергоинформационные влияния планет нашей Солнечной системы, и
создают такие нарушения биологических ритмов. Причем эти нарушения
создаются путем подмены фонового космического потока из глубокого
Космоса направленным воздействием энергоинформационного поля
планеты нашей Солнечной системы на биологический объект.



То есть, говоря физическим языком, именно планеты создают для
энергоинформационных полей, излучаемых глубоким Космосом, явление
дифракции, известное из волновой теории света. Они служат как бы
экраном, отражающим и рассеивающим поля в пространстве и
замещающим своим собственным излучением фоновое. А собственное
излучение усиливается во много раз после активации его Солнцем!

Чтобы это было проще понять, очень грубо можно сравнить это
явление с проблемой получения качественного,, неискаженного
изображения в микроскопах (проблема аберрации), которую
окончательно разрешил в 1873 году Аббе, разработавший стройную
теорию построения изображений в микроскопе. Но если применить это к
астрологии, то можно сказать, что Аббе разработал теорию прохождения
энергоинформационного сигнала через канал связи, которым является
однородная среда (космическое пространство), с чем сталкивается
астрология ежеминутно и без чего не обходится ни одно
астрологическое исследование.

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗМА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ
Сейчас в медицине существует множество всяких исследований,

тестов и пр., которые дают основания медицине говорить о
профилактике заболеваний. За примерами далеко ходить не нужно: в
американских родильных домах, например, высчитывается так
называемый индекс риска новорожденных, который охватывает все
показатели ритма сердечно-сосудистой системы. На основе этого
индекса определяется, будет ли малыш в будущем страдать сердечно-

сосудистыми заболеваниями и если да, то профилактику начинают
буквально с первых же дней жизни, и зачастую такая профилактика
затягивается на десятилетия и более. Правильно ли это?

Автор считает это в корне неправильным, и вот по какой причине:

если действительно только что народившийся человек предрасположен
к сердечно-сосудистым заболеваниям, что, кстати, очень наглядно
показывает нательная карта, то это заболевание не начинается у него
сразу после рождения. В момент рождения этот ребенок может быть
абсолютно здоров (в отношении сердечно-сосудистых заболеваний), но
пик заболевания может проявиться лишь тогда, когда на то указывают его
индивидуальные программные условия, прочитать которые дает
возможность его астрологическая карта.



То есть не имеет никакого смысла пичкать лекарствами здоровый
организм в течение многих лет только потому, что индекс риска указывает
на отклонение от нормы в далеком будущем. Кроме того, прием лекарств
все равно не поможет, но это тема уже другого разговора.

Но имеет прямой практический смысл проводить профилактику
именно в то время, когда прогрессивные условия данного человека
указывают на приближение сбоя конкретного биоритма (на
приближение примиссора к энтропийной точке) того заболевания,

которое у человека запрограммировано при рождении.

Как уже было сказано выше, этот период у человека согласно
астрологическим закономерностям длится примерно в течение одного
года до пика заболевания, и год после.

С позиции данной теории (диагностики и профилактики заболеваний)

освещается даже вопрос более быстрого восстановления здоровья у
молодых людей по сравнению с пожилыми, то есть фактически решается
проблема геронтологии. Решая упомянутый вопрос, автор всегда
отталкивается от первопричины.

Не секрет, что амплитуда биологических ритмов у молодых людей
очень стабильна, и последние научные исследования показывают, что в
молодом возрасте (20-30 лет) ритмы разных функций организма
протекают наиболее слаженно и в случае необходимости довольно легко
перестраиваются, что обеспечивает хорошее самочувствие, настроение
и высокую работоспособность. А научные исследования среди
авиапассажиров, проведенные в России, С Ш А , Франции, Швеции,

Японии и д р . странах, показывают, что легко переносят нарушения
дисхроноза в связи со сдвигом во времени люди в 20-30-летнем возрасте;

в случае с пожилыми людьми все происходит иначе.

Медицинская астрология, как и медицина, считает, что это
происходит в связи со старением организма. Но в отличие от медицины,

медицинская астрология связывает процесс старения с выходом из строя
бистабильных ячеек (нейронов, нервных клеток мозга), вследствие чего с
каждым годом жизни возможности центрального процессора (мозга)

поддерживать гомеостаз уменьшаются, от чего и происходит
лавинообразное накопление различных дисхронозных отклонений.

По мере того как в течение жизни человека от различных стрессовых
состояний гибнут нервные клетки (нейроны), нарушаются и нейронные
рисунки, которые содержат в себе алгоритмы необходимых для
поддержания гомеостаза драйверов. Восстановиться нейронный



рисунок уже не может, поскольку свободных нервных клеток, способных
заменить вышедшие из строя, в старости практически уже не остается.

Поэтому в пожилом возрасте человек имеет множество нарушений
различных жизненно важных биологических ритмов, которые в
конечном итоге и приводят к невозможности поддержания гомеостаза в
данной биологической системе.

Современная наука постоянно подтверждает то, что в астрологии
является закономерностью не одно тысячелетие. Это касается и
последних научных данных по выявлению дисхроноза на базе
исследований интервалов между датчиками времени и рит- 441 мами
организма. До этих исследований наукой считалось, что для появления
дисхроноза необходим сдвиг времени в 4-5 часов. Но последние
исследования, проведенные хронобиологом СИ. Степановой,

свидетельствуют о том, что уже 2-часовой сдвиг способствует сбою
биоритмов и отклонению в функционировании биосистемы.

Но ведь в медицинской астрологии именно 2-часовой сдвиг во времени
является критерием существования астрологических полей,

перерасчет куспидов которых и является ключом к профилактике
болезней!

Можно ли назвать это случайным совпадением в классической
астрологии, отработавшей эту методику еще во времена «царя Гороха», и
в фундаментальной науке?

Естественно, что нет.
Всегда, говоря о заболевании, мы имеем в виду нарушение,

рассогласование внутренних физиологических ритмов биосистемы по
отношению к внешней среде. Под внешней средой эзотерик понимает не
химический состав окружающего воздуха, почвы, наличие вирусной
опасности и пр., а исключительно состояние электромагнитного
(физического) и информационного (метафизического) полей,

окружающих ту точку пространства и времени, в которой находится
данная биосистема.

Если, например, человек живет в г. Саратове (Россия), то это значит,
что он находится по отношению к пространству в точке соответствующих
галактических и географических координат, а по отношению ко времени -

в точке соответствующего текущего звездного времени. Другими
словами, человек как материальный объект (биосистема, под которой мы
понимаем совокупность взаимодействующих элементов, образующих
определенную целостность, характеризующуюся наличием жизни) всегда



четко определен во времени и в пространстве, что является основным
фактором его взаимодействия с электромагнитным и
энергоинформационным полем в этой же самой пространственно-

временной точке. В связи с этим мы можем говорить об
энергоинформационном и электромагнитном ландшафте того места, в
котором: находится биосистема (в нашем случае человек), и о
взаимодействии данного ландшафта с внутренними процессами
организма.

Данное взаимодействие биосистемы с «PIL» прекрасно отражает
любая астрологическая карта посредством исключительно гибкого
инструмента - системы астрологических домов, которая в процессе
анализа накладывается на карту изначальных программных алгоритмов
(космограмму), свойственных индивидуальной биосистеме.

Именно это превращает космограмму в гороскоп - полноценный
прибор для оценки и коррекции взаимоотношений биологического
объекта с PIL. После наложения сетки домов на космог-рамму данная
аналитическая конструкция приобретает название гороскопа.

Как видите, понятие «гороскоп» - это совсем не то, что еженедельно
преподносится вам средствами массовой информации как «откровение
звезд»!

Оказалось, что влияние PIL на человека не просто существенно, но и
является определяющим в состоянии его здоровья. Если человек
переезжает из одного часового пояса в другой, то возникает фазовый
сдвиг между двумя циклами день - мочь, поскольку внутренние эндогенные
часы, определяющие функционирование организма и согласованность
внутренних циркадианных (околосуточных: circa - около и dies - день)

ритмов не совпадают с местным (солнечным) временем.

Например, человек привык обедать в 12 часов (время обеденного
перерыва), и к этому времени в организме начинаются подготовительные
процессы к приему и переработке пищи. Эти физиологические процессы
приурочены к моменту полуденного положения Солнца и отражают в
основном циркадианнный ритм. Но вот этот человек переехал в другое
место жительства, смещенное от первого, например, на +2 часовых
пояса. Согласно звездному и местному времени аналогичные
физиологические процессы подготовки к приему и переработке пищи у
него начнутся не в 12 часов дня, а в 10 часов. Естественно, в это время
ему будет трудно уйти с работы для того, чтобы пообедать, и если этот



процесс будет повторяться каждый день, то организм сам начнет
приспосабливаться к местному времени.

А именно: организм будет приспосабливаться под среду PIL,

перестраивая и заново согласовывая свои внутренние ритмы,

синхронизируя их с положением Солнца в данной пространственно-

временной точке. То есть синхронизируя свои функции под местную
среду PIL.

 
Современные научные исследования подтверждают эту гипотезу:

опыты, проведенные над клеткой в ультразвуковом поле, показали, что
поведение клетки носит пружинный характер. Деформированная
посредством облучения клетка возвращается к первоначальной форме
без каких-либо осложнений и после прекращения воздействия на нее
электромагнитным полем полностью восстанавливает свои свойства. При
этом особо отмечается, что после восстановления никаких
отклонений от нормы возникать не должно! И это особо отмечает Л.А.

Пирузян (80).

То есть, проведя аналогию с энергоинформационным полем, мы
видим, что, поставив чистейший научный эксперимент над клеткой
современными научными методами, биофизики получили чистейший
астрологический результат, уже несколько тысячелетий базирующийся
на теории астрологических домов.

Астрологический вывод, полученный в процессе этого эксперимента
гласит: отклонение от нормы здоровья (и поведенческой нормы в более
широком смысле) есть результат взаимодействия организма с внешнем
раздражителем в виде энергоинформационного поля. Правда, пять тысяч
лет назад люди, наверное, еще не знали, что существует такое поле и как
планеты могут опосредствованно влиять на человека, но то, что такое
влияние оказывается, было очевидно уже тогда.

Продолжая тему воздействия ультразвукового поля на клетку, нужно
отметить также, что в ходе опытов, например, американского биофизика
Джона Миллера, были получены данные, которые доказывают, что в
нормальном состоянии клетка не может существовать без ровного,

плавного и широкого максимума амплитуды колебаний, который в
биофизике был назван геометрическим резонансом.

Вышесказанное опять не противоречит астрологии, а только
подтверждает правильность построения астрологической карты,

поскольку построение такой карты всегда начинается с построения



зодиакального круга (позже - космограммы и гороскопа), что, по сути,

является графическим изображением геометрического резонанса.

Цветная карта наглядно показывает воздействие нормальных,

плавных и широких космических энергоинформационных излучений из 12-

ти секторов (на которые разбита окружность эклиптики) окружающего
космического пространства на биосистему.

 
Все изменения в окружающей среде носят колебательный характер, и

важно правильно настроить биоритмы на все эти внешние пульсации.

Различные воздействия внешний среды на организм в разные
временные промежутки года составляют сущность сезонных колебаний,

а следовательно, и годовых биологических ритмов. Но в данном
определении имеются в виду идеальные условия спокойного
энергоинформационного поля; если же стабильность воздействующего
поля нарушается возникновением помехи, что происходит при движении
транзитной планеты, то нарушаются, в свою очередь, и сезонные
колебания биологической системы. То есть, происходит нарушение
ритма (дневного - в случае транзитной планеты, месячного - в случае
транзитной луны, годового - в случае прогрессивной точки и т.д.)

Добавление планет в систему эклиптики в целом и в систему
зодиакальных координат дает возможность выявить те резонансные
моменты, которые способствуют переключению бистабиль-ных ячеек
центральной нервной системы, и соответственно, нарушению
биологических ритмов. Дело в том, что движение планет нарушает
установленный космический порядок протекания полевых процессов в
космическом пространстве.

Добавление же сетки астрологических домов в астрологическую
карту дает возможность проследить типы и характер взаимодействия
биосистемы с окружаемей средой. К сожалению, несмотря на уже
полученные очевидные научные факты космического влияния на
биосистему, проследить всю причинно-следственную цепочку физико-

химических явлений, происходящих в организме по каналу излучатель -

приемник, не удается. Пока ясно одно: перемещение человека по земле
меняет его взаимоотношения с окружающей средой PIL, и об этом
медицинская астрология знает уже давно.

 
ПЕРЕМЕНА МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА - КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ



Очень медленно, но уже осознанно подходит к этому и
фундаментальная наука, начиная, правда пока с ребячьих шагов.

Оказывается, работа по взаимодействию человека и среды уже
проводилась в 80-х годах академиком АМН СССР В.А. Матюхиным,

который изучал десинхроноз, вызванный быстрыми перемещениями
людей в другие временные зоны. Он выявил ряд закономерностей,

которые отразил графически на карте (38), введя в составляющее
понятие дисхроноза и наличие так называемых фотопериодических зон,

то есть зон отличающихся по продолжительности светлой части суток.

Такой симбиоз временных поясов и фотопериодических зон с точки
зрения медицинской астрологии представляется совершенно
правильным и совсем не противоречит астрологической концепции, но
слишком громоздок и неуклюж, свидетельством чему служит таблица под
названием «Продолжительность хронофи-зиологической адаптации (в
сутках) при перемещении человека в другую временную зону» в
вышеупомянутой книге.

Медицинская астрология, в отличие от научной медицины, не
разделяет 2-часовые зоны на фотопериодические. Это условие уже
заложено изначально в системе расчета 2-часовых периодов
астрологической карты, а именно: система расчета астрологических
«домов» построена по принципу тригонометрических вычислений, базой
которых служит точка середины неба в данном географическом пункте.

Любая домарная система четко отделяет светлое время суток от
темного по оси ASC-DSC. Поэтому вопрос о дополнительной
фотопериодичности географической зоны сам собой отпадает.

Это является весьма существенным преимуществом медицинской
астрологии перед современной хронобиологией. Остается только
надеяться, что хронобиологи обратятся к этой древнейшей и мудрейшей
науке (астрологии) и приведут в некоторый порядок то безобразие,

которое творится сегодня в мире в связи с резким отклонением
периодичности физиологических процессов организма человека от
фотопериодичности той зоны, в которой он проживает. Можно сказать
больше: для всего населения земного шара в принудительном порядке
искусственно создается процесс ДЕСИНХРОНОЗА, который в Европе,

например, начинается в последнее воскресенье марта и заканчивается
последним воскресеньем октября и с последствиями которого потом так
отважно борются представители медицины.



Остается только диву даваться: как прибавление времени на один час
вообще могло прийти в голову? И как с этим могли смириться медики и
дать этому декрету положительную оценку?

 
Понятно, что разрыв физического времени с социальным обусловлен

появлением сложных видов коммуникативной связи, а также трудовой
деятельностью, которая требует применения высоких требований к
нервно-психической деятельности: физическое время течет, как и
раньше, а социальное все убыстряет свой бег. Человечество постепенно
подстраивается под технологический ритм, но, как известно,

технологический ритм - это круглосуточная работа машин, которая не
зависит от биологических ритмов, и поэтому на первое место выходит не
человек, а машина.

Соответствие часовых поясов времени адаптации (в сутках)
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55

Получается, что машина важнее человека, и такая постановка
вопроса полностью вписывается в рамки научного догматизма. На
здоровье человека наплевать!

Карта часовых поясов

Доказательства? Пожалуйста! Давайте вместе посчитаем: например,

город Саратов, где писалась данная книга, относится сейчас к третьему
часовому поясу, и, стало быть, официально считается, что разница между
саратовским временем и Гринвичем равна + 3 часам. Как мы знаем,



долгота Гринвича равна нулю градусов, а Саратова - 46 град. 02 мин. В.Д.

(восточной долготы). Истинная разница во времени составляет 3 часа 04

мин. (46.02/15).

Как мы видим, для Саратова разница в 3 часа с GMT в целом верна (за
исключением 4-х минут). Но верно ли это, например, для города
Балашиха Московской области, географические координаты которого 55

град. 49 мин. С.Ш. и 37 гард. 58 мин. В.Д. и который также относится к
третьему часовому поясу.

Истинная разница солнечного местного времени с временем по
Гринвичу на этой долготе будет равна 2 час. 30 мин. (а не 3 часам). Для
полноты анализа нам нужно еще посчитать время в третьем пункте,

находящемся на восточной границе третьего часового пояса. Возьмем,

например, город Нурлат (Татария) с географическими координатами 54

град. 26 мин. С.Ш. и 50 град. 46 мин. В.Д. (он также относится к третьему
часовому поясу). Разница истинного местного времени с Гринвичем
здесь составляет уже 3 часа 21 мин.

Мы с вами наглядно убеждаемся в том, что время в одном и том же
часовом поясе резко отличается в каждом конкретном населенном
пункте. В нашем случае время в Балашихе отличается от времени в
Нурлате на 51 минуту (!). Но ведь жители этих двух городов ведут отсчет
времени одинаково - начинают работу с 9 часов, с 1 до 2 обедают и так
далее, хотя фотопериодичность этих территорий отличается почти на
час.

Что же касается Гринвичского времени, то жители и Балашихи, и
Нурлата живут: первые с опережением от своего солнечного местного
времени на 30 мин., а вторые - с отставанием от своего солнечного
местного времени на 21 минуту. Как мы с вами разобрали ранее, если
человек живет не синхронно со своим местным временем, то это
нарушает его внутренние ритмы, связанные с фотопериодичностью
внешней среды.

В этом отношении в самом выгодном свете представляется
проживание в Саратове, поскольку рассогласование биоритмов с
местным истинным временем достигает здесь всего 4 минуты.

То есть мы с вами убедились, что поясное время, горячо
пропагандируемое в средствах массовой информации, не выдерживает
никакой критики с точки зрения сохранения здоровья и существует
только потому, что оно удобно для различного рода расписаний,



связанных с синхронизацией во времени (для железной дороги
например).

Далее еще хуже. Каждый из нас знает, что летом вводится так
называемое «декретное» время, которое прибавляет один час к
«поясному» времени. Если мы прибавим еще плюс один час к тому
поясному времени, по которому живут жители Балашихи и Нурлата, то в
результате разница солнечного местного времени с Гринвичем будет
равна в первом случае 3 час 30 мин. (вместо 2 час. 30 мин.) и во втором - 4

час. 21 мин. (вместо 3 час. 21 мин.). Разница между надуманным поясным
временем и солнечным местным временем уже составляет в первом
случае плюс 30 мин., во втором - плюс 1 час. 21 мин., что с точки зрения
протекания естественных фотопериодических процессов, связанных с
движением Солнца в данной географической местности, просто
недопустимо!

Пофантазируем немного и для наглядности представим себе,

например, колонию умных подсолнухов, у которых шляпки всегда
повернуты к Солнцу, что обуславливает максимальное фотопоглощение.

Если бы они ввели у себя «поясное» время (да еще плюс «декретное»

время) и стали бы жить по нему, то все биохимические процессы,

связанные с фотопериодичностью, очень быстро угасли бы. Ведь шляпки
подсолнухов не смотрели бы на Солнце (как им положено), а были бы
повернуты от Солнца на полтора часа, то есть на 22.5 градуса. Можно не
сомневаться в том, что такая колония «умных» подсолнухов через
некоторое время прекратила бы свое существование. Но, слава Богу, мы
с вами не подсолнухи, хоть умом и не отличаемся, поскольку на-

придумывали достаточно тормозов для своего здоровья...

Фактически данной проблемой и занимается медицинская
астрология, которая диагностирует заболевания, анализируя нарушения
естественных биологических ритмов живой системы и отраженные в
натальной карте человека. Как видите, права пословица: «Ничто не ново
под Луной»! Именно такое состояние взаимоотношений биосистемы с
внешней средой и показывает астрологическая карта.

В связи со всем вышесказанным представляется естественным
следующий метод профилактики, например, рака: незадолго до срока
реализации заболевания, полученного путем астрологического расчета
«формулы рака» относительно местности проживания данного
субъекта, осуществляется перемещение субъекта в такое место, где
«формула рака» не должна реализоваться по условию. То есть в такое



место, где преобразуются условия взаимодействия биосистемы с
окружающим энергоинформационным полем.

Иными словами, реализация «формулы, рака» возможна только в той
пространственно-временной точке, где совпадают изначальные
энергоинформационные условия с подобными транзитными условиями.

Перемещение же биосистемы в другую пространственную точку
выведет биосистему из-под влияния транзитных
энергоинформационных воздействий и тем самым устранит
первопричину нарушения го-меостаза (избавит организм от болезни).

Вначале автор наивно полагал, что для избавления от полевого
воздействия достаточно, не переезжая никуда, сменить внешний
физиологический ритм взаимодействия с внешней средой, который, в
свою очередь, должен изменить все внутренние биологические ритмы и
тем самым устранить возможность синхронного совпадения натального
ритма с транзитным.

Вариант такой искусственной перемены биологических ритмов
предлагает, например, доктор Чарльз Чейслер из Гарвардского
университета. Биологические часы, нарушенные при перемещении из
одной географической точки в другую, он восстанавливал, регулируя
гормональный и тепловой режим тела искусственной сменой дня и ночи
с помощью яркой лампы.

Но эта методика практически неприменима, поскольку человека не
заставишь добровольно менять свои привычки и переносить, например,

обед на 3 часа ночи, а сон - на период с 11 часов утра до 8 часов вечера.

Тем более что такой режим нужно строго выдерживать в лучшем случае
неделю, в худшем - несколько месяцев или даже год, поскольку мы знаем,

что в медленной прогрессии (метод, применяемый в медицинской
астрологии) расходящиеся «орбы» равны 1 градусу, а время действия
медленной прогрессии до приближения к сигнификатору болезни равно
примерно полугоду. Кроме того, если мы хотим придать организму
другие ритмы, все это время мы должны поддерживать довольно строгие
соответствующие условия жизнедеятельности - искусственное
затемнение днем и высокую освещенность ночью.

По поводу двух последних условий часто выражают недоумение. Но
это простительно для дилетантов; если же собеседник имеет
биологическое или медицинское образование, то постановка этих
условий ему понятна: медицине известно, что свет является одним из



факторов жизнедеятельности организма, и, тем более, солнечный свет,
имеющий в своем составе ультрафиолетовое излучение.

Как показывают исследования сотрудников Нидерландского
государственного университета в Гронингене Сержа Даана и Адь--

450фреда Леви, необходимый уровень освещенности для человека
-несколько тысяч люкс (освещенность днем на открытом воздухе).

Именно такая доза оказывает регулирующее влияние на обмен веществ.

Световые лучи могут как лечить, так и приводить к патологическим
состояниям: например, к развитию ядерной желтухи у младенцев,

псориазу и пр. То есть, лишаясь на длительное время естественного
солнечного освещения, а точнее - длинноволнового ультрафиолетового
излучения и других естественных фотосенсибилизаторов, человек,

возможно, избавится от рака, но приобретает массу других заболеваний,

которые могут оказаться ничуть не лучше...

Хронобиолог Колин Питтендрай провел очень интересный научный
опыт, доказывающий колоссальную полезность дневного света для
биологической системы. Он выдерживал длительное время несколько
поколений дрозофил в неестественных условиях освещения, а именно
при таком чередовании света и темноты, при котором сутки не были
равны 24 часам. Выяснилось, что эти такие условия резко сокращают
продолжительность жизни, и причина заключалась в нарушении
внутреннего ритма организма плодовой мушки.

Влияние естественного света на функционирование организма
огромно, и об этом свидетельствуют научные исследования в этой
области, начало которым положил биохимик Орландо Кье-рес. Он
выдвинул концепцию о том, что материальной основой суточных ритмов
биологической системы является баланс (или дисбалланс) между
химическими реакциями, активизируемыми светом или темнотой.

Продолжил эти исследования советский биофизик Б.П. Белоусов,

который открыл особый вид окислительно-восстановительных реакций,

исходными компонентами которых являются органические вещества,

сходные по своему составу с веществами живой клетки. Этот
физиологический процесс сейчас носит название «реакция Белоусова-

Жаботинского» и представляет, по сути, своеобразные биологические
часы.

Значимость этой научной работы подтверждает факт награждения
авторов Ленинской премией в 1980 году. Химик Е.Н. Мос-калянова
показала также, что аминокислоты (триптофан например), необходимые



человеку, участвуют в пульсирующих реакциях, строго согласуясь с
определенным временем, то есть ритмично. Дальнейшие научные
исследования этой темы в США, Японии и Индии показали, что
материальным фундаментом биоло-- 451 гических часов служат
биохимические реакции, протекающие в организме под воздействием
света. При наступлении темноты эти процессы резко тормозятся.

То есть, исходя из вышеизложенного, мы видим, что переводить
организм на такое длительное время (месяц и более) в искусственно
созданную среду, в принципе возможно, но крайне нежелательно, и
поэтому лучше всего в данной ситуации поменять каналы
взаимодействия биосистемы с внешней средой.

И поэтому представляется наилучшим не лечение уже начавшегося
патологического процесса в месте проживания больного путем создания
искусственных условий перемены циркадианных ритмов, а вариант
временного или постоянного переезда человека в другой, точно
рассчитанный город, где энергоинформационный ландшафт не создаст
резонансных условий для возникновения онкологического (и любого
другого патологического) процесса.

Переехав в другой город, человек попадет в естественную природную
среду с полным набором естественных раздражителей, в то же время
избавляясь от деструктивного влияния суперпозиции
энергоинформационных полей, возникших в месте прежнего
проживания в связи с движением планет по эклиптике.

Кстати, один переезд может не избавить на всю жизнь человека от
преследования такого деструктивного поля. Такие поля в соответствии с
движениями планет, постоянно перемещаются и, если говорить о
сферической поверхности Земли, то эти перемещения носят характер
тригонометрической зависимости, характерной для проекции
окружности на шар (эллипс), и напрямую зависят от географических
координат поверхности шара (поправка на эллипсоидность). В
результате этой закономерности деструктивное поле может «догнать»

человека и в новом месте.

Этот же метод профилактики годится и для конкретных локальных
территорий. На рисунках приводятся вырезки из карт Новосибирской и
Пензенской областей, а также, вырезка центральной части г. Москвы.

Верхние карты даны в чистом виде, а на нижних картах присутствуют
закрашенные зоны, которые образуют границу с чистой зоной.

Закрашенные зоны - это зоны болезни и если человек, на которого



строится подобная медицинская карта, окажется в закрашенной зоне в
рассчитанную дату, то он, вероятнее всего, тяжело заболеет. Причина
этого в том, что закрашенная зона для этого конкретного человека
является реализацией его энтропийной точки в сфере физиологии.

В связи с этим, если человек имеет такую (или подобную) собственную
медицинскую карту, то в его интересах рассчитанный временной период
провести не в закрашенной, а в чистой зоне и, тем самым, избежать
заболевания в принципе.

То есть человек, оставаясь в безопасной зоне или перемещаясь из
потенциально опасной зоны в безопасную, он сознательно (и осознанно!)

меняет характеристики взаимодействия собственной биосистемы с
окружающим энергоинформационным ландшафтом (PIL), что и приводит
к выздоровлению.

Поскольку PIL постоянно меняется, то медицинские карты с такими
выделенными зонами нужно строить на каждый день. Но это нужно
делать только в том случае, если у человека на этот период имеется и
более существенная отработка формулы болезни (например по
медленной прогрессии). Во всех остальных случаях, если сбоя жизненно
важных или других серьезных медицинских циклов не наблюдается в
данный период времени, такие карты строить не нужно.

Нужно добавить, что продемонстрированные карты были реально
построены для больных и сыграли свою профилактическую роль, в чем
убедит вас глава 8.

Но вообще-то эта проблема может быть легко решена в рамках
астрологических расчетов и не представляет собой неразрешимую
задачу. Можно рассчитать город для переезда так, чтобы деструктивное
поле смогло догнать человека лишь через десять, двадцать лет. А потом
снова перебраться в другое место.

Переезд на временное (от недели до 1.5 лет) или постоянное
жительство в такое место даст возможность избежать не только рака, но
и любого другого серьезного заболевания, экстренного операционного
вмешательства и пр.

Повторюсь и напомню, что цель медицинской астрологии не лечение,

а сверхранняя диагностика и профилактика заболеваний! Автор в связи с
недостатком средств и возможностей (данная работа никем и никогда не
финансировалась) не смог практически отработать процесс лечения
путем перемещения в другое заранее рассчитанное географическое
место человека (или подопытного животного), уже больного раком.



Но теоретически при таком перемещении больного представляется
вполне вероятным процесс полной остановки болезни уже в момент
пересечения границ той географической зоны, на кото- 453 рую
указывают куспиды соответствующих домов его катальной карты. Как
только исчезнет первопричина заболевания, организм сам начнет
восстанавливать свои функции, нарушенные болезнью. И в этом
процессе главную роль будет играть не лекарственная терапия и не
медицинское вмешательство, а естественные восстановительные
функции организма.

Перемена естественного электромагнитного и
энергоинформационного ландшафта для любой биосистемы - уже само
по себе заметное явление, которое вызывает изменение кинетики
биохимических реакций, вызванной электромагнитной и
информационной составляющей. Опыты на мышах, например, показали,

что при 72-часой экспозиции электромагнитных полей напряженностью
5000 эрстед резко повышается число эритроцитов, увеличивается
содержание гемоглобина. Что касается нашей темы (опухолевого роста),

то оказалось, что электромагнитное поле тормозит развитие, например,

асцитной саркомы 37.

К сожалению, параллельно не проводились астромедицинские
исследования. Иначе исследования показали бы зависимость
приостановления роста опухоли не от влияния электромагнитного поля,

а от информационной составляющей, существующей в момент
проведения этого опыта.

Немногочисленные опыты показали, что электромагнитные поля
резко ослабляют развитие лучевого синдрома, снижают смертность
животных, нормализуют гематологические показатели, уменьшают
морфологические изменения и пр. Объясняется это разными
концепциями - изменением активности гипофизарно-надпочечниковой
системы и пр. Перечислять можно долго, но согласно выдвинутой
автором этой работы идее все эти изменения в работе организма
являются, по сути, одномоментным воздействием искусственно-

транзитных электромагнитных полей по отношению к изначальной
программной установке.

 
Именно по этой причине неэффективно лечение опухолей локальным

облучением. Местное электромагнитное воздействие на пораженные
ткани никак не влияет на программные установки.



В целях профилактики раковых не только раковых, но и любых других
тяжелых заболеваний нужно очень осторожно относиться к среде PIL,

которая может быть не только жизнедате-лем биологической системы,

но и жизнеотнимателем, и это сразу становится совершенно
очевидным, если принять во внимание предложенную теорию болезни.

 
НАСКОЛЬКО АКТУАЛЬНА ОПАСНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ
Напомним читателю, что в физическом мире сигналы передаются с

помощью электромагнитных волн, распространяющихся в
неограниченном (Космосе) или частично ограниченном (например,

Землей и ноосферой) пространстве. В настоящее время применяются
частоты примерно от 3-10 до 3-10 Гц. Этот диапазон принято в
соответствии с десятичной классификацией подразделять следующим
образом:

 
Как вы понимаете, такое «лечение» медицинской астрологией может

быть признано только как неэффективное. А дело вот в чем:

одномоментно воздействуя на биосистему, искусственное транзитное
электромагнитное поле не в состоянии изменить общую
электромагнитную и энергоинформационную установку организма.

Как только заканчивается данное одномоментное воздействие
искусственного электромагнитного поля, освобождая пространство, в
тот же миг его заполняет естественное электромагнитное и
энергоинформационное поле, которое образует окружающий ландшафт
- PIL.

И все возвращается «на круги своя...» - вновь активизируется формула
болезни, характеристику которой и несет в себе сами среда PIL.

 
 
 
Диапазон волн Длина

волны
Частоты

Декакилометровые
(сверхдл., СДВ)

10—100

км
3—30 КГц

Километровые (длинные,

ДВ)

1—10

км
30—300

КГц

Гектометровые (средние,

СВ)

100—

1000 м
0,3—3 МГц



Декаметровые (короткие,

KB)

10—100

м
3—30 МГц

Метровые 1-Юм 30—300

МГц

Дециметровые 0,1—1 м 300—3000

МГц

Сантиметровые   

(ультразвуковые, УКВ) 1—10

см
3—30 ГГц

Миллиметровые 1—10

мм
30—300

ГГц

 
 
 
Более существенна классификация каналов электрической связи по

диапазону используемых ими частот. Так, на современных симметричных
кабельных линиях связи применяют сигналы, занимающие полосы частот
в диапазоне, ограниченном сверху частотой в несколько сотен килогерц.

Дополнительные мероприятия по увеличению симметрии кабельных пар
позволяют увеличить верхний предел используемого диапазона частот
до тысяч килогерц. Коаксиальные кабели, являющиеся основой сетей
дальней магистральной связи, пропускают в настоящее время диапазон
частот до сотен мегагерц. На воздушных проводных линиях используют
частоты не выше 150 КГц, ибо на более высоких частотах в этих линиях
сильно сказывается мешающее действие аддитивных помех и резко
возрастает затухание в линии.

Для современного этапа развития техники характерна тенденция к
переходу на все более высокие частоты. Это вызвано необходимостью
повышения скорости передачи информации и возможностью получения
остронаправленного при небольших размерах излучателя,

возможностью применения помехоустойчивых широкополосных систем
модуляции и пр.

Мы вроде бы еще в начале книги определились в том, что
электромагнитные и информационные поля не могут пересекаться, но
уже сейчас некоторыми учеными ставится вопрос о том, что
электромагнитные поля обладают и качественными (информационными)

элементами. Поэтому в связи с предлагаемой теорией стремление
человечества к усовершенствованию качества электромагнитного



сигнала, не вдохновляет: в один прекрасный момент может быть
смоделирован сигнал с такими информационными (качественными)

характеристиками, который будет аналогичен природному
электромагнитному или энергоинформационному сигналу,

воспринятому при рождении (который хранит человеческая матрица
памяти).

Если это случится, то ущерб будет колоссальным, поскольку этот
сигнал вполне может послужить дополняющим резонансным фактором
для активизации следа памяти в индивидуальной матрице человека.

Если же имеющийся у человека след памяти запрограммирован на
«формулу болезни», например, то все, кто имеет такую формулу в своей
карте с подходящей датой реализации, погибнут от рака. Уже сейчас
можно сказать, что наша планета в радиопромышленном диапазоне
светит ярче Солнца.

Может быть, именно появлением таких сигналов (случайных или
целенаправленных) объясняются эпидемии на значительных
территориях, охватывающих большие группы людей. Эту кон- 456

цепцию подтверждает то обстоятельство, что даже во время самых
страшных эпидемий заболевают отнюдь не все и не всегда. Например,

известные экспериментальные раковые линии мышей, выведенные
иммунологом Робертом Гудом, доказывают, что в такой специальной
раковой линии появлялось не более 70% мышей, больных раком.

Автор провел небольшое исследование данной концепции на
примере эпидемии гриппа в г. Саратове и выяснил интересную деталь:

почти все опрошенные люди, переболевшие во время эпидемии гриппа
весной 1998 года, имели в своей натальной карте указание на данное
заболевание. И наоборот, те, кто гриппом не заболел, не имели указаний
на возможность заболевания гриппом в своей натальной карте.

Причем у всех, кто имел такую транзитную формулу болезни, данная
формула должна была реализоваться в разное время (по транзитам), но
во время эпидемии реализовалась примерно в одно и то же время (то
есть +/- 15 дней, что соответствует примерно 1 град, эклиптики, а такого
совпадения в астрологии просто не может быть). Такое несовпадение со
сроками реализации события говорит лишь об одном: о возникновении
какого-то внешнего фактора, который спровоцировал вспышку данного
заболевания.

Уже слышны недоумевающие возгласы: конечно, таким фактором
явился вирус гриппа! Но хочется напомнить: выше мы рассмотрели, что



сам по себе вирус является лишь возбудителем, а не причиной
заболевания. Это означает, что для возникновения эпидемии послужила
какая-то другая причина, которая на информационно-энергетическом
уровне выключила конкретные механизмы защиты организма от вируса
гриппа одновременно у большой группы людей, у которых данная
программа была заложена изначально. А заложена такая программа
далеко не у всех. Согласитесь, что при любой, самой свирепой эпидемии,

заболевают далеко не все...

Но в случае с теми, кто болел гриппом, можно сказать, что каждый
индивидуальный программный цикл был подавлен каким-то глобальным,

более мощным информационно-энергетическим сигналом,

смоделированным по принципу стандартного следа памяти,

программирующего отключение защиты при атаке вируса гриппа. Только
такая модель эпидемии представляется правильной с точки зрения
предлагаемой астрологической теории болезни.

Но подойдем поближе к теме и рассмотрим проблему, которая в
полный рост встает перед теми, кому по роду деятельности или по
необходимости приходится общаться с онкологическими, ВИЧ-

инфицированными - словом, с больными людьми. Речь идет о
возможности заражения.

Известно множество случаев, когда вокруг онкологического больного
создается изоляционный пояс, который сам больной, конечно же, сразу
замечает, и это доставляет ему массу переживаний. Конечно, такое
поведение окружающих мгновенно сказывается на психологическом
состоянии больного и здоровья ему не прибавляет.

Определенный дискомфорт испытывают все те, кто должен общаться
с онкологическим больным: его родные, друзья, деловые партнеры и
даже сами лечащие врачи. Не однажды в приватных разговорах онкологи
говорили, что они с ужасом думают о том, что в один прекрасный день
обнаружат у себя опухоль, «подхваченную» от какого-нибудь больного.

Результатом этого постоянного психологического стресса являются
поведение и профессиональная деятельность врача, опасающегося не
только дотронуться до больного, но и вообще сторонящегося его.

И это понятно: пока науке не будет известна точная причина
заболевания, каждый будет думать, что можно заразиться от
онкологического больного, и каждый постарается сделать все от него
зависящее, чтобы уберечься от контакта с больным. Пусть даже ценой
дружбы, личных взаимоотношений и обязанностей по долгу службы -



ведь медицине известно множество случаев, когда человек,

контактировавший с онкологическим больным, заболевал раком.

Но медицине известна также и масса случаев, когда человек,

находящийся в контакте с раковым больным или пользующийся теми же
канцерогенами: посудой, ванной и пр. - не заболевал раком и до конца
своей биологической жизни не имел никаких признаков
новообразований, и это говорит о том, что рак не передается контактным
путем.

То есть, как мы видим, обе вышеуказанные тенденции оценки
существования заразной и незаразной теории рака терпят на
сегодняшний день полный крах. А это означает, что теория неверна в
принципе и требует иного подхода.

Такой универсальный подход предлагает выдвигаемая нами новая
астрологическая теория болезни, основное положение которой гласит:

Любая болезнь является сугубо индивидуальным фактором,

определяемым изначальными программными установками для
конкретного биологического объекта (человека). И если изначально (при
рождении) программа болезни не была «записана» посредством
воздействия энергоинформационного импульса в «матрицу памяти»

человека, то болезнь не должна реализоваться у данного биологического
объекта в принципе, при условии его нахождения в тех же географических
координатах, в которых была запрограммирована матрица (в которых
человек родился).

Это теоретическое положение дает очевидный практический
результат, свидетельство которому приводится в главе 8, и который
сводится в основном к ранней эффективной профилактике любого
энтропийного процесса, прогнозируемого в данной биологической
структуре.

Такой прогноз может касаться также и тех людей, которые по долгу
службы, в силу родственных отношений и иных других обстоятельств
должны ухаживать за больным человеком. Например, если за раковым
больным ухаживает человек, у которого также изначально
запрограммирована «формула рака», то он может заболеть раком. Но
причиной в данном случае явиться не его контакт с онкологическим
больным (это второй признак заболевания), а его собственное условие
реализации онкологического процесса во времени.

Заболеть этот человек может далеко не при первом контакте с
больным, а только тогда и только в том случае, если время реализации



его собственной «формулы рака» совпадет по времени с периодом
ухаживания за онкологическим больным.

Однако, наблюдения показывают и теория подтверждает факт того,

что если человек не имеет своей собственной (индивидуальной)

формулы болезни, то он не должен заболеть ни при каких условиях. Даже
в том случае, если войдет в прямой контакт с тяжело больным человеком.

Практически это положение может быть применимо с огромным
эффектом. Например возможно тестирование всего медицинского и
обслуживающего персонала в онкологической клинике на предмет
выявления «формулы рака» и определения периодов ее реализации. Это
даст не только гарантированную воз можность уберечь весь
медперсонал от заболевания раком, но и полную психологическую
стабильность в отношении невосприимчивости данного заболевания, а
значит, большую уверенность в общении с онкологическими больными.

В данном случае можно говорить о реальной и действительно
эффективной профилактической работе среди медицинского персонала
онкологических лечебных учреждений.

Как профессиональный психолог, автор не может не упомянуть о
психологическом барьере такого тестирования. Был случай, когда
главный врач одного лечебного учреждения попросил автора рассказать
врачам-онкологам об этой теории. В то время «формула рака» уже была
готова, и после общего рассказа об этой теории было объявлено, что
если коллектив пожелает, можно провести бесплатную диагностику на
выявление «формулы рака» в данном коллективе, что даст возможность
его сотрудникам самим избежать этого заболевания. Результат, как и
ожидалось, был весьма впечатляющим: провести такую диагностику не
пожелал ни один из присутствующих врачей-онкологов.

Конечно, совершенно понятна данная ситуация. Рак - это не только
медицинское и социальное явление, но и фактор огромного личного
переживания. И в данном случае мы имеем дело с индивидуальной
психологией частного порядка, которая сравнима с психологией
барашка, предназначенного на заклание.

Поймите правильно, не хочется произносить надоевших всем фраз
типа: «...если мы действительно хотим избавить человечество от такого
фактора риска, как рак, то мы должны перебороть частную психологию и
создать благоприятный психологический климат в обществе для
проведения всенародных профилактических мер...» Это глупое бухтение
с медицинских трибун всем уже давно опротивело.



У автора совсем другой взгляд на эту проблему, который вам,

возможно, покажется не совсем правильным, но автор знает, с чем имеет
дело. Учтите, автор подходит к вопросу не как обыватель, а как эзотерик,

который видит немного дальше и немного шире... Человек, приходя в
этот мир должен набираться практического опыта во всех сферах
материального существования, нарабатывать как можно большее
количество различных поведенческих моделей, запоминать этот опыт и
использовать его в дальнейшем. Чем этот накопленный опыт
разностороннее и ценнее, тем человек интеллектуальнее, и, значит, он
сможет в будущем занять более достойную для себя нишу в Мироздании.

Как показывает практика, накопление опыта в положительной среде по-

460чти не происходит, а в астрологии, например, считается, что
положительные прогнозы вообще не имеют никакой ценности - ценны
только те прогнозы, которые указывают на негативные события,

поскольку дают возможность избегать их.

Человек, в основном, приобретает бесценный индивидуальный опыт
только при столкновении с негативными событиями, поскольку ему
приходится принимать меры к их преодолению, вырабатывая особые
нестандартные модели поведения, которые как раз и есть
индивидуальный опыт. Избавляя человека от заболевания, мы лишаем
его весомой частицы такого опыта, а значит, не приносим ему пользу
(хотя и вреда не причиняем).

Поэтому в оккультизме не принято избавлять народы от гнета,

рабства, болезней и пр. Но принято не отказывать в совете человеку
при обращении, в исполнении его воли. Если к эзотерику или экзоте-рику
за помощью обращается конкретный человек, значит, он уже нашел для
себя решение проблемы накопления собственного индивидуального
опыта.

В случае же коллективной профилактики от болезней, катастроф и
пр. такое решение, естественно, будет неоднозначным для каждого
члена группы: семьи, коллектива, населения города, народа...

Ни в коем случае нельзя навязывать астромедицинские методики - их
должны получать только те, кто сам осознал необходимость обращения
за помощью к медицинскому астрологу. И именно поэтому автор не
ратует за то, чтобы проводить повсеместное тестирование населения, но
преследует цель (этой книгой в частности) чтобы люди были
информированы о том, что технология выявления и профилактики рака
(как и любого другого заболевания) существует в оккультизме и что



любой желающий может обратиться за помощью. При условии, что он
сознательно созрел для получения такого прогноза.

Но можно убедительно посоветовать такое тестирование на рак
людям, имеющим контакт с онкологическими больными, что позволит
оградить этих людей от рака в принципе, поскольку само соседство с
больным уже предполагает астрологическую зависимость ухаживающего
человека от больного.

Сейчас очень много говорится об онкогенной опасности. Сюда
причисляется все, что так или иначе, по мнению медицинской науки,

может вызвать онкологическое заболевание. И часто до- 461 ходит до
полного абсурда. Например, в Америке была даже изменена технология
производства вакцины против полиомиелита только потому, что она
вызвала несколько опухолей у подопытных хомячков. При этом ни один
из множества людей-добровольцев, на которых была испробована эта
вакцина (до изменения технологии), не заболел и ни у одного не
появилась опухоль. Это больше похоже на всеобщую панику, а не на
научное исследование! Если уважаемый читатель разобрался в
закономерностях, выведенных в этой главе, то понял уже, что данная
вакцина явилась всего лишь катализатором, канцерогеном внутреннего
условия рака у хомячков. Осталось только, чтобы это еще поняли и
медики...

 
Глава 8
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ

ЗАБОЛЕВАНИЙ
 
Во Вселенной нет ничего, кроме математических точек силы!

Майкл Фарадей.
 
ВЫЯВЛЕНИЕ АЛГОРИТМА БОЛЕЗНИ ПО НАТАЛЬНОЙ КАРТЕ
Данная глава вводит критерии научной оценки астромедицин-ского

анализа нательной карты. То есть предложенная методика дает
понимание не только математического фундамента астроме-дицинской
диагностики и профилактики любого заболевания, но и понимание
четкой причинно-следственной связи между возникновением причины
болезни и реализацией этой причины на материальном уровне. Данная
причинно-следственная связь базируется на четкой математической



модели и является пригодной для выявления любого состояния
энтропийного процесса биологической системы.

Но уважаемого оппонента просим не обольщаться: никто здесь
никому ничего доказывать не собирается - данная глава является
демонстрацией математического метода предложенной астрологической
теории болезни, и только. Читайте, считайте и делайте выводы сами.

Когда автор только начинал заниматься медицинской астрологией, то
искренне считал, что активно развивает новое направление в медицине.

Во вступлении уже было написано о том, что, добившись определенных
результатов в своей работе, автор вдруг встретил мощное
организованное сопротивление медиков. Вначале было не понятно, что
происходит, но потом чем больше об этом думалось, тем картина
становилась все отчетливее.

И вот в один прекрасный день обрисовалась окончательно весьма
сложная философская закономерность: чем полнее автор развивал
научную теорию существующей медицины, тем основательнее он ее
опровергал. То есть, привнося свои информационные наработки в
теорию научной медицины (что, несомненно, делает ее намного более
эффективной),, автор тем самым опровергает основы научной медицины,

потому что вносит в ее структуру по-настоящему новое знание. Потом
даже нашлось подтверждение этому философскому открытию в; книге
Альтшуллера и Верткина о неприятии нового, где доказывается также и
то, что по степени неприятия новшеств можно оценивать степень их
новизны.

Привнесенное новое знание выходит за рамки старой медицинской
парадигмы, а значит, не является доказуемым в ее рамках, в сфере
действия существующих в данной науке аксиом.

Ведь ясно, что если доказываемое находится в сфере действия
существующих аксиом, то это доказываемое не является новым, а если
новое знание не доказуемо известными медицинскими аксиомами, то
оно, действительно, является новым, что делает невозможным
рассмотрение данного направления в рамках существующей медицины, к
пониманию чего в результате и пришел автор.

Но тогда возникает закономерный вопрос: как вообще можно
доказать что-то новое в науке, если любое новое знание не доказуемо в
рамках той науки, в которую оно привносится? Тем более, если это
знание привносится в ту науку, которая наполовину является
эмпирической - в медицину.



Эта проблема очень важна для определения методологии
эффективности и места новой предложенной теории болезни. Как
известно, любое доказательство строится на фактах, йо факты сами по
себе ничего не доказывают... В общем, автор пришел к мысли, что
полноценно проявлены могут быть только факты, облеченные либо в
гипотезу, либо в теорию, либо в конкретную математическую модель.

Представляя новую теорию в таком свете, мы убиваем двух зайцев
одновременно: мы фиксируем естественный факт как основу для модели
(движение планеты по эклиптике - это факт) и переводим этот факт из
эмпирической области (астрологии) в аксиоматическую область
(математику), что принципиально должно менять отношение
представителей науки к материалу (хоть непонимание оригинальных
символических разработок и не делает им чести).

Не знаю, но, наверное,, данная модель - это первая попытка
представить непосвященной аудитории астрологический анализ
информационной реальности в виде модели количественных
соотношений, принятых в фундаментальной науке и являющихся базой
современной научной парадигмы. Данная работа - попыт ка перевода
смысла в цифру, и если это получится у автора, то это еще раз будет
говорить о том, что астрология - мощное универсальное знание!

Но при этом автор вовсе не собирается попасть в классическую
ловушку типа: «А докажи что твоя теория работает?» и упираться в своей
правоте. Дело это, как показывает многовековая практика, совершенно
безнадежное и бесполезное - правомерность любой теории каждый
должен доказать себе сам.

К тому же новые теории никто не доказывает, даже в математике.

Доказывают теоремы, леммы и др., а теории проверяют на
непротиворечивость, но, как вам известно, это невозможно сделать,

оставаясь в рамках самой теории. А в отработке теории нужно
проверять, описывается ли с достаточной точностью то, что должно
описываться, и если теория данному условию удовлетворяет, то хорошо.

Если нет, то теория либо уточняется и дополняется, либо меняется на
более достоверную. Впрочем, все это догматы, каждый решает свою
научную задачу по-своему.

Любой понимает, что свидетельства теорий могут быть внешние и
внутренние. Первые может проверить кто угодно, вторые могут
проверить только сами создатели теорий и их коллеги. Так же, как,

например, работоспособность любой научной теории могут проверить



только сами ученые, работающие в этой области. Только физики могут
решить, причем решить только для себя, существуют ли электроны в их
науке или нет. Доказать это кому-то извне просто невозможно, и поэтому
их внутренние утверждения вообще не имеют смысла для окружающих -

в них можно лишь верить или не верить.

Кроме того, известно, что доказательство вовсе не является
единственным способом убеждения. Существуют два метода убеждения:

метод доказательства и метод пропаганды. Представители науки,

например, памятуя об этом, обращаются вовсе не к разуму, а к
подсознанию, стараясь развивать в человеке абсолютное доверие к
далеко несовершенной области мирового познания. На людей с
неразвитой аналитикой (а таких, к сожалению, большинство) такая
пропаганда действует, и ее никакими логическими доказательствами не
разрушить, поскольку отсутствует сама способность логических
умопостроений. На людей же со сформированным критическим складом
ума, пропаганда таких «ученых» клерикалов не действует.

А в целом, нужно просто продолжать свою работу, разрабатывать
далее и развивать свою идею. Пусть новое знание само докажет свою
правоту или свою несостоятельность.

 
Итак. Далее приводится астроматематическая модель диагностики

(выявления участков энтропии физиологического процесса) и
профилактики, проявленная в гороскопе по архетипичес-ким признакам
зодиакального эклиптического сектора Козерога и его представителя -

Сатурна, а в реальности по признакам известного заболевания - артрита.

Когда автор искал в своем архиве подходящий для этой книги
пример, то обнаружил, что самым простым и самым наглядным для не
просвещенной в астрологии публики является пример самого автора. В
данном случае проще всего выводятся формула заболевания и
вытекающие из нее профилактические методики. Автор взял именно
свой конкретный пример потому, что здесь наиболее понятна
математическая и архетипическая закономерность процесса болезни. А
кроме того, это одним махом снимает и все медико-этические проблемы.

То есть приводится случай самой простой и типичной для восприятия
формы астрологического представления заболевания (в данном случае
артрита, но это может быть любое заболевание). Чаще случаи бывают
сложнее и включают в себя не только прямое взаимодействие, но и так



называемое накопление влияния, и поэтому существует вероятность того,

что уважаемый читатель с непривычки не сможет в них разобраться.

Здесь будет уместно напомнить уважаемому читателю, что автор
приводит не голословные факты (в которых всегда обвиняют
астрологов), но старается каждый факт описываемого медицинского
события подтвердить соответствующими документами, что делает
материал абсолютно достоверным и пригодным для научного анализа.

Кверент: мужчина
Дата рождения: 31 января 1949 года
Время рождения (ректифицировано): 16 час. 17 мин. 54 сек.

Натальная карта (географические координаты): восточная долгота - 43

град. 15 мин., северная широта - 50 град. 05 мин.

Локальная карта (географические координаты): восточная долгота -

46 град. 02 мин., северная широта - 51 град. 34 мин.

Время рождения по GMT в десятичном формате: 12.2983

Юлианская дата рождения (JD): 2432948.0124305

Местное звездное время рождения (LST) для нательной карты: 23h

52m 26s

Местное звездное время рождения (LST) для локальной карты: 00h

03m 35s Середина неба (МС) для натальной карты: 27°56'38" Рыб.

Середина неба (МС) для локальной карты: 00°б8'40" Овена.

Причины медицинских событий, которые рассматриваются в данном
примере:

*  потеря дара речи на срок более года;

*  операционное вмешательство по поводу аппендэктомии;

*  операционное вмешательство по поводу холецистэктомии;

*  операционное вмешательство по поводу разрушения зуба;

*  начало артрита;

*  серьезные обострения артрита.

Автор только начнет расчет. А далее осведомленные в этом вопросе
читатели продолжат сами (если владеют астрологическими техниками).

1-й шаг. Переводим местное время рождения (LT) во всемирное время
(GT)

16 час. 17 мин. 54 еек.- 4 час (4 часовой пояс)

= 12 час. 17 мин. 54 сек (GT).

Переводим время GT в десятичную систему исчисления:

12+[(54/60+17)/60] = 12.2983



Получено всемирное время (GT) рождения, выраженное в
десятичном формате.

2-й шаг. Для приведения частей формулы переведем географическую
долготу в часовую форму:

*  сначала переводим в десятичную форму: 43°15'00"/15

*  43.25/15 - 2.8833

*  после этого переводим в часовую форму: 0.8833*60 = 52.998, где
целая часть - число минут. 0.998*60 = 59.88, где целая часть - число
секунд. Получается: ГД = 2 час. 52 мин. 59 сек.

3-й шаг. Находим звездное время (ST) на момент рождения по формуле:

ST=STQ+GT+ГД+ПС

STQ берем из эфемерид на дату рождения. Это величина
равна 8h 39m 32s.

GT мы знаем: 12h 17m 54s.

ГД (географическую долготу) мы знаем: 2h 52m 59s.

ПС = GT/24*236 сек. = 12.2983/24*236 =120.933 сек. Или 2 мин. 1 сек.

ST0 = 8h 39m 32s + 12h 17m 54s + 2h 52m 59s + 2 мин. 1 сек. = 22 час.

110 мин. 146 сек. - 23 час. 52 мин. 26 сек. Получено звездное время: ST0 =

23h 52m 26s.

4-й шаг. Находим Середину неба (МС) по формуле: tg МС = tg V (ST0) /

cos X, где
V(ST0) - прямое восхождение М С равно звездному времени (STQ) в

данном месте на известный момент всемирного времени (GT), V(ST0) = ST*

15

X - средний наклон эклиптики к экватору рассчитывается по формуле:

X = 23°27'26" - 46.845"Т - 0.0059"Т2 + 0.001811"ТЗ На момент рождения
X = 23°26'53" или 23+[(53/60+26)/ 60] = 23.4480555

V (ST0) = 23h 52m 26s * 15 - (23h + 52m/60 + 26s/3600)*15 =

(23+0.8666+O.0O72)*15 = 23.87382*15 - 358.1073 MC = arctg (tg V(ST0)) / cos

X MC - arctg (tg 358.1073 / cos 23.448055) = arctg (- 0,033045867 /

0,917421207) - arctg -0,036020387 - -2,062924267 (+360) = 357,9370757

Если значение МС не получается приблизительно равным (разница не
более 100) значению V(ST0) и если разница значений МС и V(ST0) больше
100 , то добавляем по 1800, пока значение МС не приблизится к значению
V(ST0).

Итак, МС = 357.9370757 или 357 град. 56 мин. 12 сек. = 367056'13"



0.9370757*60 = 56.224542 (целая часть - число минут). 0.224542*60 -

13.47252, где целая часть - число секунд.

Чтобы узнать, в какой из зодиакальных знаков попадает МС, нужно
значение МС (357.93688) разделить на 30:

357.9370757 / 30 = 11.93123585

Мы видим, что МС попадает в 12-й зодиакальный знак -

Рыбы.

Следовательно, МС равно 27°56'13`` Рыб.
Середина неба (МС) для локальной карты: 00°58'40" Овена.

 
Мы получили очень важную отправную величину - МС (Medium Coeli)

- координату солнечной точки на эклиптике. От этой точки могут быть
продолжены все остальные расчеты любых астрологических карт.

Для непосвященных нужно сказать, что эти расчеты довольно трудны,

и даже самый простой расчет состояния энтропии по любому типу
займет около 70 страниц астроматематических формул в общей тетради
(если работать с калькулятором и записывать результаты вычислений на
бумагу). Здесь же нужно сказать, что автор последние шесть лет
использует только «двухэтажную систему планетных обителей» доктора
Хофа, которая прекрасно показала себя в области медицинской
астрологии (и не только). Рассказывать о ней в этой книге автор считает
излишним, но дать таблицу управителей все же необходимо, иначе
читатель просто не поймет дальнейших рассуждений.

 
 
Планета Директная Ретроградная

Солнце Лев -

Луна Рак -

Меркурий Близнецы и
Дева

Близнецы

Венера Телец и Весы Телец

Марс Скорпион Овен

Юпитер Стрелец Рыбы

Сатурн Козерог Водолей

Уран Водолей Козерог

Нептун Рыбы Стрелец



Плутон Овен Скорпион
 
Далее для простоты собственных расчетов автор использовал

электронные швейцарские эфемериды (Swiss Ephemeris -

функциональный пакет для математического вычисления планетарных
позиций на базе общественной лицензии).

Все прогрессивные и прочие методики (транзиты, соляры и т.д.)

рассчитаны по стандартным астрологическим (математическим) пакетам,

практикуемым в Санкт-Петербургской астрологической Академии
(Ректор - профессор СВ. Шестопалов), выпускником которой является и
автор данной книги (диплом № 009 от 01 ноября 1994 года).

 
 
 
Планеты Наталъная долгота Локальная долгота

Солнце 11°19'4" Водолея 11°19'4" Водолея

Луна 75°04'41" Рыб 75°04'41" Рыб

МеркурийЕ 16°12'52" Водолея 16°12'52" Водолея

Венера 22°04'2" Козерога 22°04'2" Козерога

Марс 21°06'24" Водолея 21°06'24" Водолея

Юпитер 17°21'06" Козерога 17°21'06" Козерога

СатурнК 04°26'12" Девы 04°26'12" Девы

УранК 26°58'00" Близнецов 26°58'00" Близнецов

HenTyH_R 15°06'40" Весов 15°06'40" Весов

ПлутонИ 15°28'10" Льва 15°28'10" Льва

Лилит 21°41'28" Рыб 21 "41*28" Рыб

Восх.Узел R 29°49'25" Овена 29°49'25" Овена

ASC 23°53'04" Рака 27°09'01" Рака

МС 27°56'38" Рыб 00°58'40" Овена

Н2 15°30'30" Льва 18°36'09" Льва

нз 06°39'28" Девы 09°42'56" Девы

Н5 25°26'12" Скорпиона 00°10'58" Стрельца

не 29°29'59" Стрельца 03°16'29" Козерога

 



Формула болезни в натале в 9-ти выкладках.

1. Меркурий (16°12'52"Водолея) 3,4,8,11,12 - О - Марс (2Г06'24"Водолея)

4,5,8.

2. Меркурий (16°12'52"Водолея) 3,4,8,11,12 - 30 - Юпитер
(17"°21'06"Козерога) 5,6.

3. Венера (22°40'02"Козерога) 4,6Д0 - 30 - Марс (21°6'24"Водолея) 4,5,8.

4. Марс (2Г06'24"Водолея) 4,5,8 - 30 - Юпитер (17°21'06"Козерога) 5,6.

5. Марс (2Г06'24"Водолея) 4,5,8 - 120 - ypaH_R (26a58* 00" Близнецов)

6,7.8.11.
 
6. CaTypH_R (04°26'12"Девы) 2,6,7,8 - 60 - ypaH_R (26°58'00"Близнецов)

6,7.8.11.

7. Сатурн_11 (04°26'12"Девы) 2,6,7,8 - 120 - Восх.Узел (29°49'25"Овена)

10.

8. УранЗ (26°58'00"Близнецов) 6,7.8.11 - 90 - Лилит (21°41'28"Рыб) 8,9.

9. ypaH_R (26°58'00"Блиэнецов) 6,7.8.11 - 60 - Восх.Узел (29°49'25"Овена)

10.
 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ АЛГОРИТМА БОЛЕЗНИ ПО ЛОКАЛЬНОЙ КАРТЕ
После того как построена натальная карта, мы должны перейти к

локальной карте, потому что кверент после рождения сменил место
своего постоянного проживания, что видно из начальных данных. При
этом, как вы сами понимаете, мы не должны в дальнейшем пользоваться
местным временем рождения - это будет грубейшей ошибкой.

Нужно сказать, что из дальнейших вычислений станет ясно, что все
реальные медицинские события кверента, описанные в данной главе,

имели бы совсем другие сроки реализации, если бы кверент жил в том же
месте, в котором родился.

Далее нужно сказать о том, что если бы кверент переехал дальше от
места своего рождения (например в Новосибирск), то все реальные
события, описанные ниже, не имели бы места (но имели бы место другие
медицинские события), поскольку при перемене окружающей среды PIL,
изменились бы и переменные, управляющие процессом
физиологической энтропии.

В данном случае, как мы видим, локальная карта существенно
отличается от натальной карты в том, что касается сферы заболеваний. И
это несмотря на то, что разница в значениях МС составила всего около



трех градусов! Мы видим, что практически никаких изменений не
последовало в отношении характеристик заболевания по 6-му полю:

управитель 6-го поля Юпитер в ната-ле заменен Сатурном, который до
этого был вторым управителем 6-го поля. Теперь он стал главным. Но,

несмотря на то, что Юпитер исчез из виду как управитель, он остался как
элемент 6-го поля. Все остальное по 6-му полю осталось, как было: Уран
ретроградный и Венера.

То есть в шестом локальном поле мы имеем: Сатурн как главный
управитель поля; Уран как второй управитель поля; Юпитер, как элемент
поля; Венера как элемент и символический управитель поля.

Что же касается 8-го поля, то тут все резко поменялось: появился
дополнительный элемент восьмого поля - Луна (в падении), который
образовал новую и самую мощную в гороскопе формулу болезни: Луна
(07°54'41"Рыб) 1,8,12 в оппозиции с Сатурном_Е (04°26'12"Девы) 2,6,7,8. В
то же время Меркурий выпал из формулы болезни, и поэтому после
переезда формулы 1 и 2 в натальной карте можно считать
неактуальными.

 
Хотя до переезда из Сталинградской (ныне Волгоградской) области

одна из них, а именно формула №1, успела сыграть свою зловещую роль:

на первом году жизни автор был сильно напуган (человек набросил на
себя настоящую медвежью шкуру и в таком виде вошел в детскую) и даже
на некоторое время (примерно на два года) потерял дар речи. Мать
говорила, что автору тогда было около года (по гороскопу, это событие
могло иметь место 3 сентября 1949 года - Марс прогрессивный в точном
соединении с ASC нательным).

Как и обычно, медицина в данном случае оказалась абсолютно
бессильна, хоть мать возила автора в Москву и Киев к тамошним
«светилам», но увы... Вылечила же автора, всего за 5 минут, женщина из
маленького городка (тогда совсем еще деревни) Балашова Саратовской
области - старая знахарка, дом которой стоял на берегу местной речки
(Хопра). Мать, конечно, сильно рисковала, поскольку она была
партийным работником, а в тех кругах обращение к знахарке
приравнивалось тогда к измене Родине. Бред, конечно, но в 50-х годах
20-го века так было.

Именно с тех пор автор доверяет более альтернативной медицине,

чем представителям «фундаментальной» медицины. Тем более что
впоследствии часто приходилось встречаться с ситуациями, когда



знахари заговаривали зубы (от боли), чирьи, молочницу, недельный
понос и пр.

Совершенно поразил один случай, когда старый дед - казах (г. Сальск,

1970 год) в присутствии автора, за три восхода Солнца заговорил у
двухгодовалого ребенка фантастически огромную пупочную грыжу!

Если уважаемый читатель хоть немного разбирается в астрологии, то
он увидит причину временной немоты. Она заключена в реализации
формулы 1: Меркурий (16°12'52" Водолея) 3,4,8,11,12 в соединении с
Марсом (21°06'24"Водолея) 4,8. А поскольку Меркурий в данном
гороскопе является не только элементом 8-го поля, но и двойным
управителем (натальным и символическим) 3-го поля (коммуникации), то
диагноз однозначный - физиологическая энтропия на коммуникативном
уровне. То есть, немота, глухота и пр.

Итак, формула болезни в локальной карте (в 10-ти выкладках).

1. Луна (07°54'41"Рыб) 1,8,12 в секстиле с Юпитером
(17°21'06"Козерога) 5,6.

2.      Луна (07°54'41"Рыб) 1,8,12 в оппозиции с Сатурном_R.

(04°26'12"Девы) 2,6,7,8.

3.      Луна (07°54'41"Рыб) 1,8,12 в трине с
Ураном_И(26°58'00"Близнецов) 6,7.8.11.

4.      Венера (22°40'02"Козерога) 4,6,10 в полусекстиле с Марсом
(21°06'24"Водолея) 4,8.

б. Марс (21°06'24"Водолея) 4,8 в полусекстиле с Юпитером
(17°21'06"Козерога) 5,6.

6.      Марс (21°06'24"Водолея) 4,8 в трине с
Ураном_R(26°58'00"Близнецов) 6,7.8.11.

7. Сатурн_R (04°26'12"Девы) 2,6,7,8 в секстиле с Ураном_11

(26°58'00"Близнецов) 6,7.8.11.

8. CaTypH_R (04°26'12"Девы) 2,6,7,8 в трине с Восх. Узлом
(29°49'25"Овена) 10.

9. Уран_R (26°58'00"Близнецов) 6,7.8.11 в квадрате с Лилит
(21°41'28"Рыб) 8,9.

10. Уран_R (26°58'00"Близнецов) 6,7.8.11 в секстиле с Восх. Узлом
(29°49'25"Овена) 10.

Как мы видим, произошли существенные изменения в отношении
«формулы болезни». А поскольку у кверента изменились
пространственные координаты, то расчет временных периодов энтропии



будет так же резко отличаться от натальных, что мы увидим позже при
расчете профилактических мероприятий.

Астромедицинская карта КВЕРЕНТА указывает зоны здоровья (белый
цвет) и зоны болезни (красный цвет). Данные зоны уточняются списком в
6 тыс. городов и населенных пунктов, которые в оригинале прилагаются к
пакету астромедицинской диагностики и профилактике заболеваний.

Этот шаг в астрологии (приведение значений натальной карты к
локальным значениям) необходим для того, чтобы выявить те
изначальные математические закономерности, которые будут управлять
информационной матрицей субъекта в течение всего периода
существования его материальной копии - тела в другой (отличной от
натальной) точке пространства и времени.

В результате этой работы мы видим теперь все индивидуальные
реперные точки информационной матрицы, которые могут вступать во
взаимодействии с естественно развивающимся алгоритмическим
процессом Вселенной. Именно участие этих точек и резонансное
отражение их архетипических свойств через эфирную среду (энергию)

может привносить перемены в существование биологической системы.
 
ВЫЯВЛЕНИЕ ЭНТРОПИЙНОЙ ТОЧКИ ПО ЦИКЛУ «С»
К циклу «С» автор относит в основном две астрологические техники:

медленную прогрессию и градус-год. Может быть, будет и третья техника,

которую автор разработал сам, но пока это только эксперименты, и мы о
ней говорить здесь не будем.

 
Что же касается первых двух известных астрологам техник, то они

представлены ниже:

Прогноз по медленной прогрессии на 1998 год:
 
 
Планеты Локальная долгота Медленная

прогрессия
21 марта 1949 г.
GT=13h05ml4s

JD=2432997,0453

Солнце 11°19'04" Водолея 00°35'27" Овена

Луна 07°54'41" Рыб 00°32'54" Козерога

Меркурнй_Я 16°12'52" Водолея 10°50'55" Рыб



Венера 22°40'02" Козерога 23°50'42" Рыб

Марс 21°06'24" Водолея 29°42'34" Рыб

Юпитер 17°2Г06" Козерога 26°57'58" Козерога

Сатурн R 04°26'12" Девы 00°42'28" Девы

Уран R 26°58'00" Близнецов 26°37'36" Близнецов

Нептун R 15°06'40" Весов 14°10'28" Весов

Плутон R 15°28'10" Льва 14°26'00" Льва

Лилит 21°41'28" Рыб 27°08'29" Рыб

Восх.Узел R 29М9'25" Овена 27°13'37" Овена

ASC 27°09'01" Рака 00°08'37" Девы

МС 00°58'40" Овена 20°00'38" Тельца

Н2 18°36'09" Льва 26°46'б5" Девы

нз 09°42'56" Девы 23°28'25" Весов

Н5 00°10'58" Стрельца 04°12'55" Козерога

Н6 03°16'29" Козерога 03°30'44" Водолея

Внешние аспекты медленной прогрессии:

в квадрате с



1. 13 апреля 1998 г.: Куспид № 8 (26°46'55"Рыб) yPaHOM_R

(26°58'00"Близнецов) 6,7,8,11
2. 25 мая 1998 г.: y>aH_D (26°37'Зв"Близнецов) 6,7,8,11 в КОНЪЮНКЦИЙ с Ураном JR

(26058'00"Близнецов) 7,8,11.

3. 19 июня 1998 г.: Сатурн^И (00°42'28"Девы) 2,6,7,8 в триие с Восх.Ъгзлом_Я
(29°49'25"Овена) 10.

4. 12 июля 1998 г.: Кусннд № 6 (03°30Ч4"Водолея) в кашку-се с СатурномJR

(04°26'12"Девы) 2,6,7,8.

5. 12 июля 1998 г.: Куспид № 12 (03°30'44"Лъва) в полусекстиле с Сатурном^Е
(04°26'12"Девы) 2,6,7,8.

6. декабря 1.998 г.: Воех. Узел (27С113'37"Овена) 10 в секстиле с Ураном_К
(26°58'00"Близнецов) 6,7,8,11.

7. января 1998 г.: Уран_0 (26°37'36"Близнецов) 6,7,8,11 вполусекстиле с ASC (2?

°09'0Г'Рака).



Внутренние аспекты медленной прогрессии: выбраны только
те взаимодействия, которые касаются формулы болезни.

1. 20 января 1998 г.: Юпитер (26°57'58"Козерога) 5,6 в квин-кусе с Ураном
(2б°37'36"Близнецов) 6,7,8,11.

2. 22 января 1998 г.: Марс (29042'34Tbi6) 4,8 в квадрате с Ураном (26°87'36"Близнецов)

6,7,8,11.

3. 1 февраля 1998 г.: Луна (00°32'54"Козерога) 1,8,12 в оппозиции с Ураном
(26°37'36"Близнецов) 6,7,8,11.

4. 6 февраля 1998 г.: Луна (00°32*54"Когерога) 1,8,12 в тгрине с ASC (00°08'37"Девы),

5. 22 марта 1998 г.: Лилит (27°08'29"Рыб) 8,9 в конъюнкции с куспидом Н8

(2б°46'55"Рыб).

6. 18 апреля 1998 г.: Марс (29°42'34"Рьгб) 4,8 в квинкусе с ASC (00°08'37"Девы).

7. 5 мая 1998 г.: Юпитер (26с57'58"Козерога) 5,6 в секстиле с куспидом Н8

(26°46'55аРы6).

8. 7 мая 1998 г.: Луна (00°32<54"Коэерога) 1,8,12 в полусекстиле с Юпитером
(26°57'58"Козерога) 5,6.

9. 9 мая 1998 г.: Луна (00°32'54"Козерога) 1,8,12 в трине с Сатурном_Е (О0°42'28"Девы),

2,6,7,8.
 

10. 19 июня 1998 г.: Сагурн_К (00М2'28"Девы), 2,6,7,8 в трине с Восх.Узлом
(27°13'37"Овена) 10.

11. 24 июля 1998 т.г Венера (23*50'42"Рыб) 4,6,10 в квадрате с Ураном

(26ф37'36"Блданецов) 6,7,8,11.

12. 6 августа 1998 г.: Уран (26°37'36"Близнецов> 6,7,8,11 в квадрате е куспидом Н8

(26°46'55иРыб).

13. 16 августа 1998 г.: Солнце (00°35'27"Овена) 1,2.7 в квадрате с Ураном
(26°37'36"Блиэнецов) 6,7,8,11.

 
Здесь и далее: документы, подтверждающие факты заболеваний.
 

14. 23 августа 1998 г.: Уран (2б°37'Зб"Елизнецов) 6,7,8,11 в секстиле с Восх.Узлом
(27°13'37"Овена) 10.

15. 16 сентября 1998 г.: Марс (29°42<34"Рыб) 4,8 в секстиле с Юпитером
(2б°57'58"Козерога) 5,6.

16. 28 сентября 1998 г.: СатурнJR (00°42'28"Девы), 2,6,7 8 в конъюнкции с ASC

(00°08'37"Девы).

17. 3 октября 1998 г.: Луна <00°32'54"Козерога) 1,8,12 в квадрате с Венерой
(23°50'42"Рыб) 4,6,10.

18. 7 октября 1998 г.: Уран <26037'36"Близнецов) 6,7,8,11 в квадрате с Лилит
(27°08'29"Ры6) 8,9.

19. 16 ноября 1998 г.: Сатурн^ (0О°42'28"Девы), 2,6,7,8 в секстиле с Ураном
(26°37*Зб"Близнецов) 6,7,8,11.

20. 4 декабря 1998 г.: Солнце (ОО^Зб^'Овена) 1,2.7 в квин-кусе с Сатурном_Я
(О0°42'28"Девы), 2,6,7,8.



21. 20 декабря 1998 г.: Венера <23°50'42"Рыб) 4,6,10 в конъюнкции с Марсом
(29°42'34"Рыб) 4,8.

 



 
Астрологическая техника «градус-год» также входит в набор цикла «С»: JD =

2432997,00782407



Цикл «градус-год» на 21 марта 1949 года GT=12h 11m 16s
 
 
Планеты
 

Локальная
долгота

 

Солнце 11°19'04"

Водолея
00°33'13" Овена

Луна 07°54'41" Рыб 00°03'43`` Козерога

Меркурий_R 1б°12'52" Водолея 10°47'19" Рыб

Венера 22°40'02"

Козерога
23°47'54" Рыб

Марс 21°06'24"

Водолея
29°40`49" Рыб

Юпитер 17°21'06"

Козерога
26°57`37" Козерога

Сатурн R 04°26'12" Девы 00°42'37" Девы

Уран R 26°58'00"

Близнецов
26°37`35`` Близнецов

HenTyH R 15°06'40" Весов 14°10'32" Весов

Плутон R 15°28'10" Льва 14°26'02" Льва

Лилит 21°41'28" Рыб 27°08'14" Рыб

Восх.Узел R 29°49'2б" Овена 27°1344" Овена

ASC 27°09'01" Рака 00°07`12" Девы

МС 00°58'40« Овена 19°58`39" Тельца

Н2 18°36'09" Льва 26°45'18" Девы

НЗ 09°42<56" Девы 23°26`38" Весов

Н5 00°10'58«

Стрельца
04°11`38`` Козерога

Н6 03°16'29"

Козерога
03°29'29" Водолея

 
кально, и лечить его «по схеме», как это любит делать научная

медицина, не только неэффективно, но и попросту бессмысленно.

Вообще, что касается медицинского понятия "схема лечения", то оно
представляется таким же абсурдом, как, например, попытка снижения
"среднебольничной" температуры.



Обратимся опять к истокам, и об этом, на сей раз даже не
завуалированно, говорит древняя наука исцеления: «...любая помощь в
большинстве своем обречена на провал, поскольку одна и та же мера не
подходит ко всем организмам и болезням. А с другой стороны, с
помощью медицины, опираясь на знание того, что является
благоприятным в каждом случае, они (египтяне, прим. Автора)

продолжают движение по пути, пытаясь уйти как можно дальше,

предупреждая надвигающуюся болезнь или предписывая надежное
лечение при уже существующем заболевании» (51).

Предложенная астромедицинская модель выявляет
индивидуализацию (качественные и количественные отличия)

заболеваний каждого конкретного человека и в связи с этими
конкретными числовыми параметрами просчитывает полный
индивидуальный профилактический пакет, речь о котором пойдет далее
и который основан на индивидуализации определенных территорий на
поверхности земного шара, в которых могут присутствовать (или
отсутствовать) «зоны болезни» и «зоны здоровья» для каждого
отдельного человека. В связи с этим не может быть и двух одинаковых
лрофилактиктических методик.

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ЭНТРОПИЙНОЙ ТОЧКИ ПО ЦИКЛУ «В»
Как мы видим, всего на период с 31 января 1998 по 31 января 1999

года выявлено 28 выкладок, которые в совокупности составляют
ФОРМУЛУ БОЛЕЗНИ на 50-й биологический год кве-рента. На каждую
формулу просчитывается дата ее примерной реализации, но это вовсе не
значит, что в указанные даты кверент тяжело заболеет.

Все приведенные выше формулы указывают на состояние
болезненного дискомфорта, то есть, как мы говорили выше, на хро-

нодесмы, которые не представляют собой серьезной опасности и могут
протекать даже без внешних признаков физиологического дискомфорта.

Опасными эти хронодесмы становятся в том случае, если
подтверждаются циклами типа «А» и «В». Примерно такого типа
хронодесмы существуют в любом гороскопе, и количество их может
варьироваться от нуля до 25-30.

Вы спросите: какое количество хронодесм считать нормой? Дело в
том, что здесь не существует понятия нормы - хронодесм может быть
сколько угодно, и сами по себе они довольно безобидны. Самое главное,



чтобы какую-нибудь из хронодесм не подтвердил другой серьезный цикл
(программный или реальный).

К циклу «В» автор относит техники быстрой прогрессии и соляр. В
нашем случае такой цикл присутствует в виде Быстрой прогрессии на
дату JD=2434469,01243056

 
 
Планеты Локальная долгота Быстрая

прогрессия
на 01 апреля 1953 г.
GT^lZh 17т 54

Солнце 11<>19'04" Водолея 11°28'24" Овена

Луна 07&54'41" Рыб 03°34'40" Скорпиона

Меркурий_К 16П2'52" Водолея 19°47'13" Рыб

Венера 22°40'02" Козерога 29°32'20" Овена

Марс 21°06'24" Водолея 08°52'47" Тельца

Юпитер 17°21'06" Козерога 21°29'57" Тельца

Сатурн В, 04<>26'12" Девы 24°55'59" Весов

УранИ 26°58'00" Близнецов 14°28'30" Рака

Нептун Ы 15°06'40" Весов 22°49'42" Весов

ПлутонР* ШвКУЛьва 21°01'23" Льва

Лилит 21°41'28" Рыб 10°55'33" Девы

Восх.Узел R 29°4925"Овена 09°17'10" Водолея

ASC 27°09'01" Рака 07°18'35" Девы

МС 00°58'40" Овена 29°58'40" Тельца

Н2 18*36'09" Льва 04°53'04" Весов

нз 09°42'56" Девы 02°22'34" Скорпиона

Н5 00°10'58" Стрельца 10°44'55" Козерога

Н6 03&16'29" Козерога 09°54'01" Водолея

 
Эти медицинские события хронодесмами уже назвать нельзя,

поскольку эти события проходят по циклу быстрой прогрессии. Здесь по
внешним аспектам выявляется 2 серьезных медицинских события (4



аспекта, но всего 2 события, поскольку Нб и Н12, а также 1С и МС всегда
срабатывают попарно и синхронно):

1. 8 сентября 1998 г.: Н6 (03°29'30"Водолея) в квинкусе с Сатурном_R

(04°26'12"Девы) 2,6,7.8.

2. 8 сентября 1998 г.: Н12 (03°29'30"Льва) в полусекстиле с Сатурном_R

(04°26'12"Девы) 2,6,7.8.

3. 20 ноября 1998 г.: 1С (25°58'40"Скорпиона) в квинкусе с Ураном_R

(26°58'00"Близнецов) 6,7,8,11.

4. 20 ноября 1998 г.: МС (25°58'40"Тельца) в полусекстиле с Ураном_R

(26°58'00"Близнецов) 6,7,8,11.
 

По внутренним аспектам мы видим следующие хронодесмы:

1. 11 февраля 1998 г.: Солнце (13°38'02"Рыб) 1,2,7 в трине с Ураном
(14°35'05"Рака) 6,7,8,11.

2. 11 февраля 1998 г.: Луна (24°18'53"Весов) 1,8,2 в оппозиции с Венерой
(25°16'47"Овена) 4,6.10.

3. 21 марта 1998 г.: Уран (14°32'23"Рака) 6,7,8,11 в трине с Н8

(15°32'28"Рыб).

4. 3 апреля 1998 г.: Н6 (25°29'28"Козерога) в квадрате с Сатурном_R

(26°27'54"Весов) 2,6,7,8.

5. 03 апреля 1998 г.: Н12 (25°29'28"Рака) в квадрате с Сатурном_R

(26°27'54"Весов) 2,6,7,8.

6. 9 мая 1998 г.: CaTypH_R (26°27'54"Весов) 2,6,7,8 в квадрате с Н6

(25°29'28"Козерога).

7. 9 мая 1998 г.: CaTypH_R (26°27'54"Весов) 2,6,7,8 в квадрате с Н12

(25°29'28"Рака).

8. 16 августа 1998 г.: Солнце (13°38'02"Рыб) 1,2,7 в квадрате с Ураном
(14°35'05"Рака) 6,7,8,11.

9. 23 августа 1998 г.: Уран (14°32'23"Рака) 6,7,8,11 в секстиле с Восх.

Узлом (27°13'37"Овена) 10.
 
*  аппендэктомия была проведена 10 сентября 1998 года (04h

30m). Погрешность в определении пиковой даты заболевания
-1,09%

*  холецистоскопия была проведена 19 ноября 1998 года (12h
15m). Погрешность в определении пиковой даты заболевания
-0,54%



Эти медицинские события по циклу «В» подтверждают общую
формулу болезни по циклу «С». Это говорит о достаточно серьезном
заболевании, но без летального исхода (формуле болезни не сопутствует
формула смерти ни в одном цикле).

 
Свидетельства этому (см. выписки из историй болезни) приводятся в

данной главе. Как мы видим, медицинские события по быстрой
прогрессии просчитываются на даты, почти совпадающие (+/-1 день) с
датами реальных операций. Автор здесь не приводит выявление
энтропийной точки по циклу «А», поскольку этот процесс слишком
длительный и громоздкий, но настолько простой, что его сможет сделать
самостоятельно даже дилетант в астрологии, построив самостоятельно
транзитную карту.

Скажем только для полноты картины, что в данной технике
(транзитах) на аппендэктомию указывает транзитная формула от 10

сентября 1998 года: Венера (03°44'23" Девы) 4,6,10 в соединении с
Сатурном (04°26'12`` Девы) 2,6,7,8.

На холецистоскопию указывает транзитная формула от 19 ноября
1998 года: Луна (22°25'35" Скорпиона) 1,8,12 в секстиле с Венерой (
22°40'02" Козерога) 4,6,10.

Погрешность в математическом определении пиковой даты
заболевания - 0,00% Достоверность расчета пиковой даты
заболевания - 100.00%

В данном случае также задействован только информационный
процесс без всяких ссылок на физическое влияние планет.

 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ ЭНТРОПИЙНОЙ ТОЧКИ НА

ЛИНИИ ЖИЗНИ
Достоинством данной астроматематической модели является и то, что

действие «формулы болезни» можно просчитывать на будущее, то есть
составлять индивидуальный прогноз, который будет способствовать
профилактике со стопроцентной гарантией.

В данном случае мы будем считать опять по циклу «С», поскольку нам
нужно выявить энтропийный процесс в течение нескольких ближайших
лет. Но здесь нужно оговориться: данный способ выявления заболевания
подходит только в том случае,, если нужно составить индивидуальный
астромедицинский прогноз (возможность реализации заболевания в



будущем). Но если человек уже имеет какие-то жалобы на здоровье, то
процесс диагностики начинается не с цикла «С», а с цикла «А» и через
цикл «В» должен переходить к циклу «С».

Просчитав действие «формулы болезни» до 50-го биологического
года кверента, мы убедились в том, что формула болезни, действительно,

реализовалась в рассчитанное время. Но пока мы не знаем, реализуется
ли она в будущем, то есть от 50 биологического года и далее, и поэтому
посчитаем еще несколько биологических годовых периоде.

Наши дальнейшие подсчеты показывают, что аналогичная «Формула
болезни» выявляется по технике медленной прогрессии (по циклу «С»)

также и на 2003 год, а именно: цикл градус-год на JD=2433002,048

(опорная дата - 19.01.1998)
 
 
Планеты Локальная

долгота
Цикл «градус-год» на 26 марта 1949 года

GT=13h 09m lis

Солнце 11°19'04" Водолея 05°33'00" Овена

Луна 07°54'41" Рыб 02°08'34" Рыб

Меркурий!! 16°12'52" Водолея 19°07'16" Рыб

Венера 22°40'02" Козерога 00°03'54" Овена

Марс 21°06'24" Водолея 03оо35'53" Овена

Юпитер 17°21'06" Козерога 27°°44'30" Козерога

CaTypH R 04°26'12" Девы 00°24'07" Девы

УранИ 26°58'00" Близнецов 26°42'37" Близнецов

НептунИ 15°06'40" Весов 14°02'25" Весов

ПлутонЛ 15°28'10"Льва 14°21'42" Льва

Лилит 21°41'28" Рыб 27°41'49" Рыб

Восх.Узел 11 29°49'25" Овена 26°57'43" Овена

ASC 27°09'01" Рака 03°°42'43" Девы

МС 00°58'40" Овена 25°00'48" Тельца

Н2 18°36'09" Льва 00°50'31" Весов

Н3 09°42'56" Девы 27°57'27" Весов

Н5 00°10'58" Стрельца 07°28'18" Козерога

Н6 03°16'29" Козерога 06°41'04" Водолея



 
Как мы видим, здесь отрабатывается медицинское событие на дату 22

января 2003 г. по формуле: ASC (03°42'43"Девы) в конъюнкции с
Сатурном_В (04°26'12"Девы) 2,6,7.8

Именно в этот день (примерно в 18 час.) у кверента начался
жесточайший приступ артрита (см. выписку о болезни). До этого момента
кверент вообще не знал, что такое артрит, и поэтому даже отдаленно не
был знаком с той схемой лечения, которую следует предпринять в этом
случае.

 
Следует сказать, что после этого приступа кверент начал с большим

трудом самостоятельно передвигаться (с палочкой) только на 15 день
активного лечения сильными антибиотиками. Окончательно
заболевание прошло через 6 месяцев после даты реализации «формулы
заболевания», но признаки заболевания (небольшое посинение
суставов, негромкий хруст, несильные боли и пр.) оставались еще почти в
течение года. После года суставы приобрели нормальный цвет и пр.

параметры.

То есть в течение года после точного аспекта, промиссор (ASC) стал
расходящимся и, отработав свой орб в 1 угловой градус, потерял
информационную связь с сигнификатором болезни, что обусловило
восстановление чистоты соответствующего информационного канала
и начала обычной отработки необходимого программного драйвера
сустава.

Таким образом, мы с вами убедились в том, что «Формула болезни» в
жизни кверента играет огромную роль. Именно во время отработки
данной формулы у кверента возникали самые серьезные проблемы со
здоровьем, какие только случались за период уже прожитой им жизни:

три операции и начало артрита, что подкреплено официальными
документами из клиник.

Как мы видим абсолютно все расчетные даты полностью совпали с
реальными датами заболевания.

Погрешность в математическом определении пиковой даты
заболевания - 0,00%

Достоверность расчета пиковой даты заболевания - 100%
Поэтому, как это ни неприятно «фундаментальной» науке, но отрицать

информационное влияние планетных образов в качестве первопричины
на состояние здоровья человека (что постулирует медицинская



астрология!) просто невозможно, поскольку данный вывод базируется на
основе четкой математической причинно-следственной зависимости,

известной на сегодняшний день только в астрологии, и нигде больше.

Причем достоверность данной астроматематической модели
достигает 99-100%, чего на сегодняшний день практически не имеет даже
приближенно не только медицина, но и вся фундаментальная наука в
целом; примерно этому в реальной жизни хватает с избытком.

 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ

 
 
Но самое интересное то, что данную астромедицинскую модель

можно развивать, а именно просчитывать действие «формулы болезни»

на будущее. То есть, иначе говоря, составить индивидуальный
астромедицинский прогноз, который будет способствовать
профилактикие любого медицинского события для данного человека
почти со стопроцентной гарантией,

И такой подход к проблеме профилактики резко отличается от
практикуемого подхода в научной медицине, ставящей во главу угла не
точное математическое моделирование будущих процессов, а
эмпирическое суммирование предполагаемых процессов.

Если мы продолжим расчеты то увидим, что такая же в точности
«Формула болезни» должна была активироваться в жизни кверента еще
несколько раз, а именно:

1. По внешним аспектам цикла дирекции градус-год на дату 6 октября
2003 года

 
 
Планеты Локальная

долгота
Дирекция градус-

год

Солнце 11°19'04" Водолея 05°30'39я Овена

Луна 07°б4'41" Рыб 0140*12" Рыб

МеркуриЙЕ 16°12'52" Водолея 19*03*11" Рыб

Венера 2240'02" Козерога 0OW56" Овена

Марс 21°06'24" Водолея 03°34'02" Овена

Юпитер 17°21'0в" Козерога 2744*08" Козерога



Сатурн R 04026'12" Девы 00°24'15" Девы

УранК 26°58'00" Близнецов 2642*34" Близнецов

Нептун_Я 15°06'40" Весов 14°02'29" Весов

ПлутонН 15<,28'10" Льва 14"21'43" Льва

Лил иг 2141*28" Рыб 2741*33" Рыб

Восх.Узел R 2949*25" Овена 26п57'51" Овена

ASC 27°Q9'01" Рака 0341*13" Девы

МС 00°58'40" Овена 24°5842" Тельца

Н2 18°3©'09и Льва 0ОЧ8'49" Весов

НЗ 0942'56а Девы 27°55'35" Весов

Н5 00°10'58" Стрельца 07°26'56" Козерога

Н6 03°16'29" Козерога 0в°89'43и Водолея

 
 
3, По внешним аспектам дирекции градус-год на дату 16 января 2004

года.
 
 
Планеты Локальная долгота Дирекция градус-

год

Солнце 11°19'04" Водолея 06°30'02" Овена

Луна 07с5441" Рыб 13°31'35" Рыб

Меркурий_К 16,)12'52^ Водолея 2046*20" Рыб

Венера 2240*02*' Козерога 01°15'30" Овена

Марс 21°06'24" Водолея 04°20*34" Овена

Юпитер 17921*06" Козерога 27°53*05" Козерога

Сатурн_К 04°26'12" Девы 00°2048" Девы

Уран_К 2в°58*00" Близнецов 264344" Близнецов

HenryHjR 15°0б40" Весов 14°00*51" Весов

ПлутонК lS^e'lO" Льва 14°20'56" Льва

Лилит 2141*28" Рыб 27048*13" Рыб

Восх.Узел В 2949*25" Овена 26°54'40" Овена



ASC 2YW01" Рака 04°24*24" Девы

МС 00°58 40" Овена 25°&8*40" Тельца

Н2 18°36*09" Льва 01°37*36" Весов

НЗ 0942*56" Девы 2849*08" Весов

Н5 00°10*58" Стрельца 08°06*16" Козерога

Н6 08010*29" Козерога 07018(13" Водолея

 
5. По внешним аспектам цикла медленной прогрессии (опорная дата -

18.01.1998) на дату 20 января 2004 года. JD=2433003,048
6.  
 
Планеты Локальная долгота Медленная

прогрессия
*Г JT

Солнце П°19'04" Водолея 06°32'23" Овена

Луна 07°54'41" Рыб 13°5942" Рыб

МеркуриЙ_К 16°12*52" Водолея 20(>б0'27н Рыб

Венера 2240*02" Козерога 01°18'27" Овена

Марс 21°06*24" Водолея 04*22*25" Овена

Юпитер 17021'06" Козерога 27°53'26" Козерога

CaTypH_R 04е,2б*124* Девы 00*2040" Девы

Уран_К 26<>58'00"

Близнецов
2643 46" Близнецов

Нептун R ШШ4ОТВзосв 14W47" Весов

Плутон_R 15°28'10"Льва 14°20'54" Льва

Лил иг 21°41'28" Рыб 27048*29" Рыб

Восх. Узел R 29°49<25"Овена 26°54'32" Овена

ASC 27°09'01" Рака 04°25'56" Девы

МС 00°58'40" Овена 26W48" Тельца

Н2 18°36'09" Льва 01°39'20" Весов

нз 09°42'56" Девы 28°51'02" Весов

Н5 00°10'58" Стрельца 08°07'40" Козерога

Н6 03°16'29" Козерога 07°19'35" Водолея



 
 
Это очень серьезные, пожалуй, самые серьезные указания на

болезнь, тем более что эта же формула (но в других выкладках) в данном
гороскопе отработала с точностью до одного дня, с достоверностью не
менее 99%, уже три (!) раза. Причем с весьма разрушительными
последствиями.

То, что эти указания на отработку «формулы болезни»

сгруппировались рядышком не удивительно - так совпало по отработке
циклов.

Из вышесказанного понятно, что если не принять какие-то меры к
датам 6 октября 2003 года, 16 и 20 января 2004 года, то кверент очень
серьезно заболеет, поскольку отработка сразу двух формул проходит
практически одновременно.

И если в прошлый раз каждая отработка «Формулы болезни» с
промежутком в пять лет выводила кверента из строя примерно на
полгода, то сейчас «Формула болезни» отрабатывается примерно в одно
время три раза почти подряд. Летального исхода быть не должно,

поскольку «формула болезни» не содержит сопутствующих полей с
характеристиками смерти. Но совершенно ясно, что такая
последовательность отработки «формулы болезни» грозит пожизненной
инвалидностью.

Другими словами, если не принять срочных мер, то вполне здоровый
и работоспособный мужчина в 54 года станет пожизненным инвалидом.

Данный расчет был сделан в г. Саратове за несколько месяцев до даты
первой реализации формулы болезни, где-то в июне-июле 2003 года.

Поэтому перед медицинским астрологом (в данном случае, перед
автором) была поставлена на первый взгляд невыполнимая задача: что
нужно предпринять, чтобы все три данные формулы болезни не
реализовались?

Но кое-какие наработки у автора по этому вопросу уже имелись.

Выше (в главе «Профилактика заболеваний») мы с вами рассмотрели
вопрос о том, что перемещение в другой часовой пояс временно
нарушает физиологию биосистемы (помните памятку для летчиков?),

привнося элемент энтропии в информационное обеспечение организма.

Вот автор и подумал - если при перемещении в пространстве
нарушается информационное обеспечение биосистемы,, то почему
нельзя это свойство использовать при профилактике серьезных



болезней. Ведь если мы сознательно нарушим информационное
обеспечение «нормы здоровья», то этим самым мы одновременно
нарушим и информационное обеспечение болезни.

Но если биосистема имеет свойство самовосстанавливаться при
дисхронозе (вспомните таблицу соответствия часовых поясов времени
адаптации в сутках), то при перемещении происходит следующее:

*  нарушаются все биоритмы системы, которые связаны с
фотопериодичностью. То есть нарушаются все информационные
связи, которые относятся к первой (внешней) информационной
системе и которые представлены в гороскопе, в основном,

транзитами;

*  нарушаются все информационные связи, которые относятся ко
второй (внутренней) информационной системе. Цепочка
последовательности социальных и физиологических событий резко
смещается по фазе относительно базовой программной установки
(натальных и локальных значений, отраженных в соответствующих
картах). Кверент как бы переносится в свое собственное прошлое
или будущее.

Это очень важные выводы для понимания астрологической теории
болезни. Если первое положение совсем не сложно для понимания, то
второе требует некоторого объяснения.

Здесь под цепочкой последовательности событий автор
подразумевает последовательный переход промиссора в
астрологической карте от одного элемента гороскопа к следующему.

Сравнить это можно с часами, где стрелки в точно заданном ритме
перемещаются от цифры к цифре, и хочет этого владелец часов или нет,
но стрелки обязательно рано или поздно укажут на полдень, то есть на
момент реализации события.

То же самое происходит и с последовательностью событий в жизни
кверента: хочет он того или нет, но его астрологические стрелки когда-

нибудь обязательно дойдут до момента отработки «формулы болезни».

Это жестко заданный естественный ритм,

который сам кверент изменить не может при всем желании, то есть
при наличии в его гороскопе формулы болезни он, когда придет время,

обязательно заболеет.
Все три указанные выше прогнозируемые даты отработки формулы

заболевания есть тот самый момент, когда астрологические стрелки



встанут точно на заданное время. Как вы понимаете, в этом прогнозе нет
никакой мистики - вы же можете сказать, например, что если сейчас 6

часов вечера, а свидание у вас назначено на девять часов, то это событие
у вас реально наступит уже через три часа.

Так же и в астрологии: по некоторым расчетным методикам астролог
может сказать, что через такое-то время (а именно в такую-то дату)

часовая стрелка вашего гороскопа встанет на Сатурн, который является
вашим индивидуальным сигнификато-ром болезни. А это - начало
серьезного заболевания!

Можно ли что-нибудь изменить? То есть в контексте предложенной
теории вопрос ставится фактически следующим образом: можно ли
изменить свое собственное будущее?

По этому поводу величайший астролог древности Клавдий Птолемей
в своем самом известном астрологическом трактате «Тетрабиблос»

писал: «...египтяне, обладающие наибольшими познаниями в области
астрологии, сумели полностью соединить медицину с предсказаниями
по звездам. Им бы никогда не удалось придумать определенные способы
предотвращения (профилактики - комм, автора), устранения или защиты
от обусловленных окружением условий общего и частного характера,

если бы они допустили мысль о том, что будущее не может быть
отодвинуто или изменено.» (51).

Но изменить свое будущее не значит вручную подвинуть стрелки
вперед или назад. Этим самым мы либо отдалим, либо перескочим некое
виртуальное," существующее в нашем сознании время, но мы прекрасно
понимаем, что настоящее, реальное время от этого не изменится.

Изменится лишь наше собственное внутреннее представление времени.

Как мы знаем, биосистема позиционируется во времени и
пространстве, и это те самые факторы,, которые влияют на ее
функционирование; об этом мы уже достаточно подробно говорили в
этой книге. Спрашивается: какой из этих двух параметров мы можем
изменить для того, чтобы поменять информационное взаимодействие
биосистемы с PIL.

Ответ напрашивается сам собой: только пространственные
координаты, поскольку переноситься во времени мы пока не умеем, но
даже если бы и умели, то менять временные координаты неэффективно в
любом случае. А поэтому, изменяя натальную карту на
последовательность локальных карт, мы находим такое положение, при
котором формула болезни исчезает. Полученная локальная карта



показывает то пространственное положение биосистемы, при которой
алгоритм болезни, заложенный при рождении в матрицу памяти,

НЕЙТРАЛИЗУЕТСЯ!

Фактически мы, осознанно применяя силу воли, перестраиваем
математический алгоритм своей судьбы, меняя в нем значение одной
переменной - пространственные координаты биологической системы.

При этом сохраняется значение второй исходной переменной - времени.

Помните, автор ранее говорил о высшем (осознанном) применении
магической медицины - так это как раз тот самый случай!

То есть в данном конкретном месте земного шара с точными
географическими координатами программный алгоритм болезни не
реализуется ни при каких условиях, поскольку глобальная переменная
данного алгоритма болезни как бы выпадает из поля видимости
центрального процессора биосистемы; переменная сигнификатор
болезни переходит из разряда глобальных в разряд локальных. В то же
самое время статус глобальной приобретает та локальная переменная,

которая является сигнификато-ром болезни в том месте земного шара,

куда приехал человек.

Но самое главное заключается в том, что реализация новой
глобальной переменной практически и теоретически никогда не может
совпасть по времени с реализацией старой глобальной переменной. А
это означает, что время реализации всего алгоритма болезни можно
либо проецировать в будущее, либо оставить в прошлом, то есть
нейтрализовать.

И если человек переезжает в это место на постоянное жительство, то
эта ситуация для него остается почти пожизненной. Правда, на новом
месте у него появится другой сигнификатор болезни, и об этом уже
сказано выше, но при наличии под рукой данной методики, это не
представляется проблемой. Кстати, совсем не нужно бояться того, что
придется переезжать с места на места каждую неделю... Пример
«формулы болезни» в этой главе показывает, что период спокойной
жизни (без болезней) на одном месте (в одном городе) может длиться до
50 и более лет.

И это еще не самый идеальный вариант. Кверент может про жить в
одном городе сколько угодно лет при условии того, что на момент
реализации «формулы болезни» он будет выезжать из города на пару
недель (в отпуск например) в точно рассчитанное место и в точно
рассчитанное время.



 
Именно такой способ избежания заболевания и был принят

кверентом к реализации профилактических мероприятий, три даты
которых указаны выше. По некоторым причинам кверент не мог уехать



далеко от дома, и поэтому была рассчитана территория, максимально
приближенная к дому, но в то же время не имеющая характеристик
болезни, взаимодействующих с внутренней программой кверента.

Кверент живет в городе Саратове, а островок спасения был выявлен в
11 угловых минутах на юго-восток от Саратова - в г. Энгельсе. Причем,

если принять всю Саратовскую область за окружность в 360 градусов
(центр в г. Саратове), то такими островками безопасности для кверента
явилось всего два сектора: северо-западный сектор с утлом в 45 градусов
(г. Татищеве и пр.) и юго-восточный с углом в 15 градусов (г. Энгельс). За
исключением этих секторов, вся остальная территория Саратовской
области (включая и сам город Саратов) являлась для кверента зоной
болезни. После определения безопасного позиционирования на момент
отработки «формулы болезни», была определена и дата начала
профилактических мероприятий.

Мы с вами уже говорили в предыдущих главах о таком понятии, как
орб. Так вот, что касается орба, то автор решил использовать скорость
транзитного прохождения промиссора, орб которого равен 1 угловому
градусу, - грубо говоря, 1 дню. Данный выбор блестяще оправдался:

кверент покинул Саратов 15 января в 10 часов утра ( за сутки до
реализации формулы болезни - 16 января 2004), провел 16 января в
городе Энгельсе (в гостинице), вернулся в Саратов 17 января после
обеда, 18 января провел дома и вновь уехал в Энгельс 19 января в 17

часов. Вернулся окончательно 21 января вечером абсолютно здоровым,

не почувствовав даже признаков заболевания. В этом и есть смысл
профилактических мероприятий.

Здесь нужно сказать о том, что кверент постарался поселиться в г.
Энгельсе как можно ближе к зданию главного почтамта, поскольку,, как
мы с вами знаем, географические координаты любого города даются на
главпочтамт - это на сегодняшний день единственная точка в городе,

которую можно привязать к реальным географическим координатам.

Хоть автор и способен был рассчитать опасность и безопасность
нахождения практически в любой точке в г. Энгельсе, но привязать ее к
реальной местности не представлялось возможным.

На этот случай и нужен был прибор «GPS-навигатор», о котором мы
упомянули ранее - кверент мог бы поселиться там, где ему было бы
удобно и комфортно, если бы видел перед собой свои точные
географические координаты. Ниже приводятся документальные



свидетельства того, что кверент действительно в указанные дни
находился в г. Энгельсе.

 

 
Но давайте эту ситуацию посмотрим по долготам. И, поскольку первая

реализация формулы болезни прогнозировалась на 6 октября 2003 года,

проанализируем вначале профилактические мероприятия на эту дату:
 
цепочка событий не изменится, но реализация сместится по времени

почти на две с половиной тысячи дней. А это значит, что то самое
заболевание, которое он перенес в Саратове 22 января 2003 года



(помните - начало артрита), снова реализуется в Москве, но уже в
упомянутые даты.

 
 
 
 
Планеты Локал

(Саратов)
Локал (Москва) Дирекция

градус-год
на 2010 г. (Москва)

2.04.1949,

GT=121i09ml4s

JD=2433009.00641

Солнце 11°19'04"

Водолея
11П9'04" Водолея 12°25'31"Овена

Луна 07°54'41" Рыб 07°54<41" Рыб 04°56'53,Тельца

Меркурий^ 16°12'б2"

Водолея
16°12'52" Водолея 0ГЗЗ'26"Овена

Венера 22°40'02"

Козерога
22°40'02" Козерога 08°42'24иОвека

Марс 21°06'24"

Водолея
21°06'24" Водолея 08°58'б6'Овена

Юпитер 17°21'06"

Козерога
17*21'06" Козерога 08°44'02'Козерога

Сатурн R 04°26'12" Девы 04°26'12" Девы 00°0Г51"Девы

Ураа R 26°68'00"

Близнецов
26«б8'00"Близнецов 2605Г42йВизнецо8

Нептуя R 15°06'40"

Весов
15°06'40" В е с о в 13°бО'59"Весов

Плутон R 15°28'10" Льва 1б°28'10"Лып 14°1е'40"Льва

Лилит 21°41'28" Рыб 2141'28" Рыб 28°28*10"Рыб

Воех.Узел R 29°49'25"

Овеяа
2949*25" Овена гб-Зб-Зб-Овена

ASC 27°09'01" Рака 25*04'29" Рака 03°49'38" Девы

мс 00°б8'40"

Овена
22*02'52" Рыб 23°02'47"Тельца

H2 18°36'09" Льва 14*21'24" Льва 00°16'43" Весов

НЗ 09°42'б6" Девы ОЗ'08'бО" Девы 26°43'29" Весов



Н5 00°10'58"

Стрельца
00«33'22" Стрельца 08°бб'31" Козерог

Н6 03°16'29"

Козерога
©«•Ов'гб" Рыб 07°30'48" Водолея

 
1. Та дата начала заболевания (реализация формулы болезни),

которая просчитывается по дирекциям градус-год на 6 октября 2003 года
на Саратов, в Москве реализуется еще только 12 августа 2010 года, а
именно:

- ASC (03°49'38нДевы) в конъюнкции с Сатурном_R (04°26'12"Девы)

3,6,7.8

И по медленной прогрессии это же событие у кверента на Москву
просчитывается на 27 ноября 2010 года.

Другими словами, если кверент, например, к этому времени окажется
в Москве, то 12 августа и 27 ноября 2010 года он попадет в свое
собственное прошлое. При этом его индивидуальная Можно сделать
вывод о том, что 6 октября 2003 года кверент может провести в Москве,

не попав при этом в свою индивидуальную зону болезни. Так все и
произошло: кверент выехал в Москву, преследуя исключительно
профилактическую цель. Профилактика заболевания 06.10.2003 года
прошла успешно.

Далее следует профилактика по дате заболевания 16 января 2004

года (JD=2433002.00831). Посмотрим ее по долготам, но прежде нужно
сказать, что профилактические мероприятия нужно выводить в той же
техники, в которой была произведена и диагностика данного
заболевания.

 
 
Планеты Локал (Саратов) Локал (Энгельс) Дирекция

градус-год
на г. Энгельс
Саратовской
области
на 26.03.1949 г.
GT=12h 11m 68s

Солнце 1Г19'04,Водолея 1П9'04"Водолея 06°30'39"Овена

Луна 07°54'41"Рыб 07°54'41"Рыб 01°40'13"Рыб

Меркурий_К 16°12'52"Водолея 16°12'б2"Водолея 19°03'12"Рыб



Венера 22°40'02"Козерога 22°40'02"Коаерога 00°00'56"Овена

Марс 21°0б'24"Водолея 2Г06*24"Водолея 03°34'02"Овена

Юпитер 17°21'06"Козерога 17°2Г06"Козерога 27°44'09"Козерога

СаТурН R 04°26'12"Девы 04°26'12«Девы 00°24'15"Девы

ураН R 26°б8'00"Влизнецов 26°б8'00"Влизнецов 26°42'34"Близнецов

Нептун" 1б°06'40кВесов 1б°06'40"Весов 14°02'29"Весов

IbiyTOH R 15°28'10"Льва 1б°28'10"Льва 14°2Г43"Льва

Лилит 21°4Г28"Рыб 21°4Г28"Рыб 27°4ГЗЗ"Рыб

Восх.Узел Е 29°49'25"Овена 29°49'25"Овена 2б°57*бГ'Овена

ASC 27°09'01"Рака 27°09'27"Рака 03°43'4б"Девы

МС 00°58'40,Овена 01°04'07«Овена 2б°04'03"Тельца

Н2 18°36'09"Льва 18°38'11лЪВа 00°62'17" Весов

НЗ 09°42'56"Девы 09°46'10"Девы 27°59'б7"Весов

Н5 ОО'Ю'бв-Стрельца 00°09'32"Сгрельца 07°28*15"Козерога

Н6 03°16'29"Козерога 03°1б'28"Козерога 06°4Г23,Водолея

 
Та дата начала заболевания, которая просчитывается по дирекции

«градус-год» на 16 января на Саратов, в г. Энгельсе реализуется 20

сентября 2003 года, а именно: ASC (03°45'19"Девы) в конъюнкции с
Сатурном_И (04°26'12"Девы) 2,6,7.8

То есть если кверент проведет свою индивидуальную опасную дату в
г. Энгельсе, то он как бы возвратится в свое прошлое, в котором дата
реализации его индивидуального медицинского события уже прошла ту
точку пространства, в которой будет находиться кверент в
прогнозируемый момент времени. То же самое происходит и в
последнем случае: дата начала заболевания, которая просчитывается по
медленной прогрессии на 20 января на Саратов, в г. Энгельсе
реализуется 30 декабря 2003 года:

- ASC (03°45'19"Девы) в конъюнкции с Сатурном_К (04°26'12"Девы) 2,6,7.8
 
Именно к этой новой дате реализуются внутренние программные

установки биологической системы, отработка которых, как мы с вами уже
знаем из предыдущих глав, зависит от позиционирования биосистемы в
пространстве. Поэтому, мы видим, что время реализации формулы



болезни в каждой точке земного шара приходится на разные периоды, и
это очень важный вывод.

В этом и есть смысл астромедицинской профилактики!
 
ПОЛЕЗНОСТЬ ДРУГИХ АСТРОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНИК
Практика показывает, что в медицинской астрологии не лишним

будет использование и других известных астрологических циклов,

которыми астрологи зачастую не пользуются. В своей практике автор
всегда не особенно жаловал так называемый метод профекций. Любой
практикующий астролог знает, что у каждого есть любимые и нелюбимые
прогностические методики.

Метод «профекций» являлся у автора до сих пор не особенно
любимым, но автор пересмотрел свои взгляды после одного случая.

Любимым этот метод и сейчас не является, но автор стал рассматривать
его весьма серьезно.

9 мая 2004 года у автора неожиданно заболел фаланговый сустав
левой стопы. Случилось то, что, казалось бы, по приведенным выше
техникам, случиться не должно - опять сработала «формула болезни»!

Но ведь все применяемые автором циклы реализацию «формулы
болезни» на указанную дату не показали. Правда, надо сказать, что это не
явилось очередной фазой артрита, а прошло как хронодесма, хотя и
довольно существенная. Продолжалась эта хронодесма только один
день, и 10 мая 2004 года автор уже был практически здоров.

Просмотрев еще раз все свои обычные рабочие циклы, автор не
нашел в них факта проявления «формулы заболевания» на указанную
дату.

Тогда было решено посмотреть те циклы, которые автор обычно не
использует в своей ежедневной работе - например профек-ций. И
моментально автор наткнулся на «формулу болезни», реализуемую 9 мая
2004 года (!) как хронодесма! Впрочем, лучше иосмотреть ситуацию по
планетным позициям:

 
 
Планеты Локальная долгота Цикл «профекции» 31 января 2004 года

GT=12h 17m 54s JD = 2453036.01243

Солнце 11°19'04" Водолея 11°19'04" Водолея

Луна 07°54'41" Рыб 07°54'41" Рыб



МеркурийК 16°12'52" Водолея R 16°12'52" Водолея

Венера 22°40'02" Козерога 22°40'02" Козерога

Марс 21°06'24" Водолея 21°06'24" Водолея

Юпитер 17°21'06" Козерога 17°21'06" Козерога

СатурнИ 04°26'12"Девы R 04°26'12" Девы

УранИ 26°58'00" Близнецов R 26°58'00" Близнецов

НептунЕ 15°06'40" Весов R 15°06'40" Весов

Плутон_К 15°28'10"Льва R 15°28'10" Льва

Лилит 21°41'28" Рыб 21°41'28" Рыб

Восх.Узел R 29°49'25" Овена R 29°49'25" Овена

ASC 27°09'01" Рака 26°21'1б" Стрельца

 00°58'40" Овена 00°58'40" Скорпиона

Н2 18°36'09" Льва 22°14'58" Козерога

НЗ 09°42'56" Девы 04°00'14" Рыб

Н5 00°10'58" Стрельца 18°26'21" Тельца

Н6 03°16'29" Козерога 06°24'01" Близнецов

Погрешность в математическом определении пиковой даты
заболевания - 0,00%

Достоверность расчета пиковой даты заболевания - 100%
Все сразу встало на свои места, а автор получил еще один урок -

никогда не брезговать теми методиками и технологиями, которые уже
наработаны задолго до нас предыдущими поколениями астрологов.

После этого случая автор ввел этот цикл в модель диагностики и
профилактики заболеваний, что дало возможность выявлять и те слабые
хронодесмы, которые по главным циклам не проходят. То есть еще более
увеличилась достоверность и эффективность данной диагностики и
профилактики заболеваний.

Но вполне вероятно и то, что какие-то циклы мы еще не знаем, или
знаем, но по каким-то причинам не применяем, и тогда в случае
появления других немотивированных медицинских событий придется
искать очередные астрологические закономерности, то есть заниматься
наукой. В этом автор имел возможность убедиться на собственном опыте
еще раз!

 



Каждый прожитый день уЧйт более внимательно относиться к
гороскопу. Дело в том, что автор в начале своего 2004-го биологического
года, конечно же, посчитал свой транзиты, но внимательно посмотреть
их йе НаШел достаточного времени. И это понятно, поскольку всех
транзитов на год существует около двухсот тысяч: [(10 планёт+12

кусПидов)*(Ю план'ет+12 куепй-дов)]*Зб5, плюс к этому аспекты Узлов,

Лилйт, Селена и пр. Конечно, можно выделить из этого только те
транзиты, которые Касаются здоровья, но это тоже работа не маленькая.

Так вот, автор просмотрел некоторые свой главные транзиты
примерно на полгода, а остальное отложил на потом... Но, как всегда
бывает, потом времени не нашлось, и формула болезни напомнила о себе
самым жестким образом: 21 ноября 2004 года начался приступ артрита,

который вывел автора из строя на целую Неделю.

Казалось бы, в это время и по транзитам ничего не должно было
случиться, поскольку в главных техниках никакого намека на приступ не
было. А транзитам автор Никогда особенно не доверял, если они не
подтверждались иерархически распределенными техниками. Но факт
налицо - На ногу ступить было невозможно. Пришлось опять скрупулезно
разбираться, й результат не заставил себя Долго якдаТь. В прямых
транзитах (1 Л) - сутки) автор заметил следующий аспект, близкий по
реализаций к дате 21 ноября 2004 г., а именно: Сатурн транзитный в
конъюнкции с ASC наТальным (реализуется 25 октября 2004 года). Но
ведь эта дата прошла совершенно благополучно, без каких- бы То ни
было обострений!

Считаем далее: этот Же аспект (Сатурй#А8С) рассчитывается на 21
ноября 2004 года. То есть на точную дату реального заболевания мы
получаем пресловутую фатальную сцепку (!): Сатурн транзитный
(27°10Ч6" Рака) в точной конъюнкции с ASC наталънмм (pPWOV Рака)

А кроме этой зловещей для автора формулы, еще и такой букет:

Лупа транзитная (27"52"22" Рыб) в точном трине с ASC нательным

(27°0r01v< Рака)

Луна транзитная (27в52>22" Рыб) в точном трине е Сатурном
транзитным (271046" Рака)

Нв транзитный (03°ЗГ08" Весов) в точном квадрате с Н6

нательным (0»°16Г29г Козерога)
 
 



То есть, мы видим, что транзитный ASC опять активизировал
начальную формулу болезни, а именно: Сйтурн#Луна.

 
 
Планеты Локальная долгота Транзиты

21 ноября 2004 года
GT-12h 17m 53s

JD * 2453336.0124189

Солнце П*19'04" Водолея 29*32*04" Скорпиона

Луна 07°64'41" Рыб 27*52*22" Рыб

Меркурий R 1в012*б2к Водолея 21*34*40" Стрельца

Венера 22°40'02" Козерога 28*42*10" Весов

Марс 21 "Об •24й Водолея 0в°51'56" Скорпиона

Юпитер 17*21'Об- Козерога 11*37*63" Весов

CaType_R 04*26*12" Девы 27*10*46" Рака

Урав_К 26°б8*00" Близнецов 02*54*46" Рыб

Нентун_Н 15*06*40" Весов 12*49*42" Водолея

ПлутонК 15*28*10" Льва 21°13'15" Стрельца

Лилит 21°41'28" Рыб 12°1б*00" Рака

Восх.Узел К 29Ч9*2Ь~ Овена 00°27'5ви Тельца

ASC 27°О9,01" Рака 16*37*26" Тельца

МС 00°58'40" Овена 19*43*18" Козерога

Н2 18°36'0»" Льва 13*46*12" Близнецов

на 09°42'5бн Девы 03*34*36" Рака

Нб 00°10'68- Стрельца 19*42*34" Льва

не 03*16*26'' Козерога 03*31*08" Весов

 
Здесь даже комментарии не нужны, поскольку все понятно с первого

взгляда. Индивидуальная формула болезни Возникла не в Главных
техниках, а в транзитах, и что автор ее Просто «прохлопал» По причине
своей собственной лени.

Нужно сказать, что хоть данная формула и отработалась По
транзитам, но ее воздействие было не намного слабее, Нежели через
главные техники (например, через медленную прогрессию, или через



дирекцию градус-год). Учитесь на этих ошибках, господа, и йе
пренебрегайте никакими возможностями астрологического анализа£

Но данная ойлошность, допущенная автором, дала возможность еще
раз доказать (уже пятый раз!) реальное воздействие индивидуальной
формулы болезни на здоровье субъекта, с достоверностью расчета даты
Заболевания относительно его реального проявления - на 100%.

 
Но обратим внимание на то, что транзитный Сатурн, проходящий по

ASC, и являющийся элементом индивидуальной формулы болезни
ретрограден! А это значит, что он должен соединиться с натальным ASC

три раза в течение, примерно, 10 месяцев. Посчитав данную ситуацию
(транзиты Сатурна) получаем: первое соединение уже было 25 октября
2004 года, второе - 21 ноября 2004 года и третье - только еще будет 23

июня 2005 года.

Но 25 октября 2004 года ничего не произошло, автор не почувствовал
никаких признаков обострения артрита. Произошло то, что и должно
было произойти: транзиты без поддержки светил и без поддержки
главных техник не сработали.

В то же время, 21 ноября 2004 года, данная формула была
активизирована точным аспектом не только транзитного ASC, но и
транзитной Луны, что и обусловило активизацию процесса. По аналогии
с этим будущего обострения (23 июня 2005 года) быть не должно,

поскольку формула не будет активизирована светилами и не будет
поддержана главными техниками.

Уважаемый читатель, наверное, подумал, что уж теперь-то астролог
точно не «залетит» и следующую дату обострения артрита рассчитает
заранее. Но увы..., опять залетел как ребенок.

По тому же методу прямых и обратных транзитов (1JD-1 день) 10

февраля 2005 года по полной программе отработалась формула болезни.

Срок обострения составил 10 дней.
 
 
Планеты Локальная

долгота
Транзиты
(ЫВ-1 день) 10 февраля 2005 года GT=12h

17m 54s JD = 2453412.0124189

Солнце 11°19'04" Водолея 21°51'54" Водолея

Луна 07*54*41" Рыб 13°46'20" Рыб

МеркурийК 16*12*52" Водолея 18°52'02" Водолея



Венера 22*40*02"

Козерога
09°52'29" Водолея

Марс 21*06*24" Водолея 02°38'41" Козерога

Юпитер 17*21*06"

Козерога
18°44'59" Весов

CaTypH_R 04*26*12" Девы 21°4б'12"Рака

ypa»_R 26*58*00"

Близнецов
05°54,43" Рыб

Нептун JR 15*06*40" Весов 15°19*44" Водолея

Плутон^И 15*28*10" Льва 23°58'30" Стрельца

Лилит 21*41*28" Рыб 21°19'26" Рака

Восх.Узел R 29Ч9'25" Овена 26°10*39" Овена

ASC 27*09*01" Рака 04°34'54" Льва

 
Приведенный пример также убеждает нас в том, что уточнять

диагностику и локализацию не имеет практически никакого смысла,

поскольку, как это показано в нескольких прогнозируемых ситуациях (6

октября 2003 г., 16 и 20 января 2004 г.), можно избежать любого
заболевания, даже не вдаваясь в суть (характер и локализацию) самого
заболевания.

Все вышесказанное является астрологической моделью заболевания,

которая точно (с погрешностью не более одного процента!) указывает на
внутренний энтропийный информационный процесс. Нарушение
физиологических параметров биологической структуры определяется с
попутным выявлением временных сроков начала, пикового состояния и
конца заболевания.

Проведя такой астроматематический анализ, читатель убедится
на собственном опыте, что болезнь является детерминированным
признаком биологической структуры, который, однако, можно
обратить в иное качество при наличии определенного
информационного механизма, которым является предлагаемая
астрологическая теория болезни, включающая в себя как диагностику,

так и профилактику любого заболевания.

Здесь также хотелось бы привести очевидное свидетельство
бесполезности лекарственной профилактики (на которую делает ставку
научная медицина) до наступления медицинского события.



Бессмысленность этого «профилактического» метода показывает
следующая ситуация:

После медицинского события от 22 января 2003 года по мере
увеличения расходящегося орба между промиссором и сигнифи-катором
здоровье постепенно восстанавливалось. Но поскольку данное событие
прошло по циклу медленной прогрессии, то и восстановление
проходило очень трудно. Только к середине апреля автор смог
передвигаться и сустав обрел нормальную форму и функциональность.

Но в ночь с 10 на 11 июня 2003 ситуация повторилась почти в точности с
событием 22 января 2003 года, а именно: сильнейший приступ артрита,,

который продлился до 201 июня 2003 года,, после чего стал постепенно
проходить.

Что же мы имеем на 10-11 июня 2003 года по гороскопу? Давайте
смотреть. Натальная и локальная карты те же самые. Карта медленной
прогрессии на (по GT) 26 марта 1949 года, время 13h 09m lis,

JD=2433002,048
 
 
 
Планеты Локальная ДОЛГОТА Медленная

прогрессия:

26.03.1949 год,

GT=13h09m lis

Солнце 11°19'04" Водолея 0б°33'0О" Овена

Луна 07°54'41" Рыб 02°08'34" Рыб

МеркурйЙ_Й 16°12'52* Водолея 19°07'16" Рыб

Венера 22°40'02« Козерога 00°03'54" Овена

Марс 21°06'24" Водолея 03°35'53" Овена

Юпитер 17s21'06" KoSepdra 27°44'30" Козерога

Сатурн В 04°26'12" Девы 00°24'07" Девы

Уран_Л 26°58'00" Близнецов 2б042'37" Близнецов

Нептун_К 15W40" Весов 14°02'25" Весов

Плутоний 15°28'10" Льва 14°21'42" Льва

Лилйт 21°4Г28" Рыб 27°41'49" Рыб

Восх.Узел R 29°49'25" Овена 2в°57'43" Овена

ASC 27W01" Рака 03°42'43" Девы



МС 00°58'40" Овена гблООЧа" Тельца

Н2
 

18°36'09" Льва 00"50'31" Весов

НЗ 09°424б6" Девы 27<>57'27" Весов

Н5 00°10'58" Стрельца 07°28'18" Козерога

Н6 03°16'29" Козерога 06Ч1Ш" Водолея

 
По внешним аспектам на 10 июня 2003 года образуется формула: Уран

(26°42"37' Близнецов) в полусекстиле ASC (27°09'01" Рака). А как мы знаем,

Уран - второй управитель 6'Го поля. То есть мы имеем фактически ту же
самую формулу артрита, которая отработалась у нас 22 января 2003 года,

но на этот раз в более мягком варианте (по 30-градусному аспекту).

Вышеописанное медицинское событие автор просто не может не
связать с другим важным событием: уважаемый читатель помнит, что 29

мая 2003 года автору неудачно удалили зуб, йосле чего последовало
обращение в клинику (б-го июня 2003 года, справка прилагается в главе
4), где было назначено лечение сильнейшим антибиотиком.

Лечение началось в тот же день, то есть б июня 2003 года, й было
продолжено до 10 июня включительно, т.е. был! проведен практически
полный курс лечения сильнейшим антибиотиком. А уже через несколько
часов после последнего укола, в ночь с 10 на II июня, начался
жесточайший приступ артрита, который и отработался по полной
программе.

Это случай доказывает, что Лекарственная профилактика, мягко
говоря, не эффективна и, более того, вообще бессмысленна в случае

медицинского события по типам "сэ-С" и Исэ-В". Причем автор в течение
своей деятельности как медицинского астролога сталкивается с этим
явлением постоянно на примерах других людей. Позже автор спросил у
нескольких ведущих медицинских специалистов о существующих мерах
по профилактике артритов. Ответ был один: при соответствующих
признаках приближения заболевания - проведение курса антибиотиков.

Это фактически и было проделано в полном объеме, но привело К
нулевому результату.

Мы наглядно, на конкретном случае и с привлечением
математической модели, увидели, что та лекарственная медицина,

которая служит базовым методом медицинской профилактики



(прививки, наПример) в научной медицине, не имеет ни малейшего
отношения к причине болезни. Следовательно, она не может являться
профилактическим методом, так как от болезни и очерёдного приступа
не спасает.

Это положение касается не только фармакологической медицины, но
всех сопутствующих Лечебных методик типа фитотерапии,

ароматерапии, гомеопатии, грязевого и водолечения, физиотерапии и
пр. Все эти методики лечения придуманы от полного бессилия науки
перед тайной причины болезни, и, пока в медицине не появится
математически доказательная модель эффективности данных
направлений лечения, все эти направления нужно считать ложны-' ми,

то есть, не приносящими никакого реального лечебного результата.

Эта ситуация, как и вся приведенная в этой главе астромате-

матическая модель диагностики и йрофилактикй заболеваний, наглядно
показывает, что причина болезни я «научный Метод лечения» абсолютно
никак не связаны между собой и являются, по сути, полярно
противоположными.

Ярчайшей иллюстрацией этому служит факт' того, что до сих пор
научной медицине не удалось вылечить ни одного больного СПИДом^

хотя за все время существования этого заболевания, по словам самой
медицины, было создано множество «уникальных лекарственных
препаратов для излечения этого заболевания»!

 
Но ВИЧ-инфекции на эти «уникальные лекарственные препараты»

наплевать с высокой колокольни: больных сейчас в мире насчитывается
уже более 40.000.000 человек, а 12.000.000 уже умерли от этой болезни! И
это уже не просто эпидемия - это уже пандемия, с которой научная
медицина даже не знает, что делать и которая уже в ближайшем будущем
скосит не только обывателей, но и самих врачей...

 



 
И здесь уже в который раз мы наблюдаем противоречие между

причиной и следствием, существующее в современной научной
медицине и рикошетом поражающее абсолютно всех больных,

обратившихся за медицинской помощью...

В конце этой главы автору хотелось бы заранее ответить на вопрос
читателей, который задают почти все, кто ознакомился с данным
материалом. Вопрос звучит примерно так: «Если вы владеете такой
универсальной астромедицинской моделью, то как же так случилось, что
вам самому было сделано три операции?»

К сожалению, автор не родился с этим знанием - оно пришло к нему
сравнительно поздно, уже на пятом десятке лет. Серьезно начав
заниматься астрологией примерно с 1990 года, автор только к 50 годам
до конца понял, на что способна серьезная астрология. Собственный
пример автора для демонстрации «формулы болезни» показывает, что
настоящий астрологический анализ достаточно сложен, что нужно очень
аккуратно обращаться со всеми данными, записями событий,

документами, математической обработкой данных и пр., чтобы показать
достоверный астрологический результат.



На своем примере, скрупулезно записывая буквально каждый шаг в
собственной медицинской истории, автору удалось не потерять цепочку
рассуждений и математических выкладок, что удается далеко не всем
астрологам. По наблюдениям автора 95% астрологических исследований
делается наспех и чаще всего до конца так и не доводится. Происходит
это, в основном, из-за незнания даже классических астрологических
закономерностей, техник, характеристик архетипических образов и всего
того, что связано с глубинными знаниями в астрологии, а также по
причине простой человеческой лени и общего невежества.

Предлагаемая читателю «теория болезни» родилась на реальном
примере собственной медицинской истории болезни автора. И если бы
не было этих трех операций и последующих обострений, то, скорее
всего, не появилась бы и астрологическая теория болезни,

представленная в данной книге.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 
На примере одного только заболевания шесть рая подряд (что

полностью отметает версию о случайном совпадении) математически
доказана почти 100%-ная зависимость реального состояния здоровья
от свойств окружающего энергоинформационного ландшафта (PIL).

 
Я не верю в перевоспитание, других. Верить нужно

только в себя, даже если другие считают тебя безумцем
А. Эйнштейн.

 
ХВАТИТ ЖДАТЬ МИЛОСТИ ОТ НАУКИ
Закономерно, что старая гвардия позитивизма в науке стоит

насмерть, осуждая оптом все, что современная наука не в состоянии
переварить: четвертое состояние материи, эктоплазму, Х-лучи, вечный
двигатель, Х-мерность пространства, астрологию и прочее, и прочее. И
все это делается во имя Истины, во имя Чистой Науки, и это напоминает
фанатичный лозунг любой религии: «Во имя Бога! (Христа, Магомета,

Будды и пр.)». Прикрываясь этим лозунгом, религиозные фанатики
уничтожили за последнее тысячелетие десятки миллионов людей. Как
тяжелый каток, прокатился по миру религиозный фанатизм - так же,

несколько запоздав, катится по миру каток академической науки, давя
под собой все, что не вписывается в рамки «научного» мышления.



Естественно, что все ученые и популяризаторы науки объясняют свою
позицию стремлением к Истине как к цели существования. Но любому
мало-мальски соображающему человеку понятно, что наука - цель
существования только научного сообщества, а для всего остального
человечества это средство существования. И чем это средство (наука)

надежнее, тем выше вероятность выживания всей цивилизации. Но, как
мы видим, это средство все чаще дает сбой, а значит, шансов на
выживание у человечества становится все меньше, и нагляднее всего мы
наблюдаем это в научной медицине...

Успокаивает лишь то, что с каждым годом в науку приходят люди
молодые, более творческие, более фанатичные, более одаренные и
гениальные. Радостно оттого, что наука с приходом новых людей
становится менее догматичной и в ней открывается новая реальность.

Но это как раз неплохо. Любой умный человек понимает, что любая
наука пропускает через себя толпы людей. Кто-то задерживается, кто-то
проходит мимо, а кто-то начинает видеть... И так, неспешно, человеческие
знания начинают приобретать форму стабильного учения - науки. Но
медицинская наука делает колоссальную методологическую ошибку,

утверждая свой приоритет в знаниях о здоровье и этим самым не только
резко отсекая всех рационально мыслящих людей, но и приводя себя к
фатальному системному кризису...

Самое страшное в научной медицине то, что она уже давно вошла в
круговорот: приходят толпы желающих лечить, проходят стандартное
программирование (учеба в мединституте, интернатура, защита
диссертации и пр.), которое загоняет человека в глубокую колею. Шаг
вправо, шаг влево из этой колеи и... вон из медицины!

Сравнивая такой подход с подходом древней науки, замечаешь, что
древняя наука с ее преобладающими схоластическими школами,

стремилась воспитывать мышление людей исключительно самобытным и
оригинальным, современная же наука пытается группировать людей по
принципу миропонимания. И беда тому, кто понимает мир не так, как
официальная наука.

Любому нормальному и здравомыслящему человеку ясно, что любой
прорыв в науке, любое мало-мальски значимое открытие есть не столько
рациональный вывод из существующих знаний, сколько некое
иррациональное прозрение, объясняющее существующие факты
зачастую парадоксально. Фарадей, например, открывший большинство
законов электромагнетизма, ненавидел и не понимал математику



(рациональные методы), но гениально демонстрировал действие своих
законов на практике, подтверждая идею об интуитивном методе в науке,

что начисто отрицается медицинской наукой.

К сожалению, далеко не все науки отвечают требованиям
современности. Известный российский доктор Залманов, автор книги
«Тайная мудрость человеческого организма» пишет: «Наряду с
революцией в области физики и химии и дальнейшим развитием
математики мы наблюдаем значительное отставание медицинской
науки».

Действительно, многие науки сегодня становятся «прозрачными», и
более всех в этом преуспела, конечно же, физика. Это первая наука,

которая ввела в оборот такие понятия реальных и непонятных
феноменов, как странности, которыми она обозначает новые и для
самой физики непонятные характеристики элементарных частиц.

Понятия вроде бы абсурдные, но без этих величин - никуда! Явление,

которое ортодоксальная наука еще пять лет тому назад посчитала бы
чистейшим безумием и которое заключается в одновременном
прохождении одного электрона через два отверстия, сегодня доказано
практически и даже воп-- 513 лощено в новой науке - волновой
механике. Постепенно наука осознает связь рационального с
иррациональным, что относится, собственно говоря, к задачам
исследования различных оккультных наук.

Наука, в рамках которой предложена новая теория болезни,

оперирует довольно сложными для понимания инструментами, в связи с
чем представляется, Что, например, все исследования конкретного
объекта материального Мира (в данном случае мы говорим о человеке)

относительно структуры пространства и времени резко отличаются от
принятой научной модели в фундаментальной науке.

Дело в том, что для астролога времени и пространства как бы не
существует вовсе, несмотря на то, что астролог оперирует именно
временем и пространством! А точнее, астролог оперирует образами
информационного континуума, моделируя их поведение на основе
поведения материальных объектов в физическом пространстве.

Представления о будущем И прошлом субъекта в астрологии сливаются в
одно целое - в гироскопическую пространственно-временную точку (в
информационной реальности нет пространства и времени) и не
представляется чем-то раздельным, самостоятельным и существенным.



Приведу пример и» медицинской астрологии: анализируя нательную
карту человека (пока мы еще Не можем назвать его словом «больной»,

поскольку на момент анализа натальной карты этот человек здоров),

астролог выявляет в карте формулу рака, дата реализации которой
наступит, например, через 26 лет.

Для этого человека его рак - это его личное неотвратимое будущее,

которое он почувствует в полной мере и переживет в полном объеме в
конкретном месте и в конкретное время только через 25 лет. Для
астролога это уже прошлое, поскольку для него рак его клиента через 25

лет - уже фактически свершившийся; акт по причине фатальной
последовательности развертывания программных алгоритмов.

Получается, что у человека еще только будет рак через; 25 лет, а для
астролога этот человек уже болен раком (и даже, в худшем случае, уже
умер от рака), поскольку человек сам, без помощи медицинского
астролога, не имеет ни единого шаНса для борьбы с этой болезнью.

Великий Эйнштейн, гениальность которого признана всем миром,

говорил, что нет прошлого' и будущего, есть только вечное настоящее, и
это высказывание является еще одним кирпичиком в фундамент
астрологической философии. Любые телодвижения материалистических
Наук, обращенные к будущему, все- 5114 гда ставят во главу угла законы
материалистической физики, естествознания, биологии и пр. в известных
трех измерениях, абсолютно игнорируя информационную причину и
следствие, что не может являться вечным настоящим по определению.

Но им может являться состояние нашего сознания, представляющего
собой совокупность прошлого, настоящего и будущего, организованного
в конкретную информационную модель. Только на базе такого сознания
и можно строить модель профилактических действий от рака (и других
болезней), поскольку знанием будущего состояния здоровья человека
можно оперировать и корректировать его с целью благоприятного
результата в будущем. То есть отвечать задаче, высказанной министром
здравоохранения Н. Семашко: «Мы, медики, занимаемся всю жизнь не
тем, чем надо: мы лечим болезни, а их надо предупреждать».

Предлагаемая теория диагностики и профилактики заболеваний на
сегодняшний день уже неплохо отработана, но автор знает некоторые
недоработки, которые можно устранить при более активной работе.

Причин недоделок много, но они коренятся не в нежелании автора
заниматься этой проблемой, а в социальных препонах, которые



общество щедро расставило на пути людей, ищущих нестандартные пути
в получении бесценных знаний.

В книге не хватит места, чтобы перечислить все препятствия, с
которыми автору пришлось столкнуться в процессе своей работы: любая
область медицины является закрытой. Все они - вотчины «маркиза
Карабаса»! За десять лет автору так и не удалось пробиться ни к одному
из медицинских архивов, которые охраняются чиновниками от
медицины так же, как главное национальное достояние - золотой фонд
России! Воистину, смертность от злокачественных новообразований в
России можно приравнять к национальному достоянию! Причем автору
вполне серьезно пояснили, что закрытость медицинских архивов
преследует высший государственный интерес!

Автор является профессиональным историком и поэтому прекрасно
понимает, что информационная закрытость любого социального
института является первым признаком его тяги к тоталитаризму, на что
еще в 1930 году указывал австрийский философ Карл Поппер в своей
работе «Открытое общество и его враги». В реальности эту тягу мы
наблюдаем ежедневно в любом, большом или маленьком, лечебном
учреждении. На основании исторического опыта преодоление такой
закрытости видится только в преобразовании культурного уровня всей
массы людей, участвующих в работе данного социального института.

 
А культурный уровень, надо сказать, действительно требует

преобразования. Если суммировать все то время, которое автор
занимается данной темой, то можно точно сказать, что около 90% этого
времени автор потратил на пустое общение с теми пустозвонами от
медицины, которые находятся около науки, вне науки, над наукой, под
наукой, но только не в самой науке...

Данные для этой работы были собраны по крупицам и в основном
при личном общении с онкологическими больными, которые
обращались к астрологу за помощью как в последнюю инстанцию,

пройдя перед этим множество врачебных кабинетов и соответствующее
лечение: химиотерапию, рентгенотерапию и пр. Все эти годы автор
пользовался любой возможностью получить сведения о человеке,

больном раком: путем личного опроса на собственных приемах, путем
анкетного опроса в собственной авторской поволжской газете
«ЗВЕЗДОЧЕТ- pro�», путем общения в сети INTERNET и распространения
информации о данной работе на собственном сайте «Российский



астрологический сервер» по адресу: Город Творцовпутем опроса своих
друзей и знакомых.

Собранные данные автор считает достоверными в самой высшей
степени, поскольку астрологические анкеты заполнялись лицами,

имеющими непосредственное отношение к заболеванию, то есть самими
больными. Естественно, что в этом случае необходимые данные о
важнейших датах жизни, были абсолютно точными. Что касается
медицинской стороны отбора данных, то автору требовалось лишь одно -

наличие или отсутствие документально поставленного диагноза
онкологического заболевания.

Больные много раз спрашивали автора: когда же, наконец,

разработанный вами метод сверхранней диагностики рака будет
применяться в массовом масштабе?

Отвечаю коротко: не знаю, и не особенно стремлюсь к этому! Не
только опыт истории науки, но и астрологический опыт автора
свидетельствует о том, что любая новая концепция или теория
побеждает не тогда, когда пытается с пеной у рта доказывать свою
нужность и правоту, а когда возникает необходимость в ее практическом
применении и самое главное - когда подоспеет реализация нужного
алгоритма. То есть тогда, когда созревают благоприятные естественные
условия, и, следуя этой закономерности, автор данной работы
представил новую астрологическую теорию болезни, а уж
складывающиеся условия сами определят время и средства ее
реализации.

 
Автор как историк знает, что индустриальная революция привнесла

массовую и утонченную обработку металла, и, как следствие этого,

появились люди, которые могли общаться с миром металлов. Наше
время связано с информационной революцией, а значит, должны
появиться люди, которые могут общаться с информационным миром, то
есть астрологи.

Пока еще не наработано достаточно большое количество случаев
сверхранней диагностики, и связано это, как было сказано, с весьма
затруднительным сбором специальной информации. Автору далеко не
каждый раз удается получить необходимую для тестирования на рак
информацию о человеке. К сожалению, не каждый человек знает свои
собственные информационные параметры: время рождения, даты
событий из своей жизни, даже свой вес и рост...

http://gorodnaneve.com/


Как это ни странно, но препятствием для сбора информации служит
малограмотность нашего «самого читающего в мире» населения: около
80% астромедицинских анкет заполняется с грубейшими ошибками.

Автору постоянно приходиться по много раз уточнять одни и те же
данные. Кроме того, в 99% диагностируемое заболевание (рак) отдалено
на значительные периоды, и поэтому пока можно говорить только о
теории, но и это уже само по себе немаловажно для поднятой темы.

Случаи применения в медицинской практике чистых теорий без
поддержки достаточно убедительной и отработанной практики в науке
не в диковинку. Для больного не имеет значения противоречивость
теоретических медицинских суждений, и если имеется хоть малейший
намек на закономерность получения положительного результата в
лечении больного, то не использовать данную технологию просто
преступно.

Тем более что предложенная теория и вытекающая из нее методика
ни в коем случае не отменяют стандартную и иную другую схему
медицинского лечения ни полностью, ни частично. Данная методика
может применяться либо параллельно с медицинскими схемами
лечения, либо сама по себе.

Предлагаемая теория диагностики и профилактики онкологических
заболеваний существует в печатном виде уже семь лет. За это время
данная методика могла бы спасти десятки,, если не сотни тысяч человек,

но... данная теория осталась совершенно не востребованной
общественным сознанием и, более того, всячески преследовалась и
безосновательно охаивалась. Хоть медиками и дается клятва Гиппократа,

однако по прошествии времени ими естественно забывается то
обстоятельство, что в науке вообще, а тем более в медицинской науке не
может быть никаких монополий по определению, поскольку здесь речь
идет о главном - о жизни человека.

Такое отношение к данной работе не совсем правомерно, поскольку
история медицины знает подобные случаи применения даже чисто
теоретических методик и технологий, не имеющих практической
убедительности, и, наоборот, чисто практических методик и технологий,

не имеющих теоретической убедительности. Например, в 60-х годах
практическая пересадка органов проводилась параллельно с
экспериментальными исследованиями в этой области, свидетельством
чему служат работы Б.В. Петровского, Ю.М. Лопухина, Амбюрже, Мерилла



и прочих. Эти операции совершались практически вслепую, и страдали
от этого, как вы понимаете, только больные.

Но это не ставится в вину медицинской науке, поскольку
положительный результат превалировал, несмотря на то, что теории
практически не было - речь шла об острой необходимости спасения
жизни! Более того, эти практические эксперименты (которые можно
назвать слепыми опытами) породили целое направление в современной
медицине - трансплантационную хирургию, которая сегодня делает
значительные успехи.

Или вспомните, как чисто теоретически были выведены правильные
уравнения поведения света в кристаллах Мак-Кулло-хом в 1843 году. Вся
наука тогда встала на дыбы, и автору было заявлено: «Позвольте, но ведь
нет же ни одного реального материала, механические свойства которого
могли бы удовлетворить этим уравнениям!» Как видите, предвзятость не
всегда хороша...

Гете писал: «Теория сама по себе ни к чему. Она полезна лишь
постольку, поскольку дает нам веру в связь явлений». Теоретизировать
можно до бесконечности, и недаром вымерли в свое время почти все
схоластические школы - для человечества это уже пройденный этап.

Кстати, и фундаментальная медицина тоже возникла только после того,

как господин Парацельс предпринял реальные попытки изучения и
систематизации болезней.

Мы сейчас говорили о трансплантации органов, но неужели вопрос
не ставится так остро в случае диагностики, лечения и профилактики
рака, например? Неужели онкологический больной находится в лучшем
положении, нежели человек, которому требуется пересадка органа? И
какая разница для больного, отработана теоретическая сторона
проблемы или нет. Ему необходимо здесь и сейчас любыми способами
спасти самое ценное, что у него есть. Свою жизнь и здоровье.

 
Практика не может ждать окончательного решения всех научных

теоретических проблем, но если такие проблемы решаются, то практика
обогащается новым знанием. И в этом отношении медицина - очень
консервативная наука. Но хочется сказать о том, что под напором
интеграции смежных наук ортодоксальной медицине все равно, хочет
она того или нет, придется признать в будущем и медицинскую
астрологию, и магию (герметическую философию), и прочие



«оккультные» науки, которыми сейчас пугают в гулких больничных
коридорах молоденьких ординаторов.

Не спасет медицину даже то, что до сих пор эта наука сохранила, по
сути, цеховую структуру средневековья и специфический язык (латынь),

свойственный закрытому ордену. Цеховая средневековая структура
современной медицины имеет очень жесткие требования, и допускаются
в нее лишь «посвященные» - то есть те люди, которые имеют диплом о
высшем медицинском образовании. Когда такая постановка вопроса
критикуется, то сейчас же возникает указующий перст Министерства
здравоохранения и, как гром средь ясного неба, слышится
металлический голос: «Здесь речь идет о жизни человека, и
непрофессионалу здесь не место!»

И эта фраза была бы очень кстати, если бы сама медицинская наука
была совершенной. Но вспомните статистику, приведенную ранее: 98.000

умерших только от рака россиян и только за первые четыре месяца 2000

г. К сожалению, медицинская наука настолько далека от совершенства,

что больные нередко обращаются к людям, которые не принадлежат к
медицинской цеховой структуре, но избавляют от болезней зачастую
намного более эффективно. И самое интересное заключается в том, что
больные в 95% (цифра приведена из личного опыта автора) обращаются
к знахарям и целителям не до, а после того, как побывали в руках
представителей научной медицины!

Результат профессионального лечения, как говорится, налицо.

И после этого научная медицина, даже не краснея, устраивает
народный «лохотрон» типа общенациональной компании
предотвращения *опасности от пассивного курения». При этом
преследуется цель дополнительного финансирования из бюджета даже
после того, как научные исследования WHO (World Health Organization -

Всемирная Организация здравоохранения), проведенные одновременно
в семи странах еще в 1998 году, не смогли подтвердить связь между
пассивным курением и вредом для здоровья. А ведь до сих пор, спустя
шесть лет (!), во многих поли

 
клиниках (и автор знает такие поликлиники) висят плакаты, где

говорится о том, что пассивное курение способствует раку груди у
женщин.

Все это - яркий пример того, как плохая наука способствует
продвижению «хорошего вкуса» обывателя.



 
НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОТКРЫТИЯ - СТАРЫЕ АЛХИМИЧЕСКИЕ

ТЕХНОЛОГИИ
К автору на прием сплошь и рядом приходят люди, не получившие

реальной помощи в государственных лечебных учреждениях.

Спрашивается: где бы автор набрал статистику по онкологии при полной
закрытости государственных медицинских архивов, если бы не личный
контакт с больными? Обращались реальные больные, полностью
отчаявшиеся, в последней надежде получить помощь здесь - у астролога.

Зачастую автор принимал их уже не как астролог, а как
профессиональный психолог, поскольку психическое состояние этих
людей после «фундаментального» научного лечения было настолько
травмировано, что вызывало самые серьезные опасения.

Увы, помочь им уже не представлялось возможным, поскольку этими
людьми было потеряно бесценное для онкологического больного время,

в результате чего общее самочувствие и состояние биологических тканей
были уже почти несовместимы с жизнью. И это потерянное время они
пожертвовали научной медицине, принеся на алтарь этой науки свои
жизни!

Почему так обстоят дела? Почему с момента создания в 1886 году в
Москве первого института по исследованию рака почти ничего не
изменилось до настоящего времени? Почему за все прошедшее время
работа сотен тысяч онкологов не увенчалась успехом? Почему все
существующие национальные лиги по борьбе с раком, которых сейчас в
мире более ста, не в состоянии противостоять этому заболеванию?

Почему, почему, почему... Доктор Зал-манов пишет: «Каждые три года
специалисты по раку собираются на торжественный конгресс, чтобы
подвести итоги своим усердным исследованиям, которые практически
являются бесконечным нулем - итогом неисчислимых нулей».

Автор вовсе не хочет сказать, что в медицине уж совсем все так плохо,

но почему же не прислушаться к тем методам, которые наработаны
умными людьми с целью спасения своей жизни. Ведь народная и
оккультная (герметическая) медицина - это не плод горячечного
воображения, но это уникальные наборы конкретных алгоритмов,

направленных на выживание биологической системы - человека; они
нарабатывались тысячелетиями.

Понимает ли это наука?



Обычно, когда разговариваешь с медиками, удивляешься тому
обстоятельству, что они вообще ничего не знают о той медицине, которая
существовала до господина Парацельса - они даже не задумываются над
таким естественным вопросом: а как вообще лечились люди до XVI века?

Самое большее, на что способен дипломированный терапевт, это
выдавить из себя несколько примитивных народных рецептов от
простуды. А ведь наши предки знали о природе несравненно больше,

чем мы с вами.

Например, сейчас очень много говорится об «эпохальном прорыве» в
биологической науке - скорой возможности клонирования человеческих
органов, но еще несколько веков тому назад это мог делать любой
алхимик. Эта проекция (действие) была широко распространена в
Западной Европе в алхимической среде и называлась палингенезия,

составляя одно из семи магистральных направлений алхимии. Об этом
написано множество алхимических трактатов, и этому имеется
множество самых авторитетных, в том числе и научных, свидетельств.

Не помешало бы некоторым ученым хотя бы косвенно ознакомиться с
такими работами, как: «Великая книга природы», изданная в конце XIX

века спагирическим (алхимическим) отделом ордена Розенкрейцеров,

«Растительное делание» Исаака Голланда, «Сфинкс» Овидия, с серией
статей в журнале «Initation» за 1866 год доктора Карла Дю-Преля и пр.

Можно посмотреть и такие работы, как «Amphitheatrum Magiae

universae» Агриппы Неттесгеймского, «Рассуждения об нетлении и
сожжении всех вещей» Эккартсгаузена, журнал «Spinx» со статьями
Эттингера, 'Testamentum Fratrum Rosae Aureae Crucis» («Завет Братьев
Злато-Розового Креста»), заглянуть в «Золотую азбуку явлений природы»

Альберта Великого и в работу известного алхимика Бехера «Счастливая
пристань, к которой ведет химия», изданную во Франкфурте в 1582 году...

Описанных знаний вполне достаточно, но желания ознакомиться с
ними нет. Даже признаваемый научной медициной Теофраст Парацельс в
своей работе «Metamorphoses» ясно говорит о па-лингенезии. Парацельс
сам занимался такими опытами и алхимическими средствами создавал
растения и цыплят (опыты над людьми не разрешались церковью). Его
алхимические делания описаны в книге: «Eclairissements sur la magie».

Этим же занимались и его ученики: Гастон де-Клава, Кверцетанус, Петр
Бо-тель, Николай Бегин, Оттон Тахениус, Данила Сеннерт, Пезольт,
Кенельм Дигби, Давид Ван-дер-Бекк, Вильям Максвелл и пр.



Последний, кстати, выпустил книгу, которую адресовал
исключительно тем, кто занимался исцелением человека, и назвал ее
«Medicina magnetica». В 1 томе (часть 2, глава б) он ясно говорит о
палингенезии физических тел и теней в колбах (материальном и
эфирном клише). А арабский алхимик Абу-Бекр-аль-Рали (прозванный
Рамзесом) даже описывает гомункулов (искусственно созданных людей).

То есть алхимики знали процесс клонирования и могли ставить такие
опыты даже без применения безумно дорогого электронного и
биохимического оборудования, обходясь одной стеклянной ретортой со
змеевиком и кубометром конского навоза (для создания условия
«теплого пара»).

Такой результат не был случайностью, полученной в ходе опытов.

Познавая суть астрологии, начинаешь понимать и алхимию, и магию, и
вообще весь герметический символизм - не один раз в этой работе автор
говорил о преимущественной роли Солнца (помните разговор о
солнечных точках?) в диагностике и профилактике заболеваний. А в
связи с этим все рассуждения представителей науки о жадности
алхимиков (очевидно, с опорой на собственный непогрешимый опыт),
пытавшихся с помощью философского камня добыть золото из ртути
(свинца и пр.), являются ярким примером обычного научного невежества
и неприкрытой глупости. Как обычно, ставя во главу угла материальные
постулаты, ученые не увидели главного: алхимики старались получить не
золото, а солнечный принцип построения структуры мира - главный
алгоритм, код которого они надеялись получить через химическую
цепочку трансмутации неидеального (низкого) вещества в золото. А
золото по алхимической (и астрологической) традиции соответствует
архетипу Солнца!

Алхимики фактически проделывали ту же работу, какая проделана в
данной книге автором: на базе герметической традиции (аналогии)

осуществлено сведение алгоритма структуры мира (в области здоровья)

через цепочку математической трансмутации поведения материальных
объектов (планет) в информационный математический закон -

индивидуальный алгоритм.

Кстати, данная теория болезни подводит базу под многие непонятные
алхимические выражения и правила, которыми изобилуют
средневековые медицинские трактаты. Например, в трактатах написано:

активный элемент Spiritus universalis, который используется в процессе
палингенезии, можно получить только на рассвете и только до восхода



Солнца! Ученый скажет: «Какая разница - до восхода или после?» Да
большая, огромная разница, и если вы не поняли, почему, то считайте,

что время, затраченное на прочтение этой книги, выброшено вами на
ветер...

Или еще: в процессе палингенезии некоторые делания нужно
согласовывать, например, с открытым Солнцем или Марсом; при
изготовлении лекарства нужно приводить сырье из вторичной материи в
первичную (из cagastrum в iliastrum); для лечения заболевания
необходимо преобразовывать тернер причин к единице через кватернер
и пр. То есть все те бредовые, с точки зрения науки, алхимические и
магические делания, если их рассматривать в астрологическом ключе,

предстают логичными гениальными догадками и находками,

описывающими структуру Мироздания в целом и человека как ее
составляющий элемент.

Воистину, когда наука разделилась на парацельситское и ро-

зенкрейцеровское направления, это было худшим временем для
человечества, и, естественно, для самой науки. Парацельситы победили
потому, что свою материалистическую парадигму они могли доказать
прямо здесь и сейчас, даже не посвящая человека в тайну
информационного пространства.

Но таких быстрых и наглядных доказательств не могли представить
розенкрейцеры, поскольку их доказательства опирались на события,

происходящие в информационной, виртуальной среде, процессы в
которой не всегда очевидны и могут быть доступны только с помощью
кодовых символов (математики например), и только грамотным людям.

Ведь даже сейчас сносной математикой владеет не более 3% населения
(даже 90% квартирных счетов заполняются математически совершенно
безграмотно!), а в средневековье и подавно!

Автор очень уважает Теофраста Гогенгейма (Парацельса) за его
философские взгляды и революционные воззрения в медицине. И тем
более обидно, что современная медицина, превратив все это в обычный
вульгарный парацельсизм, и размахивая именем Парацельса как своим
знаменем, выбрала позицию активного гонителя представителей тех
самых направлений, ради которого совершил свой исторический
научный подвиг Парацельс: он примирил и объединил медицину и
философию, медицину и магию, медицину и астрологию, медицину и
богословие.



До сих пор, как только в средствах массовой информации речь
заходит о нетрадиционном целительстве, представители медици ны не
отказывают себе в удовольствии всласть поговорить о «шарлатанах »,

имея в виду, конечно же, народных целителей, астрологов, экстрасенсов
и пр., которые занимаются проблемами больного человека, не имея
медицинского диплома.



НИКОЛАЙ КУЛПЕПЕР - английский астролог,
признававший в науке только две истины: здравый



смысл и личный опыт.
 
Как известно, спрос рождает предложение, и если бы медицинская

наука была безупречна, то народных целителей мгновенно не стало бы.

Впрочем,, медицинской наукой считаются шарлатанами все, кто не
имеет не только медицинского диплома, но и те, кто содержится на
средства граждан. При этом, наивно забывается о том - на чьи деньги
содержится сама научная медицина, процент дипломированных
шарлатанов в которой не только не меньше, чем в альтернативной
медицине, но относительно общего количества работающих в этой сфере
в тысячи раз больше.

И это не просто слова.

В телевизионной передаче от 27 января 2003 года «Независимое
расследование», посвященной врачебным ошибкам, президент
Национальной Ассоциации медицинского права, профессор судебной
медицины Ю. Сергеев впервые привел страшную статистику. Вот его
слова: «Ежегодно в бывшем СССР возбуждались тысячи уголовных дел в
отношении врачей только за ненадлежащее оказание медицинской
помощи!* Вообще, передача получилась весьма показательная.

Представители министерства здравоохранения заявили, например, что в
России не имеется ни одной клиники, которая бы специализировалась на
исправлении врачебных ошибок, и мотивировалось это (держитесь за
стул, господа! Ответ согласован с научной медицинской логикой) общей
безнравственностью в стране!

То есть в России непоправимая ошибка врача, приведшая к
пожизненной инвалидности или летальному исходу, - это головная боль
и проблема самого больного. А врачебных ошибок множество:

например, по данным Национального института здоровья США только от
зарегистрированных врачебных ошибок ежегодно умирает (в США)

96.000 пациентов. Если учесть, что в США уровень лечения не хуже, чем в
России, то нетрудно представить себе количество российских пациентов,

ушедших от нас в мир иной по причине врачебных ошибок. В том числе и
по причине неверной диагностики заболеваний.

Кому же нужна такая «научная» медицина, если 96.000 раз в год
(только по одному заболеванию!) она не сумела придать смысл тому
процессу, который называется лечением? Ведь совершенно очевидно,

что все созданное настоящей наукой должно быть реально приложимо



не только к обществу в целом, но и к каждому конкретному человеку - в
этом и есть смысл науки.

Может ли себе представить уважаемый читатель, что было бы,

например, с фирмой IBM, если бы 96.000 процессоров фирмы
выпускались бы с непоправимым браком ежегодно? Фирма мгновенно
прекратила бы свое существование, чего не происходит в медицине в
силу насильственного подавления всех целительных альтернативных
методик.

К сожалению, в медицине это не новое явление, и на него указывал
еще Парацельс: «...другие врачи гораздо больше заботятся о своих
доходах, нежели о здоровье своих пациентов».

 
Кстати, поскольку эту книгу будут читать и те, кого фундаментальная

наука постоянно именует не иначе как шарлатанами и жуликами, то
хочется сказать следующее: обвинение в шарлатанстве, жульничестве,

научном авантюризме и пр. в органах СМИ - весьма серьезное
обвинение, за которое можно не только заплатить огромный штраф, но и
угодить в тюрьму. Специальными статьями в Уголовном Кодексе
определены положения таких голословных обвинений, которые нужно
доказывать обвиняющему! В противном случае обвиняющий сам может
быть привлечен к суду за клевету, если предмет спора не будет им самим
доказан.

 



Парацельс, выполняющий опыты по палингенезии (из книги
«Энциклопедическое изложение массонской, герметической,

каббалистической и розенкрейцеровской философии»).
 



Нетрадиционный подход к медицинским проблемам - устойчиво
существующее социальное явление, и поэтому даже разоблачение
действительного мошенника не может служить основанием для оценки
всего целительского направления как «жульничества и шарлатанства».

Нельзя обвинить, например, Фрейда лжеученым, опираясь на
современный фрейдизм, и это в состоянии понять даже обезьяна.

А если вас, действительно, задели за живое представители науки или
местные средства массовой информации, вынеся на суд общественности
негативную персональную информацию о вас как о целителе (астрологе,

экстрасенсе, знахаре и пр.), не отказывайтесь от обращения в суд.

Благо, история уже имеет прецеденты: попытка обвинения в
шарлатанстве в центральных средствах массовой информации
известного экстрасенса Н. Кулагиной закончилась весьма плачевно для
ее обвинителя - известного массового российского журнала (не будем
показывать пальцем!). А вспомните нашумевшую судебную тяжбу
американского астролога Евангелины Жордан, обвиненной
американскими средствами массовой Информации в шарлатанстве. На
суде Жордан сумела не только доказать Истинность астрологии на
конкретных примерах В должным образом материально наказать своих
обвинителей, но была полностью оправдана и даже сумела заставить
американскую общественность официально признать астрологию.

Автор уверен, что конкретные примеры стопроцентной
достоверности астрологического прогноза есть у любого более или
менее серьезного астролога.

Вот и доказывайте свою правоту, поскольку неприкрытому хамству
академической науки по отношению к медицинской астрологии и другим
нестандартным знаниям давно пора положить конец. Астрологи не
виноваты в том, что их наука выходит за рамки официальных «научных»

представлений, ущербность которых понимаешь обычно уже после
окончания первого курса любого вуза...

В суд можно обращаться смело, активно привлекая официальную
медицинскую статистику по результатам деятельности научной
медицины: заболеваниям и смертности граждан.

Тем более что наука на каждом шагу сама противоречит сво-- 527

ей основной парадигме, предполагая существование материальных
механизмов, лежащих в основе социальных и других явлений. Еще со
школьной скамьи всем известны ржавые научные нескладушки («Бога
нет», «Души нет» и др.). в которых подразумевается сущность, признаки и



качества объектов, существование которых напрочь отрицается... Такими
мохнатыми ярлыками обросла к настоящему времени вся академическая
наука.

Кроме того, обвинение в мошенничестве без объяснения научного
механизма данного вида мошенничества само по себе есть
мошенничество и подлежит уголовной ответственности.

Впрочем, удивительно, но и сама медицина признает, что и в ее среде
можно встретить не только откровенные научные «диссонансы», весьма
сомнительные «методы и результаты лечения», но и прямое нарушение
прав человека. Характерно в этом отношении высказывание доктора
медицинских наук Ю.Я. Грицма-на: «Часто скрывается от онкологических
больных, что они болели злокачественными опухолями. Если такой
человек излечен, то ни он, ни окружающие обычно не знают, чем он
болел. А таких людей уже имеется более 2.000.000 только в СССР...» (33).

То есть в данном случае, более 2.000.000 раз было нарушено правило
так называемого информированного согласия на лечение (в России было
введено только с 1993 года). Спрашивается: если даже сами больные не
знали своего диагноза, то как проверить, был ли вообще у этих людей
рак, доброкачественная или злокачественная форма и не явились ли эти
2.000.000 человек жертвами типичного врачебного уголовного
вымогательства?

Все покрыто тайной, которая надежно покоится в неприступных
российских архивах. Добраться до этих медицинских документов нет
никакой возможности человеку, который хотел бы осветить проблему с
медико-этической, а может быть, даже и с правовой стороны.

 
МЕДИКО-ЭТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ РАСЧИСТКА

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА БОЛЕЗНИ
Поскольку было сказано несколько слов об этической стороне

проблемы, несколько отвлекусь от темы и скажу то, что давно хотел
сказать. В России и в некоторых странах мира сложилась порочная
система - не сообщать пациенту ничего о его болезни, а это прямое
нарушение прав человека. Автор твердо убежден в том, что врач просто
обязан сообщать своему пациенту поставленный ему диагноз уже хотя
бы потому, что здоровье и жизнь человека - его собственность (в
юридическом понимании).

Мы знаем, что если человек обращается к специалисту по оценке
собственности и этот специалист обманывает своего клиента, то он



совершает не этическое, а уголовное преступление. Если же человек
получает заведомо ложную информацию о состоянии своей
собственности (мы говорим о жизни и здоровье), то, естественно,

правильно распорядится своей собственностью он просто не в
состоянии.

Кроме этого, сокрытая от самого человека правда о его собственном
здоровье (вернее, о нездоровье) есть этическое преступление,

поскольку противоречит естественному праву человека владеть полной
информацией о самом себе, о своем собственном теле и здоровье и
поступать в соответствии с этой информацией так, как он считает
нужным.

Не однажды автору говорили, что этим правильно распорядится его
лечащий врач!

Позвольте, но какой человек, находясь в здравом уме, может дать
гарантии этому?

Давайте подумаем: поскольку сам человек не знает своего диагноза,

то лечение, которое устанавливает ему врач есть насильно навязанный
больному способ извлечения денег (в случае платного лечения, а сейчас
оно практически везде платное!). Согласно Уголовному Кодексу, это
квалифицируется'как вымогательство.

Применяемая в некоторых странах, в том числе и в России, этическая
проблема психологического покоя больного или, как в России назвали этот
вид обмана больного, «святая ложь», на самом деле открывает широкое
поле для неприкрытого криминала и вопиющего медицинского
непрофессионализма. Не нужно обладать провидением Сергия
Радонежского (который не признавал никакой лжи, в том числе и
«святой»), чтобы понять, что все эти хлопоты о душевном спокойствии
онкологического больного есть, по сути, полное отсутствие
теоретической базы научной медицины и, соответственно, неправильно
проведенное лечение, после которого и концов не остается...

Закон об охране здоровья граждан от 1993 года, учреждая
выражение информированное согласие на лечение, имеет в виду, что
каждый гражданин имеет право получать точную информацию о
состоянии своего здоровья. Он имеет право владеть точны- 529 ми
данными о результатах обследования, о поставленном диагнозе и
прогнозе заболевания, о методах возможного лечения и связанных с
ними рисках, о последствиях и результатах проведенного лечения. Также
гражданин имеет полное право знакомиться со всей медицинской



документацией относительно своей персоны. При этом гражданин может
передать свое право ознакомления с индивидуальными медицинскими
документами другому лицу, которое, по его мнению, должно знать все о
состоянии еГо здоровья.

Хрестоматийным стал случай, на который привыкла ссылаться
Медицина и который произошел в одной из московских больниц: когда
больному сообщили, что у него рак, тот выбросился из окна. Кстати, если
бы господа медики владели медицинской астрологией, то этого случая и
не произошло бы. Анализируя информационную картину болезни этого
больного, они бы поняли, что этот случай самоубийства совсем не
зависит от того, что человек узнал о своем заболевании.

Понятно, что такая постановка вопроса развязывает руки медицине,

поскольку, не справившись с болезнью и скрыв от человека страшный
диагноз, медики избавляют себя не только от ответственности, но и от
самого трудного в медицинской практике

-      oт психологической помощи умирающему человеку,
полностью перекладывая результаты своего «высокоэффективного
лечения» на близких и родных больного.

Но любой человек понимает, что эта так называемая «гуманность» в
отношении онкологического больного, есть, по сути, прикрытие
профессионального бессилия медицинской науки. В сознании Любого
современного человека внедрена аналогия: «рак

-      это смерть», и произошло это только потому, что смерть от ракав
настоящее время является массовой и медицина воспрепятствовать
этому не в состоянии, потому что просто не знает, какэто сделать.

Недаром в народе живет рифма: онкология - некро-Логия, а
онкологические отделения в больницах в народе принято называть
«некрологическими», что полностью соответствуетвозможностям этой
отрасли медицинской науки.

Вообще, когда начинаешь задумываться о современной российской
медицине, волосы встают дыбом. Удивительно, например, то, что, имея
антимонопольный закон, правоохранительные органы не занимаются
медицинской сферой. Неужели непонятно, что существует нонсенс:

самое отсталое научно-естественное направление (медицина) полностью
монополизировало диагностический, профилактический Я лечебный
процессы в обществе?



- Согласно действующему законодательству, ни один
налогоплательщик (на средства которого и существует пресловутая
медицина) не имеет права выбора лечебного учреждения, в котором он
может получить листок нетрудоспособности, пройти медицинскую
комиссию, получить инвалидность и пр. Более того, существующий Закон
о социальном обеспечении буквально обязывает граждан обращаться за
помощью только в те лечебные учреждения, которые самими медиками
признаны единственно правильными в деле диагностики, профилактики
и лечения болезней...

Абсурд? Конечно! И все это говорит о беспределе в области прав
человека. Поэтому, чтобы создать в нашей стране альтернативные
организации (а уже наличие таковых сразу же повысит эффективность
лечения на несколько порядков в силу закона конкуренции), нужно
вначале решить правовые проблемы, связанные с признанием прав
человека в целом.

Если уж мы взялись осветить все положительные аспекты
предлагаемой методики выявления заболеваний, то невозможно не
сказать и еще об одной стороне, которая, к сожалению, «имеет место
быть» в нашей жизни. А для того, чтобы это было понятнее, зададим
уважаемому читателю кощунственный вопрос: как вы думаете, кто
получает прямую материальную выгоду от болезненного состояния
человека - например от онкологического или сердечно-сосудистого
заболевания?

Или можно этот же вопрос поставить иначе: кто, по-вашему мнению,

зантересован в том, чтобы человек болел как можно чаще и как можно
дольше? Сам человек? Его семья? Общество?

Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы мгновенно догадаться:

наиболее всего в болезни человека заинтересованы его лечащий врач и
обслуживающие его структуры (фармацевтическая промышленность,

производители медицинской техники и пр.). В связи с этим получается,

что чем дольше вы болеете, тем стабильнее и выше доход вашего врача и
все тех же сопутствующих структур. То есть ваша болезнь способствует
процветанию медицины и обслуживающих ее служб. Естественно и то,

что все эти структуры заинтересованы в стабильности и процветании
своего материального благополучия.

И немудрено. Например, по сообщению информационного агентства
ArmMed Media, согласно прогнозам аналитика компании CIBC World

Markets, Мэттью Геллера, в 2004 году продажи нового лекарства Velcade



(препарат от рака) составят 45 миллионов долларов, а пиковый
показатель продаж нового препарата составит 250 миллионов долларов
в год!

Как видите, есть за что бороться, и это только один препарат!

Поэтому, как это ни прискорбно, но чем чаще и дольше вы болеете,

тем выше прибыль вашего лечащего врача и производителей
медицинских средств это кажется невероятным, но это реальный
экономический закон, от которого никуда не убежать. В США, например,

об этом законе знают все, от грудного младенца до седовласого старца.

Планируя свой годовой бюджет, каждая семья минимум 10% откладывает
на «откуп» медицине, и это еще далеко не предел.

В масштабе страны это гигантская сумма, сравнимая с суммой
подоходного налога, взимаемого государством. Вполне понятно, что,

ворочая такими финансовыми потоками, медицина вовсе не намерена
без боя сдавать свои позиции какой-то там непонятной медицинской
астрологии... А это означает, уважаемый читатель, что ваше законное
право на жизнь полностью коммерциализировано медициной - той
областью знания, которая на сегодняшний день является одним из самых
отсталых и мутных направлений в русле современного естествознания.

Часто звучит в средствах массовой информации, например, такая
фраза: «По твердому убеждению врачей, наркомания - медицинская
проблема» (автор, кстати, так не считает). Естественно, нужно быть
полным идиотом, чтобы добровольно отказаться от такой лужайки с
сочной травкой - финансирования в медицину для борьбы с
наркоманией только из бюджета (не говоря о коммерческом лечении)

составляет астрономическую сумму. Да и врачи вроде при деле.

Реальный вышеупомянутый экономический закон касается, кстати, не
только медиков. Он действует в любой сфере, где предоставляются
услуги, связанные с энтропийным процессом: чем дольше тянется
уголовное дело, тем больше прибыль адвоката; чем серьезнее поломка
автомобиля, тем выше прибыль вашего автомеханика; чем старее
водопроводные трубы в вашей квартире, тем выше доход сантехника...

Как видите, не на пустом месте родилась пословица: «Букет заболеваний -

икебана для врача!»

Проблема, как видите, имеется... Но успокаивает то, что хоть
возрождающаяся наука (медицинская астрология) пока еще хоть и слаба,

но имеет очень умную головку, в которой роятся такие неординарные
суперсовременные технологии (основанные на полевых



взаимодействиях), о которых традиционным наукам приходится пока
только мечтать. В этом отношении пока еще слабая медицинская
астрология уже готова дать солидную фору научной медицине,

предоставив человечеству сверхраннюю диаг-- 532 ностику самых
тяжелых заболеваний (как уже известных, так и еще неизвестных) и их
реальную, полностью научную, основанную на математическом
моделировании профилактику.

Кроме того, использование новых информационных технологий по
исцелению человека, которые предоставляет в распоряжение общества
медицинская астрология, снимает многие спорные медико-

криминальные моменты, а именно: правильно составленная натальная
карта на больного является сложнейшей комбинаторной структурой и
может быть только одна. Двух наталь-ных карт не бывает, и это указывает
на то, что никакие сознательные или случайные подтасовки с диагнозом
заболевания, методами и сроками лечения просто невозможны в силу
природы астромедицинского подхода к болезни. В данном случае
отпадает криминальная проблема, которая еще более расчистит
информационное пространство болезни.

Даже в этическом отношении медицинская астрология стоит на
порядок выше научной медицины.

А именно: на руках и у больного, и у медицинского астролога
одновременно имеется документальное подтверждение (или
опровержение) его заболевания в виде графического распределения
энергоинформационных взаимодействий организма со средой PIL.

Наличие такой понятной карты не допускает в принципе никакого
жульничества и вымогательства, никаких махинаций с медицинской
отчетностью, с фиктивными записями в карточках больных и незаконной
выдачей больничных листов.

То есть существует еще один плюс данной диагностики - полная
прозрачность процесса диагностики, лечения и профилактики, что
обеспечивает полный не только медицинский, но и правоохранительный
контроль, который можно стандартно анализировать через десятки и
сотни лет после самого медицинского события!

Иными словами, в данном случае можно говорить о полной расчистке
информационного пространства болезни.

Но хочется напомнить еще раз о том, что было сказано в начале книги:

медицинская астрология призвана не лечить заболевание, а
предупредить его. Соответственно, и методы этой науки предполагают не



лечебные, а диагностические и профилактические действия по
отношению к еще здоровому человеку, у которого заболевание начнется
только через определенное время.

 
Было бы смешно, если бы автор - психолог, историк и астролог - начал

бы советовать металлургу, как плавить метал, геологу -как искать и
добывать полезные ископаемые, инженеру - как строить мост, врачу - как
лечить рак... И эта книга не является перстом указующим, она не
навязывает новую методику лечения рака и других заболеваний в рамках
научной медицины. Она предлагает совершенно иной подход к болезни
вообще, никоим образом не связанный с научной медициной.

 
ВЫВОДЫ ПО АСТРОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ БОЛЕЗНИ
Эта книга дает ключ к пониманию причины возникновения

заболеваний вообще и рака в частности. Эта проблема, как мы видим,

еще не решена в рамках медицинской науки и поэтому нашла свое
решение в рамках альтернативного научного направления -

медицинской астрологии, которая наполняет новым содержанием уже
имеющиеся знания современной цивилизации. Но здесь хочется также
сказать и о месте медицинской астрологии относительно научной
медицины.

Об этом мы уже упоминали ранее, но нужно сказать еще и о том, что
почти во всех книгах и статьях по медицинской астрологии красной
строкой проходит мысль о том, что данная область является частью
научной медицины. Вот типичная выдержка из книги: «Следует заметить,

что астродиагностика вовсе не призвана вытеснять традиционные
(медицинские - прим. автора) методы - она призвана лишь дополнить
их» (58).

Автор с этим категорически не согласен и считает, что со временем
предложенные в этой книге информационные технологии именно
вытеснят многие методы научной медицины и резко ограничат
деятельность всей научной медицины в целом. И если уважаемый
читатель внимательно прочитал эту книгу, то сам уже должен понимать
это.

Автор надеется, что нарождающаяся развитая информационная
технология не только вытеснит из сознания граждан «человека в белом
халате», но и позволит любому человеку в домашних условиях
достоверно тестировать свое здоровье и самостоятельно проводить



профилактику - теоретически это возможно уже сейчас с помощью
предложенной методики.

 
Действительно, есть некоторая уверенность в том, что научная

медицина лет через двадцать уступит большую часть своего
информационного пространства медицинской астрологии, поскольку
огромная область научной медицины станет просто невостребованной.

Очевидно, что останутся и даже будут развиваться такие отрасли
медицины, как пластическая хирургия, косметическая медицина и
прочие не глобальные направления.

И это не просто пафосное отступление. Такой прецедент в
общественном сознании уже имел место в истории человечества:

мощнейший мировой социальный институт (пожалуй, самый мощный на
период средневековья) - религия - резко ослабел после очередного
открытия небезызвестного Гуттенберга (изобретателя печатного станка),

которое резко ограничило влияние церкви на умы обывателей. Дело в
том, что до этого монахи писали церковные книги от руки, и поэтому ими
снабжались лишь священники, авторитет которых неизмеримо
повышался при наличии Библии. В связи с этим все проповеди читались
только в церкви и только священниками, и потому граждане считались
добропорядочными только в том случае, если регулярно посещали
церковь - ведь вне церковных стен и вне общения со священником и его
Библией человек как бы терял связь с Богом.

Но после изобретения печатного станка Мартин Лютер - Кстати,

близкий друг немецкого гуманиста, филолога и виднейшего астролога
средневековья Корнелиуса Меланхтона (1497-1560 гг.) -напечатал
большой тираж Библии, причем не на мертвом языке (латыни), а на
родном. После этого, как вы понимаете, любой желающий мог
приобщаться к Слову Божьему самостоятельно, где угодно и когда
угодно; услуги священников сразу же резко обесценились, а
следовательно, существенно поредела и паства...

То есть вполне грамотно и согласно историческим закономерностям,

выдвинутым еще Марксом и Энгельсом, были соблюдены законы,

способствующие перемене общественного сознания:

*  экономический фактор - Библия стала стоить недорого, и
купить ее мог почти каждый;

*  возможность самостоятельной активности - не
требовалось разрешения от духовенства на приобретение Библии и



на самостоятельное чтение ее;

*  повышение достоверности информации — отпала
необходимость слушать Слово Божье в пересказе священников,

которым не многие доверяли; можно было самому убедиться в
правильности писания;

*  появление свободного времени для других дел - не нужно
было, бросая все дела, регулярно посещать церковь;

*  обретение определенной степени свободы - исчезала
зависимость прихожанина от местного священника.

Как видите, уже был момент в истории, когда мощнейший социальный
институт уступил свое кровное информационное пространство новой
технологии.

Самое интересное, что в отношении церкви это повторилось дважды.

Еще раз (как говорится, на те же грабли...) это произошло после
изобретения WWW - всемирной мировой паутины: недавняя перепись
населения в Англии показала, что количество прихожан в англиканских
церквях уменьшилось с 50% верующих, посещающих церковь, до 8%!

Люди стали общаться с Богом через INTERNET.

Точно те же самые экономические, исторические и социальные
законы сработают и в случае внедрения новой информационной
медицинской технологии:

*  экономический фактор - резко удешевляется система
диагностики и профилактики любых заболеваний (почти в 300 раз);

*  возможность самостоятельной активности - любой
человек, приобретя компьютерную программу диагностики и
профилактики, может самостоятельно тестировать свое здоровье
когда угодно и где угодно;

*  повышение достоверности информации - абсолютного
доверия к врачам никогда не было; теперь можно самому убедиться
в правильности поставленного диагноза и профилактических
рекомендаций;

*  появление свободного времени для других дел - отпадает
необходимость многократного посещения поликлиник и
проведения длительного времени в больницах;

*  обретение определенной степени свободы - исчезает всякая
зависимость человека от лечащего врача и от всех обслуживающих
его структур: лабораторий, аптек, производителей медицинского



оборудования, фармакологических предприятий, огромного штата
чиновников от медицины и пр.

Все это - законы исторического развития человеческого общества, и с
ними нужно считаться.

Кстати, почти то же самое произошло и с астрологией, когда на
рубеже XV и XVI веков Коперник заявил о своей гениальной
гелиоцентрической системе устройства мира. После такого переворота в
науке в один момент многие астрологи лишились государственных и
прочих должностей, и это послужило таким ударом для астрологии, что
не позволило ей оправиться до конца XIX века. Именно с этого момента
окончательно определилось новое научное мировоззрение и начала
свое победное шествие по миру материалистическая наука.

Спасло астрологию от окончательного вымирания то, что примерно в
это же время (начало XVI века) два гения - Иоганн Кеплер и Тихо Браге -

поняли основные ошибки астрологии и попытались привести в порядок
астрологическую математику: они разработали и начали применять
точные астрономические вычисления, что достаточно мощно укрепило
научный фундамент астрологии в унисон с работами выдающегося
современника -Мишеля Нострадамуса.

Продолжили их традицию и не дали астрологии умереть
окончательно Галилео Галилей, Иоганн Батист Морен, Френсис Бекон,

Спиноза, Готфрид Вильгельм Лейбниц, Август Шлегель и многие другие
просвещенные люди своего времени.

Как видите, то же самое может произойти и с существующей
медициной, состояние в которой напоминает ситуацию исследователя,

который уже не первое столетие изучает конструкцию телевизора, но
никак не может понять того, что включается он пультом, лежащим на
соседнем диване. И в этом случае медицина подобна исследователю,

который изучает вещь саму в себе. А ведь энергоинформационное
влияние извне на человека можно сравнить с пультом управления
телевизора, где направленный пучок инфракрасных лучей воздействует
на триггер, который, в свою очередь, включает телевизор.

Медицина - материалистическое знание. Но, как мы знаем, во
Вселенной существует закон «дуализма» - закон о единстве и борьбе
противоположностей. Он гласит о том, что Мироздание не может
содержать такую субстанцию, которая бы не имела своей
противоположности: любая субстанция представляется полной только в



паре со своей противоположностью. Это говорит о том, что для полноты
знания о человеке материалистической медицине не хватает
информационного наполнения, которое отчетливо представлено в
медицинской астрологии.

Астрология - знание смысловое, информационное; отражение его
законов мы наблюдаем в материальном мире. И поэтому мы уверены в
том, что медицинская астрология имеет полное право называться
интегрирующей наукой, снимающей противоречия всех известных
медицинских теорий, касающихся всего спектра проблем, а не только
образования злокачественных опухолей. Свидетельством этому и
являются данная работа и опыт всех тех людей, которые обратились к
астрологу хоть один раз. Эти люди поняли, что астрология способна
создать такую индивидуальную модель поведения человека, при которой
можно вообще никогда не болеть и ни разу в жизни не обратиться к
врачу!

 
ДОСТОИНСТВОМ ВЫДВИНУТОЙ ТЕОРИИ ДИАГНОСТИКИ И

ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ТОМ,
ЧТО:

1.      Выявлены новые факторы причинности заболеваний, до сихпор не
известные в медицинской науке, то есть создана совершенно новая
теория, выявляющая четкую причинно-следственную связь посредством
математического моделирования.

Установлена четкая связь между математическими элементами
составляющими основу теории. А это означает, что в принципе
завершен технически и готов к осознанию принцип описываемого
явления (новой теории болезни). Говоря проще, наступил момент, когда
осознание соответствия базовых информационных элементов и их
физических проявлений уже позволяет в самом алгоритме обнаруживать
физический закон, господствующий в материальном мире.

2. Устоявшееся мнение научного сообщества об астрологии как о
гадании по звездам ложно и основывается на обычном и
повсеместном научном невежестве. В данной работе теория
болезни выведена на базе типичных (!) астрологических моделей,

которые основаны, в свою очередь, на математических расчетах (с
точностью до 9-го знака после запятой) естественных космических
циклов, которые наука отрицать не может (прецессия, вращение
Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца и пр.).



Представленная астрологическая теория болезни доказывает
фатальность (неизбежность) медицинских событий. Это говорит о
том, что абсолютно все применяемые в современной научной медицине
профилактические методики и технологии являются ложными в теории
и совершенно бессмысленными на практике. В то же время применение
технологии астромеди-цинского прогнозирования и астромедицинской
профилактики позволяет избежать большей части медицинских
событий

4. Очевидным становится положение о том, что в мире существуют
три реальности: информационная, эфирная (энергетическая) и
объектно-ориентированная. Все три реальности являются
неразделимыми и взаимодействуют между собой через сознание
человека. Это положение показано на примере мира компьютерных
технологий, где существует информационная реальность в виде
идеи, эфирная реальность - в виде электрического образа в
нейронном рисунке и объектно-ориентированная реальность - в
виде двухмерного изображения на экране монитора или
материального объекта

5. Данная теория привносит понятие «индивидуализации» любого
заболевания, поскольку выводит каждое физиологическое
отклонение (каждое состояние энтропии) по специфическому и
уникальному набору формул, но в то же время является
универсальной моделью выявления энтропийного процесса
(заболевания) в любой отдельной биологической системе.

6. Во время рождения ребенка естественно программируется его
собственная матрица памяти согласно тому набору алгоритмов,

который содержал в это время информационно-энергетический
ландшафт (PIL), что отражает главную концепцию астрологии.

При программировании матрицы памяти биологической системы
закладывается множество программных алгоритмов, которые
образуют следы памяти, отраженные на физическом уровне в виде
нейронных узоров (электрических образов функций гомеостаза); в них
задействованы группы нейронов коры головного мозга.

7.      Каждый отдельный нейрон коры головного мозга
являетсябистабильным элементом (триггером) и может
приниматьполярно-противоположные устойчивые значения
относительноподаваемого на него сигнала из материального или
информационного пространства.



8.      Все нейроны головного мозга образуют нейронную сеть,

илииндивидуальную матрицу памяти, которая обладает способно стъю
сохранять информацию до прекращения существования биологической
системы (или до момента клеточного суицида, до естественной смерти
клетки и пр.).

Все нейроны распределены по большим и малым группам и образуют
так называемые нейронные рисунки, каждый из которых хранит
электрический образ конкретного алгоритма общей программы
физиологического и социального функционирования данной
биологической системы (человека). Малые нейронные группы входят в
состав больших нейронных групп по признаку соответствующей
концепции, образуя общую когнитивную карту мозга.

9.      Матрица памяти способна взаимодействовать с
внешнейинформационно-энергетической средой (PIL), возбуждаясь
приполучении извне сигнала, соответствующего по информационной
характеристике электрическому образу, находящемуся нахранении в
отдельном нейронном рисунке, и индуцируя черезматериальный
процессор сигналы к соответствующим клеткам материального тела.

10. Получая сигнал извне, мозг производит сканирование всех нейронных
рисунков на идентификацию полученного сигнала с хранящимися
электрическими образами. В случае идентификации включается
программный алгоритм последовательности активных процессов в
организме, которые приобретают форму физиологических событий
и химических реакций (заболевание раком например).

11. Идентификацию поступающего извне сигнала с хранящимся в
памяти электрическим образом (алгоритмом) осуществляет
процессор материальной биосистемы - гипоталамус.

12. Данная теория, отделяя информационный мир от объектно-

ориентированного, позволяет разграничить причину заболевания
со следствием. Если причину заболевания данная теория объясняет
информационно-энергетическим воздействием на организм, то
отражение заболевания на физическом плане обычно вызывается
физическим возбудителем, который является вторичной причиной
и который, в случае рака, может быть канцерогенным, вирусным,

лучевым и пр. Но без первичной причины, вторичная причина
НИКОГДА самостоятельно не активизирует процесс болезни.

 
 



13. Отказ от наследственной причины заболевания. Астрология не
отрицает теории наследственности, но дополняет ее следующим
соображением: наследственным путем от предка к потомку может
быть передана только генная информация, содержащаяся в
материальном объекте - хромосоме. Информация, определяющая
качественную работу клеток и создающая деструктивное
воздействие на работу клеток, наследственным путем не
передается, а определяется только исходя из взаиморасположения
энергоинформационных полей (археуса и мумии) в момент
программирования индивидуальной матрицы памяти (в момент X).

14. Предложенная теория позволяет выявить закономерности
воздействия энергоинформационных полей, находящихся в
суперпозиции, на материальный объект (биосистему),

присутствующий в конкретной точке пространства и времени. То
есть выявлена взаимосвязь между позиционированием субъекта в
пространстве и созданием образа программного алгоритма
взаимодействия данного биологического объекта с «PIL».

15. Выявлено, что перемещение биологического объекта (человека) в
математически рассчитанную точку пространства и времени
позволяет построить теоретическую и практическую модель
профилактического избавления от выполнения главных
болезнетворных алгоритмов.

16. Данная теория привносит в науку понимание выражения «нормы
здоровья» - такого состояния физиологического равновесия
биологической системы, при котором формула болезни (алгоритм
болезни) не активизирована соответствующим внешним или
внутренним сигналом, а значит, не принимается организмом к
исполнению.

17. Предложенная теория раскрывает понятие болезни, во-первых, как
состояния биологического объекта в момент блокировки
конкретного информационного канала. А во-вторых, как процесса
нарушения материальной формы (структуры каркаса мумии) на
основе разрушения энергетической формы (структуры каркаса
археуса).

Данная теория раскрывает положение, которое неизвестно
современной медицине, а именно: не всякое место на земном

18. шаре подходит для жизни конкретной биологической
структуры (человека). То есть, чтобы не болеть, человек не должен



всю свою жизнь находиться в одном месте. Он должен выезжать в
точно рассчитанное время в такие зоны, которые соответствовали
бы положению нормы здоровья в его индивидуальной астрологической
карте.

19. Вирусное заболевание не всегда и не везде является заразным. Оно
может быть заразным только в том случае, если соответствует
индивидуальному изначальному алгоритму болезни, программно
заложенному в информационную матрицу биологической системы.

Вирус постоянно находится в организме человека, но
активизируется только в том случае, если организм переходит из
состояния нормы здоровья в состояние энтропии по одному из
индексов: А, В или С.

20. Предложенная теория обоснованно подводит серьезную
теоретическую базу под использование иммунодепрессантов в
медицинских целях.

21. Одновременно с вопросами диагностики и профилактики решается
вопрос устранения негативного влияния лекарственных
препаратов, побочному действию которых научная медицина
придает огромное значение.

22. Выдвинута концепция энергоинформационного ландшафта («PIL»),

которая описывает взаимодействие любой биологической системы,

находящейся в конкретной точке пространства-времени с внешней
средой.

В эзотерическом плане данная концепция описывает взаимодействие
конкретной информационной матрицы биологической системы
(которая представлена математическими взаимосвязями,

отраженными в астрологических картах), со всеми математическими
моделями (алгоритмами) информационного пространства, имеющими
отношение к данной информационной матрице биосистемы.

23.      Астрологическая теория болезни дает понимание процесса
поведения человека как информационного процесса, обеспечивающего
основное направление развития среди биологическихсистем, придавая
ему характер полной независимости (или, правильнее сказать, вывода из
зависимости) от условий PIL.

24.      Данная теория привносит в науку о сохранении здоровьяновые
понятия - информационной энтропии и антиэнтропии,одновременно
переводя эти понятия в конкретную математическую форму. Более
того, теория болезни наглядно показывает,что применение методики



информационной диагностики и профилактики не затрагивает в
принципе природного энтропийного процесса и, следовательно, не
входит с ним в противоречиеи является экологически чистой.

Это большое преимущество медицинской астрологии перед научной
медициной, которая фактически пытается воздействовать на
природный фактор (энтропийное равновесие системы), приводя в
неравновесное энтропийное состояние физиологические системы,

входящие в соответствующий кватернер.

25. Состояние нормы здоровья и состояние энтропии (СЭ) любого типа
может быть вычислено на любой период времени существования
биологической структуры - от одного часа до десятков и сотен лет
(хоть это практически и не требуется).

26. Предложенная профилактика заболеваний (перемещение в другую
точку пространства) позволяет не вступать в конфликт (и
вообще в контакт.) с научной медициной, поскольку все медицинские
процедуры могут быть продолжены в любом месте Земли и с тем же
успехом.

27. Математическая модель диагностики и профилактики заболеваний
может служить экспертной моделью достоверности медицинского
диагноза и эффективности проведенного лечения, поскольку
достаточно точно определяет не только узловые точки
заболевания во времени и пространстве, но и реальный результат
любого медицинского вмешательства.

28. Одним их главных достоинств данной методики является
максимальное расширение информационного пространства
болезни, а также полная прозрачность процесса лечения, что
обеспечивает абсолютный контроль над процессом лечения не
только в момент самого процесса лечения, но и через десятки и
сотни лет после. Плюс построение схемы лёЧения-профиЛакти-ки
задолго до самого медицинского события.

Все эти выводы говорят о зависимости тела человека и протекающих
в нем обменных процессов от существенных причин космической
природы, и это подтверждает идею о том, что человеческое тело
является механическим инструментом, выполняющим (в
соответствующей среде) определенную функцию для более тонкой
полевой сущности человека - сознания.

Несколько грубовато, но, тем не менее, верно выражает свое
отношение к человеку как к машине герой романа В. Савченко «Открытие



себя»: «В биологической машине под названием человек можно
выделить глаза, уши, вестибулярный аппарат, осязательные участки
кожи, нервные окончания языка и носа, болевые и температурные
нервы, которые воспринимают раздражение от внешней среды,

превращают их в электрические импульсы (совсем как устройство ввода
информации в электронной машине). А головной и спинной мозг
анализируют и комбинируют импульсы по принципу «возбуждение -

торможение» (подобно импульсно-потенциальным ячейкам машины),

замыкают и размыкают нервные цепи, посылают команды скелетным
мышцам, которые производят всякое действие...».

Данная схема весьма условна. На самом же деле все процессы,

протекающие в клетках человеческого организма, намного более
совершенны и сложнее, чем у машины, Однако по принципу протекания
все эти процессы аналогичны, поскольку используют одни и те же
алгоритмы структурного управления, и поэтому, несомненно,

человеческое тело есть биологическая машина.

К этой мысли еще в 20-х годах XIX века пришел ученый Никола Тесла.

В своей работе «My inventions. Electrical experimenter» (N.Y., 1919) он
писал: «Спустя некоторое время мне было совершенно ясно, что я - всего
лишь своего рода "автомат", одарённый способностью двигаться,

отвечающий на раздражение чувствительных органов и мыслей».

Но любая машина для чего-то существует. Например, миксер
существует для взбивания жидкостей и создания однородной массы,

автомобиль служит для перевозок пассажиров и груза, робот служит для
создания другой машины и так далее. Для чего же служит биологическая
машина, то есть наше тело? Мы об этом уже говорили и поэтому просто
несколько дополним сказанное.

Поскольку тело существует во вполне конкретных природных
условиях, то можно допустить, что данная биомапшна специально
создана для существования в данной среде какой-то другой структуры,

которая управляет этой машиной и для которой существование в своем
изначальном состоянии в данной среде невозможно. Как невозможно и
получение интуитивной информации через осязание, обоняние и вкус.

То есть как раз через те информационные каналы, которыми
характеризуется проявленный материальный мир и которые служат
камнем преткновения для материалистической науки.

Данное понимание приводит нас к тому, что собственно тело
отделено от сознания и не представляется чем-то монолитным. Но если



сознание отделено от тела, то должны быть какие-то механизмы связи
тела с сознанием, поскольку тело является управляемой биологической
машиной. Автор имеет уже некоторые серьезные наработки по этой
теме, но это тема отдельной печатной работы и, скорее всего, не
ближайшего будущего.

В заключении хочется напомнить специалистам всех областей знания,

в том числе и некоторым лауреатам Нобелевских и иных премий,

которые активно борются с лженауками: нет мировоззрений и наук
вредных и полезных. Как нет вредных и полезных животных, растений,

органических соединений - все они составляют биосферу Земли.

Вспомните девиз знаменитого классика алхимии Арнольда де
Виллановы: «Ни одна наука не создана только для себя. Каждая является
частью органического целого»; и медицина, и астрология являются
равноправными составными частями мирового Универсума.

Настала пора и читателю определиться в отношении позиции к
медицинской астрологии. А для этого нужно просто спросить самого
себя, хотите ли вы чтобы ваш самый любимый и дорогой человек (ваш
ребенок, супруг, отец, мать и пр.) ушел из жизни от рака? Если да, то
ничто не помешает вам довериться нашей «просвещенной» медицине,

добавив свой случай к ее жуткой статистике, отражающей ее научные
«достижения» в этой области.

Если нет, то старайтесь всеми доступными для вас способами
поддержать любые новые направления (автор говорит не только о
медицинской астрологии) в деле диагностики, лечения и профилактики
заболеваний - только в процессе конкуренции новых медицинских
технологий возможны гарантии излечения от самых страшных
заболеваний. Автор призывает вас не оставаться демагогами в науке, а
стать похожими на величайшего математика и физика Вольфганга Паули,

который был ярым позитивистом в науке всю свою жизнь, а к старости
стал сторонником течения внутреннего спасения. То есть к концу своей
жизни он достиг подлинного понимания эволюции познания, чего и вам
желаем.

Россия. Саратов, 2004 год.
 

«Человека создал Бог и это, несомненно.

После изучения астрологии это понимаешь
отчетливо,

и вера в Бога переходит в познание Бога»



Из личного опыта автора
 

К читателю
Если ты, уважаемый читатель, дочитал до конца и изучил эту книгу, то

прочтешь и это маленькое послание. На него нет ссылки в оглавлении, и
это сделано специально: автор не хотел, чтобы его читали до
ознакомления с книгой. В нем то, что автор хочет сказать именно тебе как
человеку, сознательно ищущему свою нишу в Мироздании.

Совершенно неважно, какое направление ты для себя выбрал -

существующую науку или нетрадиционные пути познания. В конечном
счете, ты обязательно придешь в астрологию, и это явится твоим главным
и, скорее всего, последним знанием на Земле. Рано или поздно ты
поймешь, что знание производственных технологий, устройства
новомодного смартфона или плазменной панели, супермощного
фордовского двигателя или очередной модели космического аппарата
еще не является настоящим знанием. Настоящее знание - это
понимание причин и законов, которые управляют как природой в целом,

так и каждой ее частью и к которым можно прийти, лишь объединив
воедино два противоположных полюса природы - материю и
информацию.

После обращения к астрологии начинаешь понимать причину всех
явлений, происходящих на Земле, которые не настолько разнообразны,

как это представляет себе существующая наука. На самом деле все
устроено чрезвычайно просто и, как все простое, гениально. Весь мир
построен на нескольких алгоритмах, то есть на нескольких
математических зависимостях, которые иерархически взаимодействуют
друг с другом. Фарадей говорил: «В мире нет ничего, кроме
математических точек силы» - и был в этом абсолютно прав. По
отношению к биологической (программиру-- 546 емой) структуре такие
математические точки силы представлены медицинскими,

психологическими, физиологическими, социальными и пр. событиями.

Часто в процессе этой работы автор задумывался над проблемой,

которую материалистическая наука не рассматривает НИКОГДА: созрело
ли человечество для применения описанной в этой книге системы знаний
- ведь это универсальная система спасения, которая может быть
использована не только в области сохранения здоровья человека.

«Астрологическая теория болезни» с некоторыми вариациями может
эффективно применяться и в совершенно других областях человеческой



деятельности: внутренней и внешней политике, обеспечение борьбе с
терроризмом и криминалом, безаварийности транспорта, создании
благоприятной психологической атмосферы в любом коллективе и пр., и
пр. На этой основе можно построить, например, высоэффектив-ную
теорию катастроф, теорию рисков, теорию игры и пр.

По мнению автора, для восприятия данного знания человечество не
созреет никогда, иначе оно просто перестанет существовать. Вспомните
откровение Сфинкса: «Когда люди узнают тайну движения планет, жизнь
на Земле угаснет!».

Практика показывает, что это знание не нужно человечеству в целом,

поскольку, ставя «кодовые заплатки» на свои жизненные сценарии с
помощью астрологии, оно тем самым лишает себя драгоценного
жизненного опыта, ради которого оно, собственно, и пришло в этот мир.

Кроме того, изучив астрологию, начинаешь отчетливо понимать, что вся
человеческая деятельность по преобразованию окружающей среды
лишена всякого практического смысла, ибо эта самая деятельность какой
бы бурной она ни казалась, на самом деле ничего не меняет ни в
природе, ни в личной и социальной жизни человека, ни в материальном
плане.

В связи с этим представляется совершенно ненужной, например,

деятельность всей медицинской науки (а значит, и каждого врача в
отдельности), поскольку, как показывает опыт астроме-дицинского
моделирования, медицина, развив бурную деятельность в мире,

фактически никогда не спасает человека от болезни, от приступа, от
смерти. Сами медики, не владея оккультными технологиями, этого не
понимают и потому уверены в том, что делают полезное дело, хотя
результаты их «научных» амбиций фактически равняется абсолютному
нулю.

Любой, серьезно изучающий эзотерику понимает, что вся, созданная
человеком медицина, практикующая так. называемое лечение есть
глубочайшее человеческое заблуждение, основан- 547 I ное на подмене
понятий «наблюдаемое фактическое» и «ненаблюдаемое
фактическое». То есть, на подмене тех основных понятий, которые
являются базовыми научными понятиями двух противостоящих
доктрин...

Сказанное о медицине можно полностью отнести, например, и к
работе правоохранительных органов - все меры по предотвращению



преступлений являются с точки зрения астрологии совершеннейшей
бессмыслицей. Профилактика пожаров, авиакатастроф, геологической
активности, эпидемий, массовых народных волнений, создание и работа
общественных и политических партий, войны, шпионаж и разведка,

политические игры, финансовые войны и пр. - все является
бессмыслицей. Все эти и подобные им сферы деятельности, которыми
активно занимается человеческая цивилизация, являются пустыми
хлопотами по существу, но весьма ценным генератором
индивидуального опыта - генератором информационной составляющей
индивидуального и коллективного Вселенского информационного банка.

По мнению автора лишь три сферы человеческой деятельности
имеют особый смысл - это воспитание духа через религиозный догмат,
накопление интеллекта через познание законов видимой и невидимой
природы и творчество. Только эта деятельность, обращая человека к
информационному плану, может привнести смысл в жизнь и
деятельность человека. В данном случае автор не говорит о том, что в
порывах религиозного экстаза нужно биться сутками лбом о церковный
березовый пол, но необходимо признать наличие и волю Творца в
принципе. Кроме этого, нужно знать законы физической природы и
связать их через оккультизм с законами божественного плана, согласуя
познание с универсальной системой триединства мира.

Но не поймите неправильно, автор вовсе не против того, чтобы
существовала медицина, юриспунденция и все прочие сферы
человеческой деятельности - даже несмотря на то, что эта деятельность
бессмысленна. В материальном мире должны существовать рычаги
реализации программных установок информационного плана (если
хотите, рычаги реализации Божьей воли), что и достигается бурной
человеческой деятельностью. Врач, например, приступая к лечению,

выполняет волю Мироздания и бессознательно приводит к исполнению
тот Вселенский алгоритм, который должен быть отработан в судьбе
больного: как говорится «на все воля Божья».

В случае болезни человек попадает именно к тому врачу, который
бессознательно реализует его алгоритм выздоровления или смерти. Если
у человека на данный момент существует алгоритм выздоровления, то
этот врач будет им считаться самым профессиональным и замечательным
в мире. Если на данный момент реализуется алгоритм смерти, то
считается, что медицинское вмешательство было выполнено
непрофессионально, неграмотно и что человек попал к плохому врачу. В



случае накопления таких результатов, которые зависят не от врача, а от
наличия «смертельных» алгоритмов у их больных, одного врача считают
специалистом, а второго - серой посредственностью.

Как вы понимаете, результат отработки алгоритма болезни от самого
врача не зависит ни в малейшей степени, и, осознав это, вы поймете, что
нет никакой разницы между понятиями хороший врач и плохой врач,

компьютерный томограф и обычный стетоскоп, элитная больница и
деревенская больничка...

Люди, которые это понимают, стараются не принимать активного
участия в общественной жизни и деятельности. Именно поэтому иногда
можно заметить такую вещь: какой-то начинающий астролог писал
взахлеб, много и громко о ценностях духовного мира, об астрологии и
пр., но вдруг он замолчал, и больше нет его статей, он отказывается от
телепередач, от общения с прессой и пр. Странно, правда?

Ничего странного. Когда он много писал, он не понимал истинных
целей и задач, не понимал смысла астрологии. Это знание к нему пришло
позже, и очевидным для него самого стал весь тот школярский задор,

который заставлял его кричать на всех углах о том, что он знает немного
больше,-чем все.

По этой же причине автор вовсе не стремится к тому, чтобы данная
работа была признана фундаментальной наукой, хотя по темам
применения астрологии, в науке уже сейчас можно защитить не один
десяток реальных супердокторских диссертаций, переведя ее в область
математического моделирования, попытка чего и была проделана в
данной работе. Но эта книга написана не для научной общественности, и
мнение последней автора интересует меньше всего. Она написана ддя
людей, нестандартно мыслящих, ищущих свой философский камень, для
современных алхимиков, стоящих на грани познания мира.

Что же касается дальнейшей работы над теорией болезни, то автор
отчасти последует примеру Ньютона, который по этому поводу
высказался так: «Я убедился, что не следует сообщать ничего нового,

иначе придется тратить все силы на защиту своего открытия». Думается,

что сообщать о новых разработках все же нужно, а вот тратить все силы
на защиту своего открытия автор не собирается, поскольку для него это
знание уже является истиной, которая останется с ним навсегда. Другие
же, в том числе и люди науки, пусть определяют каждый сам себя, истина
это для него или нет.



Говоря так, Ньютон опасался, скорее всего, так называемых «научных
споров», которые отнимают не только ценное биологическое время у
ученого, но и в какой-то степени деградируют его собственное знание. В
некоторых не особенно интеллектуальных кругах принято считать, что
спор рождает истину.

В молодости и автор так думал, но со временем понял, что чем
активнее он спорит, тем все более отдаляется от истины, поскольку
целью любого спора (в том числе и научного) является убеждение
оппонента в правоте собственной теории или своего миропонимания.

Когда автор это понял, он прекратил все научные споры, стал просто
СЛУШАТЬ теории других и сопоставлять со своей собственной теорией
болезни. Этот прием помог автору привнести в свою теорию некоторые
оригинальные научные повороты, которые он наверняка бы не услышал,

доказывая с пеной у рта правомерность собственной теории...

Нет никаких сомнений в том (такой опыт уже есть), что после выхода в
свет данной книги посыплются вопросы типа: «А знакомы ли вы с
детандером и физикой Герца?», «А как в вашем методе используется
резонанс?», и так далее... И если начать разгребать эту лавину глупейших
вопросов, то на дальнейшей работе (и личной жизни) можно поставить
большой жирный крест.

Поэтому автор заявляет: на все вопросы, которые вы намерены
поставить перед автором, отвечайте сами, и это, несомненно,

повысит ваш собственный интеллект. При этом запомните, что
критиковать данную работу вы получите право только тогда, когда у вас
не останется ни одного непонятного для вас математического действия,

из которых, собственно, и состоит данная астроматематическая модель.

И весьма прискорбно то обстоятельство, что это нужно оговаривать
отдельно для представителей «фундаментальной» науки!

Астрология полностью развенчивает человека как «царя природы» и
представляет его полностью управляемым извне кибернетическим
устройством, лишая любого проявления свободной воли в отношении
влияния на окружающую внешнюю среду. Буквально каждый шаг,
каждый вздох человека расписан по сценарию в виде кодового
алгоритма, который исполняется не сам по себе, а в четком
взаимодействии с программными кодами миллионов других людей. Вы
представляете, какая мощнейшая вы- 550числительная машина
существует в Мироздании, если она способна постоянно согласовывать



во времени и пространстве (с точностью до миллисекунд) миллиарды
отдельных программных алгоритмов! Наверное, это и есть Бог!

Человеку не отказано только в одном - в обучении и творчестве.

Единственная цель человеческого существа - это процесс интенсивного
обучения в той школе, которую нам приготовило Мироздание и которая
есть существование сознания в материи на планете Земля-Задача
заключается в интенсивном накоплении поведенческих и
приспособительных алгоритмов, то есть в Потреблении, переработке и
накоплении информации, способствующей созданию индивидуального
информационного банка, который мы называем интеллектом и который
хранится вечно не в материальной биологической структуре, а в
долговременной виртуальной памяти той самой Вселенской
вычислительной машины.

За теми, кто уже в достаточной степени накопил свой Личный
информационный банк, исчерпав опыт материальной реальности,

придут другие. Придут те души, которые только начинают свой
эволюционный путь, а им вовсе незачем знать астрологию - это
равносильно прогулам в школе, и поэтому звание астрологии для
человеческой Цивилизации в целом представляется излйш-ним. Может
быть, именно поэтому астрология всегда оставалась не очень доступным
знанием, хотя закрытость ее, как показывает практика, является
относительной.

А именно: при почти полной недоступности в, силу ее
нестандартности и сложности для обывателя, настоящей астрологией
все-таки овладевали многие просветленные умы человечества. Несмотря
на то, что 9&,0в% всей астрологической литературы, мягко говоря, не
соответствует теории и практике настоящей астрологии, те люди,

которые готовы принять это знание, находят для себя именно те
источники, которые содержат истинную информацию об этой науке, и
именно поэтому нужно издавать подобные книги.

Это знание совершенно необходимо людям, которые стоят на пороге
просветления, на пороге осознания необходимости отхода от
материальных ценностей нашего мира (к чему даже близко не подошла
наука) и приближения к ценностям информационного характера. Это
знание требуется людям, которые уже завершают труднейший путь
становления собственного интеллекта, за* многие сотни воплощений
наработав Т о т интеллектуальный багаж, который необходим им для
завершения «колеса Сансары».



Кроме того, такие Книги помогают сорвать маску с некоторых ВйДов
Человеческой Деятельности, которые считаются в обществе научными,

эффективными и достоверными. Но как убедился уважаемый читатель,

чуть-чуть приподняв «научную» маску современной медицины Мы
увиДели, что ойа прикрывает пустоту...

Во время написания этой работы автору часто говорили о Т О М , что
при желании этим Же знанием могут воспользоваться, например, и
преступники.

Вот именно, что «при желании»... Как Показывает многовековая
практика, Такое Желание не возникает у людей с недостаточно развитым
интеллектом, слабыми умственными способностями и ДиКим желанием
обретения материальных ценностей. Автор данной работы на своем
личном примере убедился в этом: в течение последних 10 лет почти
постоянно в местной (Саратовской) прессе большими тиражами
выходили его статьи, освещающие Многие более или менее значимые
события с точки зрения настоящей, серьезной астрологии. Всем была
дана возможность их читать и спрашивать, но заинтересовались этим
лишь единицы - те, кому данная информация была необходима для
дальнейшего наращивания интеллекта.

Кроме того, астрология Как наука никогда не расцветала - в отлиЧие,

например, от медицины. Это всегда была наука для узкого круга лиц,

которые ее понимали И которые вовсе не старались ее широко
пропагандировать. Да и невозможно это было, Поскольку во все времена
не находилось не Только мощного вычислительного устройства, но и
соответствующего массового интеллекта для ее восприятия.

Но вы скажете, что астрология сейчас популярна - во всех газетах
астрологические прогнозы... Но если вы прочитали эту книгу, то уже
должны понимать, что это не есть астрология! Поэтому не видится ничего
страшного в том, что данная книга будет выпущена в свет. Автор уверен в
том, что она попадет именно в те руки, которые откроют ее с трепетом.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ «D»
научные рецензии метода
Читая данную работу, убеждаешься в том, что проблемы нарушения

здоровья могут носить неоднозначный характер й могут' решаться не
только в рамках медицинской науки, но также в рамках тех наук, которые
базируются на количественных методиках выявления закономерностей
(математика, физика, астрофизика, математическая биология и пр.)



На обширном доказательном материале автор раскрывает
зависимость медицинских событий, которые могут происходить с
Человеком, от качественного состояния ближнего И дальнего Космоса, а
также от планетных циклов, которые наука отрицать не может.

В работе на серьезном: математическом фундаменте убедительно
рассматривается теория «информационного поля», привносящего
медицинское событие в жизнь человека. Данное понятие соотносится по
типу понятия: класса «поле» с известным науке электромагнитным Полем.

Используя вычислительные методики, автору удалось не только
локализовать и выявить качественные различия информационных
полей, но и привязать функционирование этих полей к индивидуальной
биологической системе - человеку.

Центральной идеей данной работы служит мысль о том, что тело
человека является не просто материальным объектом Вселенной, а
программируемым материальным объектом. Вследствие этого любое
медицинское событие в жизни человека является
запрограммированным, что математически Доказывается автором в
восьмой Главе «Математическая модель диагностики и профилактика
заболеваний». Доказательство совершенно корректно, поскольку
математика даже в области медицины является универсальным
средством Выявления взаимосвязей и взаимозависимостей и
противоречить этому наука не может.

Развивая мысль о программировании биологической системы, автор
проводит глубокий сравнительный анализ между функционированием
человеческого тела и соответствующего вычислительного устройства.

При этом достигается Понимание программных, установок как в момент
запуска кибернетического устройства (программа BIOS), так и в процессе
ее функционирования (программный код). В процессе такой аналогии
становятся понятны и очевидны те факторы, которые до сих п о р » не
понимались наукой в континууме астрологии. Например, почему нужно
знать момент рождения человека; почему два человека, родившиеся в
одном месте и примерно в одно вретйя, имеют разные гороскопы (а
значит, и разные заболевания), и т.д.

Достоинством данной работы является также и то, что автор сумел
перевести астрологию, которая до сих пор считается в науке чисто
умозрительным культурологическим феноменом, в науку, способную
прекрасно организовывать информационные паттерны на базе расчета
естественных планетных циклов, а также реально синтезировать



сложные математические модели, которые открывают возможность
эффективного научного прогноза.

Книга написана хоть и несколько эмоционально, но очень грамотно, с
полным знанием технических, математических и иных терминов и
технологий, на которых строятся описательные, сравнительные и
доказательные формулировки, методики и выводы.

Несмотря на современное состояние развития кибернетики,

широкого применения информационных технологий и пр., данная
работа, несомненно, выходит далеко за рамки обычного «шумового»

научного фона и требует пристального внимания и дальнейшей работы
(в основном, набора статистики и массового тестирования).

Г.В. КОНЮШКОВ
Академик
Доктор технических наук, профессор Заслуженный деятель науки Р о с

с и й с к о й Ф е д е р а ц и и • Академик Международной Академии
Энергоинформационных Наук (МАЭН).

 
 
До сих пор все проблемы человека, связанные с нарушением

здоровья, решаются исключительно в рамках медицинской науки. Но, как
показал материал данной книги, эти проблемы можно рассматривать
также и в рамках математической науки, что является несомненной
поддержкой медицине в области диагностики и профилактики
заболеваний.

В книге автор приводит убедительную расчетную модель такого
серьезного заболевания, как артрит, которое медицина наблюдает у 40%

населения. Технология, построенная автором на основе так называемой
«медицинской астрологии», впечатляет, поскольку способна не только
диагностировать какое-то серьезное заболевание почти в нулевой
(сверхранней) стадии процесса, но и рассчитать полный
профилактический пакет каждому человеку индивидуально!

В работе использованы самые серьезные современные научные
достижения и методы. В процессе создания информационной
диагностики и профилактики заболеваний автор обращается к
достижениям многих наук, наработанных научных посылок и опытов из
области научной медицины и биологии, физики и астрофизики,

математики и философии, кибернетики, наработкам биотехнологий,

информатики и психологии и пр. Но основной базой, на которой



строится сама теория болезни с привлечением всех вышеупомянутых
научных направлений, по мнению автора, является медицинская
астрология, что и доказывается весьма убедительно в восьмой главе
книги.

Весьма примечательным и, несомненно, новым нужно назвать то
обстоятельство, что автор привязал момент нарушения здоровья к
реализации так называемой энтропийной точки, расположенной на
линии человеческой жизни (например отрезка в 100 лет). То есть, по
мнению автора, реализация энтропийной точки есть момент нарушения
информационного обмена биологической системы с внешней средой (т.е.

нарушение гомеостаза). Достоинство метода также и в том, что
реализацию этой энтропийной точки можно рассчитать во времени и в
пространстве, что дает неограниченные возможности для профилактики
заболеваний.

Постоянно проводя в книге параллели между накопленным знанием,

технологиями, методами и средствами научной медицины и
медицинской астрологии, автор на многочисленных примерах и
расчетных технологиях показывает, что знание медицинской астрологии
отнюдь не помешает как практикующим врачам, так и научным
институтам и всем организациям здравоохранения. Такой картины
заболевания, какую предлагает автор, медицинская наука на
сегодняшний день не имеет вовсе, и поэтому данную теорию нельзя
отбрасывать как «лженаучную», даже несмотря на то, что она построена
на базе идеалистической (а не материалистической) научной доктрины.

Тем более что предложенная новая информационная технология
представлена в виде математической модели, реализованной в
авторской компьютерной системе диагностики и профилактики
заболеваний *DB Analytic 2000».

Очень интересно, с привлечением истории вопроса, в работе
освещены факторы причинности заболеваний, которые в медицинской
астрологии совершенно иные, нежели в научной медицине, и поэтому не
могут адекватно оцениваться с позиции фундаментальной науки. Факт
заболевания автор связывает не с материальными причинами
окружающих нас явлений, а с теми событиями, которые происходят в
некоем информационном пространстве, отражением которого служит
материальная Вселенная. Наблюдаемые процессы (медицинское событие
например), по мнению автора, есть объективизация кодовых



(программных, математических) процессов, имеющих свое начало в
информационном пространстве.

В.Ю. ШАНИН
Доктор медицинских наук (нейрофизиолог). Лауреат премии им. В.

Вернадского по комплементарной медицине.

Руководитель частной медицинской клиники г. Саратова.
 

Книга неожиданная и, несомненно, представляет неоднозначное
событие не только в области рассмотрения теории болезни, но и более
глобальных научных проблем. Оригинальный взгляд на проблему дает
тему для серьезных размышлений по поводу высказываний о
«лженаучности» нетрадиционного знания. Прочитав книгу, убеждаешься
еще раз в том, что пользоваться этим термином нужно крайне
осторожно, а лучше его вообще забыть как кошмарный сон науки,

поскольку именно на этом термине наука обжигается уже далеко не
первый раз, свидетельства чего, кстати, приводятся в книге.

В целом же, работа вскрывает глубокий научный пласт, а именно
соотношение реального и идеального в миропонимании
фундаментальной науки и религии (автор в своей модели использует оба
подхода). При этом сам автор свой метод не относит ни к области чистой
науки, ни к области чистой религии (миру догматов). Одновременно с
этим он реализует тайную мечту любой религии приблизиться к
пониманию ее наукой, и мечту науки -приблизиться к пониманию ее
религией.

Откровенно новой воспринимается посылка автора о том, что именно
эзотерика (медицинская астрология в частности) является тем мостиком,

той средней нейтральной составляющей, которая может объединить два
основных противоположных мировоззрения - материальное и
идеальное, сведя их в единую цепь ква-тернера согласно полузабытому
знанию герметической философии. Радует, что этот вопрос разобран
автором очень серьезно, с привлечением самых авторитетных
источников и мнений, что в полной мере соответствует самым
современным требованиям к научным философским работам.

Если предложенная автором модель познания окажется верной, то
эра чистой рациональности Рене Декарта окончательно (по крайней
мере в философии) уйдет в прошлое, и эра «небожественности»

материальных явлений заменится на эру «непостигаемой сферы»

Иммануила Канта. Но, в отличие от «непостижимости» данной сферы И.



Кантом, автор данной работы как раз постигает ее, притом весьма
фундаментально, с привлечением мощного физико-математического
аппарата. Именно это привносит некоторый хаос (или новое научное
мировоззрение) в философию мира, поскольку реанимирует старое, как
мир, но совершенно новое для современной философии понятие -

предопределенность событий человеческой жизни.

Эта область в философии всегда являлась спорной, поскольку
неизбежность личных событий еще никто реально доказать до сих пор
не смог. И вот, совершенно неожиданно, проблема «детерминации»

человеческой судьбы разрешается на примере, казалось бы, далеком от
философии - на примере построения математической модели
диагностики и профилактики заболеваний. И что важнее всего, с точным
выявлением моментов заболевания в будущем! Это именно тот
интеллектуальный прием (основанный на эзотерической технологии),

который может реально снять не только многие медицинские проблемы,

но и чисто философскую проблему детерминации человеческого
существа, а вместе с ней и все вопросы, касающиеся философии рисков,

полит-технологий, свободной воли человека и пр.

Раскрытая автором философская проблема «детерминации»

становится особенно понятной при чтении главы 2 «Современное
видение астрологической модели», где совершенно убедительно, изящно
и наглядно подтверждается идея, как это ни парадоксально,

основоположника современного материализма, врача и философа
начала XVIII века Жюльена Офре Ламетри о «человеке-машине». Но если в
последнем случае, кроме эмпирических высказываний, других
доказательств не приводилось, то Игорь Андреевич Илясов сумел не
только физически обосновать, но и математически доказать данный
постулат, органично связав это учение с идеальной доктриной.

А.И. ДЕМИДОВ
Доктор философских наук, профессор Заслуженный работник высшей

школы РФ Проректор по научной работе Саратовской государственной
академии права.

 
Первое же знакомство с книгой радует, поскольку реально убеждает в

том, что не все еще в нашем обществе измеряется деньгами, карьерным
ростом, престижностью и наградами. Автор, не имея ни единой копейки
финансирования, сумел практически в одиночку построить совершенно
уникальную технологию диагностики и профилактики заболеваний.



Данная технология, по словам автора, базируется на древнем знании -

медицинской астрологии, основы которой автор сумел так переработать
под современное научное мировоззрение и компьютерные технологии,

что в действенности данного метода не остается никаких сомнений.

Оперируя огромным объемом не только современных научных знаний
почти по всем отраслям, но и древней эзотерической философией,

пифагорейской математикой и прочими старинными техниками, автору
удалось органично связать воедино современные научные факты и
метафизическое понимание этих фактов.

Примечательно то, что автор ни один из постулатов классической
медицинской науки не оставляет без рассмотрения как с позиций самой
науки, так и с позиции метафизической науки. Постоянно проводя
научные теоретические и практические сравнения, автор подводит
читателя к глубокому пониманию первопричины болезни. Или как
говорит сам автор «причины, ранее которой уже нет причины», и это,

наверное, правильно, поскольку книга убеждает нас в этом.

Говоря о диагностике и профилактике заболеваний с позиции
медицинской астрологии, автор опускает тему лечения, поскольку
правильно проведенная астрологическая диагностика и последующая
правильно проведенная профилактика фактически устраняют полностью
процесс лечения. Для медицины это шокирующий подход к проблеме,

но, как убеждаешься впоследствии, именно такой подход и вскрывает
суть проблем, которые накопила современная медицина именно на
этапе лечения и которые, как выясняется, вообще не стоят перед
информационной медициной. Как это ни удивительно, но этот прием
позволяет понять суть не только противоположности методов научной и
информационной медицины, но и их единства на основе эзотерической
модели.

В отличие от множества книгу посвященных нетрадиционной
медицине, зачастую написанных совершенно безграмотно и абсолютно
никак не доказуемо,, автор совершенно убедительно, на многочисленных
реальных примерах биофизических, физических, медицинских и пр.

научных опытов, доказал полное право на
- 560жизнь и научную деятельность совершенно нового для научного

сообщества знания. И поэтому несомненной заслугой автора является
факт того, что такое «феноменологическое» направление, как
медицинская астрология, теперь достойно занять место точной науки, с
исследованиями и выводами которой не считаться фундаментальная



наука теперь просто не имеет права, если соответствует своему
определению.

Но «изюминка» предложенной темы заключается в том, что
действенность медицинской астрологии постулируется не голословно, а
приводится довольно жесткая математическая модель, выводящая
принцип идеи об информационной природе любого заболевания. Это так
называемая ФОРМУЛА БОЛЕЗНИ, которая выводится индивидуально,

отдельно для каждого человека. На этой же основе строится и
математическая модель профилактики заболевания.

Очень впечатляют разработанные автором индивидуальные
диаграммы заболеваний, а также цветные компьютерные карты зон
заболеваний и зон здоровья, которые являются основой для
индивидуальных профилактических мероприятий.

Поэтому, нравится нам медицинская астрология или не нравится, но
математика способна смести любые возражения! Дальнейшая работа над
информационной диагностикой и профилактикой заболеваний видится в
накоплении данных.

А.Л. КРАВЦОВ
Доктор биологических наук (иммунология) Ведущий научный

сотрудник РОСНИПИ «Микроб»
 

Почему мы болеем? Почему именно этой болезнью, а не другой?

Почему именно сейчас? Можно ли избежать болезни? Каким образом?

Над всеми этими вопросами в своей книге размышляет
профессиональный психолог, историк и опытный астролог Игорь
Андреевич Илясов. При этом автор видит причины возникновения
любого заболевания не в тех факторах, которые признаны обществом как
болезнетворные (неблагоприятная экология, неправильный образ
жизни, стрессы и пр.), а исключительно в тех программных установках
биологической системы (человека), которые были заложены изначально
при рождении.

Эту информацию, по мнению автора, можно расшифровать, что
позволяет построить оригинальную математическую модель
диагностики и профилактики заболеваний. И это не голословное
представление новой теории - автор приводит конкретную технологию,

математическую модель, которая точно описывает историю болезни
человека. На примере анализа собственного гороскопа автор показывает
процесс возникновения и развития заболевания: он описывает методику,



согласуясь с которой можно избежать как самого заболевания, так и
любого обострения.

Несомненным достоинством данной работы является то, что автор
поднял и глубоко проанализировал несколько самых сложных тем в
медицинской астрологии, а именно: что является медицинским
событием; почему нужно знать точное время рождения (время «X»); как
соотносится современная медицинская астрология с герметическим
символизмом; что такое «норма здоровья», и пр. Очень интересна глава о
сопоставлении факторов причинности заболеваний в медицинской
астрологии и научной медицине.

Достоинством данной работы является представление результатов
авторской математической модели диагностики и профилактики
заболеваний в виде оригинальных цветных диаграмм и географических
карт с выделенными индивидуальными зонами болезни и здоровья.

Данные графики и карты построены в разработанной автором
компьютерной экспертной системе диагностики и профилактики
заболеваний.

Необходимо также отметить то существенное обстоятельство, что
весь процесс математического моделирования анализируемого
заболевания сопровождается максимальной доказательностью всех
произошедших медицинских событий документами (что особенно ценно
для астрологического анализа), подтверждающими данные события.

 
Поднятая автором тема является, по сути, академической. При этом

автору удалось изложить материал в доступной для широкого читателя
форме, живым и острым языком. Критический взгляд найдет некоторые
неточности и спорные моменты, за которые можно зацепиться, но они не
являются определяющими по данной теме. Материал изложен
астрологически корректно-. Приведенные в работе комментарии
научных фактов позволяют увидеть с неожиданной стороны не только
проблему болезни, но и мир в целом.

Г.С. ПЕТРОВА
Магистр астрологии
Санкт-Петербургская астрологическая Академия

 
Диагностическая геокарта автора (к главе №8) Видно, что Саратов

попадает в зону болезни (выделено красным цветом)
 



 
Индивидуальная зона болезни (красная) и зона здоровья (зеленая) на

территории Саратовской области (на 16-21 01 2004)
 





1. Нательная (базовая) карта кверента
2. Локальная диагностическая карта кверента



3. Индивидуальная диаграмма болезни (общая диагностика),

свидетельствующая о наличии у кверента «Формулы заболевания».

Именно эта формула и отработалась 5 раз подряд.
 
Диаграмма заболевания: Игорь Андреевич Илясов

Диаграмма для роддома на месяц Характеризует присутствие информационных
полей с характеристикой тяжелого заболевания на каждый день. Целью данной
диаграммы является задержание или стимуляция (по возможности) родов для того,

чтобы ребенок не родился в момент прохождения действия блока.
 

 
Игорь Андреевич ИЛЯСОВ
Профессиональный психолог и историк. Астрологией увлекся с 1987

года, подойдя к этому вопросу с позиции профессионального аналитика.

В 1994 году закончил Санкт-Петербургскую астрологическую Академию
по специальностям астропсихология и предсказательная астрология.

До этого долгое время работал в группе городского социального
планирования инженером-социологом. Анализ деятельности городских
структур здравоохранения предполагал построение сложных
аналитических моделей в области социальной инженерии,

использование математического анализа. Именно здесь автор приобрел
фундаментальные аналитические навыки, которые позже явились
определяющими в создании некоторых моделей, в том числе и
предлагаемой в этой книге теории болезни.



С 1994 года работает как психоаналитик, отдавая предпочтение
направлению связанному с медицинской астрологией. Но большую часть
времени автор посвящает области, которая на сегодняшний день
широкому кругу почти не известна - медицинской аналитике, выявляя
причины заболеваний с помощью индивидуальных астроматематических
моделей. Такой подход позволяет построить потрясающе
высокоэффективную диагностическую и профилактическую методику.

В 1996 году автором был создан первый фундаментальный
«Российский астрологический сервер». С 1998 года в Поволжье начала
выходить авторская газета «ЗВЕЗДОЧЕТ-pro�», где авторитетно и понятно
рассказывалось об астрологии, ее методах, философии и результатах. Все
четыре года, пока выходила газета, Игорь Илясов был ее единственным
автором и редактором. Кроме этого, было опубликовано более 150

статей по астрологии.

В настоящее время Игорь Андреевич продолжает научную работу в
области медицинской астрологии. используя ее как фундаментальный
метод познания причин нарушения здоровья.

 
Город Творцов

 

http://gorodnaneve.com/

	От автора
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	БИБЛИОГРАФИЯ


