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МЕДИЦИНСКАЯ АСТРОЛОГИЯ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

Аннотация: человек как частица космоса неразрывно связан с астрологи-

ей. В древности люди знали то огромное влияние, которое оказывают звезды 

на все живое на Земле и учитывали это в своей деятельности. Медицина, как 

уже давно доказано, тоже тесно связана с астрологией. Авторы полагают, 

что эта связь может сделать настоящий переворот в лечении многих заболе-

ваний. 
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Медицинская астрология – ветвь астрологии, наука, изучающая влияние 

космических ритмов, планет и звезд на тело человека. Как известно, тело чело-

века включает в себя плотное, видимое тело и тонкое тело, невидимое, или как 

его называют «астральное». 

В древности знали то огромное влияние, которое оказывают звезды на 

наше тело, особенно на тонкое, потому его и называли астральным, что в пере-

воде означает звездным. Именно в тонком теле зарождается болезнь, сначала 

незаметно и скрытно, а потом, если не предприняты меры, она переходит на 

физическое тело и разворачивается всеми характерными симптомами. 

Медицинская астрология, имея объектом исследования как тонкое, так и 

плотное тела человека, изучает глубинные, истинные причины болезни. Чело-

век, живущий в потоке, то есть находящийся в гармонии с собой и окружающим 

миром, выполняющий свою кармическую задачу, ничем серьезно не болеет. 
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Планеты соответствуют функциональным подсистемам организма. Име-

ются индивидуальные, специфичные для данного человека, связи между этими 

системами, они соответствуют аспектам между планетами. Известны различ-

ные соответствия между планетами и функциональными системами организма. 

Тут нет еще окончательного согласия ни между астрологами, ни даже между 

физиологами в выделении этих подсистем. Вот одно такое (упрощенное, не-

полное) соответствие: 

− кровеносная система – Солнце; 

− нервная система – Меркурий; 

− покровы – Венера; 

− мышечная система – Марс; 

− пищеварительная система – Луна. 

Астромедицина сегодня возвращает свою популярность. Например, лун-

ным календарем уже активно пользуются хирурги в самых авторитетных ин-

ститутах и клиниках, потому что замечена взаимосвязь лунных ритмов и интен-

сивности кровообращения. Лунный календарь хирургических операций осно-

ван на традиционных и современных методиках медицинского астрологическо-

го прогнозирования. Наибольшее внимание в календаре уделяется фазам, по-

ложению и аспектам Луны, определяющей важнейшие биоритмы человеческо-

го организма. 

В лунном календаре указаны дни неблагоприятные для хирургического 

вмешательства на различных органах и частях тела человека. 

Следует также помнить, что никакая хирургическая операция не должна 

быть начата во время Луны без курса (неэффективной Луны). 

Не рекомендуются хирургические операции и во время ретроградного 

движения Марса и Меркурия, а если планируется косметическая или пластиче-

ская операция не следует ее начинать также и при ретроградной Венере. По-

этому при планировании хирургического вмешательства обязательно сверится с 

календарем ретроградных планет. 
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Астрономы, изучающие звезды и черные дыры сделали открытие, которое 

может привести к более безопасным и эффективным методам лечения рака в 

будущем. Ученые обнаружили, что тяжелые металлы под воздействием рентге-

новского излучения определенной мощности отдают низкоэнергетические 

электроны. В этой связи возникает возможность того, что имплантаты, изготов-

ленные из золота или платины, могут позволить врачам уничтожить опухоли 

при помощи электронов, облучая здоровую ткань намного меньше, чем сегодня. 

«Как астрономы, мы применяем фундаментальные законы физики и хи-

мии, чтобы понять, что происходит в звездах», говорит астроном Султана 

Нахар из университета штата Огайо. «Мы очень рады применить те же знания 

для лечения рака». Исследователи предполагают, что под воздействием не-

большой дозы рентгеновского излучения в узком диапазоне частот один атом 

золота или платины произведет поток, состоящий из более 20 электронов. Эти 

электроны смогут убить раковые клетки, измельчая их ДНК. Таким образом, 

врачи смогут вживлять наночастицы тяжелых металлов в саму опухоль и во-

круг нее, а затем воздействовать на них рентгеновским потоком. В результате 

поток электронов поможет уничтожить опухоль. Этот процесс в значительной 

степени снизит мощность радиационного облучения, которому подвергается 

пациент, по сравнению с большинством современных методов лучевой терапии. 

Астромедицина может действительно многое: спрогнозировать наиболее 

вероятные болезни и время их проявления, характер течения, а значит – подо-

брать наиболее эффективные методики лечения. Но главное остается за челове-

ком, это – его право выбора, вера в себя и всегда надежда на лучшее. 
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