... Итак опираясь на оба берега: достижения науки и утверждения религии, - используя
результаты астрологии попробуем выстроить мост.
ЧАСТЬ 1
1. Берег науки
Современная ядерная физика давно находится в поисках основной первоначальной
неделимой частицы. Результатом этого поиска стало множество элементарных частиц.
Добавим, что в настоящее время “…создание общей теории частиц остается основной
из пока нерешенных задач, стоящих перед современной физикой”. [1] Не будем
отсылать читателя к специальной научной литературе. Широкий обзор по этой теме
сделан в Большой Советской Энциклопедии. О последнем представлении
элементарных частиц можно познакомиться в статье Д.И. Казакова “Ждем новых
открытий в физике элементарных частиц”[2]. Поэтому не будем здесь вдаваться в
подробности разнообразия и свойств элементарных частиц. Отметим их основное
общее свойство: элементарная частица оказалась обладающей как свойством частицы,
так и поля, т.е. элементом поля или элементом излучения. Как элемент поля она
подчиняется законам физики, описывающим характеристики и поведение поля.
Так называемая плотная материя является комплексным образованием из таких
частичек. Под комплексом имеется в виду иерархическая система: элементарные
частицы – химический элемент – молекула – вещество – детали – следующие
структурные образования и т.д. Это означает, что любой объект, в том числе и
человек, представляет собой единое поле, образованное системой подполей. А
человек, в частности, является элементом такого организма, как Земля. Земля – есть
составляющая часть солнечной системы и т.д.
Это поле можно описать с помощью функции, зависящей от перечисленных выше
параметров, т.е. частота, амплитуда и фаза колебаний, вектор поля. Поля, которые
располагаются в спектре частот, который мы можем воспринимать своими широко
известными пятью органами чувств и непосредственно мерить имеющимися в
распоряжении официальной науки приборами, назовем энергетическими.
Для того, чтобы существовало энергетическое поле, необходимо, чтобы был источник
его излучения. Не логично ли предположить, что, раз существует этот мир, то
существует и Источник его излучения? Напрашивается вопрос: “Где находится этот
Источник излучения?”. Если пространство безгранично, то относительно чего мы
будем ориентировать расположение Источника? Любая часть пространства может
претендовать на то, чтобы быть центром излучения. На основе этих рассуждений
можно сделать первое утверждение, что излучение происходит в каждой точке
пространства. Для примера можно привести понятие “массы тела” из физики. Она
распределена по всему телу, но в некоторых физико-математических расчетах
пользуются понятием центра масс. То есть каждая точка пространства излучает в
окружающий мир информацию о себе. Объединение каких-либо точек, например,
элементарных частиц в химический элемент, будет излучать в пространство
информацию уже о своем объединении. Центр излучения этой информации можно
расположить в центре химического элемента. С учетом этого, сложные образования
становятся следующими по иерархии источниками излучения. Таким образом, и
планеты и человек - есть источники излучения, но различного иерархического уровня
сложности и, как следствие, различной мощности.

Глядя на всю сложность и упорядоченность этого мира, можно сделать вывод, что
излучение это отнюдь не монохромно и не хаотично, оно несет в себе абсолютно всю
информацию о строении, жизнедеятельности, законах развития и функционирования,
истории (прошлой и будущей) и прочем, как каждой частицы этого мира, так и любых
иерархических образований из них. Не есть ли это свойство разумности Источника?
Позволю себе второе утверждение, что излучение, результатом которого является
мир, состоит из энергетической составляющей (низшечастотной) и информационной
(высшечастотной), являющейся управляющей по отношению к энергетической.
Частота информационного излучения Источника гораздо выше частот энергетических
излучений, в том числе и высокочастотных, излучаемых и улавливаемых приборами,
созданными человеком. Если человек допускает за Вселенной свойство бесконечности,
то логично предположить, что и параметры Вселенной могут варьироваться
бесконечно, и, в частности, диапазоны частот излучения Источника так же не
ограничены.
Деление общего излучения на информационное и энергетическое предложено условно
относительно диапазона частот, которые воспринимают органы человека, созданные
им приборы и ни чем не воспринимаемые. Граница между ними существует именно
из-за границ восприятия чувствительных органов. Жизнь же происходит не зависимо
от них на всех диапазонах излучений Источника.
То, что информация имеет качество поля или излучения, можно продемонстрировать
на примерах передачи обычной информации. Зрительную информацию человек
получает посредством светового излучения. Звуковую информацию человек получает,
улавливая колебания воздуха. Клетки живых тканей предают информацию
посредством полей. [3, 4] Современные средства информации основаны именно на
том, что информацию как таковую можно преобразовать в электромагнитный сигнал,
и в таком виде хранить, считывать и излучать.
Приведу еще один пример аналогии из радиофизики. Антенна радиоприемника
улавливает высокочастотный радиосигнал содержащий в себе информацию. Этот
сигнал в приемнике накладывается на электрические низкочастотные колебания,
взятые из электросети. В результате получается низкочастотный сигнал,
преобразованный высокочастотным, который передается мембране динамика.
Последняя создает звуковые волны – то, что мы слышим. В этом примере видно, что
высокочастотный сигнал является управляющим по отношению к низкочастотному.
Для материалистов и официальной науки утверждение об энергетической и
информационной составляющих материи может быть допущено, как гипотеза. В
ведической философии такие понятия известны. Эти составляющие имеют имена:
акаша и прана. Приведу их определения из популярных источников.
Акаша - пространство, небо, эфир; исходная субстанция для сотворения мира. “Какая
же энергия производит акашу во вселенной? Прана. Точно так же, как акаша есть
бесконечное, вездесущее вещество вселенной, прана есть бесконечная, вездесущая
энергия, проявляемая вселенной.”[5]. В этом отрывке, являющемся результатом
перевода, наличествует понимание переводчика слова “энергия” или невозможность
подобрать более точного термина из современного научного словаря для понятия
прана. По данному выше определению под акашей следует понимать энергетическую

составляющую, а под праной– информационную, т.е. вместо слова энергия читатьинформация.
Прана - жизнь, жизненный принцип, жизненная энергия. Йогонанда [6] переводит
прану как жизнетроны: “Индийские писания упоминают не только об ану - атоме и о
параману - за атомом - более тонких электронных энергиях, но и о пране - творческой
силе, сообщаемой жизнетронами. Атомы и электроны суть слепые силы, прана же по
природе своей разумна.”
В эзотерических терминах это нашло следующее выражение. Существуют понятия:
плотный мир и тонкий. Точнее было бы употреблять термин – план, а не мир, ибо и то
и другое есть составляющие одного мира, одного вещества. Плотный план, как
низшечастотный, является носителем тонкого, как высшечастотного. А
высшечастотный является управляющим по отношению к низшечастотному, так как
содержит в себе всю информацию о его жизнедеятельности. В следствии этого вопрос:
“Что первично материя или сознание?”, - решается в пользу сознания.
Невозможно измерение параметров тонкого поля приборами плотного. Приборы,
построенные на плотном плане, по своей природе не могут мерить частоты тонкого
плана. Для того, чтобы измерять параметры информационного излучения, датчики
приборов должны иметь чувствительные элементы, построенные на частотах близких
к измеряемым, а это средствами современной науки пока не возможно.
В неофициальной науке существует идея торсионных полей. В [7] предлагается
формула, описывающая, как энергетическую, так и информационную составляющую
вещества. Не будем вдаваться в оценку достоверности этих расчетов, но отметим, что
возможность их существует. Измерение торсионных полей производится косвенным
образом, т.е. по остаточным явлениям.
В Природе любой существующий, живущий объект уже является таким “прибором”,
постоянно принимающим информацию из тонкого плана, иначе он бы не существовал,
и одновременно излучающим в пространство информацию о себе, так как одно из
свойств поля – распространяться бесконечно во все стороны.
Итак, каждый объект представляет собой информационно-энергетическое поле,
являясь, с одной стороны системой из составляющих его информационноэнергетических полей и, с другой стороны, составной частью более высокой по
иерархии системы.
Вивекананда в изложении ведической философии дает прекрасный образ этого
утверждения: “Весь мир (или Бог) это море, а мы всего лишь волны на нем”. [5]
Прежде, чем перейти к знакомству с результатами неофициальной науки-астрологии,
хорошо бы познакомиться с более широким взглядом на достижения современной
науки и ее взаимоотношениях с религией в [8].
2. Мост астрологии (астрология с точки зрения физики)
Что нам дает астрология? По одним лишь дате, времени и месту рождения человека
она смеет говорить о характере человека, его способностях, здоровье и событиях

жизни. На основе чего? На основе взаимного расположения звезд на небе в момент
рождения и транзитном расположении звезд. И это факт. Его можно проверить с
помощью своих пяти чувств. Для этого надо обратиться к профессиональному
астрологу и попросить его сделать лично Ваш гороскоп или самим стать
профессиональным астрологом, что потребует не меньше затрат, чем при овладении
любым высшим образованием.
Астрология – наука серьезная и сложная. Надо обладать достаточным
образованием и необходимыми способностями, чтобы овладеть ею. Но по
причине своей популярности и заманчивости она привлекает массу людей, не
обладающих ни тем, ни другим. Они становятся вольными или невольными
(наивными) шарлатанами, в результате чего статус астрологии сильно страдает.
Какие законы природы лежат в основе астрологии? Астрологи-эзотерики называют
закон аналогий: “Как в верху, так и внизу”. Что бы это значило? Очень уж сложный
язык перевода соответствия одного в другое, чтобы имело место подобие. Что именно
подобно? Можно предположить, в частности, что законы Природы и физики
одинаковы как в космосе, так и на Земле. Но язык эзотерики символичен. А из символа
можно извлечь ту информацию, которая соответствует уровню понимания человека. В
нашем исследовании это выражение может означать, что законы физики – одни и те
же, как для низших - энергетических частот излучений, так и для высших –
информационных.
Один из законов физики – явление резонанса. Все проявления жизнедеятельности на
Земле – это следствия резонанса – взаимодействия информационных полей.
Человек, как энергоинформационное поле, имеет свой спектр частот, когда некоторые
из его частот совпадают с частотами комплекса излучений констеляции
(расположенных определенным образом) планет, с ним происходит событие. Событие
– это любой жизненный процесс, имеющий момент начала, некоторую длительность и
момент окончания, это некоторое состояние. В каждый момент времени человек
находится в каком-либо состоянии. Очевидно, спектр частот человека достаточно
велик, чтобы в каждый момент времени какая-то из его частот совпадала с частотой
излучения планет, раз он существует в этот момент. Это относится не только к
человеку, но и к любому другому объекту.
Эта идея известна в эзотерической литературе, например [9]: “Земля погружена в
волны энергии, и все, что случается здесь, - прямая реакция на эти излучения, род
резонанса в результате их взаимодействия.” Или “Теория, представляющая человека в
виде непрерывного резонирующего энергетического поля, отнюдь не нова. Это поле
создает в человеке видимые физические органы – мозг, нервную систему, жизненные
органы и всю сенсорную систему, а также невидимые или эфирные органы.” [10].
Энергоинформационное поле-человек можно описать некоторой частотной функцией,
зависящей от параметров: частоты, амплитуды, фазы и времени, где амплитуда – есть
векторная (т.е. имеющая количественное значение и направление) величина,
зависящая, в частности, от месторасположения (проще говоря от координат).
Радикс – гороскоп, составленный на момент рождения человека содержит в себе
начальные или исходные данные для этой функции, а так же фазочастотную
характеристику. Символика этих абстрактных понятий в астрологии и физике

отличаются коренным образом. Только по характеру проявлений можно понять, что
они относятся к одной закономерности, хотя эти науки описывают их по-своему.
Составить язык перевода из одной символьной системы в другую – задача очень
сложная, но попробовать можно (правда, не в рамках этой статьи).
Информация, заключенная в Радиксе очень объемна. Она охватывает как плотный
план, так и тонкий. Специалисты могут снимать с него информацию разных областей:
внешнее строение физического тела, черты лица; здоровье (возможные болезни);
энергетические особенности строения тела; способности и характер человека;
наиболее частые и значительные события жизни и другие. Гороскоп представляет
собой информационно-энергетический код его хозяина.
Для того, чтобы посмотреть процесс жизни человека или последовательность его
состояний во времени, рассматривают воздействие естественного движения планет на
Радикс. В физике это аналогично развертки функции во времени.
В астрологии существует множество методов совместной обработки Радикса и
транзитного положения планет для предсказания событий. Все они основаны на
рассмотрении движения планет, отличаются выбором различных единиц времени и
начал отсчета. Эти методики дают результаты, вероятность достоверности которых
тем выше, чем ближе они к реальному физическому явлению и менее искусственны.
Здесь имеет место эффект, известный в голографии, когда осколок от пластинки с
голографическим изображением объекта несет в себе информацию о целом
изображении. Различные астрологические методы работают с различными
информационными срезами радикса. Эти срезы и есть такие осколки. А точность и
полнота информации зависит от мастерства астролога в умении владеть этим методом.
Метод планетных циклов основан на периодическом движении планет по кругу
Зодиака. Точкой отсчета является местоположение планеты в радиксе. Взаимное
расположение планет на момент возвращения планеты в исходную точку
представляет собой гороскоп – план на следующий цикл движения планеты. В методе
планетных циклов нет абстрактной постоянной единицы отсчета времени. Величина
времени определяется транзитным положением планеты в гороскопе цикла,
совмещенного с радиксом. Сама движущаяся планета является стрелкой часов, а
гороскоп – циферблатом. Началом отсчета является момент возвращения планеты в
исходную точку. Время, определенное по таким часам имеет качественную
характеристику, причем индивидуальную для каждого гороскопа. Но эталон времени
для всех один – относительное движение звезд и планет.
Абстрактное время t, используемое в математических расчетах физики, - это
относительная длительность процессов. “В качестве эталонной единицы используется
атомная секунда, величина которой определяется посредством резонансной частоты
одного из энергетических переходов в атоме цезия 133. Радиосигналы точного
времени подаются службами времени с помощью атомных часов в особой системе
счета атомного времени ТА,согласуемой с астрономическими системами счета
Времени: продолжительность секунды времени ТА ежегодно определяется из
астрономических наблюдений. Т.о., система времени ТА осуществляет связь между
всемирным временем, получаемым из астрономических наблюдений, и атомным
временем ТА.” [10]. Как видим, эталонная величина абстрактного времени также
соотносится с движением звезд.

Теперь вспомним, что весь проявленный мир (и земля с ее обитателями и планеты с их
законом движения) есть излучение Источника, который задает всем определенный
ритм жизни. Это излучение гармонично. Величина периодов этого излучения и есть
истинная изначальная единица времени. Излучение Источника создает ВРЕМЯ и
ПРОСТРАНСТВО и само является ими. Вспомним снова пример из ведической
философии: Акаша - это ПРОСТРАНСТВО, прана – ВРЕМЯ – жизненная творческая
сила.
Каждый человек живет по своим часам, но часы всех людей и прочих объектов
проявленного мира есть гармоничная составляющая единых часов – ВРЕМЕНИ.
Гороскоп – это всего лишь абстрактное изображение информационно-энергетического
поля-человека. Человек, во всеобъемлющем смысле этого слова, содержит в себе
полную информацию о самом себе. Он сам есть свои собственные часы.
Весь мир – это единое энергоинформационное поле. Оно бесконечно и неразрывно.
Это означает, что при кажущихся резких границах объектов плотного плана, единое
поле имеет непрерывные переходы параметров от одной пространственной точки к
другой, от одного объекта к другому. Это качество пространства-поля порождает закон
притяжения подобного подобному. Точки пространства с разными параметрами
отталкиваются, т.к. в поле не может быть разрывов. Точки с одинаковыми
параметрами притягиваются. В физике это может быть продемонстрировано
следующими примерами.
Если сближаются два электрических провода с разными потенциалами напряжения, то
между ними происходит разряд, стремящийся уравновесить потенциалы.
Два магнита с одинаково направленными векторами магнитного поля притягиваются, а
если один из них развернуть на 180° , они будут отталкиваться.
У человека, как энерго-информационного поля, тоже есть свой главный вектор
направления поля. В результате взаимодействия векторов человек перемещается в ту
точку времени и пространства, параметры которой совпадают с параметрами его
главного вектора.
Мы не имеем возможность мерить эти параметры инструментами физики и
представлять их в каких-либо физических системах мер. Но такой инструмент
познания мира, как астрология, имеет символику, отвечающую за различные качества
(параметры) окружающего мира. Ведь на любой предмет – материальный (объект,
вещь), структурный (организация), идейный (книга) может быть составлен гороскоп.
Если нам удается проанализировать гороскопы объектов, находящихся в одном месте
и времени, то мы обнаруживаем у них взаимные характеристики. Например, заболел
ребенок: в его гороскопе стоит болезнь, а в гороскопе его матери – болезнь ребенка.
Если между кем-то происходит конфликт, то такое качество взаимоотношений стоит в
гороскопах обоих людей. То же самое происходит и во взаимоотношениях людей и
вещей. Правда не для всякой вещи мы можем составить гороскоп. Вот для таких, как
самолеты и корабли это возможно, так как у них отмечается дата выпуска (если бы еще
и время…).

Кроме параметров, отражаемых гороскопом, астрология обладает символами,
описывающими различные предметы и области жизнедеятельности. Например,
существует классификация минералов по планетам и знакам Зодиака. Есть такая же
классификация растений. Любую вещь можно отнести к какому либо сочетанию
астрологических Домов. Опытный астролог, внимательно глядя на окружающую его
среду и обстановку, может без гороскопа определить, в каком качестве времени он
находится.
На считывание информации с окружающей среды претендует не только астрология, но
и любые гадательные средства. Если в некотором месте пространства активизирована
идея (вопрос), то в эту точку попадают и предметы, несущие в себе информацию такой
же идеи. Чувствительный “гадальщик” способен считывать эту информацию с
предметов, будь то карты, руно, гексаграммы, маятник, монетка или кофейная гуща.
Существует хорарная астрология, которая составляет гороскоп на момент задания
подобного вопроса.
Мы подошли к тому, что астрология является инструментом, способным описывать
детерминизм проявленного мира, а именно состояние любого объекта в определенные
время и местонахождение.
ЧАСТЬ 2
3. Свобода воли (астрология с точки зрения души)
Человек пожаловался Богу на свою тяжелую жизнь. «Ну что ж», - сказал Бог:
«Выбери себе другую». Человек долго ходил выбирал. Та тяжелая, эта тяжелая.
Наконец выбрал себе самую легкую. «Но это и есть твоя жизнь», - ответил Бог.
Притча
Символы астрологии в отличие от математических и физических многозначны. Это
планеты, знаки Зодиака, Дома, точки и др. Каждый из них имеет широкий диапазон
толкований, но обладает собственным только ему присущим принципом. Например,
все многообразие нашей жизнедеятельности делится всего лишь на 12 областей –
астрологических Домов. Это число, конечно, не случайно и оправдывает себя
действительностью. Но вы можете представить себе многообразие деятельности и
проявлений под качеством каждого Дома. Астрология может предсказать точно только
дату (время) включения какого-либо символа, начала какого-либо периода,
описываемого качеством Дома. Обязательность этих дат также неизбежна, как приход
лета или зимы. Конкретное событие имеет достаточно широкие вариации, но в
пределах принципа символа, по которому оно происходит. Поэтому практичнее было
бы представлять символ ключевыми словами. Астролог, конкретизирующий событие
соответствующее какому-либо астросимволу будет попадать впросак гораздо чаще,
чем в точное значение. Конечно, долгая практика даст астрологу некоторую
интуицию, но и она не гарантирует 100% достоверности. Потому что астролог, если он
не ясновидящий, не может знать конкретных событий. Если астролог хорошо знает
человека и находится в курсе последних происходящих с ним событий, то возможно
довольно-таки точное прогнозирование (экстраполяция) конкретного события. Именно
в выборе конкретного значения из многообразия качеств астрологических символов
заключается свобода воли человека.

Каким образом происходит выбор? Это вопрос о свободе воли человека.
В работе [8, глава 4] поднимается вопрос о синхронистичности явлений, который
исследовал К. Юнг. Поставим этот вопрос следующим образом. Происходят ли
события жизни синхронно какому-то ритму, которому, в частности, подвержено
движение звезд и планет, или имеет место причинно-следственная связь между
событиями? Наличие свободы воли возможно только в случае существования
причинно-следственной связи между явлениями природы.
Попробуем представить графически жизненный путь человека (см. рис. 1). На рисунке
изображена плоскость некоторого жизненного пути. Для примера взят цикл Меркурия.
Его движение по кругу Зодиака развернуто во времени.

А – качество события, должно было бы измеряться в радианах или градусах, но 360
град. круга – величины абстрактные, безликие, имеющие только количественную
характеристику. В астрологии каждый градус Зодиака имеет собственное качество, к
которому добавляется качество планеты, дома или другого символа, находящегося в
этом градусе в гороскопе.
t–
D–
S–
t s–
p–

время.
начало движения, точка, в которой находился Меркурий в момент рождения.
точка события, соответствующая точке гороскопа, активизированной
прохождением через нее транзитной планетой (в нашем примере Меркурием).
время события.
жизненный путь-план, форма которого соответствует видимому с Земли
движению Меркурия по Зодиаку.

Форма развертки такого пути во времени жестко задается моментом рождения
человека. Определив момент рождения человека, можно построить на него все
возможные астрологические циклы на неограниченное время вперед. Они однозначны
и неизменны, если человек не меняет своего места жительства. Для перемены
местонахождения должно быть указание в жизненном пути. На новом месте можно
снова построить все циклы и посмотреть какого качества жизнь будет там.
Любой другой астрологический метод предсказания событий, основанный на моменте
рождения, имеет тот же результат: планеты и прочие астрологические символы

однозначно распределяются во времени и, следовательно, все события могут быть
предсказаны изначально.
Мы рассмотрели жизненный путь в плоскости и не нашли в нем места свободе воли.
Здесь работает только принцип синхронности. Рассмотрим теперь результаты, которые
предоставляет астрология с точки зрения существования души.
Человечество по уровню развития души не однородно. Есть люди «дикие» с
младенчества и до старости, есть высокоразвитые с юности. Материалисты объясняют
это воспитанием и условиями жизни, эзотерики - опытом души, накопленным в
прошлых жизнях. Независимо от объяснений факт существования различных уровней
развития человека очевиден. Вот как описывает уровни зрелости Дж. Стивенсон в
своей популярной психологической книге[12]:
«Не вызывает, по-видимому, сомнений, что манера поведения разных людей отражает
и разный уровень их зрелости. Мы привыкли ожидать от человека поведения,
соответствующего его возрасту и уровню зрелости, то есть мы вправе рассчитывать,
что человек сорока лет поведет себя именно как сорокалетний мужчина, а не
двухлетний ребенок. Однако уже с первого взгляда на ежедневные телевизионные
новости мы убеждаемся, что это далеко не так. Не только взрослые склонны
демонстрировать поведение двухлетнего ребенка, но даже целы народы. Только фраза
«Я с тобой не играю, потому что ты дразнишься» превращается у них в «Торговые
санкции вследствие провала в области дипломатических отношений».
Действительность постоянно убеждает нас в том, что очень многие взрослые в своих
поступках так и остались на уровне подростка. В своем развитии они остановились на
более низком уровне, чем того требует их возраст. Они просто обманывают нас своей
внешностью взрослого человека. Они даже способны изучить основы того, как в
общественной жизни им сойти за взрослых, продолжая оставаться на уровне развития
подростка.»
Стивенсон дает следующие названия семи стадиям человеческого развития:
1 – грудной младенец,
2 – делающий свои первые шаги малыш,
3 – подросток,
4 – юноша,
5 – взрослый человек,
6 – почтенный старец,
7 – учитель.
Занесем эти уровни в таблицу, содержание других граф которой раскроем ниже.
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А. Подводный [13, глава 8] соотносит эти уровни развития с активностью
определенных чакр (графа 3 таблицы), раскрывая области индивидуальных интересов,
соответствующих чакрам.
С людьми различного уровня развития души при наличии одинаковых характеристик в
гороскопах происходят разные события. Рассмотрим это на примере 8-го
астрологического Дома имеющего название «Врата в мир иной». Это та область
жизни, которая касается различной степени отношений и обмена информации с
тонким информационным планом, называемым в просторечии «тем миром» или
«потусторонним». Не вдаваясь в многообразие проявлений 8-го дома, рассмотрим
только одну его грань – приобретение или лишение жизненно необходимой энергии в
материальной форме. В жизни людей с низким уровнем развития души проявляются
такие его оттенки, как отказ от тела, вещей, денег или их приобретения
насильственным образом. Люди среднего уровня осваивают безразличное отношение к
материальным и энергетическим потерям и приобретениям и занимаются, в основном,
чистками души и тела сознательно или бессознательно (через болезни и потери). Для
людей с высоким уровнем он проявится как полная независимость от материального
плана и овладение связью между информацией о плотной материи и самой материей.
Примеры проявлений качества этой грани 8-го Дома приведены в графе 4 таблицы.
Таким же образом можно классифицировать проявления качеств других
астрологических символов в зависимости от уровня развития души. Толкования
астрологических символов для каждого возраста души приобретут большую
определенность. Это повысит точность характеристик и предсказаний.
Определение возраста души возможно не только субъективным путем знакомства
астролога (психолога) непосредственно с личностью и жизнью человека, но и
фактически. Существует параметр, который изменяется с духовным развитием
человека и который можно измерить.
В процессе астрологической практики метода планетных циклов было обнаружено
такое явление, как отклонение времени начал событий от момента прохождения
планеты через активную точку гороскопа, приводящую к проявлению события (статья

«Метод планетных циклов»). Оказалось, что величина этого отклонения зависит от
уровня развития души человека. Чем более развита душа, тем меньше это отклонение.
Наиболее простой для измерения показатель этого процесса- реакция на лунное
излучение. В графе 5 таблицы приведена задержка (в часах) начал событий после
прохождения Луны через активные точки гороскопа для различных уровней. У автора
не было практики с людьми крайних уровней, поэтому там нет данных. Часовой
диапазон задержек, приведенный в таблице приблизителен по причине малого
количества статистических данных. Кроме того, для каждого конкретного человека
уровень развития души не имеет четких границ. По каким-то параметрам души
человек может находиться на одном уровне, по каким-то - на другом. Наблюдения за
группой людей, занимающихся духовной практикой, показали, что временные
отклонения начал событий уменьшаются в процессе духовного развития.
Устрашающий 8-ой дом в их гороскопах все чаще проявляется занятиями йогой,
медитацией, вместо травм и потерь.
Вспомним, что человек представляет собой энерго-информационное поле. Это поле
обладает собственным спектром частот. Чем более развита душа, тем выше частоты ее
поля. Люди с высокими частотами поля становятся более чувствительны к
информации, поступаемой из пространства и вместе с этим оказывают на него
большее влияние. В этом смысле они менее инерционны.
На рис.2 показаны 7 уровней событийных плоскостей, располагающихся на различных
частотных уровнях, соответствующих возрасту души и обеспечивающих
определенный уровень жизни.
Частотный спектр энерго-информационного поля-человек имеет некоторый диапазон.
Мерри Хоуп в [14] связывает ширину спектра поля с возрастом души. Чем больше
опыта набрала душа в течение своих жизней, тем шире диапазон ее информационных
частот. На рис.2 ширина спектра представлена параметром – l. Для наглядности эти
диапазоны разнесены по шкале частот ν, в жизни у реального человека они
перекрывают друг друга.
Обратимся к философским определениям свободы воли. Согласно восточной
философии, например [15], абсолютно свободен только тот человек, который не имеет
желаний, т.е. чем меньше желаний, тем больше свободы у человека. Согласно
материалистическому мировоззрению [16], «свобода воли – способность принимать
решения и поступать в соответствии со своими целями и идеалами, формирующаяся в
ходе познания закономерностей реального мира, в процессе овладения этими
закономерностями.» Здесь свобода выражается в способности «поступать в
соответствии со своими целями», ограничивается она идеалами, изменяющимися «в
ходе познания закономерностей реального мира», и расширяется в «процессе
овладения этими закономерностями», т.е. приобретения некоторых новых
способностей, расширяющих возможности. Таким образом, для материалистов
большей свободой обладает человек, имеющий наибольшие знания, умения,
способности. Можно обнаружить, что эти понятия свободы не противоречат, а
дополняют друг друга следующим образом. Отношение между ними можно свести в
формулу Свобода = Способности/Желания. В этом отношении борются между собой
способности и желания. «Причиной всех желаний является незнание истинной
природы вещей» [15]. Рост желаний заставляет человека учиться осваивать плотный
план и повышать свои способности. Рост способностей приводит к следующей волне
желаний и так далее. Человек повышает свои способности и возможности, но не
становится свободнее. Его жизнедеятельность по-прежнему ограничена диапазоном l,
который отражает величину свободы воли человека.

Исчерпав все возможности осваиваемого уровня жизни, человек испытывает духовный
кризис. Возникает необходимость пересмотра жизненных ценностей. Человек
становится восприимчив к новым знаниям, относящимся к следующему частотному
уровню жизни. Освоение этих знаний поднимает его на следующий событийный
уровень.
Оставаясь в жесткой колее астрологических символов человек всегда имеет
возможность перейти на другой событийный уровень. При духовном развитии, при
внутренней работе человека над собой, он повышает частотный уровень своего
энергоинформационного поля. Если человек под ударами судьбы ожесточается,
озлобляется, или в результате успеха впадает в гордыню, самовозвеличивание и
прочие пороки, частотный уровень понижается. И в том и в другом случае человек
закладывает изменения будущих конкретных событий по определенному качеству
времени.
Итак, свобода воли человека заключается не в том, что он, спланировав какое-либо
событие в своей жизни, старается неукоснительно его достичь, а в изменении своих

жизненных принципов. Вот эти жизненные принципы и являются параметрами души,
составляющими главный вектор энерго-информационного поля-человека. Все события
происходят автоматически согласно этим параметрам. Человек представляет собой
сложную систему различных принципиальных установок и жизненных программ.
Излучение времени активизирует какую-либо программу жизни и человек
отрабатывает (проживает) ее согласно своим принципам. Внутренний механизм этого
процесса в сложной системе энерго-информационного поля-человека, представленной
тонкими телами, описан в [13, гл. 11] и лежат в основе следующих каббалистических
работ А. Подводного в астрологии.
Путь развития души посредством удовлетворения своих желаний и познания всех
соблазнов и, в конечном итоге, пресыщения и отказа от них, - не единственный. Есть
сознательный путь духовного развития, но он лежит на другом берегу.
Зачем нужна астрология
Насреддин в Мараге
Пришел Ходжа Насреддин в город Марагу и подал султану Хушагу-хану заявку на
строительство большой обсерватории в Закавказье. Вызвал султан Ходжу Насреддина
в свой дворец и спрашивает его в присутствии всего дивана:
- Ответь, Насреддин, а так ли уж полезна твоя звездная наука, чтобы я выложил из
казны сразу двадцать тысяч динаров на одни только гномоны, квадранты, секстанты и
астролябии?
- Очень полезна, о Повелитель, - ответил Ходжа Насреддин. - Ты увидишь это сам,
когда мы с тобой проведем наглядный эксперимент.
- Какой эксперимент?
- Конфиденциальный...
- Всему дивану выйти вон, - повелел султан.
- Прикажи, о Султан, завтра в полдень спустить с горы большой медный таз. Но про
это не должна больше знать ни одна живая душа.
Когда в полдень медный таз с грохотом и шумом заскакал с горы, в столице началась
паника, а напуганное войско Хулагу-хана разбежалось.
-Теперь ты видишь, о Султан, что только ты да я остались спокойны при этом явлении,
ниспосланном свыше. И это потому, что мы знали его время и причину. Звездная наука
позволяет знать причины явлений и спокойно жить на Земле.
Так, если верить преданию, Ходжа Насреддин в 1259 г. bзыскал деньги на постройку
первой большой обсерватории в Закавказье.
Этика астрологии
Два астролога и царь
Однажды царь призвал к себе астролога, который славился своей репутацией.
Астролог был очень горд, что сам царь пригласил его. Астрологи в большинстве своем
полны самости и тщеславия. Астролог исследовал гороскоп царя. Из-за своей
самонадеянности он не понял как он должен действовать в таких специфических
ситуациях. Изучив гороскоп, он сказал царю, что все его сыновья умрут в раннем
возрасте. Царь был очень разгневан. Он приказал своим слугам, чтобы они отправили
астролога в тюрьму.
Предсказание было верным, но его нужно было сообщить царю должным образом,
чтобы оно не ужаснуло его. Царь призвал к себе другого астролога, чтобы проверить,
правильным ли было предсказание предыдущего астролога. Этот астролог был

смиренным человеком. Он изучил гороскоп царя и сказал: "Махараджа! У тебя будет
очень долгая жизнь. Твои сыновья не смогут прожить так долго." Эта форма, в которой
было подано предсказание, была более удовлетворительной для царя.
Притча о свободе воли
Повар Дин
Повар Дин разделывал бычьи туши для царя Вэньхоя. Взмахнёт рукой, навалится
плечом, подопрёт коленом, притопнет ногой, и вот: “Вжиг! Бах!” - сверкающий нож
словно пляшет в воздухе - то в такт мелодии “Тутовая роща”, то в ритме песен Цзиншоу.
-Прекрасно! - воскликнул царь Вэньхой. - Сколь высоко твоё искусство, повар!
Отложив нож, повар Дин сказал в ответ:
-Ваш слуга любит Путь, а он выше обыкновенного мастерства. Поначалу, когда я
занялся разделкой туш, я видел перед собой только туши быков, но минуло три года и я уже не видел их перед собой! Теперь я не смотрю глазами и полагаюсь на осязание
духа, я перестал воспринимать органами чувств и даю претвориться во мне духовному
желанию. Вверяясь Небесному порядку, я веду нож через главные сочленения,
непроизвольно проникаю во внутренние пустоты, следуя лишь непреложному, и
потому никогда не наталкиваюсь на мышцы или сухожилия, не говоря уже о костях.
Хороший повар меняет свой нож раз в год - потому что он режет. Обыкновенный
повар меняет свой нож раз в месяц - потому что он рубит. А я пользуюсь своим ножом
уже девятнадцать лет, разделал им несколько тысяч туш, а нож всё ещё выглядит
таким, словно он только что сошёл с точильного камня. Ведь в сочленениях туши
всегда есть промежуток, а лезвие моего ножа не имеет толщины. Когда же не имеющее
толщины вводишь в пустоту, ножу всегда найдётся предостаточно места, где погулять.
Вот почему даже спустя девятнадцать лет мой нож выглядит так, словно он только что
сошёл с точильного камня.
-Однако же всякий раз, когда я подхожу к трудному месту, я вижу, где мне придётся
нелегко, и собираю воедино моё внимание. Я, пристально вглядываясь в то место,
двигаясь медленно и плавно, веду нож старательно, и вдруг туша распадается, словно
ком земли рушится на землю. Тогда я поднимаю вверх руку и с довольным видом
оглядываюсь по сторонам, а потом вытираю нож и кладу его на место.
-Превосходно! - воскликнул царь Вэньхой. - Послушав повара Дина, я понял, как
нужно вскармливать жизнь.
Притча об астрологии
Будда стал просветленным. Он шел от одной деревни к другой. Стояло жаркое лето.
Он шёл по берегу. Песок вбирал его следы и хранил их в молчании.
А случилось так, что один великий астролог закончил своё обучение в Каши цитадели великого индусского искусства тайных знаний — и возвращался домой. Он
стал совершенен в предсказаниях. И вот, когда он возвращался, он увидел следы на
песке. А, согласно его книгам и его знаниям, они должны были принадлежать
Вселенскому Монарху Чакравартину. “Но зачем Чакравартину идти в какую-то нищую
деревушку да ещё и босиком?!” Но на песке сохранились все знаки, которые как бы
говорили:
“Либо твоя наука ни черта не знает, либо ты сам дурак, не видишь, глядя!”
“Нет, я не могу просто так уйти, я должен обязательно найти этого человека. Может,
он просто волею случая — Господина Случая — прошёл здесь!”

И он пошёл по следам. А Будда сидел под деревом. Астролог подошёл к Будде и был
озадачен как никогда! Это был царь, выглядевший нищим. Всем своим существом этот
человек был царём! Но под деревом сидел нищий в оборванных лохмотьях.
Поэтому астролог сказал: “О, прошу тебя нижайше, рассей мои сомнения. Ты посеял
смуту в моём сердце. Пятнадцать лет жизни своей я провёл в Каши, пятнадцать лет
своей жизни я изучал тайны предсказаний. И ныне, когда я коронован званием
Ведающего-Всеми-Тайнами, ты полностью украл мой покой, уверенность мою в науке
моей. Только ответь мне: ты нищий или же ты — Чакравартин, Царь всей Вселенной,
Монарх всего Сущего? В ответе твоём — жизнь моя. Если ты нищий — я выкину все
книги свои в реку, берегом которой ты шёл, а сам пойду последним слугой к комунибудь, ибо жизнь свою я потратил напрасно. Но если ты и впрямь Чакравартин — не
таи от меня, о Великий!”
Будда открыл глаза свои и сказал: “Твоё удивление и замешательство естественны, но
просто ты напоролся на одного из десятка тысяч. Относительно остальных девяти
тысяч девятисот девяноста девяти твои книги всегда будут верны и непреложны. И
только по отношению к последнему твои книги не применимы. Но ты не должен
расстраиваться понапрасну — ты не встретишь больше такого, поэтому не бросай
опрометчиво книг своих в реку”.
Астролог спросил: “Но в чём секрет твой? Как стал ты непредсказуемым?!”
И Будда ответил: “Просто был внимательным. Я просто не совершил одной и той же
ошибки дважды, я не стал шаблоном. Я больше не машина — я стал человеком,
поэтому ты и не можешь предсказать меня. Следующий момент вовсе неизвестен —
ни тебе, ни мне, — абсолютно неизвестен. И никто не знает, что произойдёт”.
Истина в вине
В работах суфийских мистиков различаются четыре формы познания,
символами которых являются четыре жидкости. Первая форма - восприятия явлений
окружающего мира с помощью пяти органов чувств и разума -доступна практически
каждому человеку без особой подготовки. Именно эта форма породила науку.
Символом такого восприятия считается прозрачная вода. Она легко усваивается, но
мало что даёт человеку, хотя без неё жизнь абсолютно невозможна.
Вторая форма - интуитивное познание. Главную роль здесь играют
воображение человека, умение ловить отголоски иных миров в сознании и облекать их
в слова, образы, звуки, цвет. Понятно, что именно из этой формы познания вырастает
дерево искусства, литературы и вообще мышления. Символом интуитивного познания
служит молоко - жидкость более питательная, чем вода.
Третьей формой познания суфии считали изучение опыта пророков и мистиков,
выраженного в созданных ими учениях и существенно отличающегося от опыта
эмпирического, непосредственного восприятия мира. Пророк имеет дело с
реальностью, не оказывающей воздействия на органы чувств, не имеющей ни вкуса, ни
вида, ни запаха, но дающей необыкновенно яркие ощущения. На этой почве
развивалась мистическая философия ислама. Символом этой формы познания суфии
считали мёд - жидкость не только весьма питательную, но и приятную на вкус.
И наконец, четвёртая форма - это прямое переживание высшей реальности,
недоступной ни для органов чувств, ни для интуиции. Познавать мир таким образом
может лишь особо подготовленный человек, развивший у себя способности духовного
восприятия. Тогда познание из последовательного, логического акта становится
откровением, божественным озарением.
Весь цивилизованный мир знает прекрасные четверостишия (рубай) Омара
Хайяма (около 1048-после 1122), великого поэта, но - ах, как жаль! - имевшего

пагубное пристрастие к вину. Как поспешны и как далеки от истины суждения
непосвящённых о посвящённом! Даже беглый взгляд на жизнь Омара Хайяма, автора
многих математических трудов, возглавившего в 1074 г. крупнейшую
астрономическую обсерваторию в Исфахане, известного врача и мистика, проведшего
последние годы жизни в уединении, должен бы заставить призадуматься: а где же в
этой жизни, наполненной трудами и размышлениями, место для безудержного
пьянства, которому якобы посвящены многие рубаи?
В последние часы своей жизни Хайям читал "Книгу исцеления" Ибн Сины.
Дойдя до раздела "О единстве и всеобщности" в этом философском трактате, он
заложил страницу, встал, помолился и умер. Так какое же вино воспевал Хайям, поэт,
которого занимали вечные вопросы?
Анекдот
Шерлок Холмс и Ватсон отдыхают на кемпинге.
После хорошего ужина с бутылкой вина они заснули.
Ночью Холмс вдруг пробуждается, будит Ватсона и спрашивает:
"Что ты видишь?"
Ватсон придя в себя:
- Миллионы и миллионы звезд!
Холмс: "Что это значит?"
Ватсон, подумав минуту:
- Астрономически это мне говорит, что в миллионах галактик потенциально
около биллиона планет. Астрологически я вижу, что Сатурн во Льве.
Хронологически я думаю, что около четверти третьего. Теологически я могу
сказать, что Бог над всем, а мы так малы и незначительны.
Метеорологически, я полагаю, что сегодня будет прекрасный день. Что я
могу еще Вам сказать?
Холмс, помолчав минуту, вскрикнул:
"Ватсон! Ты - идиот! Украли нашу палатку!"

