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Автор представляет читателю работу, которая не имеет никаких аналогов – это вечный
гороскоп – метод прогнозирования сценария жизни человека на основе идеи о создании масс в
окружающем нас мире из времени, как вещественной субстанции, и энергии (как квадрате
потенции) пространства. В одной из своих работ автор представил математические
доказательства своей гипотезы и вывел формулу для образования массы. Исходя из этого,
процесс образования любой массы с текущим календарным номером начала сценария очень
близок к образованию химического элемента с таким же номером. Следовательно, для
прогнозирования сценария человеческой жизни необходимо опираться на знание химии.

Ремарка.

Говорят, что в конце 19-го и начале 20-го века среди любителей науки, а тогда это было модно,
было навязчивое поветрие на составление своих таблиц химических элементов, с целью
поправки, либо опровержения таблицы Менделеева. Дело приняло такой оборот, что если кто-
либо представлял новый вариант таблицы – такого мыслителя считали психически больным с
отклонением типа навязчивой мании.

Однако автор составил свою таблицу химических элементов – она на обложке этой книги.
Собственно, это не новая таблица, а иное графическое исполнение известной классической
таблицы Менделеева, своеобразная «свертка» этой таблицы. Этот рисунок поможет нам в
описании типажей человеческих судеб.

Читатель, конечно, забыл азы школьной простейшей химии. Этому «способствовала» и
неудачная графика классической таблицы. В то время как в природе все устроено изумительно
логично и понятно – и автор постарался эту простоту воплотить в представленной таблице.
Периоды в таблице выполнены в виде цветных лучей, расходящихся от центрального 1-го
периода (водород + гелий), группы выполнены в виде цветных окружностей. На пересечениях
лучей периодов и окружностей групп «размещены» химические элементы. Например, хлор,
имеющий порядковый номер 17, размещен на желтом луче 3-го периода и желтой окружности
7-й группы.

1. Метод «гороскопии»

Метод нашей «гороскопии» очень простой – родился персонаж 1-го числа – смотрим
на «водород», родился 10-го числа – на «неон», родился 20-го числа – на «кальций» и т. д.

День рождения персонажа оказывает основное влияние на его судьбу, вторым по силе
влияния фактором является месяц рождения.

Месяца находят свое отражение в смене сезонов в Природе Земли, и соответственно в
спектральных характеристиках, сопровождающих эту смену. На химической таблице отмечены
месяцы, соответствующие спектру. 12 месяцев укладываются так:

январь – фиолетовый – «преемственность» (о терминологии см. далее);

февраль – синий – «синхронность и бинарность»;

март – синий – «синхронность и бинарность»;
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апрель – голубой – «компактность и минимализм»;

май – голубой – «компактность и минимализм»;

июнь – зеленый – «стабильность»;

июль – зеленый – «стабильность»;

август – желтый – «транспарентность»;

сентябрь – оранжевый – «гармония»;

октябрь – красный – «центральность», преимущественно по гелию;

ноябрь – красный – «центральность», преимущественно по водороду.

Влияние месяца рождения в 12 раз более слабое, чем дня рождения, при описании
персонажей я приведу некоторые характеристики для некоторых месяцев в текущем дне.
Исключение составляет резонанс – случай, когда спектр и характеристика дня и месяца
совпадают – вы поймете это из текста.

Автор добавил в группы и периоды химической таблицы философский и спектральный аспекты,
которые транспонируют химические свойства в особенности типажа конкретного человека,
они обозначены на таблице словами и цветами. Кратко на них и остановимся.

2. Философский и спектральный аспект

Все элементы природы, в том числе и человек, могут быть описаны в терминах семи
философских понятий – гармония, транспарентность, стабильность, компактность и
минимализм, синхронность и бинарность, преемственность, центральность.

2.1. Гармония в основном представлена в природе в оранжевой гамме.

Синонимы понятия гармония: талант, умение, навык, красота, сила, удача, смелость, страсть,
уверенность, комплексность, сочетаемость, цельность, и т. д.

2.2 Транспарентность в основном представлена в природе в желтой гамме.

Синонимы понятия транспарентность: прозрачность, понятность, очевидность, простодушие,
бедность, тривиальность, законность, общепринятость, власть, порядок, дисциплина,
бюрократия, послушание, безъисходность, покорность (и т. д.)

2.3. Стабильность в основном представлена в природе в зеленой гамме.

Синонимы понятия стабильность:

надежность, опытность, традиционность, консерватизм, неотвратимость, достойность,
экологичность, предсказуемость, полезность, милосердие, спокойствие, душевность,
основательность, массивность (и т. д.)
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2.4. Компактность и минимализм в основном представлены в природе в голубой гамме.

Синонимы понятия компактность и минимализм:

ограниченность, рефлекс, красивость, слабость, безволие, трусость, жадность, зависть,
тщетность, воздушность, легкость, доступность, развлекательность, непрочность,
бережливость, универсальность. И т. д.

2.5 Синхронность и бинарность в основном представлены в природе в синей гамме.

Синонимы понятия синхронность и бинарность: цикличность, счетность, фазируемость, время,
деньги, переменчивость, плановость, лавирование, связь, информационность,
неопределенность, нервность, тревожность, двойственность скрытность, неотвратимость, и т. д.

2.6 Преемственность в основном представлена в природе в фиолетовой гамме.

Синонимы понятия преемственность: сменяемость, энергичность, беспокойность, молодость,
несогласие, мятежность, противоречие, анархизм, распущенность, несобранность,
торопливость, жестокость, будущность, фантастичность, экстремальность (и т. д.)

2.7. Центральность в основном представлена в природе в красной гамме.

Синонимы понятия центральность: исходность, значимость, опасность, значительность,
арбитраж, суть проблемы, последняя инстанция, решающее слово, правила игры, лидерство,
харизматичность, реальный авторитет. И т. д.

3. Влияние года рождения

Год рождения весьма слабо влияет на судьбу конкретного персонажа. Как известно в системе
Земля-Луна смена астрономического и календарного положения имеет период 19 лет
(метоновский цикл). В этом смысле каждый год соответствует номеру химических элементов
от 1 до 19 (от водорода до калия), но влияние года более чем в 19 раз слабее влияния месяца и
более чем в 214 раз слабее влияния дня. Исключение составляет опять же только случай
резонанса (совпадение спектра года, месяца и дня). В данной работе я влияние года не
рассматриваю.

Для дотошных читателей поясню – необходимо отсчитывать годы по метоновскому 19 летнему
циклу от 30-го года. Т. е. 30-й год – 1 – (водород), 31 год – 2 (гелий) и т. д. Понятно, что 1930,
1949, 1968 годы – имеют красный спектр (по водороду), 1931, 1950, 1969 годы – имеют красный
спектр (по гелию), 1932, 1951, 1970 – оранжевый спектр (по литию), и т. д. Расчеты
показывают, что 2015 год – имеет (зеленый+оранжевый) спектр (по неону). Резонанс
(совпадение зеленых спектров дня, месяца и года) в этом году было одно – 27 июля 2015 года –
персонажи («Кобальты»), которые родились в этот день, испытают на себе существенное
влияние именно года рождения, возможно близкое к влиянию месяца рождения.

4. И главный вопрос

Можно ли доверять методу «вечного гороскопа», предложенному автором?
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Это должен каждый решить для себя сам.

На момент рождения человек создан из субстанции времени, которая присуща данному дню, в
процессе жизни его «масса» меняется, первоначальный сценарий корректируется, а, возможно
и обрывается и начинается другой сценарий. Но, как автор считает, основная фабула сценария,
данная при рождении самой природой, проявляется в течение всей жизни.

Перейдем собственно к главной части нашей книги – к «Вечному гороскопу».

Вечный гороскоп

Далее будем для упрощения называть наших испытуемых «химическими именами». Разницы
по половому признаку автор не делает, – все персонажи в гороскопе описаны в мужском роде.

1-е число. «Водород»

Водород любит быть первым, при этом его не заботит то, заслуженно он первый или нет. Это
весьма всепроникающий типаж, мало кто его остановит. Водород легок на подъем, и
не тяготится тем, чтобы взять с собой в командировку или поездку еще кого-нибудь. Он бывает
щедр, но и взрывоопасен. Способен на мимолетные связи, которые весьма слабы, но Водород
умеет ими пользоваться в своих интересах. Решителен, смел, но непоследователен. Часто
может предложить интересные идеи и решения, однако нужен еще кто-либо, кто из фонтана
идей Водорода выберет то, что нужно. Если в коллективе Водород не может занять
лидирующие позиции, то обособляется и подчиняется кому-либо с трудом. В сложной ситуации
Водород довольствуется малым, и часто считает, что и другие должны жить так же.
Желающему завоевать расположение Водорода (мужчину или женщину) с помощью
подношения нужно знать – расшевелить его сложно, нужно нечто реально ценное – например
часы в платиновом корпусе, дорогое массивное колье и т. д.

Водород любит свежий воздух и пресную воду, из видов спорта – групповые виды, иногда
туризм и альпинизм. Возможны заболевания, связанные с водным обменом, аллергия,
покраснение поверхностей тела, аллергическая реакция на солнечный свет.

Особенности Водорода по месяцам рождения:

январский Водород может быть склонен к карьере воспитателя, но имеется вероятность того,
что его же воспитанник его предаст, это связано с относительной химической пустотой линии
преемственности в январе;

февральский и мартовский Водород еще более непоследователен, чем обычно;

апрельский и майский Водород еще более склонен к «охоте к перемене мест»;

июньский и июльский Водороды более стабильны;

августовский Водород более склонен к бизнесу, чем к отдыху;

сентябрьский Водород более инертен и имеет меньше друзей;

октябрьский и ноябрьский Водороды самые активные, а ноябрьский наиболее решителен.
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2-е число. «Гелий»

Гелий по складу характера весьма близок к Водороду, но на мелочи не разменивается. Ведет
себя зачастую отстраненно и надменно, знает себе цену. Умен, расчетлив, если действует, что
бывает редко, то доводит дело до победы. Гелий очень стабилен – и в хорошем и в плохом, а
на каждый добрый поступок у него приходятся три коварных. Гелий инертен, но это
кажущееся состояние, при случае пытается прорваться к вершинам, это небожитель – к другим
элементам и их жизни равнодушен. Гелий любит хорошо поесть, любит комфорт. Склонен к
заболеваниям простудного характера – в этом он прямая противоположность Водороду.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета
мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

Купить полную версию книги
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