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I. МЕдИЦИнСКаЯ аСТРОЛОГИЯ 
КаК СОКРОВЕннОЕ УЧЕнИЕ

Медицинская астрология не просто затрагивает здоровье че-
ловека, но и является сокровенным учением, которое ставилось
в основу религии пятой расы, цивилизации Арктиды. Также не-
посредственное отношение к ней имеет главный покровитель
арийских народов Ирьеман – обожествленное лицо, он обеспечи-
вал перелет на звезды и был предводителем белого человечества.
С Ирьеманом была связана звезда Алькор, которая занимала осо-
бое место в учении ариев, а ее расположение на небе обуславли-
вается тем, что она включена в ручку Большого Ковша созвездия
Большой Медведицы.

Царь звезды Алькор – всадник на коне Ирьеман, перелетаю-
щий время и пространство. Впоследствии его назвали великим
ангелом, великим адептом. Он был признан великим целителем.
Этот всадник, побеждающий змею и вырывающий у нее жало
(ядовитый зуб дракона). Позже он пожертвовал собой ради исце-
ления людей от смертельных болезней, научил их различать бо-
лезни и побеждать их искусством врачевания. 

Он пожертвовал собой для того, чтобы другие смогли увидеть
результаты исцеления. Он умер, но потом являлся к людям в тече-
ние 500 лет. Учение Ирьемана («арьяман» – «мысль арии» или
«голова арии») и его мифологический образ использовали многие
народы. В частности, он нашел отражение в древнегреческом
боге Асклепии (Эскулап – древнеримский аналог Асклепия). А
змея, которую убил Асклепий своим посохом, изображается рас-
простертой над чашей, что сейчас является эмблемой медицины. 

Мало кому известно, что эта ядовитая змея – тот самый змей
болезней (вирус), пробирающийся в тело любого человека и про-
тив которого не было спасения. Когда Ирьеман со своей командой
прибыл на землю ариев, то на ней господствовали и бушевали
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