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Моему большому другу — дочери
моей Карине с любовью и благо
дарностью посвящаю

СУЩНОСТЬ
МЕДИЦИНСКОЙ АСТРОЛОГИИ
Жизнь — это непрерывная космическая деятельность, которая вы
ражается движением различной силы и быстроты. Источником дви
жения является творчество, а его проводником служит мировая мате
рия.
Жизнь распространяется во всем Космосе и оживляет его. Явля
ясь великой сущностью, она едина и неделима в своей сути, но разно
образна в своих проявлениях.
Наша Солнечная система — это только часть единой системы, ко
торую мы называем Вселенной. Солнечная система, в свою очередь,—
единый живой организм, главными органами которого являются пла
неты. Все элементы Солнечной системы в процессе жизнедеятельнос
ти вырабатывают собственную энергию, которая представляет собой
сочетание электромагнитных полей.
С этой точки зрения, жизнь на Земле — результат влияния самых
разнообразных и многочисленных космических факторов. Законы
Космоса едины для всей Вселенной. Каждая точка Вселенной содержит
информацию обо всей Вселенной. А каждый человек именно и явля
ется этой точкой.
Каждый индивидуум колеблется, вибрирует в той гамме, которая
была в Космосе в момент его рождения. Когда такая гамма повторяет
ся, она чувствительно его затрагивает. Как гласит первый принцип
Герметической философии, в центре Бытия находится великий, мощ
ный Разум, а Бытие является его внешним выражением.
Жизнь как мощное течение разносится по всей Вселенной от этого
могучего космического центра. В своем творческом выражении кос
мический поток жизни сообщает законы вибрации и ритма даже са
мым малым частицам. Так что в каждой частице Бытия пульсирует
этот великий космический ритм жизни.
В своем проявлении этот ритм проходит через 12 стадий, или фаз,
которые изучаются в астрологии как 12 зодиакальных знаков.
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Зодиак астрологами определяется как воображаемый пояс на не
бесной сфере, по которому движутся Солнце и планеты. При этом счи
тается, что все они движутся вокруг Земли (геоцентрическая система).
Эклиптика (видимый путь Солнца) пересекает экватор под углом
23°27", а точки пересечения называются точками равноденствия.
Весь воображаемый круг подразделяется на 12 равных частей, на
чиная от точки весеннего равноденствия (0° Овна). Эти 12 делений
воображаемого небесного круга и называются знаками Зодиака, каж
дый из них занимает 30°.
Поэтому пространство вокруг Земли строго структурировано и
состоит из двенадцати равных частей. Каждое из этих пространств
имеет свою собственную, только ему присущую энергию, и излучения
любого космического тела, прежде чем достичь Земли, проходят энер
гию этого пространства, окрашиваясь в результате ее качествами.
Естественно, чем больше космических тел (планет) посылают свои
излучения, тем мощнее энергия данного пространства (зодиакально
го знака) влияет на все живое на Земле.
Солнце в своем видимом движении проходит по одному градусу
Зодиака в день, а за солнечный год проходит весь Зодиак. Приблизи
тельно за месяц Солнце смещается на 30°, т. е. на один зодиакальный
знак.
В сущности, знаки Зодиака поляризуют солнечную энергию, пред
ставлю собой зоны астральной энергии. Перенесенные на человека,
знаки определяют человеческое тело, его анатомические структуры и
потенциальные, скрытые качества, которые проявляются через дей
ствия планет.
Таким образом, знак Зодиака определяет в человеке его тело, Сол
нце — его Дух, Луна — душу, а пять ближайших к Земле планет опре
деляют пять чувств, которые человеку даны.
Теория, считающая человеческое тело микрокосмосом, в какой-то
степени отражающим макрокосмос или Вселенную в целом, существо
вала уже в трудах Платона, Пифагора, Аристотеля.
Здесь уместно вспомнить, что большинство корифеев, стоящих у
истоков медицины, не только признавали астрологию, но и использо
вали ее возможности и методы. Еще Гиппократ (уж его-то все призна
ли) не только изучал сам астрологию, он обучал ее методам учеников
и говорил, что «врач, не знающий астрологии, скорее дурак, нежели
врач». Он первый применил гороскоп болезни — декумбитур.
Галилей, портреты которого висят в кабинетах истории медицины
большинства медицинских учебных заведений, писал в трактате «Ме
тоды врачевания»: «При диагнозе и лечении болезней следует учиты

4

вать состояние неба, время года и конкретную местность». Его перу
принадлежит книга «Прогнозы болезней по астрологии».
По мнению Парацельса, «человек зависит от звезд потому, что
имеет собственное звездное тело». Речь идет об астральном теле чело
века, которое состоит из тонкой, сверхчувствительной энергетичес
кой субстанции, пронизывающей Космос. После смерти эта субстан
ция по закону сохранения энергии не исчезает, а переходит в иное
качество. Этот неуловимый двойник физического тела имеет несколь
ко силовых центров — чакр. Именно через эти центры проходит энер
гия Космоса — прана.
Прана — это изначальная всепроникающая энергия жизни. Извес
тно, что постоянный поток энергии проходит через человека и среду
обитания. Если бы воздух не содержал в себе прану, то все живые су
щества умерли бы, хотя их легкие были бы заполнены воздухом. Пра
на находится везде и всюду.
Теория астроанатомии утверждает, что расположение планет в мо
мент рождения так организует астральное тело человека, что оно пре
вращается в приемное устройство энергии, исходящей от определен
ных планет.
Силы электромагнитных полей Солнца, Луны и других планет,
проходя сквозь тело новорожденного, устанавливают и определяют
расположение электронов и протонов в атомах тела, крови и костей
на всю жизнь. Но сила этих влияний на человека и их качество строго
зависят от положения планет в знаках, домах натальной карты, от их
космического статуса в момент рождения и взаимной аспектной свя
зи.
Иными словами, карта рождения — это зафиксированная струк
тура энергетики каждого отдельного человека.
По поводу этого утверждения медицинская астрология почти не
имеет оппонентов. Основной вопрос, который задают оппоненты-прагматики астрологам, касается материальной основы, с помощью кото
рой энергия космических тел может воздействовать на физическое
тело. Очень трудно постичь физическую основу планетарных влия
ний на человека, так как планеты отстоят от Земли на большие рас
стояния.
Информация, запечатленная во время рождения, называется аст
роматрицей. Астроматрица включает в себя те или иные наборы воз
можностей, которые есть потенциально у всех представителей вида
(имеется ввиду, что астроматрицей обладают все живые существа, рож
дающиеся на Земле,— не только человек, но и животные, птицы, про
стейшие и т. д.).
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С первым вдохом вся информация, идущая из Космоса, фиксиру
ется клетками организма новорожденного и определяет космический
потенциал энергии, который, в свою очередь, обусловливает физичес
кую и психическую суть человека, его темперамент, характер, мысли
и склонности, таланты и способности, манеру поведения и т. д.
Планетарная энергия, достигая рецепторов астрального тела, мо
жет действовать на физический организм, поскольку человек облада
ет собственным электромагнитным полем, образующимся в результа
те биохимических процессов, связанных с его обменом веществ.
Не стану описывать методы, с помощью которых было доказано
существование у человека астрального тела и биоэлектромагнитного
поля (работы Чижевского, Кирлиан, Вальтера Кильнера и т. д.). Об
этом уже много говорили и писали. Важно, что это научно доказанные
факты, которые были установлены физиками и которые поколебали
незыблемую материалистическую концепцию.
Земля, Солнце, планеты и звезды, их магнитные поля различной
силы интенсивности, их взаимное расположение формируют опреде
ленную результирующую магнитного взаимодействия, которая воз
действует на электромагнитное биополе человека. С точки зрения
медицинской астрологии, эта результирующая дает предрасположен
ность к болезням и физическим слабостям.
Экспериментально доказано влияние на кровь (именно кровь яв
ляет собой живительную силу) Солнца, Луны и других планет. Со
став крови меняется в результате вспышек на Солнце, затмений, маг
нитных бурь, повышения фонового уровня радиации. С времен
Птолемея доказана зависимость кровотока от лунных фаз.
С помощью сверхчувствительных электронных приборов регист
рируется биомагнитное поле человека. Оно имеет яйцевидную форму
и проявляет себя сильнее в области мозга и позвоночника, но ослаб
ляется вокруг нижних конечностей. Магнитные токи имеют положи
тельный и отрицательный полюсы. Затылок и солнечное сплетение
имеют положительный заряд, а лоб, руки и ноги — отрицательный.
Интересно, что биомагнитное поле человека не является постоян
ным, оно меняется в зависимости от физической и психической дея
тельности. Изменения электромагнитного поля Земли отражаются на
электромагнитном поле человека, как и на всем живом. А поскольку
все космические тела имеют собственную жизнь и находятся в движе
нии, то результирующая их электромагнитных воздействий непрерыв
но меняется.
Поэтому болезни человека и его слабости проявляются в зависи
мости от вечно меняющейся магнитной взаимосвязи между Землей и

Космосом и предрасположенности, зафиксированной картой рожде
ния.
Основной принцип медицинской астрологии — предупредить воз
никновение болезни в те периоды жизни, когда она наиболее веро
ятна по гороскопу, не расходится с задачами традиционной медици
ны, согласно которым медицина должна быть профилактической.
Лично мне, как врачу, знакомому с медицинской астрологией и ее
возможностями, просто непонятно, как можно сделать здравоохране
ние профилактическим, если не смотреть в корень любой болезни, не
знать причин ее возникновения, ведь те методы лечения, которые при
меняет традиционная медицина, можно сравнить с симптоматическим
лечением при тяжелой болезни.
С точки зрения врача-астролога, методы профилактики всегда ин
дивидуальны, а болезнь может быть уничтожена или не возникнет
совсем, когда врачи станут учитывать суть ее происхождения. И клю
чом к этой сути является натальная карта каждого человека, его меди
цинский гороскоп, который отражает структуру биополя человека в
момент его рождения.

КОСМОС И БИОРИТМЫ
Режимная ритмичность присуща природе. Солнечная система как
живой организм живет космическими ритмами, которые взаимосвя
заны между собой.
Органическая жизнь нашего тела, каждый орган его имеет свой
ритм. Все ритмы в совокупности обеспечивают нормальную работу
всех органов и систем для оптимального приспособления к условиям
среды. Например, ритм сердечных сокращений находится в прямой
зависимости от частоты дыхания. Если замедляется дыхание, замед
ляется частота сердечных сокращений. Долгое время считалось, что
эти ритмы не зависят от нашей воли. Но так не думают люди, которые
работают с биоэнергетикой. Йоги, например, знают, что при извест
ных формах дыхания (изменяя его ритм) можно накапливать боль
шое количество энергии, которая сохраняется в нервных центрах и
волевыми импульсами человека может быть задействована, когда в
этом есть необходимость. То есть можно регулировать жизненные
ритмы.
Человек, являясь точкой Вселенной, тесно связан с другими орга
низмами и существами, создавая с ними единую энергосистему. Мы —
дети Земли. А жизнь на Земле зависит от Солнца. Поэтому из всех
космических излучений, влияющих на энергосистему Земли, наибо
лее сильными являются ритмически изменяющиеся излучения Сол
нца. Солнечная активность меняет магнитное поле Земли, и это, ко
нечно, отражается на человеке, так как повышение солнечной
активности будоражит всю Землю в целом.
Повышение Солнечной активности, магнитные бури имеют свои
ритмы. На Солнце имеет место сложная взаимосвязь циклов низшего
и высшего порядка. Имеется полугодовой ритм, по которому наиболь
шее число магнитных бурь отмечается в марте—апреле, сентябре—ок
тябре. Известно, что основной Солнечный цикл 11 лет, но есть и 5летний цикл и т. д.

Закат

Восход

Научно установлено, что Солнечная система влияет на умствен
ные способности человека, вызывая творческий подъем. Магнитные
бури резко ухудшают состояние больных и ослабленных, гипертони
ков и сердечников. Установлено, что рост и вес новорожденных тем
меньше, чем больше пятен на Солнце. Такая же зависимость просле
живается и в отношении дорожных происшествий и землетрясений.
Из всего сказанного понятно, что быть здоровым — это значит гар
монично вписать свои собственные биоритмы в ритмы Космоса.
Каждый человек в процессе жизни связан и испытывает на себе три
основных ритма Космоса — суточный, месячный и годовой — соот
ветственно трем основным элементам гороскопа, отражающим эти
ритмы: Асценденту, Солнцу и Луне.
Самый важный биоритм — биоритм суточный (циркадный). Он
связан с суточным вращением Земли вокруг своей оси и сменой дня и
ночи. Этот ритм дает периоды спада и подъема физической и психи
ческой активности в течение суток.
Смена суточной активности находится в прямой зависимости от
преобладающей стихии в космограмме.
Из предложенной схемы видно, что Огонь наиболее активен утром
и в полдень, Вода — в полдень и на закате, Воздух — на закате и в пол
ночь, Земля — в полночь и на восходе. С точки зрения циркадных био
ритмов, мы делимся на «жаворонков» и «сов» в зависимости от нашей
индивидуальной активности в первую и вторую половину суток.
К суточным ритмам относится также смена космобиологических
периодов. Их 7 (по числу планет септенера). На каждый период при
ходится около 3,5 часов. Эти периоды связаны с потребностью в тече
ние суток менять вид деятельности.
Переходы из одного периода в дру
гой происходят плавно и постепенно
Полдень
и активизируются транзитными пла
нетами. Транзиты могут усилить или
ослабить характеристику космобио
ОГОНЬ
ВОДА
логического периода.
Подробно космобиологические пе
риоды изложены С. А. Вронским в
книге «Астрология. Суеверие или на
ЗЕМЛЯ
ВОЗДУХ
ука?»
Месячный ритм связан с Лунным
циклом. Это смена Лунных фаз.
Полночь
1-я фаза Луны — от Новолуния,
длительностью 7 дней, связана со сти
Суточный биоритм
хией Земли.

2-я фаза — с 8-го Лунного дня до
Полнолуния — со стихией Воды.
3-я фаза — от Полнолуния до
21 -го Лунного дня — со стихией Воз
ВОДА
ВОЗДУХ
духа.
4-я фаза — от 22-го Лунного дня
до Новолуния — со стихией Огня.
огонь
ЗЕМЛЯ
С точки зрения биоритмов, для
нас важны 2 периода по 14,5 дней:
период растущей Луны — от Ново
луния к Полнолунию и период убы
вающей Луны — от Полнолуния к
Месячный ритм
Новолунию.
В Новолуние наши биоритмы практически на нуле (считаются
3 дня: день до Новолуния, день Новолуния, 1-й день Луны). Со 2-го
лунного дня начинается подъем биоритмов, достигая максимума в
Полнолуние. В Полнолуние человек на пике физической активности,
но на внутреннем уровне отмечается некоторая эмоциональная затор
моженность. Далее начинается спад биоритмов (ущербная Луна).
С Луной связаны биологические приливы. Стоит измениться фазе
Луны — сдвигается водный баланс, меняется динамика водного об
мена, что, естественно, отражается на функциях человеческого орга
низма.
Научно доказано, что Луна способствует выработке мелатонина и
серотонина — веществ, регулирующих психику, а следовательно, и
наше поведение. Наиболее сильно влияние Луны на психику в Ново
луние, в Полнолуние и периоды затмений. Следует отметить, что Пол
нолуние больше влияет на женщин, а Новолуние — на мужчин. Но, по
моим собственным наблюдениям, это не всегда так. Мне думается, что
это больше связано с тем, какая энергия у человека преобладает — ян
или инь.
В связи со сдвигом водного баланса в Полнолуние отмечается 100%ное усвоение лекарственных, наркотических средств, алкоголя, силь
нее проявляется их побочное действие.
Многие биоритмы человека тесно связаны с ритмами Луны:
1. Нормальные месячные у девочки начинаются в ту фазу Луны, в
которую она родилась. При этом, если менструальный цикл связан с
Полнолунием, месячные обильные.
2. Оплодотворение (по данным ученых Иллинойского универси
тета) также зависит от фаз Луны. Зачатия чаще происходят в Полно
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луние или за 12 дней до него. Значительно меньше зачатий в Ново
луние.
3. Американцы доказали, что число супружеских контактов выше,
когда Луна в Зените или в Полнолуние.
4. Средняя продолжительность беременности — 10 лунных меся
цев.
5. В период максимального воздействия Луны смертность от сердечно-сосудистых заболеваний падает (за 3 дня до Полнолуния и за
день до Новолуния).
6. Хирургические вмешательства в районе Полнолуния сопровож
даются значительными кровопотерями.
7. Отравления чаще происходят в Полнолуние.
8. Статистика утверждает, что острые вирусные заболевания начи
наются вечером в районе Новолуния, а инфекционные заболевания
бактериальной природы — утром и в Полнолуние.
9. Эффективность лечения фитотерапевтов и рефлексотерапевтов
напрямую зависит от Лунных фаз.
Годовой ритм общепризнан. Он связан со сменой времен года и
движения Земли вокруг Солнца: активность человека меняется со
сменами сезонов. В короткие зимние дни мы менее активны, зато с
приходом весны и пробуждением природы пробуждается и становит
ся более активным и человек.
С точки зрения астрологической, для нас важнее год биологичес
кий, который начинается с градуса Солнца в момент рождения (от дня
рождения). От этого градуса мы отсчитываем первый месяц и т. д.
Спад биоритмов года биологического приходится на месяц до дня
рождения и в месяц, когда Солнце становится в оппозицию к самому
себе. Например, Солнце при
Зимнее солнцестояние
рождении находится в 12°
Девы, значит с 12° Рыб нач
нется спад биологической
ВОДА
ВОЗДУХ
активности, и с 12° Льва.
Осеннее
Это 7-й и 12-й месяцы Весеннее
равно
равно
после дня рождения. В пе
денствие
денствие
риоды спада биоритмов по
ОГОНЬ.
вышается вероятность за
ЗЕМЛЯ
болеваний, все дела про
двигаются со скрипом. В эти
Летнее солнцестояние
периоды
лучше
заняться
внутренней инвентаризаци
Годовой ритм
ей и чисткой организма.

11

Кроме этих, общих для всех кос
мических ритмов, существуют и ин
дивидуальные ритмы — внутренние
и внешние космические часы.
И те, и другие включаются в мо
мент первого вдоха и выключаются
в момент последнего выдоха.
Внутренние космические часы —
это так называемый символический
ритм: 1-й год жизни проходит под
Марсом, 2-й — под Солнцем, 3-й —
под Венерой, 4-й — под Меркурием,
Спад годового ритма
5-й — под Луной, 6-й — под Сатур
ном, 7-й — под Юпитером и т. д. (че
редование планетных годов определяется по Халдейскому ряду или
звезде магов). Внешний космический ритм заключается в том, что каж
дая планета управляет определенным отрезком жизни человека:
Луна
— до 7 лет
Марс
— 36-46 лет
Меркурий — 7-14 лет
Юпитер — 46-63 года
Венера
— 14-22 года
Сатурн — 63-81 год
Солнце
—22-36 лет
Уран
— после 81 года.
В каждом из указанных возрастов включается сила соответствую
щей планеты. Средний человек умирает в возрасте Сатурна, и редко
кто доживает до Уранового цикла.
Все планеты тоже имеют свои ритмы. Это их возвращение на свои
собственные места в натальной карте. Эти циклы также влияют на на
ши биоритмы, так как Солнечная система резонансная и все ее перио
ды и циклы взаимосвязаны.
Каждое возвращение планеты к своей натальной точке ускоряет или
замедляет биоритмы. Аналогичное воздействие планеты отмечается
и тогда, когда она при транзите противостоит своему натальному по
ложению.

АСТРОАНАТОМИЯ
И АСТРОФИЗИОЛОГИЯ
Зодиакальный круг представляет собой макроскопический образ
человека, где каждый знак Зодиака соответствует определенным час
тям тела, органам и системам.
Мне очень близки взгляды западных астрологов (Дэвидсон, Дар
линг), согласно которым морфология и анатомия связаны со знака
ми, а физиология — с планетами, которые осуществляют функцию
органа, но не имеют отношения к его строению.
Поэтому планета, находясь в различных знаках, может давать раз
личные функциональные расстройства и болезни, тогда как анато
мические структуры связаны со знаком раз и навсегда. Планета же
проявит себя в зависимости от свойств знака. Поэтому одна и та же
планета, Венера, например, находясь в Тельце, может дать ангину или
болезнь щитовидой железы, а в Весах она проявит почечную патоло
гию и т. д.
Как известно, все Зодиакальные знаки делятся на положительные
и отрицательные, или янские и иньские.
Положительные знаки «ян» соответствуют тканям, связанным с
«огнем» и «воздухом». Отрицательные знаки «инь» связаны с тканя
ми, которые питают и поддерживают организм — «вода» и «земля».
В каждой системе человеческого организма имеется полная после
довательность знаков.
Например, кости и мышцы под «янскими» знаками, тогда как сус
тавы под «иньскими». Легкие и сердце относятся к «янским» знакам
(Близнецы, Лев), так как именно в них происходят активные преоб
разования энергии; органы пищеварения, которые осуществляют про
цессы ассимиляции и диссимиляции, связаны со знаками «иньской»
природы.
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КОСТНО-СУСТАВНАЯ СИСТЕМА
Кости относятся к положительным знакам, а суставы — к отрица
тельным. Суставная сумка и ее содержимое (связки, межпозвоночные
сочленения, хрящи), неподвижные суставы (синастозы) также связа
ны с «иньскими» соответственно отделам скелета знаками.
Овен — Череп, верхняя челюсть, мелкие косточки носа (спинка
носа, решетчатая перегородка). Зубы без пульпы, т. е. их видимая часть,
покрытая эмалью. Хрящи уха и носа.
Телец — Нижняя челюсть и челюстно-височный сустав. Большой
и малый роднички у новорожденных. Пульпа зубов (корень). Меж
позвоночные суставы шейного отдела позвоночника.
Близнецы — Шейные позвонки, их костная часть. Кости плечево
го пояса: лопатки, ключицы, плечевые кости. Кости предплечья — лу
чевая и локтевая. Кости кисти. Лопаточно-ключичные сочленения.
Рак — Грудино-ключичные суставы и суставы верхних конечнос
тей: плечевые, локтевые, лучезапястные и суставы костей кисти.

Роднички
Череп

Челюстно
височный сустав
Нижняя челюсть

Кости носа
Верхняя
челюсть
Зубы
Позвонки шейные
Межпозвонковые
суставы

Г рудные
Поясничные
Крестцовые

Копчик

Роднички
Череп
Нижняя
челюсть
Плечевые кости

Верхняя
челюсть
Шейные
позвонки
Ключица
Ребра (
Грудина

Поясничные
позвонки

Кости
предплечья
Крестец

Подвздошные
кости
Лобковые кости

.. Кости
запястья
. Кости
кисти
Седалищные
кости

Бедренные
кости

Надколенник
Коленный
сустав

Малая и
большая
берцовые
кости
Кости стопы
Суставы стопы

Малая и
большая
берцовые
кости

Голеностопные
суставы
Суставы стопы

Костно-суставная система
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Лев — Грудные позвонки. Грудина и ребра. Синовиальные (хря
щевые) реберно-грудинные сочленения.
Дева — реберно-позвоночные и межпозвонковые сочленения груд
ного отдела позвоночника.
Весы — Поясничные позвонки.
Скорпион — Пояснично-крестцовый и тазобедренный суставы. Со
членения поясничных позвонков. Крестец (сочленения).
Стрелец — Подвздошная кость. Лобковые кости, включая лобко
вый сустав. Крестец (костная часть) и крестцово-подвздошные суста
вы. Бедренная кость. Коленная чашечка.
Козерог — Коленные суставы. Надколенник (сесамовидная кость
с сухожилиями относится к Стрельцу, надколенник — к Козерогу).
Водолей — Седалищная кость. Кости голени (большая и малая бер
цовые). Кости голеностопного сустава. Кости стопы. Все непрерыв
ные соединения костей.
Рыбы — голеностопные суставы и суставы стопы. Функция кост
ной ткани под Сатурном.

МЫШЕЧНЫЙ СКЕЛЕТ
Это мышцы и сухожилия, управляемые знаками тех костей, от ко
торых они начинаются. Чтобы определить, к какому знаку относится
мышца, нужно знать, от какой кости она берет свое начало. Большие
мышцы (двуглавая, трехглавая и т. д.) относятся к нескольким зна
кам.
(Схема мышечного скелета хорошо дана в атласе Вайсберга).
Легочная диафрагма — это мышечное образование, разделяющее
грудную и брюшную полости. Относится ко Льву, а та ее часть, кото
рая связана с поясничными позвонками,— к Весам.
Мочеполовая диафрагма — под Стрельцом, а прилегающая ее часть
к седалищным и лобковым костям — к Водолею.
(Мочеполовая диафрагма отделяет брюшную полость от полости
малого таза).

ТКАНИ
Мышечная ткань, не управляемая нашей волей, то есть гладкая
мускулатура, под управлением Солнца (сердечная мышца, желудок,
матка, диафрагма и т. д.).
За функцию поперечно-полосатой мускулатуры отвечает Марс. Это
мышцы, которыми мы сознательно управляем и которые можем под
чинить своей воле.
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Все соединительные ткани, связки и сухожилия — под Меркурием.
Венера связана с жировой тканью, а Юпитер — с кожей и эпителием.
Костная ткань — под Сатурном.
Жидкие ткани (кровь, лимфа, ликвор) — под Луной.
Железистая ткань связана с Нептуном.
Нервная ткань — под Ураном.
Регенерирующие ткани (ногти, волосы) — под Прозерпиной.
Под Плутоном дополнительные ткани — бородавки, родинки, ро
димые пятна.

ОРГАНЫ ЧУВСТВ
Строение глаза

Роговица

Склера (белочная
оболочка)
Сосудистая
оболочка

Передняя
камера

Сетчатка

Радужка

Зрительный
нерв

Стекловидное
тело
Хрусталик

Глазное яблоко, радужка (зрачок) и связанные с ними мышцы
относятся к Овну.
Сетчатая оболочка с окончаниями зрительных нервов — под Тель
цом, так же как склера и лакримальньгй^сдезный) канал.
Прозрачные структуры глаза: роговица и хрусталик — относятся
к Водолею.
Функция глаза связана с Солнцем, Луной, Меркурием и Ураном.
Солнце и Луна имеют отношение к восприятию световой энергии —
светоощущение.
Меркурий — отвечает за двигательную функцию глаза.
Зрительный пурпур и цветоощущение, а также прозрачная жид
кость глазного яблока — под Ураном.
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Ухо
Является органом слуха и равновесия. Почти полностью располо
жено в пирамиде височной кости и делится на наружное, среднее и
внутреннее ухо.

Наружное ухо
Среднее ухо:
барабанная перепонка
евстахиева труба

К наружному уху относятся ушная раковина и наружный слухо
вой проход. Эта часть уха относится к знаку Овен.
Среднее ухо состоит из барабанной перепонки и слуховой (евста
хиевой) трубы, соединяющей среднее ухо с носоглоткой. Среднее ухо
под Тельцом.

Внутреннее ухо
Внутреннее ухо состоит из
костного лабиринта, который
Полукружные
имеет сложное строение, пере
каналы
пончатого (внутри костного)
лабиринта и улитки.
Костные
лабиринты
Костный лабиринт отно
сится к Овну, перепончатый —
Внутренний
к Тельцу, улитка — к Овну.
слуховой проход
Полукружные каналы, за
Улитка
полненные жидкостью, и слу
ховой нерв — под Водолеем.
Костная часть
Внутренний слуховой проход
Слуховой нерв
относится также к Тельцу.
Функционально за орган
слуха отвечает Сатурн и час
тично Луна. Слуховой нерв связан с Ураном.
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ОРГАНЫ ОБОНЯНИЯ
К органам обоняния относится полость носа, которая одновремен
но является начальным отделом дыхательных путей.
Кости носа (спинка и носовая перегородка) относятся к Овну. К
Овну относятся также лобные и гайморовы пазухи.
Обонятельные рецепторы располагаются в слизистой оболочке
верхней носовой раковины и относятся к Тельцу, а также обонятель
ные нервы.
Слизистая оболочка носа и носовых проходов под Тельцом и час
тично под Скорпионом.
Поверхностный слой слизистой оболочки (ворсинчатый эпите
лий) связан с Юпитером. Как известно, эпителиальные клетки дыха
тельных путей имеют ворсинки, на которых оседают пыль, микробы,
бактерии, а сами ворсинки совершают колебательные движения и спо
собствуют удалению слизи. Функция этих клеток под Юпитером.
Гайморова пазуха
Лобная пазуха
Спинка носа
Обонятельные
рецепторы
Носовые ходы: _
верхний, средний,
нижний
Кости носа (спинка
и носовая перегородка),
хрящи

ОРГАН ВКУСА - язык. А вкусовые химиорецепторы, чувстви
тельные к химическому составу пищи, расположены в слизистой обо
лочке языка, мягком небе и на задней стенке глотки.
Мышцы языка относятся к Близнецам, а слизистая оболочка и хи
миорецепторы — к Тельцу.
Функционально с органами вкуса связан Марс. Он управляет ап
петитом. Дает ощущение сытости, нарушения вкусовых восприятий.
Различают 7 видов вкусовых рецепторов, чувствительных к ос
новным вкусовым раздражителям. Поэтому со вкусовыми ощущени
ями связаны все 7 планет септенера:
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Солнце — соленый вкус.
Луна — воспринимает пресную пищу.
Меркурий — вяжущий вкус.
Венера — сладкий.
Марс — острый.
Юпитер — кислый.
Сатурн — горький вкус.
За двигательную функцию языка отвечает Меркурий.
Осязание (кожная чувствительность) под Венерой.

ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА
Система желез внутренней секреции осуществляет химическую
связь и регуляцию всех процессов в организме.
Строма (соединительная ткань, покрывающая железы снаружи) и!
анатомическое положение желез внутренней секреции связаны со
знаками, а биохимическая функция (выработка гормонов) — с пла
нетами.

Эндокринная система
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Железы внутренней секреции так называются потому, что они не
имеют протоков, а их секрет (гормон) поступает непосредственно в
кровь.
Гормоны — биологически высокоактивные вещества, оказывающие
специфическое воздействие на обмен веществ, процессы роста и раз
вытия организма. Гормоны являются регуляторами биохимических
процессов в организме. Для поддержания роста, жизнедеятельности
и развития организма требуется определенный уровень гормонов в
крови.
Если гормонов вырабатывается недостаточно, то говорят о гипо
функции железы, а если они в избытке, то это гиперфункция железы.
Щитовидная, вилочковая (тимус) и шишковидная железы отно
сятся к Тельцу.
Щитовидная железа
Расположена в передней области шеи и состоит из двух долей, со
единенных между собой перешейком. Железа имеет фиброзную кап
сулу, а паренхима ее состоит из множества долек.
Это очень важная железа, так как ей принадлежит важнейшая роль
в регуляции окислительных процессов. Щитовидная железа выделя
ет гормоны тироксин, трийодтиронин и тиреокальцитонин. Эти гор
моны обеспечивают йодистый обмен, а также регулируют обмен каль
ция и фосфора.
Гиперфункция железы приводит к развитию базедовой болезни, а
гипофункция — к снижению основного обмена; в результате развива
ется ожирение, снижение температуры тела, апатия.
Щитовидная железа полностью под Тельцом, а за функцию ее от
вечают Венера, Меркурий и Нептун.
(Нептун связан с железистой тканью и поэтому имеет отношение
ко всем железам внутренней секреции.)
Паращитовидные железы
Это четыре небольших железистых тельца, которые расположены
позади щитовидной железы.
Паращитовидные железы вырабатывают паратгормон, регулирую
щий обмен кальция и фосфора в крови.
Дефицит гормона приводит к приступам судорог (тетания). При
недостатке кальция в крови происходит освобождение кальция из ко
стей и как следствие этого — размягчение костей.
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При гиперфункции кальций откладывается в необычных для него
местах — сосудах, аорте, почках.
Вилочковая и шишковидная железы являются рудиментарными
органами, они атрофируются по мере полового созревания.
Эпифиз (шишковидная железа) — небольшое овальное железис
тое образование, относящееся к промежуточному мозгу. Шишковид
ная железа тормозит действие гонадотропных (половых) гормонов,
стимулирующих развитие половых желез.
Ранняя атрофия эпифиза приводит к раннему сексуальному раз
витию (может быть, даже в детстве). Иными словами, эпифиз по дей
ствию противоположен половым железам (оппозиция Телец — Скор
пион), как только усиливается функция половых желез, происходит
угасание эпифиза и наоборот.
Астрологи связывают шишковидную железу с религиозностью и
центром психического сознания — третьим глазом. Следовательно,
функция железы связана с Луной и Нептуном.
Вилочковая железа (тимус)
Увеличивается до трех лет, а к 15 годам атрофируется. Железа от
личается обилием лимфоидных клеток, она вырабатывает гормон тимозин, который принимает участие в регуляции жизненно важных
функций: нервно-мышечной передаче, углеводном и кальциевом об
мене.
В настоящее время вилочковую железу рассматривают как цент
ральный орган иммунитета. Железа формирует Т-лимфоциты, регу
лирующие выработку антител.
С функцией вилочковой железы связана Прозерпина.
Поджелудочная железа
Имеет сложную анатомическую структуру и функцию. Это двой
ная железа.
Как известно, поджелудочная железа интимно предлежит к желудку
и участвует в процессе пищеварения, так как ее железистые клетки
вырабатывают панкреатический сок, который поступает в двенадца
типерстную кишку.
Поэтому эта железа связана со знаками Рак и Дева и функциональ
но с Луной.
Но внутри железистой структуры поджелудочной железы имеют
ся панкреатические островки (Лангерганса), которые продуцируют
гормоны глюкогон и инсулин, регулирующие содержание глюкозы в
крови.
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Островки Лангерганса анатомически существуют как бы отдельно
и относятся к Тельцу. За сахарный же обмен отвечает Венера.
Управитель Девы Меркурий обеспечивает циркуляцию гормонов
и их поступление в кровь.
Надпочечники
Относятся к Весам.
Это парные железы, расположенные над верхними полюсами почек. Их паренхима состоит из коркового и мозгового слоев. Корковый
слой вырабатывает три вида гормонов: глюкокортикоиды (влияют на
обмен углеводов, белков и жиров), минералокортикоиды (регулиру
ют натриево-калиевый обмен), а также половые гормоны — андроге
ны (мужские) и эстрогены (женские).
Мозговой слой продуцирует гормоны адреналин и норадреналин.
Адреналин является возбудителем вегетативной нервной системы.
Он влияет на сердечно-сосудистую систему, тормозит движения пи
щеварительного тракта, восстанавливает работоспособность мышц,
расширяет зрачки, ускоряет распад гликогена.
При стрессовых и экстремальных ситуациях (охлаждение, боль,
ярость, страх, сильнейшее перенапряжение) в крови увеличивается
содержание адреналина.
Норадреналин — поддерживает тонус кровеносных сосудов и уча
ствует в передаче возбуждения с симпатических нервных волокон на
органы.
Функционально эти гормоны связаны с Марсом.
Гипертензивный ренин (гормон, повышающий кровяное давление)
вырабатывается также надпочечниками, а за артериальное давление
отвечает Солнце.
За деятельность надпочечников отвечает Хирон, он имеет отно
шение и к другим железам внутренней секреции, а именно к их нейрогормональной функции.
Половые железы
Мужские половые железы (яички, предстательная железа) выра
батывают андрогены, которые стимулируют белковый и тканевой рост
и воздействуют на сперматогенез.
К женским половым железам относятся яичники и молочные же
лезы. Яичники продуцируют эстрогены, которые регулируют процес
сы овуляции и развитие молочных желез.
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Функция половых желез под Плутоном, который связан с энергетическими центрами в яичниках женщин и семенных железах у мужчин.
Молочные железы относятся к Раку, хотя покрывающая их кожа
относится ко Льву, а сосок к Скорпиону.
Во время беременности женская генитальная сфера (внутриутро
бная мембрана и плацента) также находятся под управлением Рака.
Следовательно, с функцией молочных желез и лактацией связана
Луна, так же как с процессом вынашивания плода.
Гипофиз
Образно называют дирижером всех желез внутренней секреции.
Это нижний придаток мозга: небольшая, овальная железа, распо
ложенная в углублении турецкого седла основной кости черепа. (Ту
рецкое седло относится к знаку Овен).
Гипофиз состоит из передней доли, промежуточной части и задней
доли. Передняя и задняя доли — две самостоятельные железы, которые относятся к разным знакам.
Аденогипофиз (передняя доля) вырабатывает четыре гормона: адренокортикотропный гормон АКТГ (регулирует секрецию надпочеч
ников), тиреотропный (регулирует работу щитовидной железы), го
надотропный (контролирует половые железы) и соматотропный
(гормон роста).
Аденогипофиз относится к Скорпиону и функционально связан с
Марсом и Сатурном.
Промежуточная доля вырабатывает интермедии (регулятор кож
ной пигментации).
Нейрогипофиз (задняя доля) связан с гипоталамусом и совмещает
нервную и эндокринную функции. Он вырабатывает гормоны: вазопрессин и окситоцин (влияет на секрецию молока и усиливает маточ
ные сокращения.)
Нейрогипофиз относится к Стрельцу. С выработкой нейрогормо
нов связаны Юпитер и Хирон.
КРОВЬ. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
Кровь, лимфа, ликвор, межтканевая жидкость являются внутрен
ней средой организма. Они доставляют клеткам вещества, необходи
мые для жизнедеятельности, и уносят конечные продукты обмена.
В отличие от непрерывно изменяющейся внешней среды внутрен
няя среда человеческого организма постоянна по своему составу и
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физико-химическим свойствам: температура, осмотическое давление,
реакция и т. д. По выражению французского физиолога Клода Берна
ра, постоянство внутренней среды организма (гомеостаз) является
необходимым условием жизни.
Кровь — это жидкая ткань, состоящая из плазмы и взвешенных в
ней кровяных телец.
У
человека весом 70 кг в среднем 5 литров крови, что составляет
В -8% от массы тела. 55% крови составляет плазма — желтоватая жид
кость, слабощелочной реакции, сложная по своему химическому со
ставу.
Основные компоненты плазмы:
Вода (90-92%)
Белки (7-8%)
Глюкоза (0,1%)
Соли (0,9%)
Состав плазмы крови и реакция постоянны.
Плазма крови — под Луной и Нептуном.
Жидкая часть
крови
Плазма —
Луна, Нептун

Форменные элементы
Красные кро
вяные тельца
(эритроциты) —
Марс

Белые кровя
ные тельца
(лейкоциты) —
Венера, Юпитер

Кровяные плас
тинки (тромбоци
ты) — Сатурн

К форменным элементам крови относятся:
1) Красные кровяные тельца — эритроциты, в состав которых вхо
дит гемоглобин, содержащий железо. С эритроцитами и железистым
обменом связан Марс. Он же отвечает за движение крови по сосудам —
Кровоток.
Эритроциты образуются в красном костном мозге (губчатое веще
ство эпифизов трубчатых костей). Разрушение эритроцитов происхо
дит в органах — депо крови (печень, селезенка),
Основная функция эритроцитов, в состав которых входит гемог
лобин, содержащий железо,— перенос кислорода.
2) Белые кровяные тельца — лейкоциты.
Являются клетками иммунной системы, обеспечивающей биоло
гическую защиту организма — иммунитет.
Лейкоциты развиваются в клетках костного мозга, а размножают
ся в селезенке. Лейкоциты неодинаковы по величине и делятся на зер
нистые и незернистые (агронулоциты). У здоровых людей процент

25

ное соотношение различных видов лейкоцитов в крови относительно
постоянно и называется лейкоцитарной формулой.
Наибольшая роль в иммунитете принадлежит лимфоцитам, кото
рые обеспечивают невосприимчивость к инфекциям и генетически
чужеродным веществам.
За лейкоциты отвечает Венера и частично Юпитер.
3) Тромбоциты — кровяные пластинки, которые участвуют в про
цессе свертываемости крови. Свертывание крови является защитной
реакцией организма. При ранениях с повреждением сосудов образую
щийся сгусток закупоривает сосуд и предотвращает потерю крови.
С тромбоцитами связан Сатурн, который вместе с Луной отвеча
ет за свертывание крови.

Кроветворные органы
Костный мозг и селезенка. Костный мозг заполняет костно-мозговой канал трубчатых костей. Кроме того, с процессом кроветворения
связаны плоские кости, в основном грудина. Грудина относится к знаку
Льва.
Функция костного мозга — под Сатурном.
Селезенка является центром лимфатической системы и одновре
менно депо крови. Это сложный орган, который управляется одно
временно Девой и Весами и относится к кровеносной и лимфатичес
кой системам. В селезенке происходит размножение лимфоцитов,
которые поступают в кровь. Кроме того, в селезенке кровь освобожда
ется от отживших эритроцитов. Селезенка аналогична сердцу в том,
что она перекачивает лимфу.
Функционально селезенка связана с Сатурном и Прозерпиной, кото
рая управляет процессами кроветворения, иммунной системой и про
цессами регенерации. Имеет отношение Прозерпина и к плазме крови.
Циркуляция крови по замкнутой сердечно-сосудистой системе яв
ляется необходимым условием постоянства ее состава. Постоянный
состав крови регулируется центральной нервной системой и железа
ми внутренней секреции.
Функции крови:
1) транспортная — разносит по организму питательные вещества и
кислород;
2) уносит из органов продукты распада и доставляет их к органам
выделительной системы;
3) участвует в газообмене;
4) поддерживает постоянство температуры тела;
5) переносит гормоны и метаболиты (продукты обмена) и осуще
ствляет гуморальную регуляцию функций;
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6) защитная функция (иммунитет, свертываемость).
Хирон обеспечивает адекватное снабжение органов и тканей кро
вью и лимфой, он поддерживает биологическое равновесие. Поэтому
Хирон тоже связан с кровеносной и лимфатической системами.
Мозговые артерии
Вены
Малый круг
Легочное кровооб
ращение

Аорта
Легочная артерия

Сердечная мышца
Внутренняя оболочка
сердца (эндокард)
Наружная оболочка
(перикард, эпикард)

Портальная система

Почечное крово
обращение
Почечные вены

Сосуды нижних конечностей
Вены
Артерии

Система кровообращения

Кровь заключена в систему трубок, в которых она, благодаря рабо
те сердца как «нагнетающего насоса», находится в непрерывном дви
жении.
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Кровеносные сосуды делятся на артерии, артериолы, капилляры,
венулы, вены. По артериям кровь, насыщенная кислородом, течет от
сердца к тканям; по венам — от тканей к сердцу.
Артерии по току крови древовидно ветвятся на более мелкие, по
том на артериолы и, наконец, распадаются на систему тончайших со
судов — капилляры. Капилляр имеет просвет, равный диаметру эрит
роцита.
Капилляры играют важную роль — их стенки обладают большой
проницаемостью, благодаря чему происходят процессы обмена меж
ду кровью и тканью.
От капилляров идут венулы, которые постепенно сливаются в вены.
Артериальная система сосудов: легочная артерия, дуга аорты, груд
ной отдел аорты под знаком Льва, а внутренняя оболочка сосудов (ин
тима) — под Раком.
Брюшная аорта относится к Весам, а ее внутренняя стенка под
Девой.
Система вен относится к «иньским» знакам, за исключением боль
шой и малой подкожных вен голени, которые связаны со Стрельцом и
Водолеем.
Портальная (печеночная) система вен относится к Деве.
Артериальная кровь под управлением Юпитера, а венозная — Ве
неры.
Лимфатическая система — под теми же знаками, что и одноимен
ные вены.
Сердце
Центром кровеносной системы и всего организма является сердце
и связано оно с основным источником жизни и энергии Солнцем и соот
ветственно знаком Льва.
Сердце — это полый, четырехкамерный мышечный орган, имею
щий форму конуса. Стенка его состоит из трех слоев: эндокард (внут
ренняя оболочка) — относится к знаку Рак, миокард (поперечно-полосатые мышцы сердца, которые обеспечивают сократительную
функцию сердца) — относится к знаку Льва и эпикард (наружный
слой — гладкие мышцы) — относится к Раку. Эпикард покрывает на
ружную поверхность сердца и ближайшие к сердцу крупные сосуды,
кроме того, он является внутренним листком околосердечной сумки.
Наружный листок околосердечной сумки — перикард. Они образуют
щелевидную перикардиальную полость, содержащую серозную жид
кость, которая уменьшает трение между листками при сокращениях
сердца. Перикардиальная полость связана со знаком Рак.
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Легочная
артерия

Верхняя полая вена

Коронарные
артерии

Аорта SI

Левый
желудочек

Правый
желудочек

Эпикард

Верхняя полая вена
Левое
предсердие

Правое
предсердие

Митральный
клапан
Трикуспидальный
клапан

Межжелудочковая
перегородка
Правый
желудочек

Миокард
Эндокард

Левый
желудочек

Сердце: а — вид спереди; б — продольный разрез сердца
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Продольной перегородкой сердце разделено на две не сообщающи
еся между собой половины — правое и левое сердце.
В верхней части каждой половины — предсердия, а в нижней —
желудочки. Каждое предсердие сообщается с соответствующим же
лудочком через предсердно-желудочковое отверстие. Отверстия при
крыты особыми выпячиваниями предсердий — клапанами. Клапаны
представляют собой складки эндокарда.
Клапан правого предсердия трехстворчатый, левого — двухствор
чатый. Такие же клапаны прикрывают отверстия между желудочками
и крупными сосудами — аортой и легочной артерией и соответствен
но называются. С функцией клапанов связаны Солнце (давление), Юпи
тер (артериальная кровь) и Уран (движения клапанов).
Сердце получает питание через собственные коронарные (венеч
ные) артерии, которые выходят из аорты. Правая и левая коронарные
артерии распадаются на более мелкие и т. д., которые питают абсолют
но все участки сердечной мышцы.
Коронарные артерии под знаком Льва, а иннервация сердца — под
Водолеем и Ураном.
Сердце иннервируется вегетативной нервной системой — от про
долговатого мозга (Уран) идут парасимпатические волокна блужда
ющего нерва. А из пяти верхних грудных сегментов спинного мозга
(Лев) отходят симпатические нервы. Нервы оказывают регулирую
щее влияние на работу сердца, изменяя ее и приспосабливая интен
сивность кровообращения к потребностям организма.
Наличие клапанов в сердце уподабливает его насосу. Клапаны зак
рываются автоматически давлением крови и тем самым обеспечива
ют ток крови в одном направлении.
Сердечная мышца обладает следующими свойствами:
возбудимостью, проводимостью, сократимостью и уникальным
свойством — автоматизмом.
Автоматизм заключается в том, что импульсы к сокращению воз
никают в самой мышце сердца. (Скелетные мышцы получают импуль
сы от центральной нервной системы.)
Все эти свойства в совокупности обеспечивают ритмичность рабо
ты сердца.
Задача сердца — создать и поддерживать постоянную разность дав
ления крови в артериях и венах, что обеспечивает движение крови.
Различают большой и малый круг кровообращения (см. рис. на
с. 29).
Малый круг кровообращения (или легочный) связан с левым сер
дцем, а большой круг — с правым сердцем.
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ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ
В дыхательной системе выделяют воздухоносные пути (полость
носа, гортань, трахея, бронхи) и дыхательную часть (паренхима лег
ких), где происходит газообмен между воздухом, содержащимся в аль
веолах, и кровью.
Полость носа и носовую часть глотки (носоглотка) объединяют под
названием «верхние дыхательные пути». Они под Тельцом и частич
но под Скорпионом.
Главная особенность воздухоносных путей — хрящевой остов в их
стенках, в результате чего стенки дыхательной трубки не спадаются.
Внутри воздухоносные трубки покрыты мерцательным эпителием.
Гортань, трахея, бронхи и легкие относятся к Близнецам, а рес
нитчатый эпителий связан со Стрельцом и Юпитером.
Полость носа является начальным отделом дыхательных путей и
одновременно органом обоняния.
Пахучие вещества, поступая в дыхательные пути вместе с возду
хом, раздражают обонятельные рецепторы, которые находятся в сли
зистой верхнего носового хода и относятся к Тельцу.
С полостью носа связаны воздухоносные пазухи — гайморовы, лоб
ные (они относятся к знаку Овен).
Гортань располагается в передней области шеи на уровне IVVI шейных позвонков, ниже подъязычной кости, образуя заметное воз
вышение. У мужчин это кадык (адамово яблоко).
При разговоре, кашле, пении гортань смещается, следуя за подъя
зычной костью (Близнецы). Сзади от гортани располагается глотка
(Телец), с которой гортань сообщается через верхнее отверстие.
Внизу гортань переходит в дыхательное горло — трахею.
Скелет гортани образован несколькими хрящами. Наиболее важ
ным является средний отдел гортани — собственно голосовой аппа
рат (под Тельцом). В боковых стенках среднего отдела гортани две
пары складок, между которыми желудочки гортани.
Нижние складки являются голосовыми. Выдыхаемый воздух ко
леблет голосовые связки, в результате чего возникают звуки.
У детей и женщин размеры гортани меньше, чем у мужчин. Голо
совые связки короче, а голос выше.
В членораздельной речи участвуют язык (Близнецы — Меркурий),
губы, полость рта и носа (Телец — Венера).
Трахея (дыхательное горло).
Является продолжением гортани. Стенка трахеи состоит из 16-20 не
подвижных хрящевых колец, соединенных кольцевидными связками.
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На уровне ключицы от трахеи отходят
главные стволовые бронхи (почти под пря
мым углом). Правый и левый стволовые
Бронхиолы
бронхи делятся на долевые (правый — на три
долевых, левый — на два долевых).
Долевые бронхи делятся на сегментар
ные (третьего порядка), субсегментарные
Альвеолы
(четвертого порядка), которые продолжа
ют делиться до мельчайших бронхиол.
Бронхиолы, в свою очередь, переходят в
альвеолярные ходы — тонкостенные пузырь
ки.
Ацинус
Альвеола — открытый пузырек, внут
ренняя поверхность которого выстлана однослойным плоским эпите
лием, лежащим на основной мембране, к которой предлежат крове
носные капилляры.
Легкие лежат в грудной полости и покрыты серозной оболочкой —
плеврой. Каждое легкое посредством борозд делится на доли: правое —
на три доли, левое — на две.
Полость носа

Полость рта

Глотка
Гортань
Голосовой аппарат
Трахея
Главный
бронх

Правый
главный
бронх

-Бронхиальное
. дерево
Легочные
альвеолы

Легочные
альвеоль

Органы дыхания
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Доли легкого состоят из сегментов. Бронхолегочный сегмент — это
участок легкого, отдаленный от других соединительнотканной про
слойкой с проходящими в ней венами, артериями и бронхами третье
го порядка.
Ворота легкого — место, через которое главный бронх, легочная
артерия и вена входят в легкое.
Легкие покрыты плеврой (Рак — Луна).
Покрывая легкое со всех сторон, плевра по корню легкого перехо
дит на стенки грудной полости, образуя замкнутый плевральный ме
шок. Между листками плевры образуется плевральная полость, кото
рая имеет карманы, растягивающиеся в момент вдоха.
Функция всех органов дыхания под Меркурием.

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Вся система относится в основном к знакам «иньской» природы.
Пищеварение является начальным этапом обмена веществ. Чело
век получает с пищей энергию и все необходимые вещества для об
новления и роста клеток и тканей.
Однако содержащиеся в пище белки, жиры и углеводы являются
для организма чужеродными веществами и не могут быть усвоены
человеческими клетками. Чтобы клетки могли их усвоить, они долж
ны из сложных крупномолекулярных и нерастворимых в воде соеди
нений превратиться в молекулы, растворимые в воде и лишенные спе
цифичности.
Все это происходит на всех этапах пищеварения, которое связано
поэтапно с различными отделами пищеварительного тракта. На каж
дом этапе на пищевые продукты воздействуют соки и ферменты пи
щеварительных желез: слюнных, желудочных, поджелудочных, кишеч
ных, желчного пузыря. Пищеварительные соки содержат органические
вещества, неорганические и ферменты — катализаторы, ускоряющие
расщепление сложных молекул.
В результате расщепления образуются молекулы веществ, которые
через стенку пищеварительного тракта всасываются в кровь.
Пищеварительный канал имеет длину 8-10 метров. К нему отно
сятся:
1. Полость рта
Телец
2. Глотка
3. Пищевод
4. Желудок

Рак — Луна
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5. Тонкая кишка

6. Толстая кишка

12-перстная
тощая
подвздошная

Дева — Меркурий

слепая
восходящая —
поперечно-ободочная
нисходящая
сигмовидная
прямая

Скорпион

Ротовая полость: твердое и мягкое нёбо, язык, зубы, вход в глотку,
слюнные железы.
подъязычная
Слюнные железы
Рак — Луна
подчелюстная
Язык

Химиорецепторы (Телец)
Функция (Близнецы — Меркурий)

Зубы — Овен и Телец.
Глотка соединяет полость рта с пищеводом (под Тельцом).
На боковой и задней стенках глотки имеются скопления лимфоид
ной ткани — миндалины.
Пищевод — длинная узкая трубка, соединяющая глотку с желуд
ком. Начинается на уровне VI шейного позвонка.
Длина пищевода 25 см.
Пищевод впадает в желудок. Место впадения называется кардией
или кардиальным отделом пищевода и желудка.
Слизистая пищевода имеет продольные складки, затем мышечный
слой. Снаружи пищевод покрыт рыхлой волокнистой соединительной
тканью, позволяющей пищеводу менять величину поперечного диа
метра при прохождении пищи.
В брюшной полости расположены желудок, тонкая и толстая киш
ка, печень, поджелудочная железа, селезенка и органы мочевыделитель
ной системы.
Брюшная полость выстлана брюшиной (серозная оболочка), пере
ходящей на органы и образующей два листка — передний и задний,
который отделяет брюшную полость от забрюшинного пространства.
Внутренний листок брюшины покрывает внутренние органы и фик
сирует их.
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Глотка
Пищевод

Печень
Желудок

12-перстная
кишка

Поджелудочная
железа

Слепая
кишка

Тощая кишка

Подвздошная
кишка

Поперечно-ободочная
Сигмовидная

Аппендикс

Прямая кишка
Анус

Желудочно-кишечный тракт
Большой сальник свисает с большой кривизны желудка спереди от
поперечно-ободочной кишки. Он состоит из четырех листков брюши
ны, между которыми жировая ткань.
Брюшина и сальник — под управлением Девы.
Желудок — мышечный орган, представляющий собой наиболее
расширенную часть пищеварительного тракта. Желудок может зани
мать более горизонтальное положение — тогда он имеет форму рога,
но может быть вытянут вертикально и иметь форму сапога.
Анатомически в желудке различают:
1 — переднюю и заднюю стенку;
2 — малую кривизну;
3 — большую кривизну;
4 — кардиальный отдел;
5 — куполообразное выпячивание — дно;
6 — тело желудка (средняя часть);
7 — привратник (выходной отдел — пилорический).
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Дно желудка

Пищевод
Складки слизистой

Кардиальный
отдел

Малая
кривизна

Привратник

Большая кривизна
Тело желудка

Мышечный слой

Желудок

Слизистая оболочка желудка имеет большое количество продоль
ных складок в области малой кривизны. Кроме продольных складок в
слизистой различают возвышения — желудочные поля, на которых
находятся желудочные ямочки. В ямочки открываются железы желуд
ка, выделяющие желудочный сок.
В подслизистом слое расположены железистые клетки, которые
вырабатывают ферменты, соляную кислоту и слизь. Кроме того, име
ются клетки, секрет которых влияет на выработку гемоглобина кро
ви, эти клетки под управлением Марса. Слизистая желудка, так же
как и весь желудок в целом, связана с Раком и Луной.
Мышечный слой желудка состоит из трех слоев: продольный, кру
говой и косые мышцы. Этот слой обеспечивает сокращения желудка,
благодаря которым происходит продвижение пищи. Мышцы желудка
относятся к гладкой мускулатуре, они под управлением Солнца.
Далее пищевой комок из привратника поступает в двенадцатипер
стную кишку.
В норме открытие и закрытие сфинктера привратника происходит
в зависимости от ph среды двенадцатиперстной кишки. Вместе с пи
щевым комком в двенадцатиперстную кишку поступает кислое содер
жимое желудка — сфинктер закрывается и не откроется, пока в две-
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надцатиперстной кишке среда не станет щелочной (за счет поступаю
щей желчи и панкреатического сока).
Двенадцатиперстная кишка, желчный пузырь с протоками и под
желудочная железа с протоками (без островковой части) — под уп
равлением Девы, так же как и последующие отделы тонкой кишки —
тощая и подвздошная.
Границы между отделами тонкой кишки условны — 2/5 от всей длины составляет тощая кишка, 3/5 — подвздошная. Тонкий кишечник
покрыт брюшиной и подвешен на тонкой пленке — брыжейке, по ко
торой проходят сосуды, нервы и лимфоузлы.
Слизистая оболочка тонкой кишки имеет бархатистый вид от по
крывающих ее ворсинок. Ворсинки вместе с мышечным слоем обес
печивают эвакуацию пищевого комка. В слизистую оболочку открываются протоки железистых клеток различных типов, кроме того, в
слизистой разбросаны одиночные лимфоидные узелки.
В тонкой кишке происходит всасывание питательных веществ, а
ненужные вещества эвакуируются в толстую кишку.
Толстая кишка является продолжением подвздошной. Общая дли
на толстой кишки 1,5-2 метра. На поверхности толстой кишки име
ются продольные мышечные волокна и вздутия (гаустры), а также
сальниковые отростки серозной оболочки.
Слизистая содержит полулунные складки, ворсинок не имеет. Она
содержит кишечные железы и одиночные лимфоидные узелки.
Слепая кишка — участок толстой кишки, расположенный ниже
впадения подвздошной кишки. От внутренне-задней поверхности сле
пой кишки отходит червеобразный отросток аппендикс. Длина и по
ложение его варьируют.
Восходящая кишка (является продолжением слепой кишки) пе
реходит в поперечно-ободочную и нисходящую кишку, которая про
должается в сигмовидную и прямую.
Размеры сигмовидной кишки тоже вариабельны.
Прямая кишка в верхнем отделе имеет расширение — ампулу. В
нижнем отделе сужение, заканчивающееся сфинктером.
Прямая кишка расположена в малом тазу, конечная часть ее про
бодает тазовое дно.
В толстой кишке завершается всасывание и происходит эвакуация
ненужных продуктов распада.
В целом все отделы толстой кишки, включая аппендикс, под Скор
пионом, наружный сфинктер ануса под Водолеем, а внутренний сфин
ктер связан со Скорпионом. Перистальтика всех отделов пищевари
тельного тракта— под Ураном, а продвижение пищевого комка связано
с Меркурием.
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О
поджелудочной железе мы уже говорили. Напомню только, что
это двойная железа и связана с тремя знаками — Девой, Раком и Тель
цом.
Второй орган, влияющий на процессы пищеварения,— печень.
Это единственный орган пищеварительной системы янской при
роды, так как является плотным органом и выполняет активные фун
кции.
Печень — крупный железистый орган, массой примерно 1,5 кг, она
имеет две доли: большую правую и меньшую левую.
Через ворота печени входят: печеночная артерия (Юпитер), ворот
ная вена (Венера), сопровождающие их нервы, а выходят лимфоузлы
и общий желчный проток (Юпитер и Сатурн).
Большая часть печени покрыта брюшиной, кроме отдела, предле
жащего к диафрагме. Под брюшиной имеется тонкая фиброзная обо
лочка, которая делит вещество печени на дольки.
Между печеночными клетками, выделяющими желчь, проходят
желчные капилляры, которые постепенно вливаются в правый и ле
вый желчный протоки, образующие общий печеночный проток.
В ямке желчного пузыря расположен желчный пузырь, который
имеет грушевидную форму: расширенный отдел — дно, тело и сужен
ная часть — шейка, которая продолжается в пузырный проток.
Пузырный (Сатурн) и общепеченочный протоки (Юпитер) в во
ротах печени образуют общий желчный проток, который открывается
в двенадцатиперстную кишку (вместе с протоком поджелудочной же
лезы). Функция желчного пузыря под Сатурном, а печень в целом свя
зана со Стрельцом и Юпитером.
Фиброзная оболочка
Правая доля
Левая доля
Печеночные протоки

Желчный
пузырь

Общий желчный
проток

Поджелудочная железа

12-перстная кишка
Печень
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Печень является жизненно важным органом, ее называют централь
ной лабораторией организма.
Функции печени:
1. Участвует во всех видах обмена — белковом, жировом, углевод
ном, минеральном, витаминном.
2. Вырабатывает желчь и влияет на пищеварение.
3. Влияет на процессы кроветворения и свертывания крови (выра
батывает протромбин).
4. Очистительная и обезвреживающая функция заключается в обез
вреживании токсических веществ, ядовитых, лекарственных и т. д., ко
торые затем выводятся из организма.

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
К этой системе относятся: почки, мочеточники, мочевой пузырь,
мочеиспускательный канал.
Почки — парный орган, расположены в заднем отделе брюшной по
лости — за брюшиной. Правая и левая почка находятся по бокам от
позвоночника на уровне XII грудного — I—II поясничных позвонков.
Правая почка ниже левой (на половину высоты тела позвонка).
Почка имеет бобовидную форму. Латеральный край ее выпуклый,
а медиальный вогнутый, по этому краю расположены почечные воро
та, через которые проходят почечные артерии и вена, нервы, лимфа
тические сосуды и мочеточник.
Почка покрыта фиброзной капсулой, которая в норме гладкая и
легко отделяется от тела почки.
Паренхима почки состоит из коркового и мозгового слоя. Почка
представляет собой сложную трубчатую железу, трубочки которой
называются почечными канальцами. Слепой конец каждого канальца
охватывает клубочек кровеносных капилляров. Клубочек вместе с
капсулой составляет почечное тельце — нефрон.
Тельце переходит в извитой каналец, который впадает в собира
тельную трубочку.
Нефроны расположены в корковом слое - их функция — образова
ние мочи. Функция почечного тельца под Венерой и Весами, имеют от
ношение к тельцу также Юпитер и Солнце. В каждой почке около мил
лиона нефронов.
От капсулы почечного тельца начинается извитой каналец, продол
жающийся в петлю нефрона (петля Генле), спускающуюся в мозговое
вещество.
Почечное тельце, извитые канальца и петля являются местом об
разования мочи. Дистальная часть канальца нефрона впадает в соби-
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Надпочечники
Аорта
Нижняя полая
вена

Почечная
артерия
левая
Левая
почка

Почечная артерия
правая
Правая
почка
Мочеточники

Мочевой пузырь
Мочеиспускательный канал

Малые почечные
чашечки

Мозговое
вещество
Почечные
сосочки
Лоханка

Корковое
вещество

Мочеточник

Большая почечная
чашка

Мочевыделительная система
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Фиброзная
капсула

рательную трубочку. Прямые ка
Система извитых
канальцев
нальца выводят мочу, они открыва
ются на сосочках пирамид в малые
Почечное
почечные чашечки. Каждый сосо
тельце
чек усеян мелкими отверстиями,
через которые моча поступает в ма
лые чашечки, затем в большие. Из
Собирательная
чашек моча попадает в почечные
трубочка
лоханки, а из лоханок по каплям по
ступает в мочеточники и оттуда в
Петля Генле
мочевой пузырь. Малых чашек в
почке 8-9, а больших обычно 2 —
верхняя и нижняя.
Мочеточник представляет собой
трубку длиной около 30 см, он идет
Нефрон
вниз по задней брюшной стенке.
Благодаря сокращению мышечной оболочки, мочеточник совершает
перистальтические движения.
Корковое вещество почки, мочевой пузырь, мочеточники и мочеис
пускательный канал под управлением Скорпиона.
Мозговой слой почки (сосудистое вещество) под знаком Весов. Ца
рицей почек является Венера, она отвечает за всю выделительную си
стему.
Мочевой пузырь — вместилище для мочи, которая выводится че
рез мочеиспускательный канал. Мочевой пузырь лежит в полости ма
лого таза, позади лобкового симфиза, имеет форму луковицы. Ниж
няя часть — дно пузыря, верхняя заостренная — верхушка, а средняя
часть — тело. Слизистая мочевого пузыря образует складки, которые
при наполнении растягиваются. Сокращения пузыря обеспечивает
мышечная оболочка, состоящая из трех слоев. У выхода из пузыря
мышечный слой образует кольцо — сфинктер.
Различают самопроизвольно сокращающийся сфинктер (под Скор
пионом), он связан с непроизвольным мочеиспусканием (рефлектор
ное опорожнение — рефлексы спинного мозга). Сфинктер управляе
мый связан с центром мочеиспускания в спинном мозге. Этот сфинктер
под Водолеем. У детей произвольная задержка мочеиспускания раз
вивается к году.
Почечное кровообращение связано с Юпитером, Венерой, Солн
цем.
Две почечные артерии: правая (под Стрельцом), левая (подо Львом).
Две почечные вены под Весами и Венерой.
Функция продвижения мочи по мочевыводящим путям связана с
Марсом.
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НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Нервная система регулирует деятельность всех органов и систем,
обусловливая их функциональное единство, и обеспечивает связь с
внешней средой.
Структурной единицей нервной системы является нейрон — не
рвная клетка звездчатой формы с отростками. Вся нервная система
представляет собой совокупность нейронов, которые контактируют
друг с другом посредством специальных аппаратов-соединений (си
напсов).
Функцией нейронов и синапсов управляет Уран.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Головной мозг

Спинной мозг

ВЕГЕТАТИВНАЯ

Симпатическая

Парасимпатическая

СОМАТИЧЕСКАЯ

Двигательная

Органы чувств
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Двигательные
сенсоры

Внутренние
сенсоры

Сенсорная

Экстрасенсорное
восприятие

Нервная система делится на центральную и периферическую.
К центральной нервной системе относится головной и спинной
мозг. Мозг состоит из серого и белого вещества.
Серое вещество образовано скоплениями нервных клеток. Отдель
ные ограниченные участки серого вещества называются ядрами.
Белое вещество составляют нервные волокна, которые в головном
и спинном мозге образуют проводящие пути или тракты. Различают
волокна двигательные, чувствительные и смешанные.

ГОЛОВНОЙ мозг
Головной мозг состоит из двух полушарий (правого и левого) и
мозгового ствола с мозжечком.
Полушария разделены продольной щелью, внутри которой лежит
пластинка белого вещества — мозолистое тело. Каждое полушарие
образовано серым и белым веществом и покрыто бороздами и изви
линами, которые делят полушарие на пять долей.

ГОЛОВНОЙ МОЗГ
(Овен, Марс)

мозговой ствол
(под Ураном)

ПРАВОЕ (Нептун)
И ЛЕВОЕ (Меркурий)
ПОЛУШАРИЯ
Лобная
доля
(Плутон)

Островковая

Теменная
доля

Заты
лочная

Ножка
мозга

Мозжечок
(орган равно
весия) Уран

Мост
Уран
Височная
Продолговатый мозг
Уран—Марс
(вестибулярный
аппарат, рефлексы)
ЖЕЛУДОЧКИ (Уран)
(полости внутри мозга,
содержащие ликвор)

КОРА Солнце—Уран
Овен—Марс
Телец—Венера
Близнецы—Меркурий
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Внутри каждой доли расположен соответствующий отдел мозга
передний мозг (лобная доля), средний мозг (ножки мозга), промежуточный мозг (островковая доля — таламус, гипоталамус), задний мозг
(мост, мозжечок).
Мозговое кровообращение в целом под Марсом.
Мозговые артерии под Овном. Венозная сеть и вентрикулярная
(желудочковая) под управлением Тельца.
Ликвор, заполняющий желудочки головного мозга, и его физиологическая роль под Ураном.
С Ураном связана также функция мозжечка, регулирующего дви
жения, и продолговатого мозга. Продолговатый мозг отвечает за вес
тибулярный аппарат (орган равновесия) и осуществляет функцию
простых и сложных рефлексов (Марс).
Таким образом, Уран, отвечающий за высшие связи, является од
новременно объединяющим началом, регулятором и связывающим
звеном.

Эпидуральное
пространство — Венера
(жир, вены)
Твердая
мозговая
оболочка
(Юпитер)
Субдуральное
пространство
(ликвор — Уран)

Сосудистая
оболочка
(Юпитер)
Паутинная
оболочка
(Юпитер)

Субарахноидальное
пространство (Уран)
Продолговатый мозг
(Уран, Марс)

Спинной мозг (Сатурн)

Головной мозг
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В целом головной мозг связывают со знаком Овен и Марсом. Однако
вещество головного мозга связано с Овном, Тельцом и Близнецами.
Мозговые оболочки (твердая, сосудистая, паутинная) — под Юпи
тером.
Кора больших полушарий головного мозга — пласт серого веще
ства толщиной до 4 мм, покрывающий поверхность полушарий и за
легающий в глубине борозд.
Кора головного мозга связана с сознанием и сознательной деятель
ностью. Управляет корой головного мозга Солнце.
В коре головного мозга различают:
— двигательные зоны (Овен — Марс);
— чувствительные зоны (Телец — Венера);
— немые зоны или ассоциативные (Близнецы — Меркурий).
Ассоциативные зоны не связаны с органами чувств или мышцами,
они связывают между собой различные отделы коры.
Кора головного мозга состоит из нейронов и нервных волокон
(Уран).
Локализация функций коры головного мозга
Двигательная зона (Овен—Марс) — предцентральная извилина.
Сенсорная зона (чувствительная)
Кожная чувствительность —
постцентральная извилина
(Венера)

Суставно-мышечная
чувствительность —
пред- и постцентральная извилина

Зрительная зона (Телец, Водолей) — затылочная область.
Слуховая зона (Телец, Водолей) — височная область.
Вкусовой анализатор (Телец) — постцентральная извилина.
Обонятельная зона (Телец) — основание мозга.
Корковая система нейронных связей, осуществляющих процесс
мышления, относится к Близнецам.
В коре головного мозга происходит постоянная смена процессов воз
буждения и торможения. Эти функции^также как и подавление, под
Марсом.
Сон — это охранительное торможение, предотвращающее переутом
ление и истощение нервных клеток. (В настоящее время сон рассмат
ривается как переход активности коры на новый режим работы.)
Выключение коры головного мозга растормаживает подкорковый
слой нейронов (Луна, Нептун) и включает бессознательное. Сон — это
царство бессознательного.

45

Но может быть выключение коры под влиянием стрессов, паталогических процессов или наркотических, снотворных веществ, алкоголя.
Под влиянием снотворных происходит угнетение коры и выключение промежуточного мозга (таламус, гипоталамус).
Смену сна и бодрствования регулирует промежуточный мозг.
От головного мозга отходят 12 пар черепно-мозговых нервов, из
которых:
1. Моторные (глазодвигательный, вращательный, тройничный от
водящий и лицевой) относятся к Овну.
2. Сенсорные (чувствительные — обонятельный, зрительный, трой
ничный — сенсорный, лицевой — сенсорный, слуховой и языкогло
точный — сенсорный) под Тельцом.
3. Блуждающий нерв иннервирует основание языка, гортань и глот
ку (языкоглоточный — мышечный, подъязычный и добавочный спин
но-мозговой) под Близнецами.
Функция высшей нервной деятельности под Плутоном (Овен) и
Ураном (Водолей).
СПИННОЙ

мозг

Является продолжением продолговатого мозга и представляет со
бой тяж длиной 41-45 см, расположенный в позвоночном канале.
Спинной мозг выполняет проводниковую функцию за счет восхо
дящих и нисходящих путей, проходящих в белом веществе. Эти пути
связывают как отдельные сегменты спинного мозга между собой, так
и спинной мозг с головным.
Анатомически спинной мозг вместе с оболочками относится к зна
кам, отвечающим за соответствующие отделы позвоночного столба.
Шейный отдел — под Близнецами.
Грудной — относится ко Льву.
Поясничный — к Весам.
Сакральный — к Скорпиону.
Все функции мозга связаны с Сатурном.
От спинного мозга отходит 31 пара спинномозговых нервов (8 —
шейных, 12 — грудных, 5 — поясничных, 5 — крестцовых, 1 — копчи
ковый).
Периферическая нервная система делится на вегетативную и со
матическую.
Вегетативная нервная система иннервирует весь организм в це
лом — все органы и ткани.
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Вегетативная нервная система, в свою очередь, делится на симпатическую и парасимпатическую.
Симпатическая система относится к положительным знакам «ян
ской» природы — Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец, Водолей. Это
система симпатического нерва.
Парасимпатическая система в основном относится к системе блуж
дающего нерва. Ею управляют знаки «иньской» природы — Телец, Рак,
Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы.
С вегетативной нервной системой связаны Луна и Меркурий.
Симпатическая нервная система делится на моторную, отвечаю
щую за движение органов, и сенсорную, обеспечивающую их чувстви-

теЛЬНОСТЬ.
Двигательная система относится к знаку Овен и связана с Марсом.
Сенсорная система в целом связана с Весами и Венерой.
Сенсорная система включает в себя:
1. Органы чувств, которые обеспечивают внешнее восприятие
(Близнецы — Меркурий).
2. Внутренние сенсоры — ощущение внутренних органов (Рак —
Луна).
3. Двигательные сенсоры — ощущение движения органов (Овен —
Марс).
4. Эстрасенсорное восприятие (Рыбы — Нептун).
Психика и гуморальная система тоже под знаком Рыб и Нептуном.
Психоэнергетические центры связаны с Плутоном, а вся система
в целом под знаком Льва и связана с Солнцем и Плутоном.
Типы высшей нервной деятельности

Как уже было сказано выше, высшая нервная деятельность связа
на со знаками Овен — Марс и Водолей — Уран.
Нервные процессы отличаются по трем основным показателям: силе,
уравновешенности и подвижности. Эти показатели определяют силу
нервных процессов и работоспособность нервных клеток.
По представлениям традиционной медицины, тип нервной деятель
ности является врожденным, обусловленным наследственностью.
И. П. Павлов выделил 4 типа высшей нервной деятельности:
Тип нервной деятельности
Сильный
Неуравновешенный — I

Слабый — IV
Уравновешенный

Подвижный — II Инертный — III
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Оказалось, что эти типы совпали с классификацией Гиппократа1
(2500 лет назад) по темпераментам.
Гиппократ подразделял людей на:
— холериков (I — легко возбудимый, агрессивный тип нервной де
ятельности);
— сангвиников (II — живой, подвижный, веселый тип);
— флегматиков (III — спокойный, малоподвижный тип);
—меланхоликов (IV — подавленный, с мрачным настроением тип).
С точки зрения астрологии, темперамент определяет ведущая сти
хия в космограмме, а также Асцендент, светила, стеллиумы планет в
определенных знаках. Итак, темперамент, являясь предпосылкой ха
рактера, образуется под влиянием преобладающих космических фак
торов.
Холерический и сангвинический темпераменты (Огонь и Воздух)
считаются активными — ян.
Меланхолический и флегматический темпераменты (Земля, Вода)
считаются пассивными — инь.
Стихии в космограмме повторяются через три знака, соответствен
но повторяются и темпераменты в стихийном, стабильном и изменчи
вом проявлении.
Нужно сказать, что в чистом виде темпераменты не встречаются.
Как правило, у каждого человека сочетаются черты, присущие двумтрем темпераментам, что отражено балансом стихий в космограмме.
На темперамент может оказывать сильное влияние и ведущая плане
та — Владыка рождения, Афета, Анарета, конечный сигнификатор, ко
роль аспектов, гений рождения и т. д.
Холерический темперамент соответствует сильному и неуравно
вешенному типу людей, отличающихся большой эмоциональностью,
резкой сменой настроений, порывистостью движений. Реакция вос
приятия очень быстрая, глубокая, но чаще односторонняя.
Холерический темперамент связан со стихией Огня и может быть
сформирован под сильным влиянием Солнца, Марса, Юпитера, Плу
тона (хотя Плутон сочетает холерический темперамент с флегмати
ческим).
Сангвинический темперамент соответствует сильному, уравнове
шенному типу людей, у которых реакция восприятия быстрая, легкая,
многосторонняя, но поверхностная. Это живой, общительный, пред
приимчивый тип. В людях стихии Воздуха легко возбудить самые раз
нообразные чувства и ощущения, но концентрироваться на чем-то
одном таким людям трудно.
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Сангвинический темперамент связан со стихией Воздуха и может
быть сформирован под сильным влиянием Меркурия, Венеры (в Ве
сах), Хирона и Урана.
Флегматический темперамент связан со стихией Воды. Соответ
ствует уравновешенному типу людей, неторопливых с устойчивым на
строением. Реакция восприятия у них быстрая, глубокая, но почти
всегда зависит от эмоций, поэтому не может быть разносторонней.
Для этого темперамента характерны пластичность и выносливость
психики.
Сильное влияние Венеры или Нептуна может сформировать пси
хотип с флегматическим темпераментом.
Меланхолический темперамент соответствует уравновешенному
типу людей с медленно возникающими, но глубокими и длительно
сохраняющимися чувствами, хотя внешне это выражено слабо. Основ
ной признак меланхолического темперамента — сосредоточенность на
своем внутреннем мире, отстраненность, изолированность от окру
жения.
Типичных представителей этого типа темперамента формируют
Сатурн и Луна (хотя Луна может сочетать меланхолический темпера
мент с флегматическим).

ТОНКИЕ ТЕЛА И ЧАКРЫ
Поскольку человек является микрокосмосом, все его органы соот
носятся с энергией Космоса.
Согласно тантрическому учению, тонкие миры создают наше ин
дивидуальное духовное тело, которое, как и Вселенная, состоящая из
семи основных миров, имеет семь основных тонких тел. Эти тела со
стоят из энергии и материи соответствующих миров, взаимодействуют с ними и получают оттуда информацию.
Все тонкие тела находятся во взаимосвязи между собой, сообща
ясь со своим миром через определенные энергетические центры —
«чакры», расположенные по внутренней поверхности позвоночника.
Чакры в виде энергетических аккумуляторов подают энергию с
более высоких планов космического сознания в эфирное тело, а затем
в физическое.
Чакра — это участок эфирной ткани, вернее, даже ее сгусток, ко
торый выполняет определенные функции. Эти сгустки пока не зареги
стрированы никакими аппаратами и методами, в том числе и микро
скопическими, после вскрытия тела. Астромедицина и биоэнергетика
опираются в своих описаниях на свидетельства ясновидящих и экст
расенсов (которые удивительно совпадают), а также на тайные эзоте
рические знания.
Каждая чакра связана с соответствующим тонким телом — с одной
стороны, и органом или системой органов, связанных с определенной
планетой, с другой стороны.
Тонкий мир — Чакра — Меридиан — Рабочий орган — Планета
Чакры соединяют духовное тело с плотным физическим телом и
управляются потоками энергий через электрическую сеть меридиа
нов и вспомогательных каналов, пронизывающую весь физический
организм как проводящую среду.
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Ьрамаранда (Азирис)
Сахасрара
Аджна
Трикута
Вишудха
Калачакра
Репитвина
Анахата
Манипура
Хара
Свадхистана
Муладхара
Смертный затвор

Кундалини

Энергетические чакры

(Эта система напоминает электрическую проводку в каждом доме.
Благодаря проводке электричество подается во все помещения и ко
всем приборам по мере надобности.)
Электрическая система тела, названная меридиональной, прони
зывает эфирное тело и соответствует нервной системе в физическом
теле.
Точки соединения этих систем способны замкнуть или разомкнуть
электрическую цепь. Связывающие точки эфирной и физической сис
тем называются акупунктурными. Воздействуя на них, можно добить
ся мощного рефлекторного всплеска.

4*
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Тонкие тела представляют собой сложнейшие по сравнению с фи
зическим телом структуры. Физиологическая роль тонких тел изучена недостаточно.

Эфирное тело
Простирается (по наблюдениям ясновидящих) на 3-4 см за пределы физического тела. В течение внутриутробного периода физическое тело строится по матрице эфирного и представляет собой его копию.
На протяжении всей жизни эфирное тело выполняет функцию строителя и реставратора плотного тела, поэтому их часто объединяют
единым понятием — эфирно-физическое тело.
Хорошо сформированное эфирное тело усиливает защитные свой
ства организма. Такой человек обладает хорошим запасом энергии,
которая, проходя через физическое тело, питает органы, поддерживая
их функцию в здоровом состоянии. Слабое эфирное тело дает челове
ку слабое здоровье.
Эфирный двойник не покидает физическое тело: без эфирного тела
плотное физическое тело не может существовать.
Космическая энергия воспринимается эфирным телом и поступа
ет в физическое через чакры. Большинство исследователей связыва
ют эфирное тело с двумя чакрами: Муладхара и Свадхистана.
Муладхара-чакра (копчиковая) впитывает нужные для физичес
кого тела электромагнитные энергии Земли и направляет их к двум
высшим центрам — Аджна (центр психического сознания) и Сахасрара (центр духовного сознания).
Эта чакра связана с Сатурном, с нашими волевыми качествами,
жизнеспособностью и продолжением рода.
Муладхара светится красным светом. Если она имеет мутный цвет,
темный или грязный, то дисбаланс в организме связан с принципами
Сатурна.
Свадхистана-чакра (сакральный центр) светится оранжевым светом.
Связана с Юпитером, поэтому именно с этой планетой ассоцииру
ется эфирное тело.
Свадхистана питается праной пищевого происхождения, генерирует
внутреннюю энергию, которую распределяет по меридианам и подает
в центры, непосредственно с ней связанные: Манипура-чакра (соби
ратель и перераспределитель энергии), Муладхара-чакра (жизнеспо
собность), Анахата-чакра (чувственная сфера).
Свадхистана связана с репродуктивными органами, половыми ин
стинктами, потенцией и почками.
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Сексуальный инстинкт — это эзотерический толчок, побуждение к
слиянию, которое отражает эзотерическое стремление к слиянию со
своей душой.
Астральное тело
Состоит из материи астрального мира (материя гравитационного
поля Луны). Это эфирная, конденсированная, очень пластичная и чувствительная материя. Астральное тело второе по плотности от физического. В виду своей пластичности астральный двойник в зависимо
сти от психоэмоционального состояния может принимать различные
формы и размеры. В отличие от эфирного, астральное тело может по
кидать пределы физического тела и выходить в астрал, но при этом
между ними сохраняется тонкая гиперфизическая связь.
Астральное тело управляет органической жизнью физического тела,
которая не зависит от воли человека, а именно: дыханием, кровообра
щением, пищеварением, процессами регенерации и заживления.
Главным органом астрального тела является Солнечное сплетение
или Манипура-чакра (светится желтым светом).
Манипура-чакра является очень мощным центром, так как играет
роль накопителя и распространителя энергий, вырабатываемых дру
гими чакрами. Через Манипуру-чакру осуществляется связь с энер
гией и материей астрального мира.
Солнечное сплетение впитывает в себя все эмоциональные реак
ции человека и его желания. Солнечное сплетение отдельной личнос
ти связано с коллективным солнечным сплетением. Это значит, что
эмоциональные реакции, которые испытывает человек, могут быть
отражением всех эмоциональных реакций, «плавающих» в атмосфере.
Эта чакра связана с Марсом, а на физическом уровне — с желудком,
органами пищеварения и поджелудочной железой.
Ментальное тело
Это центр космического организма. Мы используем его в качестве
опоры во всех своих поступках и действиях. От этого тела зависит эво
люция каждого человека.
Ментальное тело связано с центральной чакрой — Репитвиной (рас
положена между лопатками на уровне V грудного позвонка, светится
зеленым светом).
Центральная чакра — чакра обмена энергией, энергетического рав
новесия. Основная ее функция — взаимодействие с высшими и низ-
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Тело Нирваны
Это слияние нашего «эго» с миром, единение с Истиной и Любо
вью. Это единение происходит через Анахату-чакру.
Чакра является связующим звеном между физическим телом и те
лом Нирваны через сердце. Чакра связана с Венерой, а на физическом
уровне — с сердцем, диафрагмой, кровеносной системой, блуждающим
нервом.
(Анахата расположена в области левого соска на уровне V грудно
го позвонка, светится фиолетовым светом.)
Когда Анахата работает на полную мощность, сердце излучает энер
гию любви. Обычно этой чакрой чувствуют индивидуальную любовь,
романтическую и материнскую.
Но когда Анахата полностью пропитана энергией и эта энергия
постоянно подкачивается, то излучение идет на уровне вселенской
космической любви и посылается не только отдельным людям, но и
всему человечеству, пронизывая весь Космос.
Жизненная сила вырабатывается сердцем. Через систему кровооб
ращения кровяной поток переносит любовь, она передается всему
физическому телу.
Сердечная чакра принимает на себя главные удары стрессов, травм
или боли. Жизненно важно, чтобы эта чакра постоянно вибрировала.
Тело Абсолюта
Итог развития всех тонких тел.
Чакра Абсолюта — Сахасрара. Находится на темени в области
большого родничка ребенка. Она активно функционирует в раннем
детстве. Затем родничок зарастает, препятствуя преждевременному
исходу Духа.
Через Сахасрару-чакру Дух человека пребывает в постоянной свя
зи с Мировым Духом, поэтому этой чакре отводится роль регулятора
нашего поведения в соответствии со смыслом жизни.
Сахасрара — это единственный энергетический центр, сопровож
дающий тонкое тело в космических сферах после смерти. Управляет
ся эта чакра Солнцем.
Сахасрара активизируется, когда человек по своей сознательной
воле выбирает путь вступления на высший план Божественного воле
изъявления и решает стать посланником Высшей Воли, Сознания и
Созидания.
Поток света, который спускается от этой чакры к Аджне, пересека
ется с двумя потоками энергии Аджны-чакры и образует световой
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крест, символизирующий борьбу, которую человек ведет в рамках
выживания в материи, пока в нем пробуждаются и начинают прояв
ляться творческие способности Высшей Воли Души.
Поддержание баланса между этими потоками света создает условия раскрытия личности. Вдохновение, спускаясь от коронной чакры,
может находить выход во внешний мир через другую чакру. (Напри
мер, исходя из горла, проявится в вокальном творчестве.)
На этом пути человек избавляется от бремени своего креста — ма
териализма, под тяжестью которого сгибается всю жизнь.
У большинства людей эта чакра закрыта. При частичных вибраци
ях Сахасрары отмечается некое свечение серебристо-белого цвета.
С телом Абсолюта связана еще одна чакра — Брамаранда (нахо
дится на макушке головы). Эта высшая чакра, которая связана с выс
шим центром Солнца Азирисом. Через нее идет подключение к выс
шим божественным принципам и высшим космическим энергиям.
На сакральном уровне внизу позвоночника находится центр Кун
далини, управляемый Ураном. По эзотерическим представлениям, это
данная космическая энергия, которая находится там в виде свернутой
дремлющей змеи. Это центр свободы и переворотов.
Для пробуждения энергии Кунадалини и прохождения ее по кана
лам необходимо, чтобы тонкое тело, куда войдет энергия Кундалини,
было хорошо развитым, каналы прочищены, а сознание расширено и
готово к приему информации, идущей из тонкого мира. Таким обра
зом, духовное развитие и, как следствие этого развития, расширенное
сознание являются главными условиями работы с энергией Кундали
ни. У духовно развивающегося человека на клеточном уровне проис
ходят тонкие алхимические процессы, в результате которых физичес
кие клетки преобразуются в духовные. В этом суть преображения Духа
и психики.
Если нет этих процессов, а человек пытается поднять энергию Кун
далини только на энергетическом уровне, это может иметь тяжелые
последствия на уровнях психическом и физическом, вплоть до ухода
из жизни.
Чакры заряжаются и перезаряжаются посредством автоматичес
кого контакта с потоками космической энергии в атмосфере.
Эта космическая энергия (прана) безгранична и доступна каждо
му, если только в атмосфере или плотном физическом теле не возни
кают помехи, препятствующие поступлению энергии в систему.
Если «проводка» не повреждена и нет других препятствий, огра
ничивающих энергоподток, физическая система может питаться этой
энергией высокого уровня. Ее центры — чакры продолжают свою ра-
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шими энергиями Космоса. Через Репитвину потоки энергии частично
выходят наружу, но баланс энергии при этом не теряется, так как чак
ра собирает еще и энергию из внешней среды, рассеянную в простран
стве.
Чакра связана с представлениями о справедливости и несправед
ливости. Когда этот центр открыт, индивидуальное сознание вытес
няется более расширенным, которое впитывает в себя все человече
ство сразу.
Нарушения в этой чакре приводят к сдвигу биологического равно
весия. Центральная чакра связана с Хироном, а на физическом уров
не — с печенью и надпочечниками, которые регулируют поток энергии
через тело и обеспечивают выброс дополнительной энергии в случае
экстренной необходимости.
При нарушении функции надпочечников исчезает вдохновение,
отмечается замедленность реакций и чувств.

Кармическое тело
Является господином нашего «эго». Это тело причин, мыслей и
поступков, оно является причиной всего того, что проявлено в низ
ших планах. В нем хранится информация о прошлых воплощениях.
Поэтому главная задача кармического тела — управление всеми
функциями космического организма с учетом подсознательного опы
та прошлых инкарнаций.
Это тело связано с кармическим миром через Калачакру и Вишудху.

Калачакра (расположена на уровне 7-го шейного позвонка).
Управляется Прозерпиной. Это центр силы и мощи, алхимического
преображения, который отвечает за очень тонкие биохимические про
цессы, связанные с психической и духовной энергией.
Вишудха (горловая чакра, расположена на уровне 3-го шейного
позвонка и является переходной).
Посредством этой чакры, управляемой Меркурием, происходят
творческая созидательная концентрация ума и всплески разума. Лю
бая мысль приобретает силу и способность вызвать определенный
эффект, будучи произнесена вслух или выражена письменно. Эта чакра
регистрирует намерения или созидательную цель души.
Обе чакры управляют энергией речи: Меркурий — вербальной энер
гией слова, Прозерпина — магией слова. Обе чакры светятся голубым
светом, Калачакра и Вишудха способны изменить и преобразовать
структуру тела физического, психику и духовность.
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На физическом уровне Калачакра связана с селезенкой и иммунной
системой. Эзотерически селезенка — орган, связывающий духовную
и эфирную энергию с физическим телом.
Вишудха связана с глоткой, верхними дыхательными путями, брон
хами, легкими и щитовидной железой.
Нарушения в чакре говорят об отсутствии сбалансированности в
обмене веществ. Блокировка энергии становится очевидной по таким
симптомам, как одышка, кашель, трудности при глотании.
К кармическому телу имеет отношение еще одна чакра — Смерт
ный затвор (Водная чаша), которая находится в области промежнос
ти. Эта чакра связана с Нептуном. В результате нарушения циркуля
ции энергии в области Смертного затвора возникают кармические
болезни. В основном это опухоли и деструктивные процессы в моче
половой системе.
Интуитивное тело
Находится в контакте с интуитивным миром посредством Аджнычакры. Чакра расположена в проекции лобной пазухи и светится си
ним светом.
Это источник интуитивного озарения — сверхсознание, ясновиде
ние. Аджна-чакра связана с Луной и духовным зрением человека. Через
этот центр открывается «третий глаз».
У
Аджны-чакры имеются два крыла — правое и левое. Эти крылья
символизируют два пути жизни, ибо они соответствуют правому и
левому полушариям головного мозга.
Левое полушарие (в целом под Меркурием) связано с материальной
сферой бытия, а правое полушарие (Нептун) описывает путь духов
ный, идеалистический. Сам по себе ни один из этих путей не является
самодостаточным. Аджна объединяет функции левого и правого полу
шарий головного мозга.
Активация этого центра углубляет интуицию и открывает врата
воображения и высших устремлений, дает; развитие высших психи
ческих способностей. Аджна отвечает за мощь интеллекта и способ
ность воплощать идеи в жизнь.
На физическом плане Аджна связана с продолговатым мозгом, моз
жечком, гипофизом и эпифизом — шишковидной железой.
Высшая чакра Луны — Трикута связана с Белой Луной (расположе
на между бровями, светится сиренево-фиолетовым светом). Эта чакра
включается у людей очень высокого духовного уровня, так как являет
ся центром зеркального отражения мира и сокровенного знания.
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боту по подкачке и распределению этой энергии высокого уровня в
физическом теле, поддерживая здоровье в прекрасном состоянии.
В человеческом организме существуют два ритма энергий: мужс
кой и женский. Оба вида энергии циркулируют в теле по меридианам.
Обе энергии необходимы, и в здоровом состоянии их противополож
ные воздействия уравновешены.
Каждая из групп «ян-инь» включает 6 меридианов — всего 12.
Соответствие знаков и меридианов
Знак
Зодиака

№
канала

Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Наименование канала
Канал легких
Канал толстого кишечника
Канал желудка
Канал поджелудочной железы и селезенки
Канал сердца
Канал тонкого кишечника
Канал мочевого пузыря
Канал почек
«Господин сердца» — перикардиальный
Канал тройного обогревателя
Канал желчного пузыря
Канал печени

Если сравнить анатомическое соответствие частей тела со знаками
Зодиака и меридианами, то обнаруживается их несоответствие.
С точки зрения физики, как известно, электрические и магнитные
поля всегда проявляются только вместе со сдвигом на 90°.
Человек имеет собственное электромагнитное поле, этим объясня
ется сдвиг меридианов на 90°.
Если в карте рождения какая-то часть тела соответственно знаку
ослаблена, то соответствующий меридиан функционирует хуже. Орга
ны, связанные с этим энергетическим каналом, могут и не болеть, но
их следует отнести к «группе риска».
Все функции организма связаны с расходованием энергии. И ежед
невно, в строго определенные часы каждый внутренний орган энергию
восполняет. Передача энергии внутренним органам происходит в те
чение двух часов, когда наступает максимальная активность органа и
меридиана.
То есть каждые 2 часа происходит перемещение и перетекание
жизненной энергии из одного канала биологически активных точек
в другой.
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Следует помнить, что меридианы селезенки и поджелудочной же
лезы соответствуют функции всей пищеварительной системы; канал
легких — системе дыхания и кожи; печени — обмену веществ, деятель
ности центральной и вегетативной нервной системы; «трех обогрева
телей» — железам внутренней секреции; сердца — сердечно-сосудисnой системе.
Таким образом, нормализующее воздействие на органы следует
производить в период их наибольшей активности.
Максимальная активность циркуляции
энергии по меридианам
Название канала
Желчного пузыря
Мочевого пузыря
Желудка
Толстой кишки
Тонкой кишки
Трех-обогревателей
Почек
Поджелудочной железы, селезенки
Печени
Перикарда
Легких
Сердца

В течение
года

В течение
суток (часы)

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

23-01
15-17
07-09
05-07
13-15
21-23
17-19
09-11
01-03
19-21
03-05
11-13

В случае профилактики заболеваний или обострений хронических
процессов курс воздействия следует проводить за месяц до периода
максимальной активности органа или системы органов.
Аура
Состояние физического, психического, эмоционального, менталь
ного и духовного здоровья отражает аура человека.
Она представляет собой энергию вибрирующего электромагнитно
го поля человека. Сильная и здоровая аура напоминает плотное белое
облако, залитое сверкающими цветными сполохами.
С точки зрения физической, аура — это внешнее проявление аль
фа-волн, испускаемых головным мозгом и выходящих через точечные
центры, окружающие череп.
Энергия циркулирует вокруг тела и входит в него через точечные
центры в области живота.
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С эзотерической точки зрения, человек — это Столб Света, кото
рый рожден электрической составляющей энергии света Ураном и
магнитной составляющей энергии света Плутоном.
Свет, излучаемый человеком, и есть его аура, которой правит Не
птун.
Аура изменяется, попадая под воздействия законов земного плана
(Сатурн) и отражает энергию внутреннего света.
Окружая тело человека, аура защищает его от деструктивных ат
мосферных влияний (радиация, гамма-лучи) или энергий, уровень
вибраций которых ниже вибраций электромагнитного поля человека.
Ауру видят ясновидящие или люди с измененным состоянием со
знания. Ее можно сравнить с радугой, которая присутствует всегда,
но становится видимой при определенных обстоятельствах.
Альфа-волны, испускаемые головным мозгом, также как и медита
тивные состояния и состояния транса под Нептуном.
Помимо того, что чакры образуют энергетическую оболочку и обес
печивают тело необходимой энергией, это именно те структуры, с по
мощью которых человек непроизвольно воздействует на внешний мир
и других людей. А также воспринимает любые воздействия извне.
Деструктивные влияния окружающего мира, посторонняя энерге
тика, которая поступает от других людей, от социума, «засоряет» чак
ры, мешает им работать нормально. Посредством чакр эти влияния
воздействуют губительно и на весь организм.
Жизнеспособность каждой чакры позволяет физическому телу
оперировать на различных уровнях бытия. Их всего семь.
I уровень — физический
Физический план объединяет все, что можно исследовать с помо
щью анализов и физической аппаратуры, рассмотреть под микроско
пом, изучить на препаратах.
Анатомия и физиология — методы познания, которые позволили
досконально изучить структуру физического тела, всех его органов и
систем.
Жизнь на физическом плане сводится к удовлетворению физичес
ких и физиологических потребностей. Она примитивна и, с точки зре
ния человеческой эволюции, относится скорее к первобытному чело
веку.
II уровень — план астральный
Этим планом сознания управляет плотская природа. Жизнью на
этом плане руководят эмоции и эгоистические желания.
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Астральный план по своей природе делится на низший астрал и вер
хний.
Нижний астрал наполнен множеством бестелесных духов (развоплощенных душ) в виде астральных сущностей. Эти околоземные духи
не могут покинуть свой план и войти в область Света и чистоты. Они
охвачены единственной страстью — войти в контакт с физическими
формами для того, чтобы снова обрести сознание.
Это становится возможным в случаях:
1. Если ребенок в раннем детстве подвергается психотравмам, ос
корблениям, избиениям, то под влиянием страха он может покидать
свое физическое тело. В результате в него вторгаются темные сущно
сти. Последствием чего могут быть ментальные нарушения вплоть до
развития паранойи или шизофрении.
В случае психических нарушений человек рождает в своем вообра
жении другую личность, которая завладевает им, управляет его внут
ренней жизнью.
2. Наркотики, алкоголь, галлюцинаторы открывают каналы, по ко
торым низшие сущности получают возможность проникнуть в тело
человека, играющего с такими веществами. Человек этот доброволь
но открывает двери своего храма, как бы сдавая свое тело внаем; и им
немедленно завладевают.
3. Астральные духи совершают атаки на очень чувствительных
людей, внедряясь в их психику и оказывая деструктивное воздействие.
4. К сожалению, захват возможен и во время медитаций.
По большому счету, практика медитаций дает возможность всту
пить в контакт с более высокими планами сознания, ибо медитация
смещает направление внимания и позволяет, приподнимаясь над
Землей ко все более тонким уровням, сбросить оковы гравитации с
низших уровней и привести их во взаимодействие с высшими энер
гиями.
Когда эфирную систему начинают наполнять энергии высших сфер,
они ее очищают и не позволяют вторгнуться чуждым влияниям.
Во время медитаций человек выходят на духовных гидов или за
щитников, получает руководство от высокоразвитых духовных сущ
ностей. Очень важно, чтобы, медитируя, человек не выпускал из-под
контроля свое сознание и разум, так как есть опасность на любом из
уровней попасть под влияние чужеродных сил.
Дальнейшая жизнь в этом случае проходит в состоянии «плена»,
так как протекает под контролем и руководством сущности, овладев
шей сознанием человека.
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Верхний астрал рождает эмоциональный накал, состояние эмоци
ональной экзальтированности, которые проявляются в романтичес
кой любви, в создании имиджа или образа.
III уровень. Ментальный план
Человек поляризован на ментальном плане. Он обладает конкрет
ным мышлением, а все его познание осуществляется через левое по
лушарие головного мозга.
Такая личность признает в своих суждениях лишь то, что доказа
тельно, что можно проанализировать, проверить, потрогать и т. д. Эта
исключительная зависимость от конкретных фактов вызывает блоки
ровку энергий, питающих низшие планы, и приводит к болезням со
ответствующих органов.
Однако левополушарный тип ментальности часто является прелю
дией к сдвигу сознания в сторону интуитивного плана бытия.
IV уровень. Интуитивный план
Иначе его можно назвать высшим ментальным, так как он связан с
высшими энергиями, которые нельзя потрогать или измерить.
На этом уровне включается процесс абстрактного и символическо
го мышления, связанного с правым полушарием головного мозга.
Это уровень великих мыслителей, провидцев, мистиков, идеалис
тов, мечтателей, артистов, музыкантов, вообще творческих личностей.
Для этих людей важны идеи и понятия. Многие из них могут объяс
нять сны или обладают даром предвидения, так как предвидение рож
дается на уровне высшего ментала — интуитивном.
V уровень. Духовный
На этом уровне плотскую волю вытесняют сила Духа и духовность.
Этот план может быть достигнут в результате осознанной эволю
ции, иногда через озарения или состояния религиозного экстаза.
VI уровень. Монадический
Это высокий уровень сознания, когда отпадает потребность в пище,
речь тоже становится излишней, информация и учение передаются
телепатически. Присутствие физического тела на том уровне не явля
ется обязательным, так как физиологические потребности отвлекают
от Главной цели.
Истории известны факты, когда аватары, святые и мудрецы, возне
сенные до этого плана, пребывали одновременно и в физическом теле,
но это единичные случаи.
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Монадическая ступень представляет собой жизнь, которая прохо
дит в гармонии с Божественной волей.
VII уровень. Божественный план
Высший план, который иногда называют атмическим, является
планом Божественного уровня, в котором властвует Дух.
На этой вершине все пребывает в Гармонии, Единении и Единстве.
Наша жизнь — это борьба, в которой достигается объединение и
равновесие многих планов бытия.
Жизнь в физическом мире для множества эволюционирующих
людей представляет собой стремление к гармонии на первых четырех
уровнях. Если же человека отличает тяга к высоким идеалам, то речь
идет о пятом плане — плане духовом.
Когда человек готов к восхождению на другой уровень бытия и
постижению более тонких планов, он отыскивает состояния, которые
помогут выйти на новый, более высокий виток спирали, где существует
Высшее Сознание.
Всякий раз, когда происходит сильный сдвиг сознания, вся атом
ная структура человека начинает преображаться и видоизменяться под
влиянием алхимических процессов. Проявление болезни или ослаб
ление физического тела на этом этапе следует воспринимать как часть
процесса Посвящения.

64

Луна

Белая
Луна

Мерку
рий

Прозер
пина

Венера

Трикута

Вишудха

Калачакра

Анахата

Солнце

Сахасрара

Аджна

Азирис

Планетауправи
тель

Брамаранда

Название
чакры

5-й грудной
позвонок

7-й шейный
позвонок

3-й шейный
позвонок

Между бровями

Проекция лоб
ной пазухи

Темя

Макушка головы

Анатомическое
положение

Фиоле
товый

Голубой

Сиренево-фиолетовый
Голубой

Синий

Белый

Сереб
ристый

Цвет

Нирвана

Кармиче
ское

Карми
ческое

Интуи
тивное

Интуити
вное

Высший
Солнеч
ный центр
Абсолют

Связь с
тонким
телом

Центр алхимического преображе
ния, связанный с духовной и психи
ческой энергией. Магическая энер
гия слова
Единение с Истиной и Любовью

Вербальная энергия слова

Центр зеркального отражения мира.
Сокровенное знание

Подключение к высшим божествен
ным принципам и высшим космичес
ким энергиям
Связь с Мировым Духом. Регулятор
поведения в соответствии со смыслом
жизни. Центр психической энергии
"Третий глаз" — центр внутреннего
зрения. Источник интуитивного оза
рения. Центр физической энергии

Функция

Чакры и их связь с тонкими телами и физическим планом

Сердце, диафраг
ма, кровеносная
система, блужда
ющий нерв

Глотка, верхние
дыхательные пути,
бронхи, легкие,
щитовидная же
леза
Иммунная систе
ма, селезенка

Продолговатый
мозг, гипофиз,
мозжечок, шиш
ковидная железа

Кора головного
мозга

Связь с физиче
ским планом
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Промежность

Крестец. Копчик

Нептун

Уран

Водная чаша
(Смертный
затвор)

Кундалини

Астраль
ное

Астраль
ное

Менталь
ное

Связь с
тонким
телом

Карми
ческое

Эфирное

Оранже Эфирное
вый

Желто
оранже
вый

Желтый

Зеленый

Цвет

Область копчика Красный

Сатурн

Муладхара

На 2 см ниже
пупка

Плутон

Хара

Над лобком

1-й поясничный
позвонок

Марс

Манипура

Юпитер

Над солнечным
сплетением

Хирон

Репитвина

Свадхистана

Анатомическое
положение

Планетауправитель

Название
чакры

Центр свободы и переворотов.
Дремлющая космическая энергия.
Сексуальная энергия

Высшая Этика. Высшая Любовь

Центр кармической памяти и под
ключения к кармическому опыту.
Стержень накопления энергии.
Центр психической активности

Построение и реставрация физичес
кого тела. Генерирует энергии праны
пищевого происхождения

Высшие волевые проявления. Фор
мирование жестких энергий. Сило
вая магия

Переработка всех действующих
энергий. Распределение энергий.
Активная энергия

Совмещенный центр гармонии. Био
логическое равновесие

Функция

Циркуляция сек
суальной энергии

Волевые прояв
ления. Жизнеспо
собность. Раз
множение

Почки. Надпочеч
ники. Половая
сфера. Половая
потенция

Яичники. Семен
ные железы

Желудок. Пище
варительная сис
тема

Печень

Связь с физиче
ским планом

КОСМОГРАММА
В МЕДИЦИНСКОЙ
АСТРОЛОГИИ

СТИХИИ И КРЕСТЫ
Тело человека — микрокосмос, оно несет в себе проявления и от
печатки макрокосмоса, т. е. всех элементов космограммы.
Прежде всего нужно установить по космограмме принадлежность
человека к «янскому» или «иньскому» началу, переизбыток в карте
или дефицит.
Люди с преобладающей энергией «ян» очень много энергии отда
ют вовне, так как ее избыток. Они тяжело воспринимают ограниче
ния любого порядка. Это самый недисциплинированный контингент
больных, а возникающие у них болезни от избытка несублимированной энергии. Чаще всего это болезни сердца, легких, печени, наруше
ния мозгового кровообращения.
Если в карте рождения преобладает энергия «инь», это тип выра
женного интраверта. Свою энергию такие люди тратят в основном на
себя, на поддержание своих функций, иными словами — на собствен
ное выживание. Такие люди плохо переносят внешнюю суету. А их
болезни от недостатка энергии. Болезни при этом затяжные, скрытые.
Этим людям присущи хронические процессы желудочно-кишечного
тракта, почек, эндокринной системы и т. д.
Большую информацию о потенциальных болезнях несут стихии.
Стихия Огня
Является первичным показателем силы эфирного тела. Огонь —
основной носитель жизненной энергии — «праны». Ему принадлежит
ведущая роль в кислородном и тепловом обмене.
Стихия связывает организм с окружающей средой через сердце. Бо
лезни людей стихии Огня от переизбытка несублимированной энергии.
Человек переполнен энергией, он постоянно себя проявляет, конфлик
тен, часто перевозбужден и проецирует возбуждение на окружение.
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Для этих людей опасно кислородное голодание, им противопока
зана работа под землей.
Люди Огня с подчеркнутым «эго» и стремлением доминировать.
Эгоцентризм и властолюбие — вот суть их духовных болезней.
Психические болезни связаны с немотивированными вспыльчивос
тью, раздражительностью, отсутствием выдержки.
Любимые физические болезни Огня — сердечно-сосудистая система,
а также заболевания, связанные с нарушением теплообмена,— лихо
радки, инфекции.
Стихия Воздуха
Ответственна за газообмен и все связи внутри организма.
Это связь периферической нервной системы с центральной, это все
соединительные ткани, связки и хрящи, которые осуществляют про
хождение жизненной энергии по органам и системам. Связь Воздуха с
окружающей средой через легкие.
Люди Воздуха активны и энергичны. Они тоже с преобладанием
энергии «ян», стремятся к контактам и обмену информацией, обреме
нительные обязательства и длительные устойчивые связи для них тя
гостны.
Люди стихии Воздух чаще всего болеют из-за отсутствия обратной
связи, они много отдают, а получают меньше. Духовные корни их бо
лезней в интеллектуальной гордыне, разбросанности, отсутствии глу
бины.
Из психических заболеваний для них характерны бредовые идеи,
неврастения. Физически чаще всего у них болеют легкие, дыхатель
ные пути. Часто встречаются вегетососудистая дистония, вегетатив
ные неврозы, невриты и невралгии.
Стихия Земли
Символизирует концентрацию физической энергии. Это энергети
ческий запас, но мало сил для регенерации, поэтому эти люди медлен
но выходят из патологических состояний.
Связь Земли со средой через воспроизводящую сферу. Эта стихия
ответственна за солевой обмен.
Духовные причины болезней Земли — в инертности, вялости души
и тела. Психически для этих людей характерны депрессии, замкнутость,
ипохондрия.
Физически люди Земли склонны к нарушениям солевого обмена и
образованию различного рода камней. Типичными для них являются
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Через сердце

Через легкие

Через воспро
изводящую
сферу

Через печень

1. Связь с эфир
ным телом
2. Носитель
«праны»
3. Кислородный
и тепловой обмен

1. Газообмен
2. Все связи вну
три организма

Солевой обмен

1. Водный обмен
2. Процессы
очищения
3. Жидкие среды

Огонь
«ян»

Воздух
«ян»

Земля
«инь»

Вода
«инь»

Связь
болезней

Функции стихии
с окружающей
средой

Стихия

Органы дыхания.
Вегетативные не
врозы и невриты

Нарушения соле
вого обмена, кам
ни. Дистрофиче
ские изменения.
Простудные забо
левания
Нарушения вод
ного обмена —
отеки, асцит,
плевриты. Кисты.
Эндокринные бо
лезни. Аллергия.
Болезни крови

Неврастения.
Бредовые идеи

Меланхолия.
Депрессии.
Ипохондрия

Психосрывы.
Психические
болезни. По
граничные со
стояния. Нарко
мания. Алко
голизм

Интеллектуальная гордыня.
Разбросанность.
Отсутствие глу
бины
Инертность, вя
лость души и
тела

Неустойчи
вость личности.
Излишняя
эмоциональ
ность
I

Сердечно-сосу
дистая система.
Теплообмен, ли
хорадки. Инфек
ции

Раздражите
льность. Вспыль
чивость. Отсут
ствие выдержки

Подчеркнутое
«эго». Эгоцен
тризм. Власто
любие

Избыточная
потеря несублимированной
энергии

Низкая сопро
тивляемость

Нарушение об
мена, зашлако
ванность

Отсутствие об
ратной связи:
много отдают,
а получают
меньше

Болезни
физического
уровня

Психическая

Духовная суть

Общие причины

Стихии и болезни

желче- и мочекаменная болезнь, артрозы, артриты, остеохондрозы.
Часто эти люди страдают простудными заболеваниями.
Стихия Воды
Осуществляет связь организма со средой через печень и отвечает
водный обмен и процессы очищения. Эта стихия связана со всеми
Жидкими средами организма: кровь, лимфа, желчь, ликвор, гормоны
К секреты эндокринной системы, моча.
Самое чувствительное место Воды — психика и эмоциональная
сфера. Это самая зыбкая стихия, которая дает самую многочисленную
группу самых разнообразных заболеваний.
Поэтому люди Воды чаще других болеют психическими заболева
ниями, подвержены психосрывам, пограничным состояниям.
Для них характерны все болезни, связанные с нарушением водного
обмена: отеки, асцит, экссудативный плеврит, кисты, гидроцефалия.
Они страдают также эндокринными заболеваниями, аллергиями, бо
лезнями крови.
Люди Воды больше всех других стихий предрасположены к алко
голизму и наркомании.
Стихии отражают потенциальную предрасположенность к болез
ням, проявление же болезни, симптоматика и течение зависят от того,
знаки какого Креста оказываются вовлеченными в процесс.
1. В случае, если в космограмме преобладает кардинальный крест
(Овен, Весы, Рак, Козерог), то болезни проявляются очень рано, име
ют яркие симптомы и легко диагностируются. В большинстве случаев
эти болезни излечимы.
2. Знаки фиксированного креста (Телец, Скорпион, Лев, Водолей)
дают болезни скрытые, которые симптоматически сразу не обознача
ются. Разрушительная энергия накапливается долго, идет медленный
подрыв организма за счет накопленных шлаков.
Болезнь развивается чаще всего в пределах одного органа. Это за
тяжные болезни с большой вероятностью перехода в хроническую
форму.

3. Большое количество планет в Знаках мутабельного креста

(Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы) свидетельствует о том, что у чело
века будут болезни двойственные, симптомы неуловимые, беспоря
дочные, течение болезни переменчивое. Диагностировать эти болез
ни трудно, так как они имеют обыкновение переходить из одной формы
в другую и распространяться на соседние органы.
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Болезни мутабельного креста связаны с нарушением иммунной
системы и гомеостаза. Они трудно излечимы.
Болезни по крестам
Кардинальный

Фиксированный

1. Раннее проявление
болезни

1. Скрытые болезни

1. Болезни двойственные

2. Разрушительная
энергия накаплива
ется долго

2. Симптомы неуловимые

2. Яркие симптомы,
выраженная клиника

3. Хорошо диагностиру
ются

3. Симптомы сразу
не обозначены. Кли
ника стертая

4. Излечимы

5. Тенденция переходить в
4. Чаще болезнь в пре другие формы и на другие
делах одного органа
органы
5. Течение затяжное
с переходом в хро
ническое

Мутабельный

3. Течение и клиника пере
менчивые
4. Диагностика затруднена

6. Связи с иммунной сис
темой и гомеостазом
7. Трудноизлечимы

6. Диагностируются
поздно

ПЛАНЕТАРНАЯ ПАТОЛОГИЯ
Наша задача — разобраться с принципами планет и их проявлени
ями в медицинской астрологии, а также с влиянием планет на течение
болезни.
Любая болезнь является результатом внедрения в организм злой,
разрушительной силы. Сила эта не хаотична, она имеет свою гармо
нию в ритме течения болезни.
Медицинская астрология исходит из принципа, что все патологи
ческие состояния могут проявляться на трех уровнях: духовном, пси
хическом и физическом. Иначе говоря, существуют болезни духа, души
и тела. Они могут проявляться отдельно, но чаще всего взаимосвяза
ны и имеют тенденции переходить с одного уровня на другой.
Наши духовные недуги неизбежно отражаются на психике, физи
ческие же болезни зачастую труднее переживаются психологически,
многие из них являются настоящей душевной травмой. Отклонения
психические, фобии, например, могут притянуть к человеку именно
то заболевание, которого он боится. Медицинская психология имеет
немало таких примеров. Поэтому в дальнейшем мы так и будем рас
сматривать проявление патологии, связанной с планетами,— на трех
уровнях.

СОЛНЦЕ
В любой натальной карте — это основной источник жизненных сил.
Его положение и аспекты определяют витальность личности (сово
купность духовного, психического и физического здоровья) и сферу
жизни, которая принесет чувство жизнеутверждения.
Солнце связано с корой головного мозга, которая осуществляет
процесс мышления. Ментальность же, в свою очередь, влияет на со
знание. Следовательно, осознание себя и смысла своей жизни тесно свя
зано с положением Солнца в карте рождения. Именно через солнечную
чакру поддерживается связь с энергией Абсолюта и регулируется наше
поведение в соответствии со смыслом настоящего воплощения.
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Солнце никогда не связано с прошлым, это наш Дух, а наше сердце — это маленькое солнце внутри нас, с помощью которого мы можем светить другим и излучать любовь.
Физиологическая роль Солнца связана с биениями сердца и на
правлением жизненной силы через физическое тело. Сердце — это
орган, от правильного функционирования которого зависит состоя
ние физического организма, ибо жизнь начинается с первого сокра
щения сердца и останавливается, когда сокращения прекращаются.
Чем сильнее в карте рождения Солнце, тем сильнее витальность
человека, тем здоровее его сердце и тем сильнее поток вибраций, ис
ходящих из Анахаты-чакры, излучающих любовь.
Сердце — центральный орган физического тела, расположенный
над диафрагмой и описывающий качества душевного сознания чело
века. Солнце связано с ЭГО каждого из нас и его проявлением во внеш
нем мире.
Если Солнце в карте рождения диссонировано, оно укажет на сфе
ры жизни, где ЭГО может быть ранено, оскорблено, где творческие
способности человека могут быть не оценены и не признаны, а жиз
ненная энергия может иссякнуть как результат напряженной работы
сердца.
Когда ущемляется ЭГО, когда сердце сжимается от стресса и боли,
поток энергии и жизненной силы блокируется, сердечный центр стра
дает от энергодефицита, а сам человек зависает в яростных попытках
остаться сильным и выжить.
Постоянно испытывая удары по своему достоинству, «истекая кро
вью» из-за непризнанности, человек вступает на дорогу подавления
функций своего сердечного центра. Блокируется не только поток
жизненной энергии, блокируется способность сердца любить и да
рить свою любовь. Сердце начинает забывать, как билось от счастья
и радости. «Ты теперь не так уж будешь биться, сердце, тронутое хо
лодком...»
В моменты стресса сердце перекачивает кровь быстрее обычного,
выбрасывая больше жизненной энергии и силы в кровеносную систе
му. В конечном итоге, раненые гордость и достоинство приводят к
слабости сердечной мышцы, которая становится слишком хрупкой,
чтобы выдержать стресс. На физическом плане это приводит к болез
ням самого сердца и расстройствам кровообращения вплоть до инфар
кта, который эзотерически является последним предупреждением,
защитой, хоть на какое-то время компенсируя заботами близких де
фицит любви.
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Итак, Солнце управляет:
1. Корой головного мозга и вместе с Плутоном психоэнергетическим
центром.
2. Сердечно-сосудистой системой и системой кровообращения.
Духовная суть болезней Солнца связана с гипертрофированным
ЭГО, резко выраженным эгоцентризмом и самодовольством.
На психическом уровне это может выразиться в мании величия и
убежденности в своей исключительной значимости.

ЛУНА
По силе влияния на организм находится на втором месте, хотя в
женском гороскопе большинство астрологов отводят ей главную роль.
Луна является коллектором солнечной энергии, она, в отличие от
других планет, собирает весь спектр солнечной энергии, трансформи
рует его и отражает в виде энергетических посылок, более доступных
для восприятия жизнью на Земле. Ведь основной ее принцип — вжив
ление в среду, адаптация.
1. Луна связана с подкоркой и сознанием. Под Луной инстинк
тивная жизнь и эмоциональное реагирование. Луна имеет отношение
и к вегетативной нервной системе.
2. Луна управляет водным балансом в организме, она связана с
потоком жидкостей в физическом теле и выведением их из организма.
3. Луна полностью ответственна за процессы ассимиляции и
диссимиляции, поэтому она управляет желудочно-кишечным трак
том и связана на физическом уровне с пищеводом и желудком.
4. Имеет опосредованное отношение Луна и к эндокринной сис
теме, в частности к поджелудочной железе и гипоталамусу, связан
ному с процессом сна и являющемуся эмоциональным центром.
Когда человеку больно и он эмоционально реагирует, то негатив
ные эмоции отражаются прежде всего на его желудке. Желудок же
связан с деятельностью солнечного сплетения, которое является свя
зывающим центром эмоционального и физического тела.
На психическом уровне Луна показывает эмоциональные реакции,
как созидательные, так и разрушительные. Как только возникает эмо
циональный стресс — тут же появляются проблемы со сном и желуд
ком — от дискомфорта до серьезных органических поражений.
Когда эмоциональные реакции выходят из-под контроля, рушатся
созидательные каналы положительной энергии, которые ведут к ду
ховному жизнеутверждению, эмоциональный стресс и риск — это все
гда удар по солнечному сплетению.
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Желудок связан интимно с 12-перстной кишкой и поджелудочной
железой. При постоянных или длительных стрессах, или эмоциональ
ной подавленности болезни из желудка могут перекинуться на дру
гой орган или систему.
5. Самое непосредственное отношение Луна имеет и к женс
кой воспроизводящей сфере: под Луной полость матки, молочные
железы и функция вынашивания плода.
Поскольку Луна описывает материнское начало и способность ро
жать, вынашивать плод, то эмоциональный стресс может отразиться и
на этой сфере, приводя к выкидышу или внезапному прекращению
лактации в период, когда женщина кормит ребенка.
Солнце и Луна — планеты, дающие жизнь, они не являются разру
шающими показателями и сами по себе болезни не формируют. Не
определяют они и форму заболеваний. Но они могут являться причи
нами духовных и психических болезней.
Духовные болезни Луны связаны с эмоционально-психологичес
кой неустойчивостью личности. У человека нет собственного «я» и
собственного мнения, он капризен, переменчив, внушаем, легко под
дается влиянию окружения.
На психологическом уровне (особенно при ущербной Луне) неус
тойчивость личности сказывается в эмоциональных перепадах, слез
ливости, постоянных жалобах, избыточном сострадании, ранимости
и крайней чувствительности. Так как Луна связана с вегетативной
нервной системой, это может выразиться в расстройстве сна, в невро
зах, фобиях, вплоть до маниакально-депрессивного психоза.
Психозы и неврозы сопровождают фактически все болезни Луны.
6. Оба светила связаны со зрением, а именно — с процессом светоощущения, они формируют наши основные ритмы, а с психологиче
ской точки зрения освещают нашу жизнь солнечным и лунным светом и
связаны с тем, что в нашей психике видимо и невидимо, глубоко скрыто.
На физическом плане Луна связана со всеми нарушениями вод
ного баланса (отеки, асцит, плевриты, кисты), с болезнями желудочно-кишечного тракта, воспалительными процессами поджелудочной
железы, с болезнями женской воспроизводящей сферы.

МЕРКУРИЙ
В любой карте имеет первостепенное значение, так как осуществ
ляет все связи в организме и может изменить направление энергети
ческих потоков, а также повлиять на частоту их колебаний.
1.
Меркурий связан с ментальной сферой, а именно с корковой
системой нейронных связей, осуществляющих процессы мышления.

76

Он ответствен за деятельность левого полушария головного мозга и
формирует практические и анатомические способности ума. Именно
ментальность контролирует сознание, обеспечивает возможность рас
ширения сознания и сдвиги сознания.
2. Меркурий связан с кармической чакрой и вербальной энергией слова, он действует опосредованно через мышление. Поэтому лю
бой диссонанс в ментальной сфере ведет к возникновению соответ
ствующей патологии.
Мы уже усвоили, что каковы мысли человека — таков и он сам, но
можно сказать и по-другому: каковы мысли — таковы болезни. Ины
ми словами, болезни Меркурия имеют психогенный характер.
3. Меркурий обеспечивает все связи в организме:
а) Он ответствен за координацию движений, так как осуществляет
связь симпатической периферической нервной системы с центральной.
б) Меркурий связывает костно-суставной аппарат с мышечным
через связки и сухожилия, обеспечивая подвижность конечностей.
Эти две функции Меркурия тесно связаны. Движения конечнос
тей стимулируют возникновение мыслей и идей, то есть мозговую деятельность буквально с первых месяцев жизни ребенка, когда он учит
ся ползать, а затем ходить. Постепенно приобретая навыки координа
ции движения рук и ног, ребенок одновременно упражняет и развивает
деятельность мозга, учится думать и рассуждать.
Левое полушарие головного мозга «разговаривает» через кисти рук,
управляемые тем же Меркурием. Поэтому словесное выражение мыс
лей Меркурий подтверждает жестами.
в) Все двигательные процессы, связанные с органами чувств, осуще
ствляются Меркурием: органы речи (голосовые связки, язык), орга
ны слуха (вибрация барабанной перепонки), движения глаз (враща
тельные движения глазного яблока, движения в сторону, опускание
век, подмигивание и т. д.).
4. Четвертая, не менее важная функция Меркурия — воздухо
обмен, ответственность за систему органов дыхания.
Эта функция тоже связана с движениями.
В акте дыхания участвуют самая мощная в организме мышца —
диафрагма и реберные мышцы. Диафрагма действует как нагнетатель
ный насос, но ее гемодинамический напор больше, чем у сердечной
мышцы, и кровь она проталкивает сильнее.
Активные движения усиливают движения диафрагмы и делают
глубоким дыхание на клеточном уровне. В результате движений улуч
шается ток крови по периферическим сосудам, процесс газообмена
усиливается.
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Установлено, что конечный продукт обмена — углекислый газ
(С02) — не вреден для организма и даже необходим. Но если в ре
зультате кислородной недостаточности нарушается процесс газообме
на, кислород не насыщает атом углерода и образуется промежуточ
ный продукт обмена окись углерода (СО). Окись углерода очень
губительно воздействует на клетки, так как препятствует вызреванию
дочерних клеток в процессе деления клетки. В результате образуются
незрелые клетки, которые лежат в основе перерождения тканей.
Отсутствие движений ведет к застою в системе органов дыхания,
что способствует кислородному голоданию и образованию окиси уг
лерода.
В то же время интенсивность движений требует специальной тре
нировки дыхания (спортсмены, певцы, танцоры...). Когда человек ин
тенсивно двигается, усиливается частота сердечных сокращений и со
ответственно частота дыхания. Когда дыхание не поспевает за ритмом
сердечных сокращений — появляется одышка. Частое дыхание, как
правило, поверхностно, что ведет к кислородному голоданию мозга и
всех тканей.
Поэтому правильное дыхание — залог здоровья органов дыхатель
ной системы и всего организма в целом.
5. Связан Меркурий и с кишечником, так как управляет Девой.
Он обеспечивает продвижение пищевого комка по кишечнику. При
нарушении этой функции токсины и продукты распада задерживают
ся в кишечнике и служат причиной ментальной усталости.
Таким образом, все функции Меркурия связаны с деятельностью
головного мозга и отражаются на менталитете. При нарушении функ
ции левого полушария мозга отмечается слабость в руках.
В то же время манипуляции с руками (выламывание рук, перебирание пальцев и т. д.) сигнализируют о недостаточной активности со
ответствующего отдела головного мозга.
Меркурий формирует нестойкие хронические заболевания с переменчивым течением и резкими обострениями.
Духовные причины болезней Меркурия — в нечестности, лжи, воров
стве, предательствах, болтливости, неумении держать свое слово.
Психический уровень болезней Меркурия связан с постоянным
ментальным перевозбуждением, которое приводит к перевозбуждению
нервной системы, нервозности, расстройству сна и речи.
Поверхностность и беспорядочные контакты дают тот же эффект.
На физическом плане Меркурий ответствен за все болезни верхних
дыхательных путей, бронхов, легких. Это острые респираторные забо
левания, ангины и тонзиллиты, фарингиты, бронхиты, трахеиты, пнев
монии, туберкулез и тяжелое заболевание — бронхиальная астма.
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Кроме того, к болезням Меркурия следует отнести невриты (вос
паления нервов, в том числе слухового), тендовагиниты (воспаления
сухожильных ложе) и болезни суставов кистей.

ВЕНЕРА
Управляет всеми органами чувств и связана с получением удоволь
ствий и наслаждений.
Она указывает на потребности человека в красоте, артистизме, гар
монии в общении, а также на все то, что, по мнению человека, прино
сит ему ощущение комфорта и гармонии.
1. Венера имеет основное влияние на парасимпатический от
дел вегетативной нервной системы, связанный с чувствительной
(сенсорной) зоной центральной нервной системы и желез внутренней
секреции.
2. Физиологическое влияние гормонов эндокринной системы под
этой планетой, поэтому Венера — главная и неизменная участница
всех обменных процессов.
3. Венера имеет отношение к гликогенной функции печени и от
вечает за жировой и сахарный обмен, поэтому в большей степени она
связана с поджелудочной железой, отвечая за выработку инсулина и
содержание глюкозы в крови. Венера правит сахарами и сладкими суб
станциями.
(Тесное взаимодействие всех эндокринных желез вынуждает рассмат
ривать совокупность планет, имеющих отношение к эндокринной систе
ме,— Хирон, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Нептун.)
4. В системе кровообращения Венера ответственна за веноз
ную сеть и лейкоциты крови.
5. Венера связана с почками и всей выделительной системой.
6. Наконец, как управительница Тельца, Венера связана с гор
лом.
В жизни каждого человека Венера управляет финансами, возмож
ностью зарабатывать деньги, которые являются одновременно сред
ством получать жизненные блага и удовольствия, и источником уве
ренности в завтрашнем дне.
Когда у человека серьезные проблемы с финансами, развиваются
болезни горла. В связи с нехваткой денежных ресурсов возникает не
кий дисбаланс. Хроническая нехватка приводит к хроническим про
цессам в горле. Постоянная тревога о недостатке денег и невозможно
сти обеспечить нормальный уровень жизни приводит к спазмам горла.
Отсутствие финансов заставляет отказываться от радостей жизни
и отдыха, вынуждает больше работать. В результате возникает дис
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баланс «работа — отдых», или «работа — личная жизнь». Нарушается
принцип гармонии, который присущ Венере.
Духовный смысл болезней Венеры — в нарушении гармонии меж
ду человеком и окружающим миром. Венера связана с центром спра
ведливости и эстетики, она отвечает за наш выбор и нашу чувствен
ность. Любая дисгармония, связанная с ее принципами, приводит к
духовной опустошенности, которая, в свою очередь, влияет на психи
ку и нравственность и ведет к распущенности во всех смыслах.
В основе психических отклонений Венеры извращенные влече
ния, чрезмерная любовь к деньгам, иждивенчество и вампиризм, стрем
ление к чувственным удовольствиям и чревоугодие.
Страсть к лакомствам часто объясняется желанием компенсиро
вать обделенность красотой, любовью или удовольствиями. Перегруз
организма сахарами, алкоголем (заменитель любви, который содер
жит сахар) приводит к нарушению эндокринной системы и жирового
обмена. А избыток жира в организме прячет, как известно, природную
красоту.
Кроме того, почки, которыми управляет Венера, при избыточном
потреблении сахаров или алкоголя не в состоянии вывести токсины и
продукты распада в таком количестве. В результате страдает еще одна
система — выделительная. А сам человек страдает от тяжелых аллер
гических реакций на продукты, к которым тяготеет, что проявляется
в кожных высыпаниях.
Итак, главные физические болезни Венеры — нарушения углевод
ного и жирового обмена, заболевания почек, горла, эндокринной сис
темы, тучность, пастозность и дряблость кожи, венерические болезни.
В смысле влияния на здоровье коварство Венеры в том, что она
вызывает болезни, которые имеют скрытый, латентный характер.
Симптомы ее болезней переменчивы, неуловимы, трудно диагностиру
ются. Часто проявляются побочные симптомы, например, мелкото
чечные высыпания на коже — признак болезни почек.

МАРС
Планета энергии. Марс связан с внешней инициативой и деятель
ностью, агрессией, конфликтами, конкуренцией и соревнованиями, он
имеет отношение ко всем ситуациям, в которых проявлен дух сопер
ничества.
1.
Активность Марса вполне понятна, ибо он связан с надпо
чечниками, управляет выделением адреналина и действует как основ
ной возбудитель вегетативной нервной системы.
Надпочечники регулируют энергетику физического тела. В крити
ческих ситуациях они выбрасывают в кровь дополнительное количе-
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ство адреналина, поддерживая соответствующий уровень жизненной
энергии, которая помогает справляться с ситуациями и коллизиями
судьбы.

2. Марс связан с сомато-моторным центром головного мозга и
центром подавления, поэтому с ним ассоциируются волевые импуль
сы и усилия, а также их проявления.
3. Марс ведает деятельностью продолговатого мозга, он свя
ти непосредственно с функцией простых и сложных рефлексов.
4. Гормоны передней доли гипофиза и половых желез связаны с
Марсом и Плутоном.
5. Марсу принадлежит ведущая рол в железистом обмене кро
пи (под Марсом эритроциты и входящий в их состав гемоглобин).
6. Под Марсом мозговое кровообращение и движение крови по
сосудам.
7. Марс отвечает за тепловой обмен, он горячий, сухой, инфек
ционный и связан с предрасположенностью к инфекции и темпера
турной реакцией на болезнетворное начало.
Обратной стороной марсианской активности является разочарован
ность. Когда человек с мощной энергией лишается возможности са
мовыражения, у него начинаются болезни крови, возникают пробле
мы с надпочечниками и сосудами крови.
8. Марс формирует лихорадочные состояния и воспалитель
ные процессы, чтобы сжечь отходы и дать организму новую энер
гию. Это еще и очистительная функция — через сыпь и прыщи Марс
выбрасывает отходы.
Повышение температуры, жар часто являются физическим прояв
лением разочарования — от возмущения «кровь закипает в жилах»,
ибо именно кровь поддерживает одинаковую температуру тела.
9. Марс связан и с сексуальной активностью, его символ «фал
лос» — мужское начало. Он определяет половую функцию и потенцию,
является организатором полового акта и совершает непосредственно
сексуальное действие.
Сексуальность характеризуется положением Марса и его аспекта
ми в индивидуальной карте, и это не зависит от принадлежности к
полу.
При отсутствии сексуальной самореализации необходимо найти род
деятельности, который направит эту энергию в нужное русло.
Духовная суть марсианских болезней — в разрушительной агрес
сии, неспособности координировать свою деятельность.
Любые разрушения связаны с Марсом, поэтому основная заповедь
для энергии Марса — «Не разрушай!» Не разрушай тело человека или
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животного, не прибегай к насилию, не убивай! Не разрушай матери
альные ценности, памятники, книги, здания и т. д.
Марс — воин, с ним связаны военные действия. Значит — не раз
жигай войн, не привыкай к чужой боли и крови. Тем более, что это
ведет к морально-психическим последствиям: стрессам, ненужной
затрате энергии, развитию своеволия, конфликтам и стремлению все
решить с позиции силы, к садизму и мазохизму.
В то же время сдерживание энергии Марса рождает головные боли,
нарушения кровообращения. Одним из самых очевидных проявлений
невостребованности энергии служат часто возникающие ситуации, в
которых человек режет, колет, обжигает. Раздражение и накал страс
тей, несчастные случаи, в которых проливается кровь,— все это про
явление энергии Марса.
Это способы обратить внимание на физическое тело, несбаланси
рованность энергии в системе.
Физические болезни Марса связаны, прежде всего, с нарушением
железистого обмена и кислородным голоданием. Это болезни голов
ного мозга, головные боли, анемии, острые лихорадочные состояния,
воспаления, кровотечения, хирургические вмешательства, раны и ожо
ги. Это, наконец, снижение потенции.
Марс дает острый, резкий ход болезни. Марсианские болезни про
текают остро, симптомы ярко выражены, температура высокая, вы
ражены признаки воспаления. Диагноз болезней Марса не вызывает зат руднений.
САТУРН
Очень важная планета не только в плане кармическом и событий
ном, но и в медицинской индивидуальной карте.
1. Сатурн управляет структурой скелета. Скелет составляет остов
физического тела, опору, так же, как внутренний стержень является
опорой Духа. Сатурн связан с костной тканью, то есть со всей костной
системой в целом, он руководит функцией паращитовидных желез,
которые вырабатывают паратгормон, регулирующий фосфорно-каль
циевый обмен. Фосфор и кальций — минералы, которые идут на пост
роение костной ткани и являются необходимыми для укрепления кос
тей в процессе жизни.
2. Сатурн отвечает за деятельность спинного мозга.
Позвоночный столб защищает спинной мозг, который поводит
импульсы из коры головного мозга.
3. Чрезвычайно важной является роль Сатурна и в процессе кро
ветворения, он ответствен за деятельность костного мозга, связан
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(вместе с Прозерпиной) с селезенкой и свертывающей системой
крови (тромбоциты).
При хорошем Сатурне в карте рождения позвоночник сохраняется
подвижным и гибким, фосфор и кальций доставляются по месту на
значения. Органы кроветворения работают бесперебойно, а колени (с
которыми связан Сатурн) за счет сгибания дают возможность пере
двигаться по земле.
В то время как Марс дает энергию и помогает сжигать и выбрасы
вать скопления шлаков в организме, Сатурн олицетворяет противо
положный принцип. Он может подавлять любые процессы в организ
ме и функцию любого органа.
Это планета сжатия и ограничения, сковывающая и сжимающая.
Его действие уплотняющее, истощающее, задерживающее. Положе
ние Сатурна и его аспекты указывают на всякого рода преграды пото
кам энергии в различных костных отделах, испытывающих диском
форт.
4. Сатурн правит всеми частями тела, в которых происходит по
глощение кальция. Он ответствен за здоровье зубов.
Разрушение зубов — признак дефицита кальция в организме и ука
зывает на диссонированный Сатурн в карте рождения.
В случаях, если в организме избыточное количество кальция, он
откладывается в местах сочленения костей в виде шипов и костных
наслоений. Тогда возникают артриты и артрозы — болезни Сатурна.
Если эти процессы происходят в позвоночнике, формируются остео
хондрозы, которые в тяжелых случаях приводят к закостенению по
звоночника. Закостенение ограничивает поток энергии через тело, что
может привести к закостенению психологического характера.
5. Под Сатурном все процессы камнеобразования.
6. Сатурн связан с функцией желчного пузыря.
Когда поражен желчный пузырь, пузырная желчь задерживается,
застаивается, становится густой, уплотняется, что является основой
образования камней в желчном пузыре.
7. Вместе с Луной Сатурн управляет лимфатической системой.
Уплотненные лимфоузлы — дело рук Сатурна.
8. Сатурн связан с органами слуха.
9. Под Сатурном наследственность и процессы старения.
Самый сложный сустав в костной системе — коленный, его шар
нирный механизм создает поддержку для позвоночника, ибо позво
ляет смещать точку опоры и равновесие всего тела.
Хроническая слабость в коленях является указателем на нездоро
вье позвоночника и желчного пузыря, так как в акупунктурной систе
ме точка желчного пузыря находится в коленях.
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Духовные причины болезней Сатурна связаны с инстинктом удер
живания, жадностью, стяжательством, скупостью, привязанностью к
имуществу.
На психологическом уровне Сатурн формирует пессимизм, мелан
холию, склонность к депрессии, неумение радоваться жизни.
Физические болезни Сатурна — это болезни спинного мозга и
позвоночника, радикулиты, параличи, рассеянный склероз. Дистро
фические изменения в костях — остеоартрозы и остеохондрозы, по
дагра. Камни желчного пузыря и мочевого тракта. Болезни свертыва
ющей системы крови. Болезни и разрушение зубов. Глухота и болезни
уха. Запоры, геморрой. Грыжи. Сатурн формирует медленно развива
ющиеся и ограниченные опухоли и дегенеративные процессы.
Сатурн формирует стойкие, стабильные хронические болезни с пе
ремежающимися симптомами и периодическими обострениями и ре
миссиями.
Все неизлечимые болезни возникают при совместном действии
Марса и Сатурна, они могут разрушить организм в очень короткий
срок.

ЮПИТЕР
Преувеличить значение Юпитера в медицинской карте очень труд
но, ибо от Юпитера зависит сила эфирного тела. Поэтому хороший
Юпитер — это хорошее здоровье.
Однако с медицинской точки зрения это необязательно благопри
ятная планета. Диссонированный Юпитер с низким космическим ста
тусом может принести много бед.
Физиологические функции Юпитера:
1. Связь с центральным эфирным телом.
2. Юпитер управляет печенью и связан со всеми ее основными
функциями.
Главная функция печени в том, чтобы регулировать и контролиро
вать химический состав организма и очищать кровь. В ходе гумораль
ной регуляции печень вырабатывает энзимы, которые вступают в со
единение с токсичными и вредными веществами и в связанном
состоянии с током крови выводят эти вещества через почки.
Токсины в организме накапливаются не только в связи с погреш
ностями в пище, но и в случаях, когда какие-то обстоятельства плано
мерно отравляют жизнь. С накоплением токсинов в организме начи
нается нездоровье.
3. Юпитер отвечает за артериальную систему крови.
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4. Юпитер связан с задней долей гипофиза, который регулирует
основные функции обмена.
5. Под Юпитером обонятельный центр.
Юпитер — планета социальная. Его положение в карте указывает
па сферу жизни, где человек может достичь успеха и быть отмечен,
вознаграждён за свои усилия.

Духовные причины и психологические корни болезней Юпите
ра связаны с социальными успехами и неудачами. В случае крупных
успехов и везения человек может возгордиться, поэтому духовные бо
лезни Юпитера — тщеславие, авторитарность и диктаторство — на пси
хическом уровне могут проявиться как мания величия.
В случае социальных неудач, неосуществленных планов груз утра
ченных иллюзий создает порочный, замкнутый круг нездоровья. Ког
да события, будто сговорившись, выстраиваются в цепь неприятнос
тей, присущие Юпитеру оптимизм и энтузиазм рассеиваются.
Возникает попытка восстановить жизненную энергию за счет при
ема пищи и алкоголя. При этом печень перегружается и начинает не
справляться с выведением токсинов, что способствует зашлакованности организма. Энергия ослабевает, здоровье ухудшается, а человек,
недоумевая, начинает есть и пить еще больше в надежде восстановить
энергию, но она катастрофически истощается.
Переедание приводит к избыточному весу. Юпитер любит засто
лья, как в периоды экспансии, так и в периоды огорчений.
Энергия Юпитера, несущая оптимизм, передается в таз и бедра,
поэтому первым местом, где накапливается и откладывается жир, яв
ляются бедра. Если возникают проблемы с бедрами или седалищным
нервом, это указывает на необходимость чистки организма с выведе
нием шлаков и токсинов. Причем основная причина связана, скорее
всего, с печенью.
Высококалорийная пища приводит к тому, что жир начинает от
кладываться в сальнике (вырастает живот), в печени (жировое пере
рождение), кровеносных сосудах (атеросклероз) и других тканях. Че
ловек быстро устает, старается поесть, чтобы восполнить дефицит
энергии — так возникает порочный круг.
Итак, вторая причина духовно-психологических недугов Юпи
тера — неоправданные надежды, социального рода неприятности, ра
зочарование, подавленность.
На физическом уровне описанные причины проявятся в виде бо
лезней печени, желчных путей, атеросклероза (следствие нарушения
липидного и углеводного обмена), коронарных тромбозов.
Полнота и облысение — признак диссонированного Юпитера.
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Юпитер формирует системные заболевания, когда поражается це
лая система органов, например, эндокринная или заболевание крови.
Подведем итог:
Семь планет септенера связаны с семью королевскими органами:
Солнце — с сердцем, Луна — с желудком, Меркурий — с легкими, Ве
нера — с почками, Марс — с головным мозгом, Юпитер — с печенью,
Сатурн — со спинным мозгом.
Пять из планет влияют на течение и распространенность болезни:
Марс дает острое течение болезни, Сатурн — хроническое, Меркурий —
переменчивое, Венера — скрытое, Юпитер — системное.
Функции других органов связаны с двумя-тремя планетами и бо
лее.
Тонкий кишечник — Меркурий, Венера, кроме 12-перстной кишки.
Эндокринная система — Меркурий, Луна, Венера, Нептун, Хирон,
Марс, Юпитер и т. д.
Сексуальная сфера — Плутон, Венера, Марс, Луна и т. д.
Традиционно считается, что здоровье человека наиболее всего свя
зано с планетами септенера, хотя в настоящее время уже общепризнана и роль высших планет в формировании патологических состоя
ний.

ВЫСШИЕ ПЛАНЕТЫ
В индивидуальном гороскопе проявляются далеко не всегда. Преж
де всего нужно определить значимость планеты для здоровья конк
ретной личности.
1. Высшая планета на Асценденте в напряженных аспектах к Луне
и своей низшей октаве. (Например, Уран в квадратуре к Меркурию и в
оппозиции к Луне).
2. Высшая планета в VI и XII доме в афлектированном (энергети
чески перегруженном) знаке. (Например, стеллиум в Скорпионе и в
него входит Плутон.)
3. Высшая планета является Альмутеном VI или XII дома и нахо
дится в негативном аспекте к своей низшей октаве. (Например, Нептун-Альмутен в квадратуре к Луне.)
Данные положения не относятся к планете, занимающей промежу
точное положение, являющейся связывающим звеном между плане
тами септенера и высшими, и ключом, позволяющим расширять со
знание и двигаться по эволюционной лестнице, осваивая принципы
высших планет.
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ХИРОН
Отвечает за гармонию отношений человека с миром.
Он управляет центральной чакрой, которая регулирует энергопо1ок в организме (центр равновесия и справедливости) и связан со все
ми процессами в организме, поддерживающими гомеостаз.
Основные функции:
1. Равномерное распределение энергии в физическом теле.
2. Биологическое равновесие — гомеостаз.
3. Связь с эндокринной системой через нейрогипофиз и надпочечники.
Поскольку нейроэндокринная функция клеток задней доли гипо
физа связана с нейросекреторной функцией гипоталамуса, то неоспо
рима роль Хирона в процессах возбуждения, ибо гипоталамус вместе
со средним мозгом отвечает за смены сна и бодрствования.
4. Влияет опосредованно Хирон и на нервную систему — через надпочечники, которые вырабатывают гормон, возбуждающий вегетатив
ную нервную систему.
Так как любая болезнь связана с определенным дисбалансом, на
рушением гомеостаза, то Хирон фактически имеет отношение к лю
бой болезни. Его положение в медицинской карте и аспекты укажут
на орган, от здоровья которого зависит биологическое равновесие орга
низма. В случае же напряженных аспектов этот орган явится причи
ной нарушения гомеостаза и потребует к себе пристального внима
ния, так как болезни, к которым имеет отношение Хирон, крайне
тяжело диагностируются и чаще не излечиваются.
Это болезни с переменчивым течением, перемежающимися симпто
мами, периодами улучшений и обострений, лихорадочными состояни
ями, перевозбуждением и повышенной вибрацией больного органа.
В психике человека Хирон указывает на наиболее сложные и про
тиворечивые внутренние процессы, связанные с постоянным выбором
из двух крайностей, которые приносят наибольшие страдания. Он ука
зывает на сферу внутренней борьбы, где в конфликт вступают высшее
и низшее «я».
Духовно-психологические корни болезней Хирона в двойствен
ности личности, старающейся примирить совершенно непримиримое,
что часто приводит к парадоксам, вплоть до предательства. Проблема
в том, что сам Хирон не видит предательства, ни большого, ни малого,
Кроме того, Хирона отличает любовь к игре, что в сфере отноше
ний проявляется в форме манипулирования людьми, как на шахмат
ной доске, и интригах.
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На психическом уровне это маньяк-интриган, крайне перевозбужденная личность, получающая удовлетворение от своих манипуляций
Хирон формирует психозы, связанные с болезненной сверхчувствительностью, повышенной обидчивостью, быстрой утомляемостью и
неуверенностью в своих силах и возможностях. Парадоксальное мыш
ление становится хаотичным, исчезает чувство ответственности. Ин
триги являются средством компенсации нарушенного равновесия;
неврозы связаны с умственным перенапряжением или соматически
ми заболеваниями, но могут быть связаны и с психотравмами.
Логично предположить и связь Хирона с расщеплением психики,
раздвоенностью мыслей и чувств, которые имеют место при шизофрении.
Физические болезни Хирона связаны с надпочечниками, гипофи
зом, печенью и болезнями крови.
УРАН
Планета интуиции, характеризует одаренность или гениальность.
Он указывает на особое сознание или изобретательность.
Являясь высшей октавой Меркурия, Уран символизирует высший
разум и связан с озарениями и высшими умственными способностями. Поэтому принято считать, что он влияет больше на психическую
и умственную сферы, нежели на физический план.
Функции Урана:
1. Уран отвечает за центральную нервную систему и ее эзотери
ческий аналог — систему меридианов.
2. Уран связан с мозжечком, продолговатым мозгом и тончайши
ми нервными волокнами — синапсами, то есть связан со всеми тон
чайшими образованиями нервной системы и управляет ее высшей ок
тавой — высшей нервной деятельностью.
3. Под Ураном содержимое желудочков головного мозга и спин
но-мозговая жидкость.
4. Уран связан с органами чувств — ухо (слуховой нерв), глаза
(прозрачные структуры — роговица, хрусталик, жидкость глазного яб
лока, цветоощущение).
5. Уран связан через систему меридианов с дыхательной систе
мой, он отвечает за перенос праны.
Меридианы пересылают прану через чакры в физическое тело.
Кислород во время дыхания очищает кровь, а прана — нервную систе
му. Путем циркуляции по меридианам прана омывает всю нервную
систему.
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Состояние нервной системы, за которую отвечает Уран, является
показателем количества и качества усвоенной праны, а также эффективности ее распределения в физическом теле.
Чем больше пранической, духовной энергии вливается в мозг и
возбуждает мозговую деятельность, тем более открывается для личности доступ к системе Вселенской Мысли.
6. Уран отвечает за двигательные процессы в организме, независимые от воли человека: пульс, перистальтика кишечника.
7. Установлено влияние Урана на половую сферу и выработку
гормонов. Причем действие его аналогично воздействию эпифиза.
Когда включается Уран, функция половых центров угнетается.
Часть тела, куда направляется непосредственно энергия Урана,—
голени и лодыжки. Если в этих частях тела возникают проблемы, их
причиной служит неполное поглощение праны, недостаточное ее усвоение, а, возможно, это говорит о плохой связи тонких тел на уровне
селезенки, так как меридиональные каналы входят в тело через селе
зенку.
Избыток праны, с которым не может справиться физическая сис
тема, приводит к тому, что забиваются чакры, что, в свою очередь, прииодит к взрыву в какой-то части физического тела. Например, это мо
жет послужить толчком к возникновению болезни неврологического
характера — эпилепсии, которой болели, кстати, многие выдающиеся
исторические личности.
Человек с сильным Ураном всегда эксцентричен и подвержен силь
ным эмоциям. Вызывая психические расстройства и неожиданные
перемены в поведении, Уран часто является причиной заболеваний,
возникающих от сильных эмоциональных потрясений и переживаний.
Духовные болезни Урана — это ментальная гордыня, духовное раб
ство или чрезмерное свободолюбие, авантюризм и анархизм, нежела
ние признавать чужие авторитеты.
Психические болезни связаны с необычными сверхидеями, кото
рым человек начинает фанатично следовать. Например, желание во
что бы то ни стало изменить мир, обновить его. Фанатичные идеи мо
гут быть связаны с изобретениями, открытиями и пр.
На физическом уровне Уран формирует вегетоневрозы, инсуль
ты, инфаркты. То есть внезапные патологические состояния, которые
сваливают наповал. С Ураном связаны все внезапные состояния: шоки,
травмы, катастрофы, электротравмы, а также внезапные исчезновения.
По представлениям современных астрологов, Уран и Сатурн зло
вредны всегда, особенно, если Уран связан с Солнцем, Луной, Вене
рой. Он дает дисбаланс, судороги, гипотонию. С Ураном связывают
все необычные, трудно диагностируемые и неизлечимые болезни.

НЕПТУН
Очень важная планета. Нептун — высшая октава Луны. Он связан
с бессознательным и потусторонним.
1. Аура, излучаемая физическим телом и характеризующая со
стояние здоровья, управляется Нептуном. Иными словами, наше
внутреннее свечение связано с функцией этой планеты.
Здесь не грех вспомнить, что Нептун — это космическая психоло
гия каждого человека, его связь с Космосом. Нептун связан с верой и
высшими идеалами, то есть источниками, из которых человек черпает
вдохновение. Высокие вибрации Нептуна выводят человека в энерге
тические слои Космоса, и человек в процессе духовного роста начина
ет овладевать космическими энергиями. Именно Нептун способству
ет осознанию того, что есть иные, высшие формы проявления жизни,
и позволяет видеть цвет ауры, а также считывать с нее информацию.
2. Нептун связан с внутренним зрением человека. Глазное зре
ние, связанное с Солнцем, Луной, Меркурием, Ураном,— это прояв
ление физического зрения, а визуализация связана с проявлением тела
эфирного.
Визуализация — мысленное внутреннее видение, которое понача
лу достигается концентрацией и умственным напряжением; а впоследствии проявляется в состоянии расслабления. Визуализация постигается чаще в ходе медитаций.
Поэтому под Нептуном ясновидение и вещие сны.
3. Слаженность в работе эфирной иммунной системы — функция
Нептуна. Гармоническое развитие сознания с развитием необычных
состояний (ясновидение, яснослышание) достигается путем поиска все
новых и новых источников вдохновения, более высоких.
Средний человек не способен воспринимать высокие вибрации
Нептуна, они для него становятся разрушительными. Поэтому попыт
ки духовно неподготовленного человека выйти в энергетические слои
Космоса часто заканчиваются психбольницей.
4. Нептун отвечает за деятельность правого полушария головно
го мозга, которое связано с творческой фантазией, способностями
к абстрактному мышлению и чувством перспективы.
Гармоничная деятельность обоих полушарий позволяет сочетать
конкретное мышление с абстрактным, анализ с интуицией и перенес
ти фантазии и идеи на физический план.
5. Нептун связан с процессами нравственного очищения и психо
логической регенерацией, поэтому совесть — функция Нептуна.
Дарлинг называет Нептун женской зловредной планетой, таин
ственной, коварной, ослабляющей психику.
На физическом плане:
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6. Нептун отвечает за все химические процессы, которые проис
ходят в лимфе и плазме крови.
7. Нептун управляет железистой тканью и связан с эндокринны
ми железами.
8. Нептун управляет ступнями. Мозг управляет сознательными и
бессознательными функциями, а в ступнях находятся акупунктурные
точки, которые стимулируют работу каждого органа и системы.
9. Нептун формирует повышенную чувствительность к лекар
ственным и химическим препаратам, то есть аллергию. Он ответствен
за предрасположенность человека к отравлениям.
Духовные болезни Нептуна связаны с гордыней, но она несколь
ко иного плана, чем у Юпитера. Скажем, человек обладает даром яс
новидения. Ясновидение может быть грех видов:
1) природное, как второе зрение;
2) искусственное, которому обучаются различными методами;
3) спонтанное — непроизвольное, возникающее без желания человека.
И человек этот, что случается довольно часто, начинает использо
вать свой дар в корыстных целях. Плата за это кармическая болезнь
психической или физической природы.
Кроме того, Нептун связан с индивидуальной способностью чело
века верить в Бога и общечеловеческие ценности, каковыми являют
ся и религия, и философия, и высшие представления об устройстве
мира, о нравственных и моральных ценностях.
Поэтому к духовным причинам болезней Нептуна следует отнести
идеологические обманы и лжеучительство, отказ от веры, преступле
ния против веры, смену веры. А также отсутствие любви ко всему жи
вому, разрушение природы.
Нептун связан с деятельностью подкоркового слоя головного моз
га: подсознанием и психикой, особенно, если он в VI или XII доме.
Под Нептуном шизофрения, галлюцинации, бред, фобии, маниакаль
ность и фанатизм, навязчивые идеи, летаргический сон, сомнамбулизм,
наркомания, алкоголизм, токсикомания, все виды кайфа и амбивален
тные состояния, озабоченность половыми проблемами.
Физические болезни Нептуна — это следствие психических. Не
птун дает тяжелые дистрофические необратимые процессы и ковар
ные, невесть откуда взявшиеся опухоли, болезни эндокринной систе
мы и связанные с ними коматозные состояния, лекарственные болезни
и тяжелые отравления любого происхождения, хронические инфек
ционные болезни в аспектах с Марсом и Плутоном.
Заболевания, связанные с Нептуном, часто протекают бессимптом
но и обнаруживаются тогда, когда уже развились.
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ПЛУТОН
Планета крайностей, она приносит массовые бедствия и великие
открытия, совмещает в себе смерть и возрождение, поднимает на боль
шую высоту и бросает в пропасть.
Плутон выражает сознательное преобразование индивидуальной
воли к Божественной воле, давая рождение Высшему душевному созна
нию.
Плутон — самая мощная из всех энергий, она обладает мощным
созидательным зарядом и очень эффективна.
Большинство сведений о Плутоне — это восприятие экстрасенсов и
магов (это сфера Плутона), но многие аспекты его влияния уже изуче
ны и доказаны. Например, Ф. К. Величко показал связь Плутона с про
цессами горения, разветвленными цепными реакциями, ядерным рас
падом, доброкачественным и злокачественным перерождением клеток.
Некоторые источники утверждают, что Плутон является управи
телем нуклеиновых кислот, входящих в состав белка (ДНК и РНК).
Кислоты эти регулируют ферментный состав в организме, а фермен
ты, в свою очередь, влияют на процессы старения, разрушения памя
ти, ограничения интеллекта за счет того, что им принадлежит опреде
ленная роль в атеросклеротических процессах.
С нуклеиновыми кислотами связан генетический код, поэтому гене
тика и очень глубокое родовое наследие под Плутоном.
Нарушение процессов метаболизма на клеточном уровне приводит
к образованию новых клеток с измененным генетическим кодом. По
этому, с одной стороны, это дает онкологические заболевания, а с дру
гой — передачу этого кода по наследству. Статистикой установлено,
что новообразования имеют тенденцию передаваться по роду.
1.
Процесс поднятия энергии Кундалини связан с трансформи
рующей силой Плутона.
Пробуждение энергии Кундалини связано с Ураном, с Ураном свя
зан и результат поднятия Кундалини, сопровождающийся внутрен
ним озарением и перестройкой сознания.
Но процесс трансформации энергии — функция Плутона.
Жизнь, которая начинает бурлить внутри человека в результате
слияния Души и тела, так же удивительна, как и новая жизнь, которая
рождается в процессе полового акта. Происходит не только тантри
ческий обмен энергией, но и процесс биологического зачатия — слия
ния сперматозоида с яйцеклеткой, что зарождает огонь новой жизни.
Сила экстаза, который достигается при слиянии тела и Души, рож
дает прекрасные, сказочно богатые по оттенкам чувства, которые, в
свою очередь, могут явиться источником творчества. Ибо творчество
есть сублимация сексуальной энергии, которой ведает Плутон.
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2.
Связь Плутона с воспроизводящей сферой доказана и неоднок
ратно подтверждена.
У
женщин Плутон связан с овуляторной функцией яичников, у
мужчин — с вырабатыванием сперматозоидов и секрецией спермы.
Применительно к медицинскому аспекту, Плутон вызывает тяжелые, необратимые состояния, но с ним связаны и все случаи чудесных
исцелений.
Данных о психологическом влиянии Плутона очень мало, но ло
гично предположить, что они, безусловно, связаны с духовными не
дугами Плутона. Плутон — это коллективная сила, которая направ
ляется и трансформируется одним человеком. Плутон связан с двумя
полюсами магии — черной и белой. Поэтому духовные болезни Плу
тона — это патологическое желание власти над толпой, использова
ние магических или экстрасенсорных способностей в корыстных це
лях или с целью навязать свою волю, так как насилие тоже под
Плутоном. С ним связаны все насильственные действия Марса. Кро
ме того, это подсознательное желание утверждать свою неограничен
ную власть.
Следовательно, психические отклонения Плутона могут быть двух
типов: или это жалкий, безвольный человек толпы — «куда все, туда и
я», или величественный маньяк, утверждающийся всеми силами и
средствами. Плутон отвечает за сублимацию сексуальной энергии.
Несублимированная сексуальная энергия — страшная сила. Она мо
жет стать причиной маниакальной сексуальности, сформировать са
диста, извращенца.
Плутон дает серьезные системные заболевания, связанные с пере
рождением клеток и тканей.
Например, рак шейки матки приводит к злокачественным процес
сам в молочных железах. А рак молочных желез приводит к новообра
зованиям яичников и т. д.
ПРОЗЕРПИНА
Прозерпина еще недостаточно изучена. Некоторые ее функции,
например, процессы регенерации, приписывались ранее Плутону.
1. Главная функция Прозерпины — трансмутация Духа и Души.
Процесс трансмутации связан с погружением в глубины своего
низшего «я» с последующим поднятием его на новый уровень с помо
щью высшего «я».
Изучив поднаготную своего низшего «я», человек проникает в при
чину своего нынешнего состояния. В результате появляется желание
преобразовать, изменить себя.
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2. Процесс трансмутации связан с алхимией, а это биохимичес
кие процессы в организме, иммунная система.
Прозерпина связана с вилочковой железой, которая формирует Тлимфоциты, регулирующие выработку антител и их поступление в
кровь.
Прозерпина связана с лимфатической системой, отвечает за функ
цию селезенки. Связана она и с биохимическими процессами, протека
ющими в плазме крови.
Лимфатическая система связана с активностью лейкоцитов — бе
лых кровяных телец. Роль лейкоцитов в распознавании вредного и
болезнетворного начала с последующим захватом этого начала. Лим
фоциты — пожиратели инфекции. Повышение числа лейкоцитов го
ворит об активности иммунной системы или о неблагополучии в со
стоянии кроветворных органов — костного мозга (Сатурн) и селезенки
(Прозерпина). Стимуляция лимфатической системы ведет к укреп
лению всей иммунной системы.
Главный орган иммунной системы — селезенка, в лимфатической
системе она перекачивает лимфу по лимфатическим сосудам. В селе
зенке происходит размножение лимфоцитов.
Плазма крови обеспечивает постоянство химического состава кро
ви. Белки плазмы делятся на три фракции: альфа, бета и гамма-глобу
лины. Последние содержат антитела и поддерживают иммунитет.
3. Прозерпина обеспечивает процессы регенерации (восстанов
ление) и связана со всеми регенерирующими тканями — ногти, воло
сы, ресницы.
4. Тяжелые венерические болезни связаны не с Венерой, а с Про
зерпиной. Обитель Прозерпины — Дева, Венера в Деве в падении.
Прозерпина карает падшую Венеру за грехи. Таков эзотерический
смысл венерических заболеваний. Вместе с Плутоном и Нептуном
Прозерпина формирует СПИД.
5. Прозерпина часто наказывает серьезными кожными заболе
ваниями, такими как псориаз.
6. Прозерпина связана не только с алхимией Души, но и с алхи
мическими процессами в органах и тканях, которые омолаживают
весь организм.
Как известно, люди высокого духовного уровня очень долго сохра
няют хорошую физическую форму и выглядят на 20 и более лет моло
же своего возраста.
Что же с ними происходит? Алхимические процессы на клеточном
уровне облегчают клетку. Клетка состоит из ядра, протоплазмы и обо
лочки (это неизменный состав), протоплазма содержит клеточные
включения — вакуоли, содержащие жир, глюкозу, минеральные соли.
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В результате алхимических процессов вакуоли теряют жир, излиш
ние соли и сахара — клетка облегчается, а вакуоли рассасываются или
наполняются духовной энергией — праной. Так происходит одухотворение клетки.
В редком индивидуальном гороскопе проявлена Прозерпина. Это
бывает, когда заполнен знак Девы и VI дом.
Своим подопечным Прозерпина дарит хороший иммунитет, ред
кую способность к выживанию и регенерации на всех уровнях, уме
ние этими процессами управлять.

ЧЕРНАЯ ЛУНА
Реальной планетой не является, это всего лишь точка орбиты Луны.
Не обладая собственной энергетикой, Черная Луна заболеваний не
формирует, а только подготавливает человека к ситуациям психоло
гически, влияя на подсознание, и притягивает патологию, вызванную
резонансами других планет. Поэтому Черная Луна усугубляет любую
болезнь.
Она указывает:
1) на патологические отклонения психики, в том числе и в сфере
сексуальной, Лилит неизменная участница формирования психозов
и суицидов независимо от их причин;
2) на наследственные болезни, если находится в IV доме или вхо
дит в состав конфигураций, имеющих отношение к IV дому; способ
ствует проявлению тяжелой наследственности;
3) на орган, который наиболее уязвим для магических воздействий.
Имеются в виду болезни, которых в радиксе нет, это искусственно
наведенные болезни — «сглаз», «порча», «колдовство». В представле
нии индусских астрологов эти состояния связаны с положением Чер
ной Луны в карте рождения.
Надо сказать, что предрасположенность к магическим болезням
бывает у людей, рожденных в дни Гекаты. Об этом же говорит присут
ствие Гекаты в VIII или XII домах.
Через орган, на который указывает Лилит, человек легче всего
поддается чужеродным влияниям (биополям). Орган этот определя
ется знаком и градусом, в котором оказалась Черная Луна.
Например, черная Луна в градусе Марса в Весах. Уязвимы почки,
будет страдать система мочевыделения, продвижения мочи. Могут
быть лихорадки и головные боли, связанные с почками.
Черная Луна связана с духом органа, с ее участием внутри органа
создается поле сопротивления лечению.
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Луна

1. Связь с корой головного мозга.

Гипертрофированное ЭГО.
Эгоцентризм.
Самодоволь
ство

Духовные

1. Подкорка и подсознание. Инстинк
Эмоциональтивная жизнь и эмоциональное реагиро
но-психическая
вание.
неустойчивость
2. Связь с вегетативной нервной системой.
личности, от
3. Управляет водным обменом.
сутствие соб
4. Процессы ассимиляции и диссимиля
ственного мне
ции — пищеварение и желудочно-кишеч
ния. Внушае
ный тракт.
мость. Каприз
5. Опосредованная связь с эндокринной
ность. Пере
системой — гипоталамус, поджелудочная менчивость
железа.
6. Женская воспроизводящая сфера —
матка. Молочные железы, лактация, вы
нашивание плода.
7. Аджна-чакра.

энергии.
5. Брамаранда-чакра и Сахасрара.

2. Сердце, система кровообращения.
3. Сознание и Самоосознание.
4. Управляет центром психической

Солнце

J

Функции планеты

Планета

Эмоциональ
ные перепады.
Расстройство
сна. Неврозы
и фобии, как
самостоятель
ные, так и со
путствующие
соматическим
болезням. Маниакально-депрессивный
психоз (при не
гативных ас
пектах с Сатур
ном и Непту
ном)

Мания вели
чия. Убеж
денность в
своей исклю
чительной
значимости

Психические

Причины болезней

ПЛАНЕТЫ И БОЛЕЗНИ

Нарушение
водного балан
са. Болезни
желудка и пи
щевода. Болез
ни женской
воспроизводя
щей сферы —
матки, молоч
ных желез.
Воспалитель
ные процессы
поджелудочной
железы

Болезни серд
ца и коронар
ного кровооб
ращения

Физические

Влияние
на течение
болезни
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Венера

Переменчи
вое с перио
дами резких
обострений

Скрытое тече
ние с пере
менчивыми,
неуловимыми
симптомами
и стертой
клиникой

Болезни орга
нов дыхания.
Невриты. Бо
лезни кистей
рук и суставов
плечевого поя
са. Болезни
глаз и органов
слуха, связан
ные с наруше
нием движений

Нарушения
углеводного и
сахарного об
мена. Болезни
почек. Эндо
кринные забо
левания. Бо
лезни кожи и
венерические

Постоянное
ментальное
перевозбуж
дение приво
дит к перевоз
буждению нер
вной системы.
Нервозность.
Неврастения.
Расстройство
речи

Извращенные
влечения,
стремление к
чувственным
удовольствиям.
Чревоугодие.
Вампиризм

Нечестность.
Ложь. Воров
ство. Преда
тельство.
Неумение дер
жать свое сло
во. Беспоря
дочные контак
ты. Болтливость

Нарушение
1. Влияет на парасимпатический отдел
вегетативной нервной системы, связанный гармонии в от
с сенсорной зоной центральной нервной
ношениях.
Нравственная
системы.
опустошен
2. Обменные процессы. Физиологическое
ность. Корысть.
влияние гормонов эндокринных желез.
3. Жировой и сахарный обмен.
Иждивенче
4. Венозная кровь и лейкоциты.
ство. Прости
туция, альфон5. Почки. Выделительная система.
сизм
6. Горло, миндалины, верхние дыхатель
ные пути.
7. Связь с Анахатой-чакрой.

1. Связь с ментальной сферой (корковая
система нейронных связей головного
мозга). Отвечает за деятельность левого
полушария головного мозга.
2. Связан с кармической чакрой и вер
бальной энергией слова.
3. Обеспечивает все связи в организме:
а) координация движений, связь симпати
ческой периферической нервной системы
с центральной; б) связывает костно-сус
тавный аппарат с мышечным через связки
и сухожилия; в) обеспечивает двигатель
ные функции органов чувств; г) отвечает
за продвижение пищевого комка по ки
шечнику.
4. Воздухообмен и дыхательная система.

Меркурий

Влияет на течение
болезни

Физические

Психические

Причины болезни
Духовные

Функции планеты

Планета
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1. Возбудитель вегетативной нервной
системы — выработка адреналина в над
почечниках.
2. Головной мозг. Сомато-моторный центр
и центр подавления.
3. Деятельность продолговатого мозга и
рефлексы.
4. Гормоны передней доли гипофиза и
половых желез (совместно с Плутоном).
5. Железистый обмен крови (эритроциты
и гемоглобин).
6. Кровообращение и движение крови
по сосудам.
7. Тепловой обмен. Лихорадочные состо
яния. Сжигание шлаков.
8. Инфекции.
9. Сексуальная активность. Потенция.
10. Манипура-чакра.

1. Структура скелета, костная ткань.
2. Связь с паращитовидными железами.
3. Деятельность спинного мозга.
4. Кроветворение — костный мозг, селе
зенка. Свертывающая система крови
(тромбоциты).
5. Управляет всеми частями тела, погло
щающими кальций. Зубы.

Сатурн

Функции планеты

Марс

Планета

Инстинкт удер
живания. Жад
ность. Стяжа
тельство. Ску
пость. Привя
занность к иму
ществу. Не
этичное отно-

Разрушитель
ная агрессия.
Неспособность
координиро
вать свою дея
тельность. Де
прессия воли

Духовные

Депрессии.
Пессимизм.
Меланхолия.
Неумение ра
доваться жиз
ни. Неумение
работать со
временем.

Стрессы. Кон
фликтность.
Своеволие.
Бесполезная
трата энергии.
Садизм.
Мазохизм

Психические

Болезни спин
ного мозга и
позвоночни
ка. Дистро
фические про
цессы в кос
тях. Камни
желчного пу-

Нарушения
железистого
обмена. Рас
стройства
кровообра
щения. Воспа
ления. Лихо
радки. Раны.
Ожоги. Крово
течения. Сни
жение сексу
альной актив
ности. Импо
тенция

Физические

Причины болезней

Хроническое те
чение с переме
жающимися сим
птомами, перио
дическими обо
стрениями и дли
тельными ремис
сиями

Острое течение с выражен
ной клиникой и
симптомами

Влияние
на течение
болезни
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Духовные

Психические

Социальные
успехи и неуда
чи. Тщеславие.
Авторитар
ность. Дикта
торство. Неоп
равданные на
дежды, разо
чарования

ДвойственПсихозы и
ность личности. неврозы. По
вышенная
Манипулиро
вание
людьми. возбудимость
и перевозбуж
Интриганство.
дение. РасПредательство.

1. Эфирное тело. Свадхистана-чакра.
2. Печень и ее функции (очистительная,
кроветворная,
желчеобразовательная,
гликогенная).
3. Артериальная кровь.
4. Задняя доля гипофиза, обменные
процессы.
5. Связь с обонятельным центром.

1. Управляет Центральной чакрой.
2.
Равномерное распределение энергии
в физическом теле.
3. Биологическое равновесие (гомеостаз).
4. Связь с эндокринной системой через
нейрогипофиз и надпочечники.

Хирон

Мания вели
чия. Паранойя,
в основе кото
рой подсозна
тельный страх
потерять
власть или
социальный
статус

| Причины болезней |

6. Процессы камнеобразования.
шение к пред
кам, отцу, пожи
7. Функция желчного пузыря.
8. Лимфатическая система (вместе с Луной лым людям.
и Прозерпиной)
Отсутствие
9. Органы слуха.
внутреннего
10. Коленные суставы.
стержня
11. Наследственность и процессы старения.
12. Муладхара-чакра.

Функции планеты

Юпитер

Планета

Болезни гипо
физа, надпо
чечников, пече
ни и крови

Двойственное,
переменчивое,
с
перемежающи
мися симптома
ми, лихорадоч
ными состояния-

Болезни пече
Системное,
пора
жается целая си
ни и желчных
путей. Атеро
стема органов
склероз. Ко
ронарные
тром
бозы.
Полнота,
облысение

зыря и моче
вого тракта.
Подагра. Бо
лезни сверты
вающей сис
темы крови.
Болезни слуха
и зубов.
Запоры. Гры
жи.
Геморрой.
Отграничен
ные опухоли

Физические

Влияние
на течение
болезни

Использова
ние необычных
способностей
в корыстных
целях. Идео
логические

1. Управляет аурой.
2. Управляет подкоркой (вместе с Луной).
3. Связан с внутренним зрением и про
цессами визуализации.
4. Обеспечивает слаженность в работе
эфирной иммунной системы.

Нептун

Неожиданные
болезни.
Непредсказуе
мое течение

Коварное, скры
тое, бессимптом
ное течение с по
здней диагнос
тикой

Тяжелые ди
строфические
необратимые
процессы и
опухоли. Бо
лезни эндоШизофрения.
Бред. Маниа
кальность и
фанатизм.
Навязчивые
идеи. Фобии.

ми, перевозбуж
дением и повы
шенной вибраци
ей органа
Вегетоневрозы.
Инсульты.
Инфаркты.
Шоки, травмы,
электротравмы

щепление пси
хики, раздвое
ние мыслей
и чувств

Компромиссы
с собственной
совестью

Физические

Влияние
на течение
болезни

Фанатичное
следование
сверхбредовым идеям,
в основе ко
торых дух ре
формизма,
или они связа
ны с открыти
ями, изобре
тениями

Психические

Причины болезней
Духовные

Ментальная
1. Центральная нервная система и ее эзо
гордыня.
терический аналог — система меридианов.
Нежелание
2. Мозжечок, продолговатый мозг, синапсы.
признавать
3. Содержимое желудочков головного
мозга, спинномозговая жидкость и их фи чужие автори
зиологическая роль.
теты. Духов
4. Тончайшие структуры органов чувств
ное рабство
(слуховой нерв, зрительный пурпур и т. д.).
или гипертро
фированное
5. Высшая нервная деятельность.
6. Отвечает за перенос праны и через
свободолюбие.
систему меридианов связан с дыхательной
Авантюризм.
Анархизм
системой.
7. Двигательные процессы, независимые
от воли,— пульс, перистальтика и т. д.
8. Угнетение половой сферы.
9. Энергия Кундалини.

5. Влияние на нервную систему через
надпочечники.

Функции планеты

Уран

Планета
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Плутон

Планета

5. Отвечает за деятельность правого по
лушария головного мозга, которое свя
зано с творческой фантазией, абстракт
ным мышлением и чувством перспективы.
6. Осуществляет процессы нравственного
очищения и психологической регенерации.
Совесть.
7. Связан с чакрой Водная чаша.
8. Обеспечивает химические процессы
в лимфе и плазме крови.
9. Железистая ткань, связь с эндокринной
системой.
10. Восприимчивость к лекарственным
и химическим препаратам. Отравления
любого происхождения.
11. Необычные способности — яснови
дение. Яснослышание. Вещие сны
1. Процесс поднятия и трансформации
энергии Кундалини.
2. Управляет чакрой — Хара.
3. Воспроизводящая сфера.
4. Перерождение клеток и тканей и пере
дача заболеваний по генетическому коду.

Функции планеты

Патологиче
ское желание
власти. Наси
лие. Исполь
зование маги
ческих, экстра
сенсорных, целительских спо
собностей с ко
рыстной целью
или во зло

обманы и лже
учения. Отказ
от веры, пре
ступления про
тив веры.
Смена веры.
Отсутствие
любви ко все
му живому,
разрушение
природы

Духовные

1. Величест
венный маньяк.
2. Жалкий,
безвольный
человек тол
пы. Маниа
кальный убий
ца, сексуаль
ный маньяк.
Садист.
Извращенец

Сомнамбу
лизм. Летар
гический сон.
Наркомания,
токсикомания,
алкоголизм.
Озабоченность
сексуальными
проблемами

Психические

i

Генетические
заболевания и
онкологиче
ские

кринной сис
темы и кома
тозные состоя
ния. Отравле
ния любого
происхожде
ния. Хрониче
ские инфекции

Физические

Причины болезней

Системное,
необратимое

Влияние
на течение
болезни
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Функции планеты

1. Трансмутация Духа и Души.
2. Управляет центром кармического и ма
гического преображения — Калачакрой.
3. Биохимические процессы в организме,
иммунная система.
4. Лимфатическая система, селезенка,
плазма крови.
5. Процессы регенерации и регенерирую
щие ткани.
6. СПИД. Тяжелые венерические болезни.
7. Сложные кожные заболевания типа
псориаза.
8. Алхимия и процессы омоложения.

1. Патологические отклонения психики —
психозы, суицид, маниакальность, по
рочные влечения.
2. Искусственно наведенные (магические)
болезни.
3. Снижение сопротивляемости, психоло
гическая невосприимчивость к лечению.
4. Болезни, в основе которых фобии
любого происхождения. (Канцерофобия,
например, приводит к раку.)
5. Наследственные болезни. (Если Черная
Луна в IV доме — отягощенная наследст
венность.)

Планета

Прозерпина

Черная
Луна

Нежелание ме
няться. Отказ
от эволюции.
Совокупность
грехов, кармимических дол
гов и ошибок

Духовные

I

I

J

Страх перемен.
Неспособ
ность восста
навливаться
психологиче
ски и физиче
ски

Психические
Болезни
крови. Болез
ни иммунной
системы. Ве
нерические
болезни. СПИД.
Тяжелые кож
ные заболева
ния

Физические

Причины болезней

Системное
скрытое, при
водящее либо
к преображе
нию Духа че
рез клиничес
кую смерть,
либо к смерти

Влияние
на течение
болезни

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АСПЕКТОВ
И КОНФИГУРАЦИЙ
Аспекты в медицинской карте отражают качество взаимодействия
планетарных сил, взаимосвязь возникающей патологии в органах и
системах.
Наиболее важными в формировании болезней и патологических
состояний являются аспекты:
— соединение;
— квадратура;
— оппозиция;
— квиконс.
Соединение — самый сильный аспект. Считается только в том слу
чае, если планеты в одном знаке. Управляет аспектом Марс, поэтому
аспект динамичен. В любой карте это фокусная точка существования.
Это энергия, которая будет реализована. Негативное воздействие со
единения зависит от сочетания принципов, природы и доброты пла
нет, входящих в конъюнкцию.
Даже добрые планеты делают знак энергетически нагруженным.
Следует также учесть, что планеты могут оказаться разной, «янской»
или «иньской», природы. Нужно не забывать также, что оттенок само
го аспекта зависит от числа градусов отклонения от точного аспекта.
Например, Солнце и Юпитер в соединении в пределах четырех гра
дусов (обе планеты мужские), то есть соединение планет имеет отте
нок квадратуры. Такая конъюнкция очень динамична, особенно если
она в мужских знаках.
Если соединены планеты различной природы, скажем, Солнце и
Сатурн — это означает конфликт. Но то обстоятельство, что соедине
ние в пределах трех градусов (имеет оттенок тригона), может несколько
смягчить ситуацию. Однако следует учитывать еще злобность и доб
роту планет.
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Соединение двух женских планет, например, Луны и Нептуна, про
явит себя мягче, но если одна из планет окажется злой, благоприят
ным соединение считать нельзя.
Злые планеты в конъюнкции станут причиной тяжких заболева
ний, которые проявятся соответственно функциям планет.
Из всего сказанного следует, что вариантов конъюнкций много, и
что в каждом конкретном случае нужно тщательно рассматривать этот
аспект, ибо для трактовки он самый сложный. Г. Р. Попова считает,
что аспект соединения для здоровья благоприятным быть не может.
Особенно сложны стеллиумы. Если есть стеллиум из трех и более
планет, то это угроза для здоровья, и именно того органа или части
тела по знаку, где оказался стеллиум.
Если Солнце или Луна входят в стеллиум, а между собой образуют
квадратуру, то проявится целая цепочка болезней по планетам, вхо
дящим в стеллиум. Прогноз в данном случае сомнительный.
Следующим по злотворности является аспект квадрата.
Этот аспект на событийном уровне затягивает человека и забирает
у него массу энергии на решение проблем по принципам планет, вхо
дящих в квадратуру. То же самое и в медицинском аспекте.
Болезнь по квадратурам проявляет себя ярко, остро, динамично,
поглотит много энергии и заставит терпеть. Ведь управитель аспек
та Сатурн, поэтому следует всегда учитывать его положение и доб
роту в натальной карте.
Аспект оппозиции не всегда приводит к соматической болезни.
Особенно, если оппозиция между высшими планетами. Человек мо
жет быть вообще нечувствительным к их вибрациям.
Во-вторых, аспект динамичен на внутреннем уровне, а внешне мо
жет не проявиться или проявится тем, что человек внутренне не ста
нет сопротивляться болезни. Опять-таки, нужно учесть знаки, силу и
злобность планет, которые оказались в оппозиции. Это в слабом го
роскопе.
В сильном гороскопе, когда болезнь ограничивает внешнюю деятель
ность человека, оппозиция, усиливает внутреннюю активность, зас
тавляет переосмыслить себя, увеличивает сопротивление болезни.
Иными словами, это аспект более психологического плана, но он не
исключает и физические болезни.
Может быть и символическая оппозиция противознаков по оси.
Здесь нужно помнить правила:
1.
Если в знаке все планеты добрые, то они болезни по этому знаку
не дадут, а перебросят энергию в знак напротив, то есть болезнь пой
дет по противоположному знаку.
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2. Если в каком-то знаке стеллиум злых планет, то болезнь проявит
ся по знаку. Но если в противоположном знаке нет злых планет, то это
может дать поддержку противоположного знака.
3. Если все же есть реальная оппозиция и реальная болезнь, то она
проявится больше по тому знаку, где более сильная и более злая плане
та. Но практически это болезнь сразу двух знаков.
Например, Юпитер в Раке в оппозиции к Луне в Козероге. Луна
даст склонность к депрессиям, ослабит и без того не очень высокую
сопротивляемость Козерога. При злом Юпитере у человека будет по
вышенный аппетит. Излишества в еде приведут к расширению желуд
ка, гастроптозу, нарушению секреторной функции — в результате гас
трит, метеоризм. Свое состояние человек, благодаря Луне, будет
переживать психологически очень сильно, что еще более усугубит кли
ническую картину. Могут быть нарушения водного обмена, появятся
отеки. Может развиться хронический гепатит.
4. Если есть стеллиум в оппозиции к единичной планете, то болезнь
ярче проявит себя по единичной планете, патология же противопо
ложного знака может быть более обширной, но симптомы будут рас
плывчатыми, стертыми, а болезнь трудно диагностируемой. В этом
случае ярко проявится патология по знаку.
Квиконс (150°) признан всеми астрологами как аспект для здоро
вья разрушительный. Аспект минорный, долгое время действует скры
то, и в первой половине жизни может себя не проявить. Однако, когда
симптомы проявятся, болезнь станет очевидной, трудно поддающей
ся лечению с тенденцией рецидивов.
Полутораквадрат (135°) — скрытый, сильно действующий аспект.
Особенно разрушителен, когда к планетам в него входящим нет пози
тивных мажорных аспектов.
Если этот аспект сочетается с квадратурой, то он усугубляет бо
лезнь по квадрату, делая ее рецидивирующей, а на внешнем уровне
формирует напряженные ситуации, которые мешают человеку выз
дороветь.
Например, человек вроде бы справляется
с болезнью, но в это время жена вдруг потре
бовала развод — и он опять «завязает» в бо
лезни. Если злые планеты входят в аспект,
то это постоянно возвращающиеся навязчи
вые состояния, фобии.
Полуквадрат (45°) — внутренний конф
ликт на уровне подсознания. Влияет на эмо
ционально-психическое состояние человека,
у него нет внутреннего понимания ситуации.
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Полусекстиль (30°) действует сильно, если связывает злые планеты, за счет различной природы (несовместимости стихий) рядом стоящих знаков. Но орбис не более 2°.
Септиль (51°26’). Аспект магической семерки, управляется Белой
Луной, он позволяет найти выход из положения. На физическом плане аспект означает психологическую внушаемость, Это дает возможность выбраться из болезни с помощью духовных методов.
Большинство западных астрологов учитывают еще один аспект — параллель.
Этот аспект образуется, когда две планеты
находятся на одинаковом расстоянии от
экватора, то есть имеют один угол склонения (определяют по астрологическому ка
лендарю).
По воздействию параллель приравнива
ется к соединению.
(Плутон и Прозерпина в этом аспекте
не учитываются.)
Традиционно считается, что самое тяже
лое течение болезни, катастрофу здоровья
дает крестовая ситуация, особенно когда
в нее входят злые планеты, или стеллиумы.
А еще хуже, если к планетам, входящим
в крест, есть другие неблагоприятные ас
пекты.
Тау-квадрат, как известно, бьет наот
машь и сваливает с ног. Энергия внутри
тау-квадрата накапливается долго, несет
большое напряжение, а затем выбрасыва
ется в точку компенсации (чаще всего).
Значит, если есть тау-квадрат, нужно най
ти точку, противоположную его вершине.
Это и будет «Зоной риска» по знаку, гра
дусу и их управителям. Болезнь может
проявиться и по оппозиции, а началом бо
лезни станет крестовая ситуация, которую
сформирует планета, транзитом замкнув
шая тау-квадрат.
Ситуации «Бумеранг» и «Секира» мо
гут дать тяжелые, трудноизлечимые реци
дивирующие болезни, если в них входят злые планеты.
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При этом «Бумеранг» проявит себя довольно коварно. В конфигурацию входит
секстиль, который дает поддержку и позво
ляет вроде бы справиться с болезнью. Но
два квиконса медленно и верно продолжа
ет свою разрушительную деятельность, и
через некоторое время болезнь возвраща
йся. С точки зрения традиционной меди
цины, это хронические, рецидивирующие,
по не смертельные болезни.
Секиру П. П. Глоба называет скрытым
тау-квадратом. Болезни по этой конфигу
рации протекают более жестко: яркие сим
птомы болезни по квадрату плюс напря
женные ситуации на внешнем уровне,
Которые возвращают физические недуги.

Но если человека с такой ситуацией уда
лось вылечить, то это навсегда, ибо задача
«Секиры» отсечь.
Жестко проявляет себя и ситуация
«Дротик».
Динамическая болезнь по квадрату и два
полуквадрата подтачивают душевные силы, не давая выздороветь.
Болезни по конфигурациям опасны тем, что втягивают сразу не
сколько планет и соответственно органов.
На мой взгляд, очень спорными являются утверждения, что болез
ни по гармоничным аспектам не возникают. В литературе на этот счет
много противоречивых утверждений.
В классическом представлении гармоничные аспекты уменьшают
силу злых планет, а добрым дают подпитку, что способствует выздо
ровлению органа.
Напряженные аспекты между злыми планетами увеличивают и
силу, а для здоровья чреваты тяжелыми болезнями.
В то же время гармоничный аспект (П.П. Глоба) не может быть
позитивным, если он связывает злые планеты. С таким утверждением
невозможно не согласиться, ведь злая планета излучает злую энергию,
а если их две, то это стабилизированная негативная энергия, которая
будет давить на органы соответственно знакам. Ведь тригон — стаби
лизирующий аспект, это касается и конфигурации «большой тригон».
По моим наблюдениям, патология может проявиться и по гармо
ничным аспектам. Но аспект держит, болезнь, как правило, не имеет
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тяжелого течения, а может проявиться и как функциональные нарушения.
Например, злое Солнце в Стрельце в тригоне с добрым Юпитером
во Льве. У человека перепады артериального давления, вегетососудистая дистония, периодически боли в сердце, в печени тоже. Иногда
дает о себе знать седалищный нерв, но в тяжелое заболевание это не
выливается. Человек полежит-полежит, и опять трудоспособен, ведь
огненные знаки активно сопротивляются болезни, и ни Стрельцы, ни
Львы болеть не любят.

Или другой пример. Злой Юпитер в Деве входит в конфигурацию
«Тригон» с добрым Сатурном в Козероге и доброй Луной в Близне
цах. У человека болит печень, он страдает запорами, обнаруживаются
камни в желчном пузыре, периодически приступы болей, но до опера
ции дело не доходит. Так и живет человек с камешками. Всякий раз,
благодаря доброй Луне в Близнецах, он активно сопротивляется бо
лезни. Это тот самый случай, когда человек болеет, но прожить может
долго.
Кстати, Сатурн (это наблюдения по многим картам и своей соб
ственной тоже) даже добрый и даже в градусе укрепления жизни, про
являет себя в виде хроники по знаку, в котором оказался.
Из всего сказанного понятно, что аспекты не могут быть определе
ны как исключительно благоприятные или только неблагоприятные.
Так что подходить однозначно к толкованию аспектов в любом случае
нельзя.
Очень важными являются аспекты Солнца и Луны в натальной
карте.
Если Луна и Солнце в напряженных отношениях (соединение, квад
ратура), распределение жизненной энергии переменчиво, что отра-
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жается на биоритмах, нарушается соматическая система распреде
ления энергии. Поэтому такой человек подвержен многим болезням.

АСПЕКТЫ СОЛНЦА
Показывают, насколько гармонично или проблемно будет прояв
ление духовной субстанции и витальности в человеке.
Солнце в негативном аспекте к любой планете лишает подпитки
орган, функция которого связана с данной планетой.
Из аспектов Солнца самым неблагоприятным является аспект
«Казими». Это соединение Солнца с планетой в пределах от 17’ до 3°.
Такая планета оказывается сожженной. О сожженных планетах будет
сказано ниже.
Меркурий и Венера, как известно, далеко в своем движении от Сол
нца не отходят. (Меркурий не далее, чем 28°, Венера — 48°). Поэтому
эти планеты имеют с Солнцем только один мажорный аспект — со
единение. В медицинской астрологии для этих планет существуют
минорные, но оказывающие сильное воздействие на здоровье, аспек
ты — 22,5° (орбис — 0,5°), а для Венеры еще аспект — 45° (орбис та
кой же).
Соединение Солнца с Меркурием (злое Солнце или Меркурий,
или соединение поражено) — недостаточная координация своих спо
собностей, неуравновешенность, нервное возбуждение, переоценка
собственных умственных возможностей, предрасположенность к бо
лезням легких и расстройствам речи. Чаще всего при данной конъюн
кции наблюдается заикание, косноязычие, может быть «спотыкающа
яся» речь.
При этом если Солнце по номеру градуса старше (Меркурий поза
ди), то это заикание вылечить очень трудно. Если же Меркурий стар
ше по градусу, то есть он впереди Солнца, то заикание можно выле
чить.
Аспект 22,5° — дает заболевания органов дыхания всегда.
Соединение Солнца и Венеры — слабость эндокринной системы и
большая вероятность заболеваний мочевыводящей системы.
То же самое при аспектах 22,5 и 45°
Негативные аспекты Солнца и Марса — подверженность несчаст
ным случаям (порезы, ожоги, ушибы, повреждения, часто в области
головы), сверхимпульсивность, гиперсексуальность.
Если Марс впереди Солнца, расстройство мозгового кровообраще
ния и соответственно мозговой деятельности. Склонность к наруше
нию железистого обмена и фурункулезу.
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Негативные аспекты Солнца и Юпитера — здоровье может пострадать от неумеренности в пище и питье. Предрасположенность к болезням печени. Соблюдение умеренного образа жизни может скорректировать эти аспекты. Но такому человеку противопоказана белковая]
диета.
Негативные аспекты Солнца и Сатурна — склонность к ограниче
ниям, быстрая утомляемость, общий пессимизм и стремление подавить свои эмоции, склонность к простудным заболеваниям, нарушениям солевого обмена и хроническим недугам по Знакам, где оказались
планеты.
Негативные аспекты Солнца и Хирона отражаются на психике. В
случае болезней по Знакам — сдвиг биологического равновесия, сла
бость иммунной системы.
Негативные аспекты с Ураном — здоровье страдает от неспособ
ности сбросить нервное напряжение, человек склонен к конфликтам,
истериям, извращениям. Склонность к психическим расстройствам
(при злом Уране элементы садизма), неврозам и сосудистым расстрой
ствам, тромбофлебитам.
Негативные аспекты с Нептуном — склонность к самообманам,
подверженность чужим влияниям. Для здоровья неблагоприятны,
несут психосоматические расстройства, лекарственные отравления,
заболевания крови.
Негативные аспекты с Плутоном — склонность к перерождениям
тканей любых типов. Опасность стать жертвой экологических катаст
роф, аварий на ядерных реакторах и т. д.

АСПЕКТЫ ЛУНЫ
Указывают на способ адаптации во внешней среде и адекватность
поведения человека, а также на проблемы со здоровьем, эмоциональ
ные трудности, или их отсутствие.
Негативные аспекты Луны к планетам септенера дают те же кли
нические проявления и жалобы, что и аспекты Солнца. Но болезни
Луны протекают больше на психосоматическом уровне, тяжелее пе
реживаются человеком эмоционально.
Главная функция Луны — защита. Она защищает Знак, в котором
находится. По этому Знаку Луна дает интенсификацию потребностей.
Если же Луна поражена, интенсификация делается более сильной,
обладатель такой Луны хочет иметь про запас.
Например, Луна в Тельце, как известно, любит вкусно поесть. Если
Луна поражена Марсом или в соединении с Юпитером, человек стра
дает повышенным аппетитом, он много ест, что приводит к излишне
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му весу, ожирению, ожирение, в свою очередь, приводит ко многим
физическим недугам.
Луна в негативных аспектах к Меркурию: может явиться причи
ной неврозов, болезней легких, в том числе туберкулеза. Квадратура
Луны с Меркурием дает нервное беспокойство, плохую память, сла
бую логику. Могут быть сексуальные мании, особенно при туберкулезе
легких. При оппозиции этих планет человек крайне раздражителен.
С Венерой — дает склонность к эндокринным нарушениям, сахар
ному диабету, болезням почек. Считается, что эти заболевания могут
развиться как сброс вследствие психоэмоциональной неудовлетворен
ности жизнью.
С Марсом — возбуждает сильные, неуправляемые страсти, делает
человека невоздержанным, в том числе в выпивке и сексе. У человека
истероидность, склонность к неврозам, бессоннице, головным болям,
лихорадочным состояниям.
С Сатурном — вечная неудовлетворенность и недовольство собой,
недостаток эмоциональной гибкости, депрессии, душевное истощение,
общий упадок сил. Небольшой рост. Во второй половине жизни бо
лезни костей и суставов, чаще всего, ревматизм.
Негативные аспекты высших планет с Луной в любом случае оз
начают психическую неуравновешенность.
Луна в негативе с Ураном — сверхвозбудимость. Истеричность.
Безрассудство, склонность к судорогам, эпилепсии.
С Нептуном — парапсихологическая предрасположенность, склон
ность к болезням шизоидного характера, несбалансированность эмо
ций, склонность к алкоголизму, фобиям, маниям. Иллюзорность мыш
ления, склонность к самообману и опасность быть обманутым.
С Плутоном — внезапные эмоциональные всплески из глубин под
сознания, безотчетные глубинные страхи, повышенная мнительность,
подверженность общественному мнению и панике. Расстройства сек
суальной сферы.
С Хироном — эмоциональные расстройства, постоянное возбуж
дение, снижение иммунитета.
С Прозерпиной — странности в поведении, рассеянность, эмоцио
нальная тупость, забывчивость, сумеречное сознание. Склонность к
эпилепсии, у мужчин — гемофилия.

АСПЕКТЫ МЕРКУРИЯ
В любом аспекте Меркурий характеризует ментальность, интеллект,
контактность, состояние нервной системы, подвижность костно-сус
тавного аппарата, работу органов дыхания, речь.
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О нарушениях речи уже сказано выше (см. аспекты Солнца).
В аспектах с Луной — страдают эмоции и нервы (обе планеты связаны с вегетативной нервной системой).
Меркурий с Венерой может иметь три негативных аспекта — соединение, 22,°5, полуквадрат. В этом случае речь идет о предрасположенности к заболеваниям щитовидной железы. Нужно не перегреваться на Солнце, избегать облучений, физиопроцедур и избыточного
потребления йода.
Меркурий с Марсом показывает насколько ум контролирует волю
Меркурий — движение. Марс — циркуляция крови и железистый
обмен. Аспекты приводят к снижению иммунитета. Человек подвер
жен вирусным и микробным заболеваниям.
Болезни двигательного аппарата, особенно во второй половине
жизни. Легкие ранения рук, порезы и ожоги кистей.
Расстройства кишечника (понос). Острые невриты и невралгии.
При повышенной жажде следует проверить кровь на сахар.
Меркурий с Юпитером (квадрат, оппозиция).
Склонность к гипертонии (Меркурий — нервы, Юпитер — артери
альное кровообращение), нелады с печенью. Прыщи. Плохо зажива
ют раны. Не следует перенапрягать зрение.
Меркурий — Сатурн. Здоровье требует внимания по знаку и дому,
где находятся планеты.
Меркурий — мышление, Сатурн — ограничение, кроме того, Сатурн
отвечает за удержание информации, то есть память. Поэтому, если злой
Меркурий — заторможенность мышления, если злой Сатурн — пло
хая память, ограниченный ум.
Возможность глухоты. Ушибы костей, больше верхних конечнос
тей. Неврастения. Паралич нервов. При злых планетах — сознатель
ная бесчестность, холодный ум, жесткость.
Меркурий — Хирон. Умственное и нервное перевозбуждение, гро
зящее истощением и переутомлением нервной системы (см. знаки и
дома). Хитрость, постоянное беспокойство, излишняя подвижность,
суетливость, неискренность.
При квадратуре — трудно удержаться на разумном уровне, обма
ны, подлоги, нервные срывы.
При оппозиции — нет возможности уравновесить противополож
ности (принцип Хирона), трудно понять точку зрения другого.
Меркурий — Уран. Негативные аспекты дезорганизуют нервную
систему, вызывают крайнюю раздражительность.
Аспекты чреваты повреждениями нервов и невритами, спазмами,
судорогами, параличом.
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Меркурий — Нептун. Непрактичность ума, сонливость, чувствен
ность, уклончивость, ненадежность. Обманы. Опасные фантазии. Ма
нии. Нарушения психики. Опасность паралича.
Рассеянность, спутанность интеллекта.
Меркурий — Плутон. Хитроумие. Трудности в ментальной сфере,
опасность навязчивых идей и глубоких неврозов. Могут страдать зре
ние и слух. Склонность ко лжи.
Опасность стихийных бедствий, аварий, железнодорожных катас
троф.

АСПЕКТЫ ВЕНЕРЫ
Аспекты Венеры будут связаны с обменными процессами в орга
низме, эндокринной системой, с функцией почек, кожей, венозной
системой.
Венера — Марс. Венера связана с выработкой гормонов, а Марс —
с их выбросом и циркуляцией в крови. Поэтому их негативные аспек
ты несут сильное эмоционально-сексуальное напряжение, гиперсек
суальность. Квадрат Марса с Венерой склоняет использовать проти
воположный пол для сексуальных удовлетворений, при сильном
Марсе — чрезмерный напор или грубость в сексе, при слабом — веро
ятность самому быть использованным. При злых планетах — безнрав
ственность.
Нарушения мочевыделения, учащенные мочеиспускания, острые
воспалительные процессы в почках, воспаления вен — флебиты. Абс
цессы в почках. Нимфомания при негативных отношениях с Непту
ном.
Венера — Сатурн. Сложности в эмоциональных отношениях. Не
счастная любовь. Внебрачные отношения. Разочарования в любви,
сексуальное одиночество. Бесплодие, особенно если аспект имеет от
ношение к V дому.
Хронические процессы в мочевыделительной системе, камни в поч
ках и мочеточниках. Нарывы (необходимо сочетать знаки, где нахо
дятся планеты.)
Соединение Венера — Марс — Сатурн (при слабом Марсе) озна
чает половое бессилие.
Венера — Хирон. Эндокринология (по знакам). Нарушения гоме
остаза, связаны с патологией почек или процессами обмена.
Соединение Венера — Меркурий — Хирон — поражение желез
внутренней секреции.
Венера — Уран. Извращенные наклонности. Необычные любов
ные истории или переживания.
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Травматические повреждения почек, разрывы почек, инфаркты
почек.
Венера — Нептун. Неестественная чувственность, склонность к тай
ным любовным отношениям и сомнительным связям.
Отравление может привести к почечной недостаточности. Непонятные болезни почек или кожи.
Венера — Плутон. Эксцентричность приносит вред здоровью. Низ
менная эротика. Склонность к сексуальным отношениям из финансо
вых соображений (при злой Венере). В романах что-то роковое. Опу
холи половой сферы.

АСПЕКТЫ МАРСА
Характеризуют тип активности. Если Марс в напряженных аспек
тах, человек опрометчив и не думает о последствиях своих поступков,
что часто приводит к травматизации, получению ран, ожогов, потере
крови.
Негативные аспекты Марса имеют отношение к острым воспали
тельным процессам, лихорадкам, инфекциям, кислородному голода
нию, нарушению мозгового кровообращения.
Марс — Юпитер — расстройства кровообращения, кровотечения.
Инсульты. Острые процессы в печени. Головные боли, связанные с
патологией печени.
Марс — Сатурн. Самые напряженные для здоровья аспекты. Не
сут несчастные случаи с переломами костей. Формируют тяжелые, не
излечимые болезни, дают физические недостатки.
Соединение Марс — Сатурн. Общая угроза здоровью по знаку, где
оказалось соединение.
В Овне. Сильнейшие головные боли, хронические мигрени. Ум
ственное возбуждение сменяется усталостью. Травмы костей черепа.
Острые отиты или хронические с периодическими обострениями.
Потеря зубов.
В Тельце. Хронические тонзиллиты. Риниты, шейные миозиты,
остеохондрозы шейных позвонков, травмы шейного отдела позвоноч
ника. Хронические болезни зубов нижней челюсти.
В Близнецах. Хронический бронхит с обострениями, осложненны
ми пневмонией, абсцессами и т. д. Заболевания и травмы суставов
кистей.
В Раке. Хроническая язвенная болезнь желудка или гастрит с пе
риодическими обострениями всегда. Хронические анемии.
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Во Льве. Боли в сердце, аритмии, хроническая ишемическая бо
лезнь сердца с приступами стенокардии. (Нужно делать контрольные
кардиограммы.)
В Деве. Кишечные колики, хронические болезни кишечника, рас
стройства стула в ту или иную сторону.
В Весах. Мочекаменная болезнь. Почечные колики. Хронический
радикулит с обострениями.
В Скорпионе. Хронические циститы. Геморрой с обострениями.
Травмы мочевого пузыря или прямой кишки. Хронические процессы
в органах воспроизводящей сферы с периодическими обострениями.
В Стрельце. Вывихи тазобедренного сустава. Травмы бедренной
кости с осложнениями. Хронические процессы в печени и желчных
путях с периодическими обострениями. Хроническая анемия.
В Козероге. Травмы позвоночника, костей, чаще коленных суста
вов. Тяжелые дистрофические процессы в суставах, остеохондрозы.
Хронические процессы в желчном пузыре с обострениями. Камни
желчного пузыря.
В Водолее. Нарушения кровообращения в области голеней. Хро
нические тромбофлебиты. Травмы костей голени.
В Рыбах. Хронические анемии. Хронические болезни эндокрин
ной системы с обострениями. Травмы стоп. Плоскостопие, причиня
ющее боли.
Марс — квадрат Сатурн. Здоровье неважное. Головные боли. Под
угрозой кожа, кости, зубы.
При Марсе в Овне — острые инфекционные заболевания с пораже
нием мозговых оболочек.
При Марсе в VI доме — опасность несчастных случаев на работе.
При Марсе в Леве — операции кишечника.
Если одна из планет в Скорпионе — могут быть хронические или
острые венерические заболевания, травматические поражения моче
вого пузыря, прямой кишки.
Оппозиция Марс — Сатурн. Быстрая утомляемость. Болезни зу
бов. Вероятность несчастных случаев или насилий с переломами кос
тей.
Марс — Хирон. Супервозбудимость, двойственность поведения и
реакций.
Острые процессы в надпочечниках.
Марс — Уран. Раздражительность и нервозность.
Эксцентричность. Неуживчивость. Внезапные катастрофы, инфар
кты. Боли от перенапряжения, грыжи, острые миозиты.
(Если одна из планет или соединение в Скорпионе — припадки.
Насильственная смерть.)
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Марс — Нептун. Болезненная вспыльчивость. Психоневрозы
(Если планеты в соединении — лень, мании.) Сильная чувственность
Сексуальные неврозы. Распутство. Склонность к использованию ядов
Алкоголизм, галлюцинации (при злых планетах). Острые отравления
и все инфекционные болезни.
Марс — Плутон. Разлад между волей и инстинктами. Бесцеремонность, потеря самообладания, склонность к жестокости. Насилие.
Несчастные случаи с повреждением головы. Опухоли головного
мозга.

АСПЕКТЫ ЮПИТЕРА
Негативные аспекты при злом Юпитере указывают на нездоровье
эфирного тела и печени, а планеты в аспекте с Юпитером указывают
на причины. Но даже добрый Юпитер в негативных аспектах склонен
подчеркивать воздействие планеты.
Юпитер — Сатурн. Неумение распределить время. Опаздывания.
Болезни печени хронические. Цирроз. Опухоли хрящевые.
Юпитер — Хирон. Болезни крови. Печень — причина нарушения
гомеостаза. Болезни задней доли гипофиза.
Юпитер — Уран. Чрезмерная социальная импульсивность. Непрак
тичность. Внезапные печеночные колики. Инсульты.
Юпитер — Нептун. Ненадежный нрав. Избыток чувств. Воздуш
ные замки. Не хватает дисциплины. Лень и гурманство. Избыток веса
или скопление жидкости в теле, отеки.
Юпитер — Плутон. Страсть к наслаждениям и чрезмерность во
всем. Опухоли печени.

АСПЕКТЫ САТУРНА
Всегда указывают на хронические, растянутые во времени патоло
гические процессы во всех органах и системах, на которые укажет по
ложение Сатурна в знаке и планеты, с ним связанной.
Сатурн — Юпитер. Страдает свертывающая система крови, склон
ность к образованию камней в желчном пузыре и хроническим дискинезиям желчных путей, хронические процессы в печени. Может стра
дать кроветворная функция печени.
Травмы бедер без переломов.
Очень важны аспекты Сатурна с высшими планетами.
Сатурн — планета структуры. Он охраняет психику. Поэтому его
негативные аспекты с Ураном, Нептуном, Плутоном чреваты нару
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шениями психики. Хотя в формировании психических болезней уча
ствуют, как правило, несколько планет.
Сатурн — Хирон. Не хватает гибкости и объективности. Склонность
К хроническим болезням надпочечников. Нарушения гомеостаза, связанные с хроническими болезнями, дистрофическими процессами в
органах и стазами.
Сатурн — Уран. Несчастья. Травмы и вывихи костей. Сужения со
судов и протоков. Спазмы. Укусы. Рваные раны.
Сатурн — Нептун. Страхи. Неврозы. Фобии. Одиночество и жа
лость к себе приводят к психозам. Опасность стать жертвой психоло
гических воздействий. Нужно избегать экспериментов с наркотика
ми, парапсихологическими и астральными воздействиям. Опасность
одержимости.
Сатурн — Плутон. Вероятность телесных изъянов. Злые инстинк
ты. Холодность чувств. Длительные депрессии.
Опухоли костей, органов слуха. Потеря зубов. При злых планетах —
генетические болезни или нездоровая наследственность по отцовской
линии.

СОЖЖЕННЫЕ
И НЕАСПЕКТИРОВАННЫЕ
ПЛАНЕТЫ
Как уже было сказано выше, сожженная планета, это планета, ко
торая входит в соединение с Солнцем на расстоянии от 17 минут до
3 градусов.
Наличие в карте рождения сожженной планеты означает «зону
риска», по которой можно определить достаточно точно предраспо
ложенность к болезни. Солнце у сожженной планеты отбирает энер
гию, и это сказывается на состоянии органа, связанного с планетой.
Но сама по себе сожженная планета не является фатальным пока
зателем, если с дня рождения уделить внимание «зоне риска», а во
взрослом состоянии работать с духовным недугом по планете, болезнь
может и не возникнуть.
Характеристика сожженных планет
Луна — крайняя восприимчивость к внешним раздражителям, в том
числе к геофизическим факторам — колебаниям температуры, повы
шенной влажности, насекомым. Слабость желудочно-кишечного трак
та, нужно следить за работой кишечника. Предрасположенность к про
студным заболеваниям, респираторным инфекциям. Может быть
эмоциональная неустойчивость, эмоциональные стрессы и перегруз
ки чреваты болезнями.
Меркурий — слабость легких, дефекты речи, может быть наруше
ние зрения. Ребенок начинает поздно говорить.
Венера — слабость мочевыводящей системы, может страдать жи
ровой обмен и эндокринная система, особенно надпочечники. Нару
шение тактильной чувствительности.
Марс — слабое место человека — головной мозг, склонность К моз
говым расстройствам, обморокам вследствие нарушения кислородного
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обмена. Могут быть воспалительные процессы в области лица. Нару
шения вкусовых ощущений.
Юпитер — нарушения кроветворной функции печени, склонность
к болезням печени, дистрофическому перерождению ее. С детства нуж
но щадить печень, следить за обменом веществ и не допускать лиш
него веса у ребенка. При сожженном Юпитере болезни печени про
текают тяжело. Склонность к заболеваниям кожи, расстройствам обо
няния.
Такому человеку ни в коем случае нельзя быть донором, так как у
него ослаблена регенерационная функция крови.
Сатурн — нарушение спинномозговой функции, может быть рас
сеянный склероз, болезнь Бехтерева, нарушение солевого обмена,
склонность к отложению солей в суставах и камнеобразованию.
Нужно выводить шлаки из организма.
Уран — болезни, связанные с расстройством мозжечка и продолго
ватого мозга. Сосудистые расстройства — склонность к инсультам,
инфарктам, тромбофлебитам, которые могут стать причиной мгновен
ной смерти.
Такому человеку нужен разумный режим. Противопоказано пре
бывание на солнце, загар.
Нептун — заболевания крови. Лекарственные отравления и хими
ческие. Склонность к алкоголизму и наркомании. Аллергии. Психо
соматические расстройства вследствие вышеперечисленных причин,
зрительные галлюцинации.
Плутон — если впереди Солнце, то это склонность к перерожде
нию тканей, новообразованиям и плюс тканям (родинки, бородавки).
Если Плутон за Солнцем, то это слабость сердца.
Прозерпина — нарушение биохимических процессов на клеточном
уровне. Это приводит к нарушению регенерации тканей, плохому за
живлению ран.
Хирон — влияет на психику, постоянное возбуждение, вызывает
снижение иммунитета, нарушение выработки гормонов и общего го
меостаза организма.
Восходящий Лунный Узел — повышение внутричерепного давле
ния, склонность к инсультам и опухолям мозга.
Заходящий Лунный Узел — понижение внутричерепного давле
ния, опухоли костей черепа и сдавливание мозга.
Лилит — болезни сердца, сжигает жизненную энергию. На психи
ческом уровне и духовном самодостаточность, обеспечивает проявле
ние всех пороков.
Сожженная Белая Луна — лишает поддержки и защиты.
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После подсчета аспектов может оказаться, что от одной планеты
идут аспекты ко всем планетам. Это король аспектов. Если король
аспектов планета слабая, то орган, который с ней связан, обязательно
проявится. Если эта планета поражена, то это проявится в виде болезни на физическом или психическом плане.
Знак, в котором король аспектов, находится под большим напря
жением, так как в него стекается большое количество энергетики. И
та часть тела, которая связана со Знаком, несет огромную энергетическую нагрузку.
Могут оказаться и планеты, которые не имеют аспектов. (Аспекты к куспидам Домов, Узлам, Жребиям не считаются.) Такая планета
находится на автономном режиме и, как правило, человек по этой пла
нете не болеет. Но если негативный транзит эту планету включил и
возникло заболевание — человеку не поможешь.
Солнце — слабость воли. Сердечные боли, которые ничем не сни
маются.
Луна — эмоциональная холодность, нарушения водного обмена,
неизлечимые гастриты, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.
Меркурий — после 40 лет болезни связочного аппарата, ревматизм.
Венера — в зависимости от Знака — слабость эндокринной систе
мы, болезни почек, нарушения жирового обмена.
Марс — неконтролируемый расход энергии, расстройства мозгового
кровообращения, нарушения железистого обмена (анемии), лихорад
ки, эпизодическая половая жизнь.
Юпитер — нет регуляторов аппетита извне. Низкий гемоглобин.
Печень с годами скажется.
Сатурн — неорганизованный человек без ограничений. Плохие
зубы, кариес.
Уран, Нептун, Плутон — отсутствие интуиции, высшие ощущения
не выходят на уровень сознания и внешне не будут проявляться.
Хирон — автоматически поддерживает гомеостаз в организме, но
если возникла болезнь — полный разбаланс.

НЕПОДВИЖНЫЕ ЗВЕЗДЫ
Фиксированные звезды в медицинской астрологии очень важны.
Здесь мнение астрологов едино.
Термин «неподвижные звезды» является условным, так как звез
ды очень медленно движутся по ходу знаков Зодиака, смещаясь в год
в среднем на 50,242 секунды.
При работе с медицинской картой следует учитывать проекции тех
звезд, которые совпадают с кардинальными точками или важными
показателями (Асцендент, МС, Куспиды домов, планеты, жребии здо
ровья и болезни).
Физическую суть влияний фиксированных звезд постичь очень
сложно, так как звезды отстоят от Земли на гигантские расстояния.
Тем не менее в настоящее время астрономы установили, что многие
неподвижные звезды располагаются вблизи источников мощных кос
мических излучений, а некоторые являются проводником губитель
ных рентгеновских лучей. Самый мощный источник — Крабовидная
туманность — совпадает с хорошо известным древним астрологам со
жженным путем. Это участок Зодиака между Скорпионом и Стрель
цом, в котором влияния планет приобретают аномальные характерис
тики. Кроме того, неподвижные звезды вызывают колебания планет,
становятся причиной мутаций в воздействии этих планет на жизнь
человека. Поэтому обойти вниманием звезды нельзя, ибо участие звез
ды придает фатальность любой болезни.
Но сами по себе звезды болезней не формируют, нужна их связь с
показателями здоровья в натальной карте. Однако следует помнить,
что даже самая маленькая звезда может оказаться ответственной за
то, что организм будет разрушен или, наоборот, чудесным образом
исцелен.
Каждая звезда имеет свою характеристику, которая иногда может
быть двойственной, причем на событийном и физическом уровнях
звезда может проявлять себя по-разному.
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Барбара Уоттер выделила характеристики 24-х звезд в медицинс
ком аспекте, гораздо более объемный список представлен в лекциях
П. П. Глобы.
Характер воздействия звезды связан с планетами, через которые
звезда проявляется. Эти планеты называются проводниками, или эпи
гонами. Каждая звезда связана с эпигонами по информации и по функ
ции.

Правила, по которым можно определить включенность звезды в
медицинской карте:
1. Соединение звезды с Асцендентом или МС, причем к этим точкам должны быть сильные аспекты от планет, связанных со звездой
(В медицинской астрологии используется равнодомная система.)
2. Планеты-проводники должны быть связаны между собой аспек
тами или скрытой связью (альмутен-сигнификатор, диспозиции в
т. д.).
3. Эпигоны в карте должны быть акцентированы (по космическо
му статусу, афетике, диспозициям и т. д.).
4. Планета-эпигон сама в соединении со звездой, проводником ко
торой является.
5. Соединения звезд с куспидами домов и жребиями учитываются
в медицинской карте, если планета-управитель градуса соединения
является злой.
Самым сильным будет воздействие звезды, если все пункты со
впадают. В этом случае можно говорить о полной зависимости здоро
вья от влияния звезды. Но такое бывает редко. Если совпадают не все
пункты, то влияние звезды слабее и проявляется лишь в моменты
включения звезды.
Что такое включение звезды? Это время, когда соединение звезды
с планетой или важной точкой становится точным (+1'-2'). Очень ред
ко, когда в карте соединение звезды точное, в основном аспект в пре
делах орбиса. Он может быть сходящимся — звезда сближается в ре
зультате прецессии с планетой, или расходящимся — звезда удаляется
от нее. Для здоровья важны аспекты сходящиеся.
При этом нужно учитывать и величину звезды. Звезды 1-й величи
ны считаются сильным фактором, 2-й, 3-й, 4-й величины — второсте
пенным.
Однако в медицинской астрологии некоторые звезды 2-й, а иногда
и 3-й величины приносят больше неприятностей, чем 1-й величины.
Орбисы соединений для звезд 1-й величины 30', для звезд 2-й и тре
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тьей величины 20'-10'. Эти орбисы для угловых точек и светил. Для
планет септенера и высших орбисы меньше. Точная таблица орбисов
приведена в книге П. П. Глобы «Мистерии звездной астрологии».
Г. Дарлинг учитывает кроме соединения еще и оппозицию. Но в
других источниках я такой информации не встретила. Однако при
транзитах (Кефер, Эбертин—Хофман) следует учитывать оппозицию
и квадратуру. Особенно сильно звезды действуют (П. П. Глоба) при
точном аспекте с пассивным градусом. В медицинской астрологии
пассивные градусы очень важны. Это градусы, которые включаются
транзитными планетами. Каждая планета или звезда может иметь
7 пассивных градусов: 2 аспекта по 60 градусов, 2 — 120°, 2 — 90°, 1 —
180°. Это градусы, которые срабатывают, когда транзитная планета
образует точный аспект с натальным показателем, особенно если это
злая планета. Градус этот становится активным и действует так, будто
в нем планета. Пассивные градусы — это тайные нити к болезням. При
этом следует учитывать сабианскую характеристику градуса.
В медицинской астрологии звезды делятся на две группы:
1) реальные (имеющие точные координаты);
2) туманности.
В свою очередь, реальные звезды могут быть позитивными и нега
тивными.
Ниже представлена таблица звезд в медицинской астрологии, ко
торая составлена с учетом информации по всем источникам.
В таблице для удобства расчетов даны сведения о положениях звезд
на 1950, 1970, 1985-87 и 1990 годы. В некоторых колонках пустые
места, это значит, что для данной звезды или туманности есть сведе
ния только по одному году. Кроме того, скорость смещения за год тоже
указана не для всех звезд (имеется в виду смещение по прецессии). В
этом случае во всех источниках советуют брать среднюю скорость
50,242".
Но, как видно из таблицы, это верно не для всех звезд.
Туманности оказывают сильное негативное влияние на здоровье.
Прежде всего, они поражают органы чувств (зрение, слух), особенно
когда с ними в соединении злые планеты или основные элементы на
тальной карты: Солнце, Луна, Асцендент. Все туманности плохо вли
яют на общий тонус. Орбисы для туманностей в среднем 20'.
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39,6"

41,1"

50,0"

44,2”

1

1

1

1

1

Сириус (альфа
Большого
Пса)
Арктур (аль
фа Волопаса)

Антарес (аль
фа Скорпиона)

Альфард
(альфа гидры)

Процион (альфа
Малого пса)

5

7

8

9

47,1"

66,4"

1

Капелла (аль
фа Возничего)

4

6

48,7"

1

3

Бетельгейзе
(альфа Ориона)

2

50,0"

43,2"

Ригель
(бета Ориона)

1

1

Вел Скор,
смещ.
в год

1

Альдебаран
(альфа Тельца)

Название
звезды

Рак

Лев

Стрелец

Весы

Рак

Близнецы

Близнецы

Близнецы

Близнецы

Знак

25°10'

26°36'

9°03'

23°32'

13°23'

2110'

28°04'

16°07'

9°05’

1950
1985

1987

25°22'

26°52'

9°21'

23°49'

13°40’

21 26'

28°20'

16°25'

9°22'

j

25°34'

27°05'

9°34'

24°06'

13°54'

21 38'

28°33'

16°38'

9°35'

27°08'

9°37'

24°26'

13°57'

21 43'

28°37'

16°41'

9°39'

1990

25°36' 25°39'

9°36’

НЕГАТИВНЫЕ ЗНАКИ

1970

Координаты на 1.01., год

Солнце,
Нептун,
Марс

Сатурн,
Плутон,
Прозерпина

Марс,
Сатурн

Юпитер,
Луна, Бе
лая Луна
Юпитер,
Марс,
Сатурн

Меркурий,
Марс

Марс,
Меркурий

Марс, Юпи
тер, Сатурн

Марс,
Юпитер

Связь
с плане
тами

Инсульты.

Клептома

Фобии.

Отравления

Опасность
ядов.
Абсцессы
и раны. Повреждения с ин
фицированием.Укусы.

Инсульты, Аритмии.
Инфаркты.

Мании.
ядами.

Болезни
надпочечников.
Венерические
заболева
ния. Сексуальные извраще
ния.

Отравление ядами.

Шизофрения.
ния.

Остеоартрозы,
остеохонд
розы. Переломы. Несчаст
ные случаи.

Болезни конечностей и
суставов.

Сгущение крови.
Болезни печени.

на здоровье

Воздействие
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2

2

•2

2

2

Хамаль
(альфа Овна)

Шератан
(бетта Овна)

Беллатрикс
(гамма Ориона]

Кастор (аль
фа Близнецов)

Полярная зве
зда (альфа Ма
лой Медведицы]

Альхена (гам
ма Близнецов)

Денебола
(бетта Льва)

12

13

14

15

16

17

18

2

*

2

2

Алголь
(бетта Персея)

11

45,9"

52,0"

50,6"

18,3"

48,3"

49,6"

58,6"

Дева

Рак

Близнецы

Рак

Близнецы

Телец

Телец

Телец

20°57'

8°24'

27°54'

19°33'

20°16'

3°17'

25°28'

8°31'

46,3"

Овен

2

Альгениб
(альфа Пегаса)

1950

Знак

Вел Скор,
смещ.
в год

10

Название
звезды

2112'

8°41'

28°09'

19°49’

20”32’

3°33'

25°45'

8°44’

1970

20°03'

7°27'

25°58'

1985

Алкоголизм. Наркомания.
Суицид. Отравления. Су
масшествия.
Мозговые расстройства.

Марс, Луна

Марс, Солн Кожные болезни.
це, Плутон

7°31'
3°50'

Внутренние
Тромбозы.
раны.

Снижает иммунитет. Общая
слабость.
Болезни ног.
Снижает иммунитет.

Марс,
Юпитер,
Луна
Уран,
Нептун,
Луна

21 26'

8°55'

Солнце, Ве
нера, Луна
Меркурий,
Венера,
Сатурн

8°58'
21 29'

28°26'

20°06’

кровотечения,
Незаживающие

В соединении с Плутоном —
опухоль мозга, с Солнцем,
Луной — слепота, с др. пла
нетами — поражение спин
ного мозга.
Марс,
Уран,
Плутон

26°02'

9°01'
Сатурн,
Нептун,
Черн. Луна

на здоровье

Воздействие

Сепсис. Кровотечения.
Раны.

Связь
с плане
тами
Марс,
Меркурий

1990

20°45' 20°48'

3°47'

8°58'

1987

Координаты на 1.01., год
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2

2

2

2

Унук Эльхайя
(альфа Змеи)

Лезатх (эпси
лон Скорпиона)

Дас Альтах (аль
фа Змееносца)

22

23

24

2

2

Южные Весы
(альфа Весов)

Алгораб
(дельта Ворона)

Виндемиатрикс (эпсилон
Девы)

41,7"

48,6"

44,2"

49,6"

46,5"

44,8"

Вел Скор,
смещ.
в год

21

20

19

Название
звезды

Стрелец

Стрелец

Скорпион

Скорпион

Весы

Весы

Знак

9 48'

1990

22° 16' 22°18'

22-02'

2156'

21°42'

2152

14°54' 14°57'

13°16' 13° 19'

9°45

1987

23°52’ 23°55'

1985

23°36'

2139'

14° 40’

13°02'

9°31'

1970

23°27'

2123'

14°23'

12°45'

9°16'

1950

Координаты на 1.01., год

Воздействие
на здоровье

Юпитер,
Уран,
Нептун

Марс,
Меркурий,
Сатурн.

Плутон,
Солнце,
Луна

Юпитер,
Меркурий,
Солнце

Марс,
Сатурн,
Плутон

Гепатит. Цирроз печени.

Воздействует на психику.

Повышает восприимчи
вость к болезням. Ломает
все ритмы. Постоянные
хронические болезни.
Склонность к раку. В со
единении с Венерой —
аморальность, с Луной —
хим. отравления, на грани
це V дома — влечение к
детям, IV дома — Эдипов
комплекс, X дома — влече
ние к отцу.

Упадок жизненных сил и
здоровья.

Гангрена. Гнойные раны.
Опухоли. Проказа.

Уран, Марс, Позвоночник. Ноги. Влияет
на сексуальную сферу.
Плутон

Связь
с плане
тами
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Рак

Рак

2

3

3

Асцелла
(ослица)

Арнеб
(альфа Зайца)

Тейад
(Эта Близнецов)

Вазат (дельта
Близнецов)

29

30

31

32

2

2

Маркаб
(альфа Пегаса)

28

44,8"

47,8"

2

Зосма
(дельма Льва)

27

Телец

Козерог

Рыбы

Дева

Рыбы

43,6"

2

Шеат
(бета Пегаса)

26

Водолей

2

Садалсууд
(бетта Водолея)

Вел Скор, I Знак
смещ. I
в год

25

Название
звезды

22°49'

10°35'

28°43'

1950

Психопатии. Болезни пече
ни и крови.
Отравления. Нарушения
желудочно-кишечного
тракта. У мужчин в соеди
нении с Луной — импотен
ция.

Нептун, Са
турн, Луна
Венера,
Солнце,
Марс

29°11' 29°14’

18 20\

3° 15'

Одержимость. Помешате
льство. Сексуальные мании.
Мании. Болезни воспроиз
водящей сферы. Алкого
лизм. Наркомания. Эксги
биционизм.
Умопомешательство.
Ши
зофрения.
Депрессии,
ма
ниакальность.

Луна, Неп
тун, Плутон
Нептун, Лу
на, Сатурн

Нептун,
Плутон,
Сатурн

В соединении с Меркурием
и Луной — шизофрения. Ам
бивалентность в поведении.
Солнце,
Марс, Про
зерпина,
Меркурий
13°27'

27023'

Лихорадки. Раны.

Юпитер,
Меркурий,
Марс

23° 16' 23°21'

23°04'

11°1Г

Сердце, Родовые травмы,
мертворожденные дети.

Сатурн,
Плутон,
Марс

1990

23° 13'

1987

Воздействие
на здоровье

1108'

1985

Связь
с плане
тами

10°54'

28°57'

1970

Координаты на 1.01., год
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Водолей

3

Кастра (эпсилон
Козерога)

38

Манубриум (де
льта Стрельца)

41
Козерог

Водолей

3

Армус (эта
Козерога)

40

3

Водолей

3

Бос
(ро Козерога)

39

t

Стрелец

3

Скорпион

Синистра
(Зло
вещая,
гамма
Змееносца)

42,9"

Весы

37

3

3

Кхамбалья
(Камбала,
лямбда Девы)

Кафир
(гамма Девы)

Лев

Лев

Знак

36

35

51,1"

34

Южный Асцел- 4
лус (Южн. Ослик,
дельта Рака)

52,3"

Вел Скор,
смещ.
в год

33 Северный Асцел- 3
лус (Сев. Ослик,
гамма Рака

Название
звезды

8°01'

6'50’

1950

8°18’

7°07’

1970

1985

14°48'

12°33'

4°59'

20°01'

29°34'

6°41

9°58'

8°32’

7°21'

1987

1990

8°35’

7°24'

Координаты на 1.01., год

Марс, Вене
ра, Плутон

Сатурн,
Луна, Марс

Сатурн,
Плутон,
Венера

Венера,
Сатурн,
Плутон

Сатурн,
Плутон,
Луна

Жертва медицинских
ошибок.

Болезни тазовых органов.
Грыжи, Геморрой.

Болезни нервной системы.

Половая сфера: импотен
ция, гомосексуализм, фри
гидность, лесбиянство.
Звезда кастратов.

Шизофрения.

Прозерпи
Одностороннее поражение
на, Юпитер, нервной системы (один
Сатурн
глаз, одна половина тела).

Онкологические заболева
ния.

Соединение с Меркурием—
отставание в умственном
развитии, с Марсом — бес
силие.

Сатурн,
Нептун,
Меркурий
Юпитер,
Плутон,
Сатурн

Болезни мужской половой
сферы. Воздействие на
женщин меньше.

Воздействие
на здоровье

Марс,
Солнце,
Нептун

Связь
с плане
тами
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В соединении с Луной —
скрытые
позорные
заболе
вания— проказа, сифилис.
Кожные и эндокринные бо
лезни. Эндокринное пере
рождение. Изменение пола.
Паранойя.

Солнце,
Юпитер,
Меркурий
Сатурн,
Плутон,
Уран
Солнце, Са
турн, Марс

Психические
Эпилепсия.
Болезни печени.

Марс,
Венера,
Меркурий
Марс, Юпи
тер, Плутон

3”30’

22°38'
3°01

8°41'

25°38'

Водолей

Телец
Стрелец

Рыбы

Козерог

3

3

3

3

4

Гиеди (Козля
та, альфа
Козерога)

Занрак
(глаз Кита)

Графиас (дзе
та Скорпиона)

Скат (дельта
Водолея)

Теребелум
(омега Стрельца)

43

44

45

46

47

заболевания.

Подверженность
инфекци
онным заболеваниям, осо
бенно в эпидемии.
Сатурн,
Луна, Марс

3°02'

1970 1985 1987 1990

Козерог

1950

Воздействие
на здоровье

Связь
с плане
тами

Координаты на 1.01., год

3

Знак

Полис
(мю Стрельца)

Вел Скор,
смещ.
в год

42

Название
звезды
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1

1

1

Вега
(альфа Лиры)

Альтаир
(альфа Орла)

Фольмагаут
(альфа
Южной
Рыбы)

4

5

6

49,8"

43,9"

43,9"

Рыбы

Водолей

Козерог

Весы

1

Спика
(альфа Девы)

3

47,4"

Дева

3

Лябрум
(дельта Чаши)

Лев

2

48,0"

1

Знак

Регул
(альфа Льва)

Вел Скор,
смещ.
в год

1

Название
звезды

3°09

Г 04

14°36'

23°08'

29°08'

1950
1985

1987

3°26

Г21

14°54'

23°25'

29°25'

3°41

1°35

15°08'

23°39'

29°38'

29°41'

1990

3°43

1°38

15°11’

23°40' 23°42'

23°50'

ПОЗИТИВНЫЕ ЗВЕДЫ

1970

Координаты на 1.01., год

Меркурий,
Нептун,
Солнце

Юпитер,
Уран, Марс

Уран, Неп
тун, Солнце

Венера,
Меркурий,
Солнце

Юпитер,
Нептун,
Плутон

Юпитер,
Марс

Связь
с плане
тами

Укрепляет ум, усиливает
физическую активность.

Укрепляет легкие, нервную
систему. Исцеляет от ин
фекций.

Укрепляет печень и кровь.

Укрепляет иммунитет.

Целительская звезда.

Укрепляет сердечно-сосу
дистую систему.

Воздействие
на здоровье
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8

7
Козерог

Фациес

Органы чувств.
6°54’

Стрелец

Акулекс

Телец

Органы чувств.

29° 28’

Стрелец

При соединении со злыми
показателями дает систем
ное разрушение организма,
быстрое старение, ослаб
ление памяти и зрения.
Иногда дрожащие параличи.

Травматическая звезда.
Удары. Переломы. Неалко
гольный делирий. Органы
чувств.
Марс,
Сатурн,
Венера

5°37'

5°40'

Зрение (глаукома).
Соеди
нение с Меркурием — лег
кие, с Сатурном — глухота.

Солнце,
Юпитер,
Прозерпина

29°48’ 29°51'

27°04’

5°23'

Зрение.
Слух.
Соединение
с Меркурием — аллергия.

Нептун,
Луна, Марс

27°38’

Психические болезни.
Наркомания.

7°12

1990

Луна, Марс

Близнецы

4°06'

29°34'

6°55

1987

Воздействие
на здоровье

Органы чувств.

51,1"

1985

ТУМАННОСТИ

1970

Связь
с плане
тами

24°20'

Копулос

6

4

4

29°19'

6°34'

1950

Координаты на 1.01., год

24°01'

Млечный путь

5

Гиады (каппа
Тельца)

4
Близнецы

Телец

53,4"

Плеяды-Альциона (бетта Тельца)

3

3

Овен

Лев

Вертекс (туман
ность Андромеды)

51,6"

2

6

Знак

Ясли
(эпсилон Рака)

Вел Скор,
смещ.
в год

1

Название
звезды

БОЛЕЗНИ ПО ЗНАКАМ
Из курса астроанатомии мы уже знаем, что Знак — это часть тела,
орган или система органов, то есть анатомическая структура. Планета— это функция, физиология. Любая планета, оказавшись в Знаке, окрашивается его качествами. Естественно, если возникает болезни
по Знаку, будет страдать физиология органа, связанного со Знаком
по принципу планеты, которая в Знаке. Чтобы теоретически предположить, какая патология возможна, нужно сочетать качество Знака с
принципом планеты. Это необходимо хорошо усвоить, приступая к
изучению болезней по Знакам.
Кроме того, из общего курса астрологии известно, что в каждом
Знаке особенно значимыми являются всегда:
— планета-управитель (космический статус — 6 баллов);
— планета в экзальтации (космический статус — 5 баллов);
— планета в изгнании (космический статус — 0 баллов);
— планета в падении (космический статус — 1 балл).
Перечисленные положения планет говорят о наиболее сильном
воздействии планеты в Знаке в медицинском аспекте также, как и в
бытовом.
Планета с космическом статусом 6 баллов всегда с «иньской» на
правленностью, она хозяйка Знака. В конечном итоге именно она оп
ределяет предрасположенность к патологии по Знаку, но это вовсе не
означает, что она станет причиной болезни.
Планета с космическим статусом 5 баллов в любом Знаке несет
«янскую» энергетику. И если эта планета оказывается пораженной,
она снимает иммунитет к заболеваниям по Знаку.
Слабыми точками в каждом Знаке являются планеты с косми
ческим статусом 1 и 0. Это черные ходы, по которым может проник
нуть болезнь, причем планета с единичным космическим статусом в
более сложном положении.
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При этом следует помнить, что по планетам в 6-балльном или 5балльном космическом статусе заболевание развивается от энергети
ческих перегрузок, а если планеты в 0-балльном или 1-бальном кос
мическом статусе, то заболевание возникает от нехватки энергии.
В этом ракурсе будут рассмотрены далее заболевания по Знакам.
Кроме того, в этом разделе по каждому Знаку ниже будут изложе
ны характеристики диагностических градусов. Надо сказать, что ме
дицинский сабианский календарь отличается от общего календаря.
Каждый градус, как и каждый Знак, является ячейкой, которая имеет
свою энергетику, он имеет своего управителя и связан с определен
ной частью тела. Как и в натальной карте, градус включается тогда,
когда в нем оказалась планета или определенная точка гороскопа.
Кроме 14 особых градусов (7 королевских и 7 разрушительных), в
медицинской астрологии существуют критические градусы, которые
делятся на две группы: положительные и отрицательные.
Положительные градусы связаны с созидательной энергией, они
увеличивают добрую силу планет, иммунитет, способность избавлять
ся от шлаков.
К ним относятся:
4-й градус Овна, Рака, Весов, Козерога.
19-й градус Тельца, Льва, Скорпиона, Водолея.
28-й градус Близнецов, Стрельца, Девы, Рыб.
Отрицательные критические градусы:
1-й градус Овна, Рака, Весов, Козерога.
12-й градус Тельца, Льва, Скорпиона, Водолея.
25-й градус Близнецов, Девы, Стрельца, Рыб.
Отрицательный критический градус говорит о нарушении обмена,
накоплении шлаков, интоксикации.
Надо сказать, что критические градусы у разных авторов указаны
по-разному, так же как нет единого мнения по поводу того, следует ли
учитывать королевские и разрушительные градусы в медицинской
карте.
В процессе практической работы с картами я убедилась, что меди
цинские характеристики градусов работают у всех авторов почти без
расхождений. Однако пользоваться методом экспресс-диагностики по
градусам (недавно я также встретила в литературе) я бы не советова
ла. Да, градусы, как известно, это то, чего трудно избежать. Но все же
они дают ориентировочную информацию, а мы должны учитывать все
аспекты.
Список приведенных выше критических градусов — по П. П. Глобе. Особые градусы я в работе учитываю.
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ОВЕН
Знак Овен начинается с дня весеннего равноденствия, с дня экзаль
тации Солнца. Именно поэтому Солнце в этом знаке в возвышении, в
особом положении. Именно так Овен себя и осознает. Это первый знак
Зодиака, с 0° Овна начинается любая космограмма, и Овен стремится
быть первым во всем. Планета творчества Солнце и планета энергии
Марс управляют этим знаком и I домом, поэтому функция Овна —
активное, самостоятельное действие, включение, импульс к проявле
нию.
Итак, главные черты характера Овна — творчество и динамизм.
Энергия Овна имеет самое большое отношение к голове. Под этим
знаком череп, головной мозг, лицо (без нижней челюсти) гайморовы и
лобные пазухи, глазное яблоко и зрачок, наружное ухо и костная часть
внутреннего уха, зубы (без пульпы), хрящи уха и носа. Овен вместе с
Водолеем управляет высшей нервной деятельностью.
Хозяин этого знака Марс связан с процессами возбуждения и тор
можения в головном мозге, он имеет отношение к продолговатому моз-гу и отвечает за простые и сложные рефлексы. Марс обеспечивает
циркуляцию крови по сосудам головного мозга и питание мозга кисло
родом. Четыре пары черепно-мозговых нервов под управлением Овна.
Марс в астрологии осуществляет принцип активности, движения,
он управляет мышечной системой, а в мышцах усваивается кислород.
Мышечная активность имеет отношение к метаболизму (обмену ве
ществ). Кислород усваивается активно именно при мышечных нагруз
ках.
Кислородное голодание тканей понижает сопротивляемость орга
низма, поэтому Марс имеет отношение к иммунитету.
Энергия Марса сильна — это энергия импульса, толчка, но, несмот
ря на динамизм и смелость характера, кажущаяся безграничной энер
гия Овна в действительности небеспредельна. Склонность ее переоце
нивать приводит к перенапряжению сил. Обычно Овен убежден, что
выдержит бесчисленное количество планов и мероприятий, в кото
рые постоянно оказывается вовлечен.
Энтузиазм и стремление к первенству часто приводят к неразум
ному перерасходу энергии. Овен действует по первому побуждению,
вкладывая все силы в свой порыв. Но вот начальный импульс иссяк.
Овен тут же чувствует себя опустошенным, наступают черные дни в
его жизни, которые в медицине называются депрессией.
Подавленное, угнетенное состояние раздражает Овна, что, прежде
всего, приводит к травмам, порезам, ожогам, ведь недовольный, раз-

134

драженный человек «натыкается на углы», неосторожен. Часто это
ушибы головы.
Большинство болезней Овна связано с нервно-психическими пе
ренапряжениями, недосыпаниями, конфликтами, которые он сам же
рождает своим невыдержанным, вспыльчивым характером.
Гневливость же и раздражительность, которые являются следстви
ем диссонированного Марса в карте рождения, всегда забирают много
энергии, приводят к выбросам адреналина, нервному истощению, а это
как раз подходящая ситуация для внедрения инфекций, формирова
ния лихорадочных состояний, всевозможных воспалений, невралгий.
Если у Марса напряженные аспекты, то в организме, вероятнее все
го, возникнут проблемы в связи с циркуляцией крови, обедненной
энергией. Медлительность несовместима с буйной энергичной нату
рой Овна, любая сидячая, монотонная работа ему противопоказана.
Не имея достаточной физической нагрузки, Овен становится агрес
сивным, провоцирует конфликты, которые чреваты несчастными слу
чаями, ранениями. Неиспользованная энергия Марса обращается про
тив самого представителя этого знака и может нанести огромный
ущерб его здоровью.
Сильный Марс в гороскопе — это подарок судьбы, но энергия его
должна быть реализована и направлена в конструктивное русло. Вы
сокие амбиции Овна являются следствием активной выработки адре
налина надпочечниками. Высокая активность, заряженная духом со
ревнования, заставляет Овна работать почти на пределе физических
сил, но это является для такого человека залогом благополучия и здо
ровья.
При слабом или диссонированном Марсе человек активностью не
отличается. Подавленный Марс приводит к нарушению работы над
почечников, расстройству мозгового кровообращения, головным бо
лям, воспалениям лобной и гайморовых пазух.
Вполне понятно, что в этом случае нужно развивать в себе принци
пы Марса, заниматься спортом, который укрепит мышечную систему,
а заодно и выносливость, сделает физически более сильным.
Солнце определяет витальность, а Марс управляет витальной чак
рой, поэтому жизненная сила, выносливость, запас физических сил и
активность — это Марс и его аспекты с Солнцем.
У каждого человека Овен управляет определенной сферой жизни,
но и I домом всегда, поэтому этот знак связан с самопроявлением лич
ности. Чтобы самопроявление не было подавлено, нужно чтобы в жиз
ни человека было место, где он делает то, что хочет, и как хочет.
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Солнце (в экзальтации — 5 баллов) управляет корой головного
мозга, поэтому при умственных и нервных перегрузках возникает переутомление, бессонница, страдает зрение.
Изгнанная Венера (0 баллов) предрасполагает к хроническим ри
нитам, простудным заболеваниям. Она является причиной болезней
кожи лица, раздражений, аллергий от косметики. Может принести
болезни почек.
Сатурн (в падении — 1 балл). В Овне Сатурн подавляет принципы
Марса, его вибрации знак воспринимает плохо. Это дает перегрузки
костной системы, предрасположенность к травмам головы, переломам
(чаще костей черепа). Страдают зубы с раннего детства, может быть
потеря зубов.
Сатурн в Овне отражается на слухе, может быть снижение слуха,
вплоть до глухоты. Спазматические головные боли.
Если в Овне оказались:
Луна — могут быть те же заболевания, что и по Солнцу, плюс сонливость или бессонница.
Меркурий — могут отмечаться головокружения, невралгии, особен
но лицевого нерва, менингит, нарушения зрения — астигматизм, фун
кциональные нарушения мочевого тракта.
Юпитер — дает обмороки, нарушения мозгового кровообращения,
тромбозы сосудов мозга, патологическую сонливость.
Уран — острые приступы головной боли типа мигрени, менингит.
паралич лицевого нерва, зрительного или слухового, невралгии трой
ничного нерва. Боли в шейных позвонках (внезапные, приходящие,
травмы головного мозга).
Нептун — может принести расстройства, связанные с желудочка
ми головного мозга. Различные мании. Может быть белая горячка,
пиромания — тяга к огню, болезни глаз. Одержимость, помешатель
ство. Необычные поступки.
Медицинские градусы:
1°— головной мозг
3° — склонность к нарывам наружного уха
4° — опухоли, зоб
5° — болезни кожи и волос, глаза и сердце
7° — склонность к желтухе (если в градусе Луна или негатив с
Юпитером или Сатурном)
11° — инфаркт
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12° — незаживающие раны. Красивые волосы, но быстро редеют
13° — склонность к суставному ревматизму (при повреждении)
14° — разрушение зубов
15° — теменная часть головы. Опасность паралича. Суицид
17° — переутомление, бессонница
19° — подкорковый слой головного мозга
21° — нарывы, потеря слуха, слуховой нерв. Шум в ушах (при повреждении)
23° — зубные боли
24° — глаза
27° — склонность к туберкулезу (если поврежден XII дом)
28° — склонность к облысению (при повреждении Асцендента)
30° — делирий (бред), белая горячка, лихорадочные состояния

ТЕЛЕЦ
Связан со стихией Земля, так же, как его управительница Венера.
Стихия Земли делает Тельца устойчивым, а Венера — любящим
устойчивость и все, что эту устойчивость дает. Вместе они делают Тель
ца очень жизнелюбивым, привязанным к земным радостям и удоволь
ствиям.
Все земное материально, поэтому Телец — самый материальный
знак. Энергия этого знака дает способность насыщаться эмоциональ
но от обладания собственностью, имуществом, финансами. В окруже
нии вещей и форм внешнего мира Телец чувствует себя на своем ме
сте.
Венера символизирует в Тельце стремление к гармонии через об
ретение для себя материальных ценностей. Для создания этих ценно
стей Телец готов трудиться, как никто другой, поскольку без них он
себя чувствует незащищенным, не имеет эмоционального комфорта.
Итак, главное для Тельца — собственность, чувства, практичность.
Физически Телец обладает большой жизнеспособностью и вынос
ливостью. Как правило, Тельцы обладают завидным здоровьем (если
в гороскопе нет поражающих факторов). Это объясняется не только
их высоким энергетическим потенциалом, но и тем фактом, что зача
тие Тельцов (при нормальной продолжительности беременности), как
правило, происходит во время прохождения Солнца по самому силь
ному в энергетическом отношении знаку — Льву.
«Здоров как бык» в переводе на астрологический язык означает
«здоров как Телец».
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Телец обладает врожденной способностью к сопротивлению боль
шинству болезней. И если в жизни Тельца все гармонично — болеть
он не будет.
Однако, если у Тельца нет полезного дела, обеспечивающего мате
риальную стабильность, ему очень трудно достичь гармонии и согла
сия с самим собой; он начинает искать компенсацию в других вещах,
чаще всего в обильной, вкусной и сладкой пище. Страсть к обильной
пище развивается как компенсация: Телец становится толстым, рых
лым, превращается в жертву своего аппетита.
Высококалорийная пища с большим процентом содержания саха
ра или жиров вредит организму и расплата за сиюминутные удоволь
ствия оказывается непомерно высокой.
Прежде всего страдает горло — оно делается дряблым, рыхлым и
восприимчивым к инфекции, потому что горло — самое слабое место
Тельца. Обычные респираторные инфекции или ангина, легко преодолеваемые людьми других знаков, для Тельца могут оказаться серьезными, так как поражают наиболее чувствительные для него органы.
Страдающее от инфекций горло становится очагом распростра
нения инфекции по организму, которая может привести к болезням
сердца или мочеполовой системы. Тельцы склонны к болезням про
тивоположного знака Скорпиона и двух знаков, входящих в фиксиро
ванный крест,— Льва и Водолея.
Телец связан со всеми органами чувств. С ним связаны болезни скле
ры, сосудистой оболочки глаза и зрительного нерва; очень серьезное за
болевание — глаукома, приводящее к слепоте, связанное с сетчатой
оболочкой и атрофией зрительного нерва; болезни среднего и внутрен
него уха (отиты, тимпаниты). Слизистая оболочка языка и вкусовые
химиорецепторы тоже под Тельцом.
С ним связаны также обонятельная, сомато-сенсорная, зритель
ная области головного мозга и сенсорные (чувствительные) черепно
мозговые нервы.
Участвует Телец (вместе с Близнецами) и в формировании речи —
голосовой аппарат и звук, тембр голоса — функция Тельца, а умение
выразить мысль с помощью речи — функция Близнецов.
Телец связан с эндокринной системой. Вилочковая, шишковидная, но
самое главное, щитовидная железа под управлением Тельца. Щитовид
ной железе принадлежит важнейшая роль в регуляции окислительновосстановительных процессов, нарушение функции этой железы от
ражается на сердце.
Островковая часть поджелудочной железы, выработка инсулина,
регулирующего сахарный обмен,— функция Тельца, сахарный диабет —
болезнь этого знака.
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Очень часты у Тельцов заболевания щитовидной железы, нередки
болезни паращитовидных желез. Поэтому Тельцов часто можно уз
нать по глазам: большие, выпуклые «телячьи» глаза, как правило, кра
сивые. Но часто это один из симптомов нездоровья щитовидной же
лезы. Гипофункция желез вызывает апатию, сонливость, лень.
Все болезни горла у Тельца формирует Венера (6 баллов). С ней
Вязана склонность к перитонзиллярным абсцессам, болезни щитовидной и вилочковой желез. Чрезмерная любовь к печеному и слад
кому. Венерические болезни и болезни воспроизводящей сферы (по
оппозиции со Скорпионом).
Экзальтирующая Луна (5 баллов) дает острые гнойные тонзилли
ты и фарингиты. Глазные болезни. Нарушения менструального цикла.
Изгнанный Марс (0 баллов) формирует острые воспалительные
процессы носоглотки, носовые кровотечения, острый шейный миозит.
Расстройства мочеполовой функции с острыми болями. Венеричес
кие язвы. Непомерный аппетит. Дряблость мышц.
Падающий Уран (1 балл). Поражение нервов гортани и голосовых
Связок, параличи мягкого неба. Травмы шеи. Склонность к ожирению.
Нарушение функции половых желез.
Если в Тельце оказались:
Солнце — будет склонность к гипо- и гипертоническим кризам,
склонность к обморокам, заболеваниям сердца. Телец накапливает
энергию Солнца, а перепады в ту или иную сторону могут привести к
апоплексическому удару.
Меркурий — заикание, охриплость голоса, болезни щитовидной
железы, лимфадениты, болезни слюнной железы. Боли в ушах. У де
тей паротит, судорожные состояния при прорезывании зубов. Могут
быть расстройства половой сферы нервной этиологии.
Юпитер — ожирение и болезни от переедания. Склонность к кож
ной сыпи, фурункулезу, карбункулам. Ангины.
Сатурн — хроническая хрипота, потеря голоса. Ангины, спазмы
гортани. Кариес зубов нижней челюсти. Может быть врожденное су
жение гортани.
Нептун — склонность к истерическим состояниям. Удушье от не
счастного случая. Может принести болезни глаз, стоматиты, язвы и
полипы на голосовых связках.
Нужно отметить, что уважающие практические меры Тельцы обыч
но встречают простуду во всеоружии — своевременные ингаляции,
обработка миндалин, промывание горла, носа способны остановить
развитие болезни. Очень важно не относиться легко к инфекции гор
ла и гортани: болезнь может стать хронической.
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Для профилактики болезней щитовидной железы необходимо по
треблять пищу, обеспечивающую организм йодом. Для профилакти
ки диабета — не переедать, не потакать своим желаниям в вопросах
питания.
Но самая лучшая и самая главная профилактика болезней Тель
ца — работа или приятные виды деятельности, хорошо оплачиваемые,
дающие ощущение благополучия. Возможность выразить себя посред
ством голоса стимулирует через звуковые вибрации весь организм,
увеличивает энергию, улучшает здоровье в целом.
Телец — это «иньский» знак, требующий дополнение. Поэтому
очень важен для этого знака эмоциональный тыл, который Телец ищет
в семье. Очень важны гармоничные отношения не только с членами
семьи, но и с самим домом, домашними животными и даже собствен
ными вещами.
Хорошей отдушиной для Тельца-финансиста или ученого может
стать дача, работа на приусадебном участке, в саду; выращивание цве
тов.
Опорой может стать и удачная карьера. После овладения хорошей
профессией (Дева) и достижения авторитетного положения (Козерог)
проблемы Тельца будут компенсированы, станут менее острыми.
Если в карте рождения выражены Весы, которыми тоже управляет
Венера, то можно сделать ставку на удачное партнерство или счастли
вый брак, которые принесут эмоциональное и моральное удовлетво
рение — и все недуги Тельца тут же поблекнут.
Медицинские градусы:
1° — пищевод
3° — гортань
7° — трахея
8° — шея (радикулит, миозит)
9° — склонность к алкоголизму (при поражении)
10° — голосовые связки (при повреждении Сатурна или Мерку
рия — неврастения)
12° — главный градус горла (отрицательный критический)
13° — миндалины
16° — глотка (при повреждении Меркурия — нарывы на шее)
18° — облысение (при повреждении. Если Меркурий и Уран в 1-й
декаде подвижных Знаков, а градус поврежден Ураном — угроза вос
паления слепой кишки)
20° — опухоли щитовидной железы. Зоб. Паращитовидная железа
21° — щитовидная железа
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24° — остеохондрозы, отложения солей
25° — болезни миндалин и желез (при повреждении). Склонность
К алкоголизму, наркотикам, суициду
27° — бронхи
29° — постоянная болезненность. Опасность слепоты (при повреж
дении).

БЛИЗНЕЦЫ
Первый знак воздушной стихии. Типичные представители этого
знака — подвижные, переменчивые, многогранные, находящиеся в
постоянном поиске информации.
В круге Зодиака у всех свои задачи. Задача Близнецов — передача
духовной информации (сближение Неба и Земли), ведь Близнецы —
это два брата — Кастор и Поллукс, сросшиеся пуповиной. Один из них
смертный, земной, другой — небесный, бессмертный, астральный двой
ник земного. Поэтому Близнецы наделены даром воздействия на умы
людей.
Стихия Воздуха — активная обитель Меркурия. Меркурий — сын
верховного бога Зевса, крылатый вестник богов, проводник душ усоп
ших, покровитель торговли, гимнастики, красноречия и письма. Мер
курий осуществляет посреднические функции во всех сферах жизни,
из них первая — человеческая речь.
Благодаря своему управителю, Близнецы обладают двумя замеча
тельными качествами — быстрым умом и ловкими руками, а также
весьма чувствительной и уязвимой нервной системой. Интеллекту
альность людей этого знака обусловлена влиянием Меркурия. Мер
курий отвечает за деятельность левого полушария головного мозга,
но в Близнецах он дает способность объединять идеи (правое полу
шарие) и рационализм (левое полушарие). Поэтому Близнецам при
сущи гибкость и живость ума, высокий интеллект и способность к
быстрому усвоению знаний.
Близнецы и Меркурий наделяют человека потребностью выразить
себя в слове, словесном общении, обогатить себя, узнавая через слово
новую информацию, воспринимая идеи, передавая знания другим, и
таким образом развиваясь и совершенствуясь.
Чтобы познать и многому научиться, нужно ездить, менять сферы
своих интересов, увлечений, круг общения. Многие Близнецы делают
слово своим оружием — они говорят, пишут, берут интервью, ездят в
командировки за новой информацией, снова пишут и говорят, делая
это своей профессией.
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Близнецы без труда приспосабливаются к любой ситуации и нахо
дят общий язык со всеми, хотя им бывает нелегко в общении с обсто
ятельными и медлительными людьми.
В физическом плане Близнецы связаны с корковой системой нейронных связей, осуществляющих мыслительные процессы. Меркурий от
ветствен за передачу импульсов от центральной нервной системы к
периферической. Он транслирует по нервным волокнам команды голов
ного мозга — он проводник, посредник, исполнитель. Связан Меркурий
и с вегетативной нервной системой.
Благодаря Меркурию, Близнецы постоянно испытывают потреб
ность в умственном напряжении, они не мыслят себя вне интенсивно
го, постоянно меняющегося энергетического потока, проявляющего
ся массой самых разноплановых дел. Они достигают результатов,
работая на пределе своих возможностей, поэтому не всегда замечают
момент, за которым следует срыв.
В результате — нервные расстройства, бессонница, депрессии, не
врастения, вегетососудистая дистония, слабость зрения, связанные с
умственным перенапряжением. В запущенных случаях они с трудом
поддаются лечению
Воздух — источник жизни, задача Близнецов обеспечить воздухо
обмен, поэтому Близнецы ответственны за работу органов дыхания.
Легкие являются парными органами, через которые воздух поступает
в организм. Для питания нервной системы и головного мозга нужен кис
лород, который предупреждает умственное истощение.
Кислород усваивается в мышцах, которые посредством связочного
аппарата и сухожилий (Меркурий) соединены с костями скелета и
обеспечивают подвижность, необходимую не только для передвиже
ния, но и для нормального дыхательного процесса.
В ведении Близнецов и Меркурия также речевой аппарат, работа
голосовых связок.
Когда Меркурий или Близнецы оказываются в напряженных ас
пектах с другими планетами, их проявления зависят от принципов
планет. Например, при квадрате с Сатурном функции Близнецов ока
зываются подавленными, заторможенными, а при аспектах с Марсом
или Ураном, наоборот, излишне динамичными, истощающими.
Эти разбалансы связаны с речью, движениями, нервной и дыхатель
ной системами.
Бывают разные причины, когда затруднена речь, и человек не мо
жет высказаться свободно, не может проявить себя в словесном обще
нии из-за неуверенности, робости или страха. Во всех этих случаях
возникает нервный стресс речевого аппарата, могут возникнуть тики,
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подергивания, нервный кашель, а в более сложных случаях — заика
ние или астматический приступ.
Несвободность речи, независимо от причины, ведет к задержке
дыхания и одновременно к эмоциональной неудовлетворенности от
этого. Когда же застойные явления приобретают хронический харак
тер, ослабляется нормальная функция дыхания, нормальное крово
обращение бронхолегочной системы.
Такое ослабление приводит к внедрению инфекций в эту область,
Вследствие чего возникают бронхиты, пневмонии, которым Близне
цы очень подвержены. Кроме того, люди этого знака гораздо чаще дру
гих болеют туберкулезом, бронхиальной астмой, хроническими пнев
мониями.
Меркурий выполняет функцию нервной проводимости. Если мно
го молчать, то образуются застойные явления не только в бронхо-легочной системе — возникает психоэмоциональная скованность, кото
рая может вызвать ограничение подвижности верхних конечностей.
Мышцы становятся подвержены охлаждениям и простудам, в кото
рые вовлекается нерв, он воспаляется, протестуя против блокады и
бездействия.
Неподвижность — состояние противоестественное для Близнецов,
ибо они тяготеют к передвижению и перемещению в пространстве.
Меркурий подвижен, должны быть подвижными и Близнецы. Они
должны говорить, жестикулировать, двигаться.
Скука, усталость ума или явная невостребованность в ментальной
сфере приводят к ослаблению энергии и жизненного тонуса Близне
цов.
Меркурий, находясь в своем знаке, может быть причиной межреберных невралгий и болезней легких и бронхов. Могут быть неврал
гии бедренного нерва (оппозиция со Стрельцом).
Юпитер в изгнании приводит к тромбозам легочной артерии и мел
ких ее ветвей, к развитию эмфиземы или отека легких. Это состояния
сопутствующие или возникающие как следствие хронических или за
тяжных пневмоний, хронических бронхитов, бронхиальной астмы. В
результате хронических процессов нарушается эластичность альвеол,
воздух задерживается в них, стенка альвеол истончается — так возни
кает эмфизема.
Иными словами, страдает функция газообмена. Юпитер в Близне
цах может привести к жировой дистрофии печени, ревматизму тазо
бедренных суставов.
Хирон в падении. Патология легких приведет к нарушению био
логического равновесия в организме, скажется на иммунной и нервной
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системах. Человек понервничает чуть-чуть или простынет — тут же
ОРЗ, бронхит, ларингит и т. д. Кажется, что к такому человеку все
просто цепляется.
Если в Близнецах оказались:
Луна или Солнце. Они дают предрасположенность к болезням лег
ких, бронхов, бронхиальной астме, туберкулезу, нервным расстрой
ствам и болезням крови.
Венера в Близнецах может привести к дыхательной недостаточно
сти, отекам, склонности к атеросклерозу. Нарушение жирового обме
на. Воспаление или отек сосочка зрительного нерва. Могут быть бо
родавки, плохие волосы и ногти.
Марс несет острые воспалительные процессы в легких и бронхах.
Травмы и ранения грудной клетки и рук. Фурункулезы или сыпь на
плечах и руках.
Сатурн обеспечивает все хронические процессы в бронхолегочной
системе (бронхиальную астму и все заболевания с астматическим ком
понентом). Возможны хронические невралгии или ревматоидные про
цессы в плечевом суставе, локтевом и суставах кистей.
Уран — бронхиальная астма почти всегда. Травмы грудной клет
ки, плечевых суставов и кистей с последующими контрактурами (не
подвижность суставов).
Нептун — истощение нервной и дыхательной системы, рак легких
(стелющийся), туберкулез. Рассеянность, навязчивые идеи, хаотичес
кое сознание, страхи, сомнамбулизм.
Профилактика заболеваний Близнецов довольно проста — своев
ременный отдых и полное расслабление. Дыхательные упражнения и
спорт на свежем воздухе. Курение исключено.
Итак, необходимое условие здоровья Близнецов — быть подвиж
ными, уметь общаться, говорить, получать новую информацию.
Отсюда видно, как важно для Близнецов выбрать профессию, ко
торая должна нести возможность перемен. Перемены — главное усло
вие душевной гармонии Близнецов. Однообразие губительно для лю
дей этого знака, им нужны перемены во всем, не только в работе, но и
дома, в личной жизни и отношениях.
Медицинские градусы:
3° — дыхательный центр (при повреждении Урана — болезнь сле
пой кишки)
5° — кисти рук
6° — предплечье (при повреждении неврозы, фобии, если есть ас
пекты к Сатурну, Меркурию или III дому — пневмонии)
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7° — плечи (при повреждении Солнца, Льва или V дома — болезни
сердца)
8° — глазные болезни. Потеря глаза (при повреждении)
9° — склонность к ревматизму. При поражении асцендента или
Солнца — опасность убийства)
10° — тиф (при повреждении)
13° — слабость нервной системы. Склонность к ревматизму
17° — извращенные наклонности (повреждение). Склонность к бо
лезни Брайта
18° — левое легкое. Склонность к астме
19° — правое легкое
20° — неврозы
22° — опасность воспаления слепой кишки. (Если есть квадратный
аспект от злых планет — опасность безумия)
23° — болезни позвоночника
24° — нарушение сна
25° — подагра (при повреждении Меркурия, Сатурна, Марса — не
врастения)
26° — отклонения в сексе. Суицид.

РАК
Солнце входит в знак Рака, когда в природе царит энергия «инь».
Управляет Раком изначально женская планета Луна, что накладыва
ет отпечаток на психотип этого знака и его отношение к жизни.
Рак и Луна связаны с родиной, материнством, семьей, эмоциональ
ной безопасностью. Благодаря своей управительнице Луне, Рак име
ет самый внимательный и чуткий характер, тонкий и сложный, как
сама жизнь.
Луна — самая быстрая планета в Зодиаке, поэтому ее подопечного
Рака устойчивой личностью не назовешь. Его настроение и эмоцио
нальные перепады связаны с фазами Луны и ее прохождением по зна
кам и создают сложности не только для самого Рака, но и для окружа
ющих.
Образ Рака, пятящегося назад, отражает постоянные сомнения этого
знака, его нерешительность, неуверенность, стремление не оторвать
ся от прошлого, от семьи.
Со знаком Рак связан прошлый опыт и связь с предками, отвечает
Рак и за переработку жизненного опыта, его усвоение. Луна — это кух
ня физического тела, поэтому Рак связан не только с эмоционально
психологическим опытом, но и с усвоением внешних вкладов на уровне
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физическом. Рак и Луна управляют пищеводом и желудком, частично
поджелудочной железой, процессами пищеварения и усвоения пищи на
первом этапе.
Информацию же, которая поступает на ментальном уровне. Рак
переводит на эмоциональный и тоже осваивает, а затем принимает.
Но если эмоционально Рак не в состоянии освоить и принять, он отторгает. В этом заключаются сложности этого психотипа.
Любой эмоциональный стресс воспринимается у Рака, прежде все
го, солнечным сплетением или Манипурой-чакрой, которая связана с
желудком и Марсом, а Марс, как известно, в Раке в падении.
Рак и Луна связаны с жидкими средами организма и всеми слизистыми оболочками: эндокардом, перикардом, плеврой, внутренней обо
лочкой сосудов, но самое главное — со слизистой оболочкой желудка и
ее секреторными функциями. В моменты стрессов, когда Раком овла
девает чувство заброшенности, эмоциональное напряжение вызывает
ноющую боль «под ложечкой», т. е. в области солнечного сплетения.
Язвы, гастриты, несварения, тошноты и рвоты являются внешними
реакциями на стресс.
Поэтому понятно, что переваривающая и всасывающая функции
желудка зависят от положения и доброты Луны, а значит от того, на
сколько гармонична душевная и эмоциональная жизнь Рака.
Что же может явиться причиной психоэмоциональных стрессов
Рака? Прежде всего — личная жизнь. Рака отличает любовь к дому и
семье, ничто так не нервирует его, как дисгармония в семейной жиз
ни. Если Рак почувствует, что партнер его не любит или что им пре
небрегают члены семьи, он мрачнеет, становится недоверчивым, по
дозрительным. Семья для Рака — его эмоциональный тыл.
Типичный Рак редко удовлетворен своей личной жизнью. Когда
поколеблено глубокое чувство эмоциональной безопасности, которое
Рак черпает в семье, возникают эмоциональные слабости и неустой
чивость. Возбужденная нервная система является причиной фоново
го невротического состояния, которое отражается прежде всего на ра
боте желудка.
Если в карте рождения есть диссонирующие факторы к знаку Рак
или Луне, это ведет к раздражению желудка. Его секреция может быть
повышенной (аспекты Марса, Юпитера) или пониженной (аспекты
Сатурна), а это уже фон для развития гипер- или гипоацидного гаст
рита.
Чаще всего именно с гастрита все и начинается. Гастрит может
перейти в язвенную болезнь, может развиться опухоль желудка (при
поражении Плутоном или Нептуном). Течение язвенной болезни мо-
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жет осложниться реактивными изменениями в поджелудочной железе, что требует коррекции лечения. Хронический панкреатит может
развиться у Рака самостоятельно без фонового влияния язвенной бо
лезни.
На психическом уровне это состояние чаще всего сопровождается
неврастенией, которая, в свою очередь, приводит к нарушению сна.
Луна — царица ночи. Во сне Луна наводит порядок в нашей психике,
сглаживает внутренние и внешние конфликты, иногда даже прими
ряет их, недаром говорят: «утро вечера мудренее».
Луна связана также с материнской вынашивающей функцией и
процессом лактации, поэтому у женщин-Раков часты заболевания вос
производящей сферы, особенно если гороскоп свидетельствует о дис
гармоничных энергиях Луны. Могут быть болезни грудных желез:
нарушение лактации, маститы и опухоли.
Марс в Раке в падении (1 балл) совершенно дисгармоничен для
уютной среды водной стихии, особенно если он диссонировав.
Планета огненной стихии и активного действия будоражит психи
ку и раздражает солнечное сплетение, что приводит к эмоционально
му беспокойству и нервному перенапряжению, появлению душевных
ран и физических (язвенная болезнь).
Марс формирует остро протекающие процессы в желудке, двенад
цатиперстной кишке с острыми болями и желудочными кровотечени
ями. Он может быть причиной быстро развивающихся опухолей пи
щевода и желудка с распадом или прободением стенки желудка.
Есть опасность выкидыша в женском гороскопе, послеродовой го
рячки или мастита. Часто наблюдаются головные боли.
Еще одна причина болезней Рака — любовь к еде и переедание.
Экзальтирующий Юпитер (5 баллов) в целом тоже дисгармони
чен, он является причиной булемии — повышенного аппетита, кото
рый развивается как компенсаторная реакция на сверхчувствитель
ность и уязвимость психики, затмевающие у Рака здравый смысл.
Эмоциональные огорчения приводят к тому, что Рак ест лихора
дочно, поспешно, не замечая количества потребляемой пищи. Это ве
дет сначала к расширению, а затем опущению желудка.
В случае другой крайности (Юпитер подавлен Сатурном) при эмо
циональном стрессе полностью пропадает аппетит, человек не ест — в
результате желудочный сок разъедает слизистую желудка, что приво
дит к образованию язвы.
В обоих случаях нарушается секреция в сторону повышения или
понижения кислотности. В результате развивается гастрит. Образу
ется много продуктов неполного распада белка, которые могут всо-
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саться в кровь и стать причиной ее засорения. Этому способствует
присоединение хронического гепатита.
Пораженный Юпитер может стать причиной ожирения, желтухи,
асцита, нарушения функции молочных желез, высыпаний на коже.
Изгнанный Сатурн (0 баллов) свидетельствует о предрасположен
ности к угнетению эмоциональной сферы, мрачности, депрессиям,
ипохондриям, что в конечном итоге становится причиной хроничес
ких процессов в желудке (гастриты, язвы, рак) и в молочных железах;
(хронические мастопатии, опухоли). В результате хронических про
цессов развивается анемия, могут быть камни в желчном пузыре.
Сатурн делает Раков чрезвычайно чувствительными к негативным
природным факторам (холод, ветер), в итоге это объясняет склонность
Раков к простудным заболеваниям.
Если в Раке оказались:
Солнце — можно ожидать болезней желудка и всей пищеваритель
ной системы.
Меркурий — боли в желудке и нарушение пищеварения (медвежья
болезнь) от страха. Могут быть спазмы, метеоризм. Склонность к ал
коголизму. Склонность к невралгии коленных суставов.
Венера — несчастная любовь — причина болезней желудка. От пе
реедания нарушение пищеварения и вся вышеописанная патология.
Может дать нарушения менструального цикла.
Уран — дети от рождения срыгивают, икота от спазмов желудка.
Может быть рвота. Рубцовые сужения пищевода или выходного отде
ла желудка. Склонность к истерике и обморокам.
Нептун — есть опасность утонуть. Склонность к шизофрении, нар
комании, меланхолии, алкоголизму и депрессии после запоев. Может
стать причиной невесть откуда взявшейся опухоли в желудке, а также
пищевых аллергий, часто на молочную пищу.
К своему здоровью Рак относится внимательно, но, терзаясь стра
хами, эмоционально очень напряжен, плохо спит (или вообще не спит),
может прибегнуть к алкоголю, чтобы избежать тревог и расслабиться.
Это ухудшит ситуацию. Во всех смыслах.
Как же решить проблемы чувствительного Рака, избавить его от
болезней?
Прежде всего, Рак должен получать во всем эмоциональное удов
летворение. Ему нужен уют, домашний комфорт, хорошие отношения
и любовь в семье. Водные процедуры и своевременное питание в спо
койной обстановке способствуют эмоциональной стабильности.
Любая работа, в которой Рак может проявлять свою заботу и выра
жать себя эмоционально, принесет моральное удовлетворение и пой
дет на пользу.
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Сфера жизни, за которую в гороскопе отвечает рак,— это сфера, где
человек живет интенсивной эмоциональной жизнью, где он эмоцио
нально, по-родственному привязывается, где кормит в прямом смыс
ле и на эмоционально-духовном уровне, и должен получать от этого
морально-психическое удовлетворение.
Наконец, Ракам следует не забывать о критических днях Луны, осо
бенно в новолуние и полнолуние. В эти дни режим их жизни должен
быть щадящим.
Медицинские градусы:
2° — внутренние отеки
3° — глазные болезни
4° — медицинские способности
5° — кожный зуд
8° — слуховой аппарат (при повреждении Сатурн — Юпитер, Мер
курий — Уран, если в негативе с Луной, Нептуном, Ураном — пара
лич)
11° — гнойный отит. Алкоголизм
13°, 14°, 15° — желудок, психосоматика. Если Асцендент в мутабель
ном знаке — суицид
17° — делирий, нервозность, галлюцинации
18° — печень
22° — желчный пузырь и психосоматика
23° — хронический аппендицит
24° — кишечник
28° — шизофрения, при повреждении Асцендента или знака Овен —
склонность к облысению
29° — бронхит

ЛЕВ
Солнце управляет этим знаком. В любой карте рождения Солнце —
важная планета. Это главный источник жизненной энергии и виталь
ности. Поэтому Лев — один из самых сильных в энергетическом отно
шении знаков.
Символ Льва — сперматозоид, росток и означает творческое рас
крытие, рождение, апофеоз созидания. Солнце празднует себя в этом
знаке и делает Льва ярким, солнечным и творческим. Умением зажи
гаться и зажигать других, уверенностью в своих силах, мужеством,
благородством, великодушием и чувством собственного достоинства
Лев вызывает уважение к себе и покоряет людей.

149

Сфера жизни, которую в гороскопе занимает знак Льва, означает
сферу, где человек имеет возможность творческого самовыражения.
Способность творить — создавать из ничего, только от творческого
вдохновения, от огня в самом себе — это солнечный принцип.
Но не всем творческие способности даны в одинаковой мере. Одни
создают шедевры, другие их оценивают, восхищаются. Для большин
ства людей творческое самовыражение в том, чтобы духовно освоить
смысл талантливых творений, понять и эмоционально сопереживать.
Знак Льва и Солнца связан также со способностью человека тво
рить себе подобного в детях, продолжить себя в них. И этой возмож
ностью наделены все, за редким и печальным исключением.
Рожая детей, занимаясь их воспитанием, человек также реализует
свой творческий потенциал, получая отдачу и удовлетворение не мень
ше, чем автор любого созданного произведения.
Но невозможно сотворить ничего грандиозного и высокохудоже
ственного без любви. Поэтому Лев отвечает также за любовь. Ведь
каждый человек испытывает естественную потребность любить, быть
любимым, получать от этого моральное и эмоциональное удовлетво
рение.
Анахата-чакра, с которой связано Солнце, дает возможность каж
дому излучать любовь и воспринимать вибрации высшей вселенской
любви.
Итак, Лев связан с творчеством, любовью и детьми. Но это и есть
его уязвимые места, которые могут стать причиной «львиных» неду
гов.
Как Лев является центральной фигурой Зодиака, так и сердце, за
которое отвечает этот знак, является центральным органом физичес
кого организма. Лев связан с сердцем крупными сосудами (аорта, ле
гочная артерия), подо Львом малый круг кровообращения и диафраг
ма. Лев отвечает за грудину, ребра, грудные позвонки и реберно-гру
динные сочленения.
В основе болезней Льва в основном две причины: раненая гордость
и синдром непризнания. Признание окружающих является для Льва
такой же насущной потребностью, как пища и вода.
В сфере жизни, которая управляется Львом, каждому необходимо
быть немного «над» остальными, необходимо, чтобы человек имел
некоторую власть будь то на работе, в творческой деятельности, в от
ношениях с детьми. Чтобы ощущать себя счастливым, Льву необхо
димо чувствовать, что его любят или, по крайней мере, ценят его по
заслугам.
Если в карте рождения есть поражающие аспекты к знаку Льва или
Солнцу, то они создадут трудности и препятствия в творческом само-
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иыражении, не дадут раскрыться в любви, могут стать причиной без
детности или страданий, связанных с детьми.
Негативные аспекты Марса к знаку Льва порождают эгоизм, эго
центризм, нетерпимость к другим, нежелание считаться с другими.
Раздражительность и неприветливость явно вредят.
При квадрате или оппозиции с Сатурном Лев мрачен и одинок, у
него масса препятствий, ограниченность самовыражения и невезучесть
делают его совершенно не солнечным.
Негативы Юпитера делают Льва сверхавторитарным. Самомнение
и неумеренные амбиции, отсутствие чувства меры создают проблемы
с окружением, так как вызывают у окружающих желание поставить
человека на место.
Нет смысла перечислять все негативные аспекты. Важно, что пере
численные ситуации внешнего напряжения частично блокируют по
ток энергии через сердечную чакру, что неизбежно отражается на ра
боте сердечной мышцы. И это при том, что Анахата-чакра — самое
неблагоприятное для ударов место, ибо сердце руководит всеми ос
тальными органами и системами физического тела.
Эмоционально-психологические стрессы заставляют сердце болез
ненно сжиматься, что клинически проявит себя как приступ стено
кардии.
Но если стрессы будут постоянными, хроническими, то на их фоне
могут развиться более серьезные болезни, сосудистые расстройства,
душевные депрессии.
Страдая от непризнания и дефицита любви со стороны других, че
ловек и сам теряет способность излучать любовь, дарить любовь, ок
ружать своей любовью, воспринимать вибрации высшей любви. Ог
раничение потока энергии через сердечную чакру приводит к
нарушению ритма сердечной деятельности и проводимости, развитию
эндокардитов, ревматизма, к инфарктам, аневризмам.
К болезням сердца предрасполагает Льва и неправильный образ
жизни, склонность неумеренно растрачивать энергию и злоупотреб
лять избытком жизненных сил. .
Благодаря экзальтирующему Плутону (5 баллов), Лев вынослив и
обладает способностью восстанавливать свои силы. Львы не любят
болеть.
Плутон связан с сексуальной энергией, а это и есть энергия творче
ства. И если Лев не реализует эту энергию, она становится губитель
ной для него самого. И может стать причиной опухолей. Кроме того,
Плутон дает склонность к родинкам, бородавкам, родимым пятнам.
Изгнанный Уран (0 баллов) является причиной врожденных по
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роков сердца, спазмов сосудов. С Ураном связана гипертония, при
ступы стенокардии, опасность внезапной остановки сердца, тромбозы
крупных сосудов. Может быть воспаление спинного мозга или поли
омиелит.
Меркурий в падении (1 балл) приносит функциональные расстрой
ства: сердцебиения, аритмии, невралгические спазмы и боли в сердце
и в области грудного отдела позвоночника, нарушения проводимос
ти. Могут быть судороги икроножных мышц.
Если во Льве оказались:
Луна — можно ожидать нарушений циркуляции крови, склонность
к спазмам сосудов и сердца, сопровождающихся страхом, ухудшением зрения, особенно левого глаза.
Венера — может дать болезни аорты, нарушение кровообращения,
склонность к обморокам. Может быть расширение сердца, позвоноч
ные боли.
Марс — дает приступы стенокардии, одышку, обмороки, может быть
гипертрофия желудочков, расширение сердца и аорты, аневризмы,
перикардиты (воспаление наружной оболочки сердца), острые мио
зиты мышц спины.
Юпитер — большая опасность инфаркта или инсульта, склонность
к гипертоническим кризам. Слабость сердечных клапанов. Наруше
ния обмена веществ в сердечной мышце могут привести к ожирению
сердца и его увеличению. Понижаются защитные свойства крови и
способность бороться с токсинами.
Сатурн — медленно развивается слабость сердечной мышцы, ги
пертония. Возможны остеохондрозы и сколиозы грудного отдела по
звоночника, а также атеросклерозы.
Нептун — лучше не принимать лекарств. Опасность передозиров
ки седативных средств, в результате которой может возникнуть ост
рая сердечная недостаточность и остановка сердца. При лихорадоч
ных состояниях — бред. При сильном поражении — нарушение
функции спинного мозга.
Главное правило профилактики болезней Льва — необходимость
контролировать выход солнечной энергии. Нужна умеренность в той
мере, в какой она возможна для неуемного Льва. Нужен не только
полноценный сон, но и кратковременный при перерывах в работе.
Недостаток сна может не только подорвать здоровье, но и лишить ак
тивности.
Блокировка потока энергии через сердечную чакру и спазмы в сер
дце фактически всегда связаны с недостатком любви, но не только к
другим, а и к себе самому. Проблема в том, чтобы научиться любить
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себя, а не свое «эго» и свои заслуги. И нужно не копить в себе обиды,
негативные реакции, не ожесточаться, а сохранять дружелюбие, а зна
чит и способность любить.
Кроме того, очень важно, чтобы Лев сам выбрал сферу своего са
мовыражения, по собственному вкусу и тяготению. Только тогда, ког
да Лев чувствует себя капитаном Судьбы, сердце пульсирует активно
и посылает изобилие животворящей энергии в кровь, которая разно
сит ее по всему организму.
Медицинские градусы:
1° — сердце
2° — аорта и главные артерии
3° — продолговатый мозг
5° — хрусталик, глазное яблоко. При повреждении Сатурном, Мар
сом, Солнцем — облысение
6° — болезни глаз (при повреждении Солнца или Луны, при по
вреждении Марса — несчастные случаи)
8° — анемия, болезни слуха (при повреждении)
9° — инфаркт, алкоголизм
10° — интерес к медицине
13° — суставной ревматизм (при неблагоприятных аспектах)
14°, 15° — спинной мозг
18° — позвоночник
19° — гипертония. Искривление позвоночника (повреждение Са
турном, Ураном)
20° — гипертония
21° — способность к медицине
22° — болезни кишечника (при повреждении)
23° — псориаз, ревматизм (при повреждении Сатурном)
25° — алкоголизм, наркомания, безнравственность
27° — опухоли. Зоб (при повреждении)
28° — опасность паралича
29° — невриты, опасность паралича

ДЕВА
В традиционном представлении отвечает за состояние тела, но сила
Девы не в теле, а в разуме. Благодаря Меркурию, Дева обладает тон
ким умом и великолепными аналитическими способностями, что ука
зывает на активность левого полушария головного мозга.

153

В реакции на окружающий мир Дева проявляет глубокую анали
тичность, сдержанность и осторожность. Законченностью характери
зуется все, что она предпринимает.
Через рациональный подход и осмысление, критику и анализ, уме
ние навести порядок и привести частности в единое целое принцип
Девы проявляет себя в гороскопе. Дева любит труд, насыщается трудом, наведением порядка в себе и вокруг себя.
Если к этим качествам прибавить надежность и изобретательность
в выполнении поручений, Дева становится незаменимой в работе в
качестве исполнителя, а иногда и на руководящих постах, где проводятся тщательно разработанные плановые и систематические процедуры или требуется высшая степень проницательности.
В любом гороскопе знак Девы имеет отношение к здоровью, ибо
этот знак указывает на отношение к собственному телу. Дева — са
мый здоровый тип в Зодиаке; если элементарно выполняет принципы
своего знака, заботится о здоровье, то может пережить своих более
крепких знакомых из других знаков Зодиака.
Однако нужно учесть, что при повышенном интересе к здоровью,
диете и гигиене Дева мнительна, может серьезно заболеть, если впа
дет в отчаяние. Поэтому Деве необходимо с детства внушать, что она
здорова и не станет жертвой болезни.
В чем же суть недугов Девы?
Анатомически к Деве относится тонкая кишка, поджелудочная
железа и ее протоки, желчный пузырь с желчными протоками, брюши
на и сальник. Функционально Дева отвечает за усвоение и переварива
ние пищи и эвакуацию остатков.
Дева имеет двух управителей — Прозерпину и Меркурия, Мерку
рий связан с деятельностью левого полушария головного мозга и нервной
системой, а Прозерпина — с иммунной системой, селезенкой, плазмой
крови.
Дева — мутабельный знак, а Меркурий подвижен и переменчив. Эти
качества позволяют Деве успешно трудиться на любом избранном
поприще и выполнять свой дог. Никто не умеет трудиться так само
забвенно, тем более, что Прозерпина делает Деву еще и выносливой.
Большинство трудоголиков рождается под этим знаком.
Но в достоинствах Девы кроются и ее недостатки. Большинство
недугов Девы — результат медленно увеличивающегося напряжения.
Лихорадочная деятельность без нормы и усталости, работа без конца,
часто малопродуктивная, нерациональная, утомляющая и вызываю
щая раздражение вплоть до нервного истощения. И вот уже энергия
Девы, призванная поддерживать здоровье, начинает его подрывать.
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Дева поляризована на интеллектуальном уровне, следовательно,
перенапряжение и стресс могут заблокировать поток энергии в мозг,
порождая ментальные токсины, которые отравляют и засоряют тело
точно так же, как и физические. Появляется ментальная усталость и
признаки невроза.
Другая слабая область — кишечник, он обычно страдает первым,
нарушается его нормальная функция. Появляются кишечные рас
стройства: колиты, запоры, кишечные спазмы и колики, которые ука
зывают на внутреннее напряжение, которое может перерасти в острое
или хроническое в зависимости от поражающей планеты.
Аспекты Марса и Урана (особенно квадрат) приводят к деятельности лихорадочной, когда Дева не чувствует нормы, не ощущает ус
талости, что приводит к острым лихорадочным процессам — колитам,
воспалению брюшины, аппендициту, острой кишечной непроходимо
сти и т. д.
Негативные аспекты Сатурна приводят к чрезмерной усталости
от чрезмерного усердия в работе, возникает хроническая усталость,
нежелание выполнять именно эту работу, ненависть к ней.
Это отражается на нервной системе. Возникает ипохондрия, деп
рессия, уход в болезнь. Сатурн ослабляет, затормаживает деятельность
кишечника, может сформировать грыжу, но первым признаком явля
ется запор. Закупорка кишечного тракта ухудшает функции мозга.
Яды, которые накапливаются в кишечнике, сигнализируют о себе, сни
жая умственную деятельность. Появляется беспокойство, раздражи
тельность, отсутствие ясного мышления, головная боль.
Вялая работа кишечника ослабляет весь организм, печень, нервную
систему. При далеко зашедших стадиях может произойти дисбаланс
белкового, минерального и витаминного обменов как результат нару
шения всасывающей функции тонкого кишечника. Эти симптомы
вынуждают оторваться от ненавистной работы и заняться здоровьем.
Страдает и общий иммунитет, цепляются простуды и другие болезни
в зависимости от планеты, имеющей отношение к Деве.
Изгнанный Юпитер (0 баллов) может привести к заболеванию пе
чени (холециститы, цирроз, жировая дистрофия), заражению крови
вследствие поражения стенок кишечника. Результатом этого пораже
ния является попадание токсинов в кровь.
Изгнанный Нептун (0 баллов) дает склонность к отравлениям и
пищевым аллергиям. Может стать причиной редких заболеваний, на
пример, туберкулез кишечника. Страхи за свое здоровье, мнительность,
фобии, навязчивые идеи.
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Венера в падении (1 балл) является причиной понижения очистительной функции лимфы, в результате — большая чувствительность
к экологической загрязненности. Пораженная Венера может дать пренебрежение гигиеной, погрешности в питании.
Если в Деве оказались:
Солнце — следует учесть склонность к нарушениям нервной сис
темы и к болезням кишечника.
Луна — сделает уязвимым тонкий кишечник и толстый и станет
причиной колитов, энтеритов, запоров. Могут быть дизентерия или
аппендицит.
Марс дает все острые кишечные инфекции, воспалительные про
цессы кишечника. Марс повинен в развитии острого аппендицита,
перитонита, брюшного тифа. Все брюшные катастрофы и неотложные
состояния связаны с Марсом.
Сатурн дает склонность к запорам, кишечной непроходимости, ки
шечным коликам, застойным явлениям в слепой кишке. Часто явля
ется причиной хирургических вмешательств.
Уран несет неожиданные катастрофы: острый прободной аппенди
цит, острая кишечная непроходимость, спазмы кишечника, спазмы
брыжейки или ее сосудов, в результате чего развивается инфаркт ки
шечника.
Нептун несет склонность к отравлениям и пищевым аллергиям,
может стать причиной скрытых и редких заболеваний, например, ту
беркулез кишечника. Может привести к истощению организма из-за
плохого усвоения пищи или недоедания. У человека страхи за свое
здоровье, навязчивые идеи, мнительность.
Итак, здоровье Девы находится в прямой зависимости от ее дея
тельности. Поэтому работа должна быть тщательно спланирована и
должна быть в радость, а не в тягость. Нужно дело, которое позволит
Деве проявить профессиональные навыки и способности к анализу и
синтезу. Это сделает работу любимой и сохранит здоровье и природ
ную живость Девы.
Баланс организма зависит от того, насколько слаженно работают
мозг и кишечник. Кишечный тракт должен содержаться в чистоте и за
функцией его необходимо тщательно следить. Головные боли и чув
ство постоянного переутомления — сигналы на то, что в кишечнике
накопились токсины, которые следует удалить чисткой кишечника.
У Девы повышенная чувствительность к кишечным инфекциям, в
связи с этим очень важно употребление свежеприготовленной пищи.
Обычно Девы приходят к этому самостоятельно в результате печаль
ного опыта.
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Типичные Девы уделяют своему здоровью серьезное внимание. Для
них естественны соблюдение режима, разумное чередование труда и
отдыха, серьезное отношение к диете.
Медицинские градусы:
3° — болезни слепой кишки
4° — астма (при повреждении)
6° — грыжа
9° — тиф (повреждение, а Солнце на Асценденте)
10° — кожный зуд, болезни печени
18° — брюшина
19° — сепсис
21° — аппендицит без психосоматики. При повреждении — тиф
22° — двенадцатиперстная или слепая кишка (если в градусе силь
ный Марс — хороший врач)
23° — болезни позвоночника (при повреждении)
24° — опасность рака, подагры, грыжи
25°, 26° — склонность к суициду
27° — воспалительные болезни почек. Болезнь Брайта
28° — опасность туберкулеза
30° — болезни головы, ранения. Меланхолия

ВЕСЫ
Весы вступают в силу в день осеннего равноденствия, когда день и
ночь взвешиваются на чашах весов, некоторое время они пребывают в
равновесии, но чаша ночи в конце концов перетягивает... Весы — знак
гармонии и равновесия, баланса между космической и земной энерги
ями. Это знак активного поиска гармонии, мира и справедливости во
всем.
Ключевая планета весов — Хирон. Он отвечает за гармоничные
отношения человека с обществом, партнерами и вообще за гармонич
ные отношения с миром. Благодаря Хирону Весы обладают высоким
социальным сознанием, им присущи живость ума, уравновешенность
в суждениях и умение тонко и дипломатично обходиться с людьми.
Поэтому главное качество Весов — склонность к сотрудничеству и
взаимодействию. Жизнь в коллективе и партнерские отношения иг
рают важную роль в их судьбе
Поиск партнера вообще и брачного в частности составляет суть
жизни многих представителей этого знака. В основе этого поиска прин
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цип Венеры (второй управительницы знака) — симпатия и притяже
ние, которые необходимы для успешных партнерских отношений
Венера делает Весы общительными, доброжелательными и неагрес
сивными. От весов исходит естественное обаяние и утонченная чув
ственность.
Венера формирует еще одно качество Весов — их неистребимую
жажду быть «хорошим» и нравиться всем. В основе этого стремления
лежит подсознательная уверенность в том, что фундамент выжива
ния зиждется на добрых отношениях с окружением.
Не менее сильно на людей этого знака влияет и Сатурн. Его влия
ние символизирует стержень, вокруг которого качаются чаши Весов.
Для человеческой жизни — это внутренний морально-этический за
кон, нравственный стержень, поэтому колебания представителей этого знака лишь внешние.
Гармония для Весов — это прежде всего заключение брачного coюза и получение от него эмоционального удовлетворения, а также
удовлетворения от близкого контакта, который частично относится к
Весам, частично к следующему знаку — Скорпиону.
Когда же личная жизнь Весов, а тем более брак не складываются,
Весы испытывают чувство глубокого разочарования, ибо они на брак
смотрят очень серьезно. Врожденное стремление к гармонии, выра
жаемое в ровности характера, может стать причиной тормозящей не
решительности. Неуверенность может угрожать здоровью, создавая
эмоциональный стресс, не менее сильный, чем разочарование. И то, и
другое приводит к упадку духа, который углубляется до невроза или
поражает почки.
На физическом уровне Весы вместе со Скорпионом связаны с мочевыделителъной системой. Сосудистое мозговое вещество почки под
Весами. Царицей почек является Венера, она отвечает за всю выдели
тельную систему и связана со всеми обменными процессами в организ
ме. Весы имеют отношение и к системе портального кровообращения
(венозная кровь), под Весами почечные вены.
Еще одно слабое место Весов — поясничный отдел позвоночника и
нервная система. Соматическая сенсорная система в целом под Веса
ми и Венерой. Венера отвечает также за тактильную чувствитель
ность — осязание.
Очень важна связь весов с эндокринной системой. Весы отвечают
за работу коркового и мозгового слоев надпочечников. Функционально с
надпочечниками связаны Хирон и Марс. Надпочечники оперативно и
четко реагируют на стрессы и изменения гормонального фона в орга
низме, они играют важную роль в поддержании гомеостаза.
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Повышение выработки адреналина надпочечниками при стрессах и
напряжениях, связанных с разочарованиями, влияет на состояние нервной системы — возникает беспокойство, бессонница, сосудистые реакции. Все это признаки невроза. Одновременно поражаются почки.
Организм старается сохранить химический и гормональный баланс
при помощи собственной экскреции — яд в крови фильтруется и вы
водится с мочой. Продолжительные психоэмоциональные напряже
ния приводят к выработке токсинов, увеличивающих нагрузку на почки. В случае поражающих аспектов со стороны Марса или Урана
количество токсинов в крови может превысить выделительные воз
можности почечных телец, которые на клеточном уровне обеспечива
ют выведение продуктов распада. В результате уротоксины попадают
в кровь, в тяжелых случаях это может привести к уремии, анурии. Эту
дисгармонию могут сопровождать неврогенные аритмии.
Поэтому нарушение душевного равновесия — сигнал, что следует
обратить внимание на почки и надпочечники. В противном случае
невроз приводит к упадку сил, астенизации. От общей ослабленности
появляются простудные заболевания, хронические инфекции, пора
жающие прежде всего почки, а простуда спины может выразиться
миозитом, радикулитом, воспалением седалищного нерва.
В очень тяжелых случаях нарастающей астении возникает экзема,
угроза диабета. Эти болезни могут быть связаны и с нарушением об
мена веществ в результате избыточного потребления сладостей и пе
ченого. Поэтому, если Весы набирают вес, нужно проверить кровь и
мочу на содержание сахара.
Сатурн в экзальтации (5 баллов) в Весах или поражающий аспек
тами способствует развитию хронических процессов в мочевыводя
щей системе, образованию камней в почках и мочевыводящих путях,
что также приводит к задержке мочи или уремии. Сатурн может сфор
мировать цистит, плохо поддающийся лечению, или вялотекущие вос
палительные процессы с периодическими спазмами.
Могут быть хронические радикулиты поясничного отдела позво
ночника, миозиты. Кожные хронические болезни типа экземы.
Падающее Солнце (1 балл) в Весах несет патологию почек, склон
ность к диабету, кожным и нервным болезням. Могут быть головные
боли, связанные с повышением кровяного давления.
Изгнанный Марс (0 баллов) является причиной острых воспали
тельных процессов в почках и мочевыделительной системе. С ним свя
заны два противоположных состояния — энурез (недержание мочи) и
анурез (отсутствие мочи). Энурез очень серьезное, плохо поддающее
ся лечению заболевание полиэтиологической природы.
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Если в Весах оказались:
Луна — предрасполагает к той же патологии, что и Солнце, но мо
жет быть осложнение в виде желудочных проявлений или нервно-пси
хических.
Меркурий — станет причиной нарушения мочеиспусканий и про
движения мочи в результате спазмов мочеточников. Могут быть спаз
мы почечные и мочеточников невралгического характера, радикули
ты и невралгические боли в пояснице, а также головные боли с тошнотой.
Юпитер — приводит к нарушению работы почек в результате нарушения обменных процессов, образовавшихся опухолей и абсцес-|
сов,— все это приводит к нарушению выведения шлаков. Снижается
функция надпочечников, нарушается питание поджелудочной железы, возникает опасность диабета и кожных болезней.
Уран — вызовет острые, внезапные состояния, которые могут при
вести к отравлению продуктами выделения, инфаркту почки, травма
тологическому разрыву почки, судорогам мышц поясничной области.
Нептун — может привести к водянке (общий отек организма), гид
ронефрозу (расширение почек в результате нарушения оттока), выз
вать нервно-психические нарушения, летаргический сон, склонность
к лесбиянству.
Гигиена Весов прежде всего в устранении психических комплек
сов. Любые конфликты губительно отражаются на их психике, стра
дают Весы и от отсутствия такта в отношениях и социальных контак
тах. Энергия этого знака требует соблюдения протокола и эстетизма
абсолютно во всем. Нужно обратить внимание и на собственный уро
вень культуры, манеры, внешний вид. Следует помнить, что гармония
внутренняя создает гармонию и в окружающем мире.
С профилактической целью Весам необходимо щадить пояснич
ную область, а при простудных заболеваниях делать периодически
контрольные анализы мочи.
Медицинские градусы:
1° — опасность ранения
3° — абсцесс наружного уха
4° — гомеостаз, при повреждении — зоб, нарывы
7° — склонность к желтухе (при повреждении Юпитером или Са
турном)
13° — мочевой пузырь. Суставной ревматизм, интерес к диете
14° — левый надпочечник
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15° — правый надпочечник, при повреждении Марсом — паралич.
Если Асцендент в мутабельных Знаках и поврежден Сатурном или
Ураном — склонность к суициду
16° — левая почка
17° — правая почка, болезнь Брайта
21° — нарывы (при повреждении Венеры)
22° — щитовидная железа, зоб, базедова болезнь
23°, 24°, 28° — половые извращения
27° — склонность к туберкулезу, если поврежден XII дом, Альму
тен-12 и в нем мутабельный знак
29° — позвоночник
30° — поясница, радикулит

СКОРПИОН
Самый страстный и магнетически притягательный знак Зодиака,
вызывающий к себе пристальное внимание и всеми признанный са
мым сексуальным. За его невозмутимым видом скрываются бурные
страсти и необузданные стремления, глубокие чувства и тайна, кото
рую мучительно хочется разгадать...
Сила этого знака и его уязвимость в особенностях его психотипа,
который сформирован тремя сильнейшими планетами: Плутоном,
Марсом и Ураном. Плутон управляет энергией смерти и процессами
трансформации с ней связанными. Скорпион — знак смерти, а смерть
есть тайна. Тайна же всегда притягательна.
Много тайн сконцентрировано в особенностях психотипа Скорпи
она — тайна смерти, тайна выживания, тайна сказочного самооблада
ния и нечеловеческой способности возрождаться из пепла, тайна транс
формации, тайна творчества, тайна интимных отношений, тайна
зарождения новой жизни...
Экзальтирующий Уран делает Скорпиона очень независимым,
склонным выбирать такие сферы деятельности, где нужно рассчиты
вать только на себя и свои силы. Люди этого знака обладают острым,
критическим, часто язвительным умом; сочетающимся с необыкно
венной интуицией.
Можно сказать, что Скорпион от рождения прекрасный психолог,
способный разобраться в тончайших оттенках и мотивах человечес
кой души, в глубоком омуте самых сложных чувств и отношений. Нет
ничего тайного, куда не мог бы проникнуть Скорпион. По части рас
крытия тайн он не имеет себе равных, поэтому исследовательская ра
бота, психиатрия, психология, психотерапия и парапсихология чрез
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вычайно для него привлекательны. В науке Скорпионов интересуют
процессы трансформации энергий, глубоко скрытые тайны природы,
ее недр. Перечисленные достоинства делают Скорпиона яркой само
бытной личностью. Если прибавить к этому большую работоспособ
ность и продуктивность в труде, гордость, жесткость, ловкость и твер
дую волю, кто станет оспаривать, что это самый сильный и самый
неординарный психотип в Зодиаке?
Но чем больше дано, тем больше спрашивается. Жизнь Скорпиона
легкой не бывает. Мощной движущей силой этого знака является пси
хосексуальная энергия, и она проявляется в зависимости от уровня
Скорпиона, недаром в символе этого знака уживаются: голубь — свя
тость, орел — сила и благородство, змея (ящерица) — мудрость и ди
намичность, паук — трудолюбие, выдержка, но ядовитость.
Итак, Скорпион живет сексуальной энергией. Весь вопрос в том,
как он ее использует.
Не секрет, что в большинстве случаев представители этого знака
используют запасы энергии на физическом уровне — и тогда их жизнь
являет собой вереницу романов и конфликтов с окружающими и caмим собой.
Некоторые Скорпионы выбирают риск и проживают жизнь, что
называется «на грани». Неважно, что это будет альпинизм, кримина
листика или операционный стол. В конечном итоге они достигают
мудрости и высокого профессионализма.
Индийские йоги отождествляют сексуальную энергию с энергией
Кундалини. Если направить эту энергию вверх через сознание, тогда
она проявится на высшем уровне интеллекта и одухотворенности, даст
возможность преображения себя и окружающего мира. Естественно,
немногие достигают такого уровня.
В любом гороскопе есть Плутон и знак Скорпиона, они указывают
на сферу жизни, где придется пройти через трансформацию и связан
ные с этим состоянием испытания, экзамены и кризисы. Аспекты Плу
тона расскажут, каковы будут эти испытания и кризисы.
В гороскопе кризисы жизни и здоровья связаны с Девой. Другие
кризисы, более глубокие, душевные переживаются в личной карте че
рез знак Скорпиона. Это страдания, связанные с неразделенной лю
бовью, несоответствием партнеров друг другу, несоблюдением взятых
на себя обязательств, с предательствами, подозрениями и ревностью.
Функция этого знака связана с глубоко личными, близкими душев
ными и интимными отношениями и контактами, где каждый должен
научиться разделять себя с партнером, найти в самом себе умение на
слаждаться обладанием, но и счастье отдавать себя безраздельно.
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Нужно сказать, что кризисы интимной жизни почти всегда психо
логически очень травматичны, независимо от того, идет речь о нереа
лизованности в сфере сексуальной или, напротив, о гиперсексуально
сти. В обоих случаях человек входит в конфликт с глубинами собствен
ной психики.
Человек, не реализующий себя в интимных отношениях, становится
глубоко одиноким, он занят копанием в себе, отыскивая причины несостоявшейся личной жизни, он буквально увязает в трясине своих
глубоких переживаний. Нужно сказать, что Скорпион очень раздра
жителен, а если не находит выхода энергии, становится невыносимо
конфликтным. Здоровья ему самому это не добавляет, исходом почти
всегда является невроз, а часто появляются и фобии, мании.
В результате нереализованности затормаживаются и естественные
физиологические процессы, организм оказывается перегруженным
шлаками, своевременно не выведенными почками. Отсутствие нор
мальных интимных отношений ущемляет самолюбие, деформирует
психику, ведет к нарушению гормонального равновесия. В органах
воспроизводящей сферы возникают застойные явления, следствием
которых является венозная недостаточность, инфекции мочеполовых
путей.
На физическом уровне Скорпион связан с гипофизом, половыми же
лезами, тазовыми органами (матка, мочевой пузырь, прямая кишка).
Скорпион ответствен за выведение экскрементов из организма, поэто
му толстый кишечник под его управлением. Корковое вещество почек,
мочеточники, мочевой пузырь и самопроизвольно сокращающийся сфин
ктер под Скорпионом.
Диссонансные аспекты Марса, Урана и Юпитера к Скорпиону и его
управителю Плутону перенапрягают и перевозбуждают энергию зна
ка. Человек теряет контроль над своими эмоциями и сексуальным
поведением, становится невоздержанным.
Гиперсексуальность приводит к истощению в сексе, вследствие чего
возникает напряжение в сосудистой системе тазовых органов — в ре
зультате застойные явления, расширение вен, в том числе инфекции
мочеполовой системы и горла.
Реакция Скорпиона на стрессы и травмы ослабляет функцию всей
репродуктивной сферы и приводит к нарушению в эндокринной сис
теме: страдают надпочечники, яичники у женщин, яички и предста
тельная железа у мужчин. В тяжелых случаях, когда имеет место по
ражение Плутона, возникают опухолевые процессы.
Второй управитель Скорпиона Марс (6 баллов) формирует ост
рые воспалительные заболевания половых органов, матки, яичников,
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предстательной железы, болезни прямой кишки, парапроктиты, явля
ется виновником маточных кровотечений.
Типичными для Скорпиона являются венерические болезни, вне
маточная беременность, опасность сепсиса. Могут быть респиратор
ные заболевания, ларингиты.
Экзальтирующий Уран (5 баллов) станет причиной болезней по
ловой сферы, связанных с нарушением инервации и сексуальными
отклонениями. Могут обнаружиться неожиданные злокачественные
заболевания, недоразвитие половых органов, выкидыши, трудные
роды, спазмы мочевого пузыря, непредсказуемые по течению венери
ческие болезни.
Венера в изгнании (0 баллов) ведет себя в Скорпионе очень ковар
но и формирует болезни от излишеств. Кроме того, она снижает им
мунитет к инфекционным заболеваниям. Дети с таким положением
болеют всеми инфекционными заболеваниями детского возраста, но
могут и взрослыми заболеть корью, ветрянкой или паротитом (свин
кой).
У взрослых можно предполагать воспалительные процессы, липо
мы и кисты матки, паховые и мошоночные грыжи, венерические бо
лезни, слабость мочевого пузыря, опущение матки, дисменорею. Очень
часты хронические ангины и ларингиты. Может страдать эндокрин
ная система нижней половины тела.
Луна в падении (1 балл) дает, прежде всего, расстройства менстру
ального цикла, склонность к отекам и опухолям.
Не забудьте: в Скорпионе «бешеная» Луна! Все болезни в резуль
тате эмоциональных срывов, человек быстро теряет силы от стрессов,
излишеств, невоздержанности, болезней. У такого человека острая
потребность в психологической и эмоциональной регенерации.
Если в Скорпионе оказались:
Солнце — можно предполагать воспалительные и инфекционные
болезни воспроизводящей сферы, глотки, гортани, но такой человек,
особенно если Солнце доброе, будет быстро восстанавливать свои
силы.
Меркурий — невралгические расстройства мочеполовой системы,
нарушения менструального цикла и дисменорея, болезни голосовых
связок.
Юпитер — может стать причиной наследственных заболеваний по
мужской линии, мокнущей экземы, гипертрофии предстательной же
лезы, геморроя, водянки.
Сатурн — даст склонность к бесплодию, скрытые затяжные болез
ни половой сферы, в том числе венерические, нарушения менструаль-
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нога цикла, спазматические боли промежности и ануса, стойкие, пло
хо поддающиеся лечению формы геморроя, запоры, болезненные мо
чеиспускания.
Нептун — можно ожидать эндокринных нарушений и врожденной
патологии половых органов, склонности к половым извращениям, тяги
к наркомании. Все болезни на психосексуальной почве, невоздержан
ность, сексуальные психозы, эпилепсия.
Профилактика болезней Скорпиона — это гигиена и культура сек
суальной жизни и интимных отношений. Задача Скорпиона — на
учиться открытости, способности идти навстречу другому, научиться
разделять себя с партнером, не отгораживаться и не уходить в себя.
Если Скорпион сможет отказаться от себя, жить для других или во
имя достойной идеи, то все проблемы решатся сами собой.
От рождения Скорпион обладает мощным потенциалом здоровья,
поэтому болеет довольно редко. В основном болезни переносит на
ногах. Отличительная черта — способность стойко переносить физи
ческие боли и смотреть прямо в глаза опасности. Только Скорпион
может презреть смерть.
Но если он слег в постель, можно не сомневаться, ему на самом
деле плохо и болезнь будет протекать тяжело. Однако, если не дать
Скорпиону сосредоточиться на болезни и уйти в нее, если найти ду
шевный стимул или стимул в виде обворожительной улыбки мисс или
миссис из знаков Близнецов, Девы или Рыб, или если такой миссис
окажется его врач, все — Скорпион проявит нечеловеческую волю к
жизни и всех удивит, восстав в очередной раз из пепла.
Медицинские градусы:
1° — уретрит
3° — геморрой и половые извращения
5° — яичники
8° — половые извращения
9° — алкоголизм
10° — неврастения (при повреждении Меркурием или Сатурном)
11° — болезнь Брайта (при повреждении Венерой)
13° — опасность отравлений (повреждение Сатурном или Венерой)
15° — выпадение волос на голове
16° — фурункулез
17° — прямая кишка
18° — аппендицит
20° — опасность опухолей. Зоб
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21° — половые органы
23° — ревматизм
25° — алкоголизм, наркомания. Болезнь миндалин. Склонность к
суициду
27° — предстательная железа или матка
29° — опасность глазных заболеваний

СТРЕЛЕЦ
Символика Стрельца — рост и расширение сознания, становление
мировоззрения, обретение философских и религиозных ценностей.
Это индивидуальная потребность каждого в расширении своих гори
зонтов.
Управитель этого знака Юпитер — самая большая планета Солнеч
ной системы. Юпитер традиционно считается планетой счастья и удачи. Благодаря воздействию его щедрых лучей, Стрельцы приобрета
ют массу прекрасных качеств — благородство, открытость миру, щедрость, жизнерадостность.
Юпитер осуществляет социальный принцип, он определяет цен
ности и приоритеты, стремление занять определенное положение в
социуме, авторитеты, на которые мы опираемся.
По аналогии с влиянием Юпитера исконное желание Стрельца —
помогать и покровительствовать. Стрельцы любят учить других, по
этому прекрасно себя чувствуют в роли преподавателя, а обретая опыт,
щедро делятся им со своими молодыми коллегами.
Легкость на подъем, любовь к перемене мест, глубокая страсть к
расширению мировоззрения часто находят выход в стремлении рабо
тать за границей, где неотъемлемой частью жизни становится изуче
ние чужой культуры, освоение традиций.
Но далеко не у каждого проявляется тяга к знаниям и стремление
к получению высшего образования, желание достичь высокого духов
ного и культурного уровня. В личном гороскопе знак Стрельца и
Юпитер отражают стремление приобрести опыт, осваивать и созда
вать новые знания, определить для себя жизненную философию и
мировоззрение, политические взгляды, веру.
Стрельцы — на редкость жизнерадостный народ, их бьющая через
край энергия, любовь к спорту и путешествиям помогают поддержи
вать высокий жизненный тонус многие годы и служить источником
вдохновения для других.
Завидное здоровье Стрельца объясняется тем, что Юпитер связан
с эфирным телом, а экзальтирующий Хирон, обеспечивающий стрем-
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ление Стрельца к справедливости на внешнем уровне, на внутреннем
уровне обеспечивает хорошую работу гипофиза и надпочечников, под
держивая физическую форму в равновесии. Юпитер связан также с
артериальной системой крови и через печень — с процессами очищения
крови.
В эндокринной системе обе планеты отвечают за выработку гор
монов нейрогипофиза.
Итак, масштабность, которая присуща Стрельцу во внешней жизни, присуща и на уровне физическом.
Юпитер связан со Свадхистаной-чакрой. Свадхистана питается
праной пищевого происхождения, она генерирует внутреннюю энергию,
которую распределяет по своим меридианам в центры, с которыми
связана (Манипура, Анахата, Муладхара). На физическом уровне Свад
хистана связана с половой потенцией и работой почек и надпочечни
ков.
Наконец, в костно-суставной системе со Стрельцом связана область
таза и бедер. Поэтому напряженные аспекты Марса или Урана к
Стрельцу или Юпитеру порождают стремление к скорости, чрезмер
но быстрой езде на автомобиле, чрезмерное увлечение конным
спортом, лыжами или коньками, что очень часто приводит к несча
стным случаям. Прежде всего, это травмы тазобедренных суставов,
ушибы, переломы костей таза, бедер. Мышцы ягодиц и бедер тоже под
вержены ушибам. Могут возникнуть невриты бедренного или седа
лищного нерва. Типичное негативное проявление Урана для Стрель
ца — прострелы.
Напряженные аспекты Сатурна сковывают Стрельца. Он теряет
свою масштабность, ему не хватает размаха и душевной широты, он не
может найти выход за пределы сложившихся стереотипов мышления
и мировоззрения. Такой Стрелец теряет черты типичного представи
теля этого знака, так как цепенеет в парализующей его бездеятельно
сти, теряет ориентиры и цели, которые великолепно умеет устанавли
вать, может стать безответственным человеком, без этики и морали.
Скованность для Стрельца смерти подобна, любые ограничения
могут подорвать его здоровье. Скованность угнетает психику, порож
дает скепсис, неверие, безразличие. Для Стрельца — это яд, самоот
равление. Эти проявления связаны со вторым управителем Стрель
ца — Нептуном.
Диссонированный Стрелец, переживший серию разочарований,
теряет свой стержень, свою живость, становится ранимым. Отсутствие
объективного взгляда на мир, цели и морали, склонность видеть толь
ко негативные перспективы порождают цинизм, а цинизм генерирует
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эмоциональные яды, которые отравляют прежде всего психику, делая
Стрельца ядовитым и желчным.
Через эндокринную систему (Хирон) эмоциональные яды, тесно
связанные с физическими, отравляют печень и портят кровь в пря
мом и переносном смысле. Печень теряет способность обезвреживать
физиологические и внешние яды, поступающие с пищей и воздухом.
В результате перегрузки печени нарушаются обменные процессы, яды
застревают в желчных протоках, возникают застои в желчевыводящих
путях и желчном пузыре, страдает иммунная система. Желчность ха
рактера, связанная с этим, отравляет жизнь не только самому челове
ку. Ядовитый, желчный тип без четких моральных и этических норм
отравляет атмосферу вокруг себя.
Не менее серьезные последствия людям этого знака приносит и
склонность к фанатизму, отстаиванию именно своего мировоззрения,
веры, системы (негативные аспекты Нептуна и Марса, имеющие от
ношение к Стрельцу). Навязывание своих взглядов имеет сходство с
отравлением окружающей среды. Фанатизм всегда имеет серьезные
последствия, он ложится грузом на нервную систему, печень. Страда
ет кровообращение, затрудняется дыхание, нарастает вес.
Ожирение — тоже одно из осложнений, это физиологическая ком
пенсация узости, бедности мировоззрения, фанатизма. Стрельцы, как
известно, любят застолья и приемы с обилием блюд и напитков. Это
юпитерианское качество. Обилие пищи приводит к повышенному об
разованию жирных кислот и холестерина в крови, что, в свою очередь,
способствует склеротическим процессам, нарушению нормального
кровоснабжения мозга, сердечной мышцы, ног. Склеротические из
менения приводят к спазму коронарных сосудов (стенокардия), мо
гут стать причиной закупорки сосудов мозга, что приводит к инсуль
там.
Если покровитель Стрельца Юпитер по афетике с минусом, то это
чревато нарушением состава крови, существует опасность тромбов,
тромбоэмболий и эмболий газовых или воздушных. Могут быть сеп
тические состояния, бескаменные холециститы. Есть вероятность вос
паления седалищного нерва, ревматических или подагрических про
цессов в тазобедренных суставах.
Меркурий в изгнании (0 баллов) прежде всего действует на не
рвную систему, делает Стрельца нервозным. В результате все заболе
вания неврогенного происхождения. После стрессов — бронхиты,
пневмонии, невриты бедренного и седалищного нервов, невралгичес
кие боли в мышцах и тазобедренных суставах.
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Экзальтирующий Хирон (5 баллов) вносит в психотип Стрельца
стремление к устойчивости. При поражении Хирона или его напря
женных аспектах к Стрельцу (что на внешнем уровне выразится в си
туациях социальных неудач или конфликтов) человек теряет ощуще
ние твердой почвы под ногами, а в случае стресса дополнительная
порция адреналина выбрасывается в кровь, будоражит нервную сис
тему, нагружает печень — и общий гомеостаз нарушен.
Если в Стрельце оказались:
Солнце — существует предрасположенность к болезням крови, пе
чени и нервной системы. Могут быть болезни легких и несчастные
случаи в поездах, на охоте или в спортивных состязаниях.
Луна — склонность к вышеперечисленной патологии по Солнцу,
несчастным случаям и болезням печени.
Венера — может стать причиной воспалительных процессов и оте
ков суставов, кожных болезней, опоясывающего лишая, герпеса при
простудных заболеваниях. Могут быть нарушения пищеварения изза плохого переваривания пищи, запоры.
Марс — следует опасаться травматических и воспалительных по
вреждений тазобедренных суставов и бедер, фурункулеза и язв на яго
дицах и коже бедер.
Сатурн — хроническое воспаление седалищного нерва, переломы
бедер и тазобедренных суставов, длительно не срастающиеся, непра
вильно срастающиеся, часто приводящие к частичной или полной
инвалидности. Особенно опасны переломы в пожилом возрасте. Хро
нические воспалительные процессы в желчевыделительной системе с
образованием камней, цирроз печени.
Уран — дисплазии тазобедренных суставов, врожденные травмы и
вывихи, спазмы и боли бедренных мышц и в тазобедренных суставах.
Нептун — может принести нервные расстройства, необычные не
счастные случаи с повреждением таза и бедер или грудной клетки.
Такой Нептун может стать причиной очень грозного заболевания —
рассеянного склероза.
Таким образом, когда у человека проблемы с мировоззренческими
позициями, страдает и физическое здоровье.
Стрелец должен постоянно к чему-то стремиться. Когда в перспек
тиве он видит перед собой вершины, то появляется стремление обрес
ти новые состояния в жизни. Особенно, если вершины связаны с вы
сокими перспективами, нуждами человечества или противоположным
полом.
Стрелец может выздороветь сам, без лекарств — стоит ему лишь
обеспечить разумный режим труда и отдыха, если он научится рас
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слабляться в нужную минуту, то может не опасаться за свое здоровье
Вовремя остановиться, не дав вспыхнуть и вылиться гневу; компен
сировать нервозность полноценным сном, своевременно снять внут
реннее напряжение, вызванное чрезмерной активностью, за обильным
застольем вспомнить об уязвимости печени — вот лучшие профилак
тические меры против любой болезни Стрельца.
Медицинские градусы:
1° — кровь
2° — печень
3° — воспаление слепой кишки (при повреждении Ураном)
5° — болезни волос (при плохих аспектах)
6° — неврозы, фобии (плохие аспекты к Сатурну, Меркурию или
III Дому — опасная пневмония)
7° — болезни сердца (при повреждении Солнца, Льва или V Дома)
8° — слепота (при повреждении)
9° — ревматизм (если поврежденное Солнце на Асценденте)
10° — тиф (при повреждении)
13° — суставной ревматизм
14° — позвоночник
17° — печень
18° — астма. Духовные заблуждения. Магия
19° — сердце
20° — печень
21° — тиф (при повреждении), кровь
22° — воспаление слепой кишки, безумие
23° — болезни позвоночника (при повреждении)
24° — сам себе враг
25° — неврастения, опасность подагры
26° — болезни грудины, суицид
28° — туберкулез (при повреждении)
30° — печень

КОЗЕРОГ
Образ Козерога, неутомимо взбирающегося к сияющей вершине,—
символическая вершина Солнечного цикла. Люди этого знака глубо
ко в подсознании с самого рождения чувствуют свою личную ответ
ственность за достижение жизненных высот.
Поэтому Козерог — знак государственности, порядка, политики,
профессиональных достижений, а его управитель Сатурн — планета
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закона и порядка — формирует в Козероге качества, необходимые для
достижения высокой цели. Козероги терпеливы, настойчивы, всегда
добиваются успеха, ибо умеют ждать своего часа. Преодолевать пре
пятствия для них — дело чести. В этом им помогают осторожность,
предусмотрительность, независимость, стойкость и упорство.
Сатурн связан со способностью человека рационально распоряжать
ся своим временем на длительный срок. Планирование требует тща
тельного анализа, дисциплины и терпения.
Астрологи любят говорить, что Козероги живут наоборот — рож
даются зрелыми и мудрыми, а с годами молодеют. В раннем детстве
они слишком серьезны для своего возраста, отличаются дисциплиной
и целеустремленностью, и эти черты сохраняют на всю жизнь.
Главная цель Козерога — создать фундамент для взаимоотношений.
Его жизнь твердо основана на постоянном укладе и прочных ценнос
тях — материальных, социальных, духовных.
Высокий интеллектуальный потенциал и целеустремленность ча
сто приводят Козерога к исследовательской работе. Критический ум
побуждает искать причину и докапываться до самой сути. Тем не ме
нее путь Козерогов в науке (как и во всем другом) труден и тернист,
успехов они добиваются, как правило, не скоро. Зато, достигнув всего
своим трудом, впоследствии становятся прекрасными руководителя
ми, нацеленными на практическое внедрение результатов своих ис
следований.
Управители Козерога Сатурн и Уран традиционно считаются зло
вредными. Эту незавидную характеристику они приобрели в связи с
тем, что пока человек не научится работать с их энергией (а на это
уходит много лет), он не сможет добиться поставленной цели. Тем,
кто не желает усваивать его уроки, Сатурн сжимает ауру и ставит бло
ки в распределении энергии, а Уран нарушает нормальное движение
энергопотоков по меридианам. Именно поэтому Козероги неудачли
вы в первой половине жизни и не отличаются крепостью здоровья в
молодом возрасте. Только с годами вместе с самодисциплиной и орга
низованностью здоровье укрепляется, возрастает работоспособность,
проявляются лучшие качества Урана и Сатурна — неординарное мыш
ление, мудрость и выносливость.
Путь Козерога — это пусть наверх и вперед. Но если человек будет
стремиться к большему, чем может, или захочет преодолеть штурмом
не ту вершину, Сатурн, принцип которого ограничение, сбросит его с
вершины и заставит подниматься вновь, по правилам, которые пред
лагает специфика энергии этого знака.

171

Возникнут проблемы тяжкой ноши — физической или психологи
ческой, которые могут привести как к болезни позвоночника, так и к
ослаблению защитных сил всего организма. Эти проблемы могут на
долго вывести из строя и отбросить от намеченной цели.
В основе болезней Козерога чаще лежат многолетний изнурительный труд, суровая дисциплина, аскетизм, неразделенная любовь, че
реда жестоких разочарований в жизни. Груз ответственности на пле
чах напрягает все тело.
Козерог связан с коленными суставами, а колени — опорные точки
скелета. Сатурн отвечает за весь позвоночный столб, спинной мозг и
костную ткань в целом. Он связан с процессами кроветворения и тромбообразованием. Придерживаясь неизменно своего принципа, Сатурн
обеспечивает задержки шлаков в организме, замедление обменных про
цессов (особенно в костях). В результате формируются дистрофичес
кие процессы, образуются камни.
В системе пищеварения Сатурн отвечает за функцию желчного
пузыря. Он связан также с зубами, органами слуха и лимфатической
системой. Под Сатурном наследственность и процессы деградации.
Любая обремененность работой: будет ли это груз ответственности, работа над книгой, научными исследованиями, чертежами, строительство или ручной труд — это тяжесть на своем хребте, конечно, в
психологическом смысле. Но в любом случае страдает позвоночник, а
с позвоночником связано очень многое. В сущности, человек здоров и
молод до тех пор, пока здоров, гибок и подвижен его позвоночник.
Каждый может ощутить непомерную тяжесть груза на своих плечах.
Это и есть симптом утомления, перегрузки позвоночника. Любая из
нурительная работа равносильна ноше на спине.
Перегрузка имеет обширную симптоматику. Слабость в коленях и
стискивание зубов — первые признаки непосильного груза. Частые
простуды то и дело «освобождают» от работы на 3-4 дня. При силь
ном утомлении включается позвоночник — «хватает» радикулит или
другой болевой синдром. И тогда «отдых» будет более длительным.
Здесь Сатурн ограничивает чрезмерное усердие, он долго терпит, но и
надолго выводит из строя — болезни Козерога в три дня не вылечить.
Козероги боятся неудач, бездеятельности и болезней, это нагоняет на
них жуткую тоску, они впадают в депрессию, что ослабляет сопротив
ляемость и без того ослабленного организма.
Сатурн связан с Муладхарой-чакрой, которая питает организм
энергиями Земли. Чакра связана с волей, жизнеспособностью и наслед
ственностью, так как отвечает за процессы размножения.
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Синдром истощенного позвоночника, церебральный рассеянный
склероз, параличи, полиомиелит могут являться результатом "надрыва" позвоночника отцом или кем-то из предков по отцовской линии.
Когда Козерог обременен чрезмерной работой, страдают именно
позвоночник и костная система — воспаляются суставы, портятся зубы,
возникают радикулиты, остеохондрозы, остеоартрозы, а также гной
ничковые заболевания кожи: фурункулы, карбункулы, абсцессы.
Второй управитель Козерога Уран несет неожиданности в виде
травм позвоночника и коленных суставов, разрыва желчного пузыря,
потери зубов, кровоизлияний, судорог. В Козероге Уран предраспо
лагает к вероятности столбняка, поэтому такому человеку необходи
мы противостолбнячные прививки после каждой травмы.
Марс в экзальтации (5 баллов) формирует острые воспалительные
процессы, связанные с позвоночником, артриты коленных суставов,
травмы и ранения, гнойные процессы, может быть чесотка, обостре
ние псориаза. У детей могут быть корь, оспа. Головные боли, связан
ные с нарушением железистого обмена при поражении Марса.
Изгнанная Луна (0 баллов) вместе с Сатурном повинна в подавле
нии эмоций, в результате периоды депрессий, меланхолии, склонность
к хроническим заболеваниям — ревматизм, псориаз, хронические за
поры, несварение желудка.
Юпитер в падении (1 балл) дает невоздержанность в питании, пло
хое пищеварение, запоры, жировую дистрофию печени, нарушения
кровообращения, каменный холецистит (при аспекте с Сатурном). Но
самое главное — повышенный аппетит (булемия) вплоть до обжор
ства. И тогда возникает болезнь противоположного знака, Козерог
становится пациентом гастроэнтеролога.
Если в Козероге оказались:
Солнце — предрасположенность к простудным заболеваниям, к
заболеваниям от дефицита питания, к различным поражениям колен
ных суставов. Опасность меланхолии и депрессии.
Меркурий — может вызвать расстройства желудочно-кишечного
тракта, запоры, ревматизм коленных суставов, сыпь и кожный зуд не
врогенного характера.
Венера — станет причиной подагрических болей коленных суста
вов, воспаления суставной сумки, потери зубов, кожных высыпаний,
опоясывающего лишая.
Нептун — приводит к изнурительным болезням на почве гормо
нальной недостаточности, могут быть кожные болезни.
Каждый должен знать границы своих возможностей и чувствовать
их. Чтобы уберечь себя от ненужных стрессов, следует взглянуть на
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себя и свои возможности со стороны. Нужна реальная оценка того
что по силам, в чем можно состояться, а что связано с «надрывом», и
значит перспективой болезни. Сатурн распоряжается не силой, а временем и границами. Если работа затрудняет, надо предоставить для
нее больше времени, а если обременяет эмоционально — лучше от нее
отказаться вообще.
В случае физических перегрузок полезен «пассивный» отдых —
воздух, пляж, лес, посещение театра или кино, просто отдых дома с
интересной книгой. Если Козерог перегружен психологически, для
него разгрузка — мышечная активность: спорт, упражнения для рас
тягивания позвоночника, плавание, работа на даче, в саду, на огороде.
Важно ежедневно заботиться о зубах и деснах.
Спартанский образ жизни гармоничен для людей этого знака, как
и дисциплина в приеме пищи. Но не следует пускаться в крайности и
отказывать организму в самом необходимом.
Медицинские градусы:
2° — зубы, тромбоз
3° — нарушения зрения
4° — способность к медицине
5° — обмен веществ, отложение солей
11° — кроветворная система
15° — паралич (при повреждении Марсом)
19°, 20° - зубы
22° — способности к медицине
23° — грыжа
25° — селезенка
28° — позвоночник (при повреждении Асцендента — облысение)
ВОДОЛЕЙ
Воздушный знак в фиксированном устойчивом качестве. Символ
знака — две наэлектризованные струи воздуха, символизирующие два
потока времени. Принадлежность к воздушной стихии предполагает
подвижность, но благодаря Сатурну и фиксированному кресту Водо
лей заключает в себе и качества инертности.
Главный управитель Водолея — Уран — планета свободы, неорди
нарности и высшего разума, под воздействием которой природная на
стройка Водолея созвучна гармонии высших духовных планов. Уран
обеспечивает Водолея таким мощным энергетическим вольтажом, что
он сам не всегда умеет им управлять. За счет сильнейшего влияния
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Урана Водолеи «не такие, как все» и раскрывают свой творческий потенциал только в условиях абсолютной свободы — это их основопо
лагающая черта. При гармоничном влиянии Урана Водолей обладает
динамичным мышлением, интуицией и необычным интеллектом, он
крайне независим, но дружелюбен. Водолей всегда устремлен в буду
щее, а Уран стремится избавить его от ограничений настоящего вре
мени. Это часто является причиной того, что Водолей чувствует себя
недостаточно уютно на Земле и в обществе, которое налагает на него
ряд обязательств и ограничений.
Идущий впереди времени Водолей часто остро ощущает свое пред
назначение в духовном служении и проявляет гениальные способнос
ти в той или иной сфере деятельности. Неординарному Водолею важ
нее всего ощущение «передового края» развития человечества, в такие
профессии он обычно и стремится. Нестандартность мышления часто
наделяет Водолея масштабным видением перспективы научного ис
следования. У Водолея масса новаторских идей, которые он раздаривает очень щедро своим коллегам, но сам находит им практическое
применение далеко не всегда. Многие замечательные идеи Водолея
зависают в атмосфере и возникают вновь спустя несколько лет.
В астрологической символике Сатурн очерчивает границы, а Уран
стремится все психологические и эмоциональные границы снять —
выйти за пределы, возможно, даже телесного существования.
При дисгармоничном положении Урана он формирует непредска
зуемость и эксцетричность поведения, вплоть до анархизма, пренеб
режения приличиями, общепринятыми нормами, использования не
дозволенных методов и т. д.
Благодаря своим необычным управителям, Водолей — бесприст
растный, индивидуалистичный, гуманный, но не склонный «прики
пать» к чему-либо или кому-либо душой и сердцем. Обладая врож
денным дружелюбием, он открыт всем сразу, ко всем относится с
одинаковой безличной любезностью, проницателен, но стержень его —
независимость от пристрастий, привязанностей, сближающих личных
отношений. Поэтому Водолеи слывут холодноватыми.
Это прекрасные друзья, но не приспособленные к семейным отно
шениям, необязательные, часто невыполняющие обещаний и потому
имеющие массу эмоционально-психологических проблем в браке и
личной жизни. Свою озабоченность судьбами человечества Водолеи
на отдельные личности не переносят, поэтому не способны проявлять
привязанность и трогательную заботу к близким. Зато никто не суме
ет так понять и дружески поддержать, как Водолей, ему несвойствен
но негативное проявление Сатурна — осуждение. Водолей не судит
никого.
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Итак, главное для Водолея и выделенного в гороскопе Урана свобода и независимость любой ценой. Именно в этом психологические корни недугов Водолея. Любые ограничения, ущемление психологической независимости провоцируют неожиданные истерические
срывы, спазмы, судороги. Это все проявления «в духе Урана».
Если Водолей чем-то увлечен, он уходит в это с головой, именно
Уран всегда ответствен за изнурительные аспекты в гороскопе. Движимый перспективной идеей, Водолей не знает нормы и усталости в
работе и обычно переутомляет свою нервную систему, к которой Уран
имеет самое непосредственное отношение. Уран ответствен за всю
нервную ткань в целом, за проведение праны по меридианам. Уран и
Водолей (вместе с Овном и Плутоном) обеспечивают высшую нервную
деятельность головного мозга.
Под Водолеем и Ураном все самые тонкие структуры в организме:
мозжечок, продолговатый мозг, синапсы, ликвор, заполняющий желу
дочки головного мозга, и его физиологическая роль, прозрачные струк
туры глаз, цветоощущение и зрительный пурпур, слуховой нерв.
Наконец, Водолей связан с сердечно-сосудистой системой, сердеч
ным ритмом. В структуре скелета под его управлением седалищные
кости, голени и лодыжки.
Отсутствие душевного покоя, повышенная активность, длительные
напряжения, переоценка своих физических возможностей, частые не
досыпания делают Водолея склонным к истериям и нервным расстрой
ствам, которые переходят в физические недуги.
Характерное негативное действие Урана — ночные кошмары, су
дороги икроножных мышц. Типичная болячка Водолеев — тромбоф
лебиты икроножных вен, боли по ходу седалищного или бедренного
нерва.
Уран может явиться причиной несчастных случаев, связанных с
электричеством, молнией, гамма-излучениями. К несчастным случа
ям часто приводят судороги икроножных мышц.
Второй управитель Сатурн (6 баллов) ответствен за нарушения
циркуляции крови в нижних конечностях, слабость связочного аппа
рата, частые растяжения в области голеностопных суставов. Хрони
ческие болезни глаз.
Солнце в изгнании (0 баллов) в негативных аспектах может дать
нарушения кровообращения, склонность к спазмам сосудов. Чаще
страдают сердце и глаза.
Экзальтирующий Меркурий (5 баллов) повинен в слабости нервной
системы, внезапных невралгических болях по всему телу, летучих неврал
гиях, особенно в области голени. Часто вегетососудистая дистония.
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Если в Водолее оказались:
Луна — будет склонность к обморокам, истеричности, малокровию,
варикозному расширению вен голени, тромбофлебитам, болезням нервной системы.
Венера — может быть анемия, эндокринные нарушения, истерия,
которые могут привести к нарушению сердечной деятельности. Судо
роги мышц, спазмы сосудов голени, отеки голеностопных суставов.
Марс — сделает все патологические процессы более острыми, ва
рикозы и тромбозы вен голени осложнятся изъязвлениями. Существу
ет опасность переломов костей голени, заражения крови, коронарно
го тромбоза.
Юпитер — приведет к отекам и венозному застою. Склонность к
гипертонии, болезням крови, геморрагическим васкулитам, систем
ным заболеваниям соединительной ткани — ревматизму, системной
красной волчанке, которые, в свою очередь, могут привести к сердеч
ной недостаточности.
Нептун — формирует функциональные психозы, истерию, навяз
чивые идеи, одержимость. Истерические припадки сменяются депрес
сией.
Итак, основные проявления водолейских слабостей — невралгии,
нарушение зрения, нарушение кровообращения, судороги икронож
ных мышц.
Внутренне психологически Водолей почти всегда напряжен, его
Сопротивляемость болезням зависит от состояния нервной системы.
Нужно сказать, что Водолеи достаточно мнительны и очень чув
ствительны к внушению. Лучше всего психологическую разрядку про
ведет своим веским словом близкий друг Водолея, но им может быть
и врач или член семьи, к которому Водолей расположен. Снять лиш
ний вольтаж помогают Водолею необычные виды деятельности, нео
бычный режим жизни, где все «наоборот», компьютер, спорт, тайные
науки. Главное — настоящая, неподдельная увлеченность и заинтере
сованность — тогда Водолею не до болезней.
Неплохо бы освоить и принцип Сатурна - научиться планировать
свое время, это «приземляет», позволяет почувствовать себя уверен
ней на Земле.
Медицинские градусы:
зие

2° — сетчатка и радужная оболочка глаза. Близорукость, косогла
6° — болезни глаз

12 — 1706
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8° — болезни слуха, анемия (при повреждении Ураном)
11° — психические болезни
13° — суставной ревматизм
14° — продолговатый мозг
16° — паралич
17° — способности к медицине. Артриты. Болезнь Брайта
19° — сколиоз (при повреждении Сатурном или Ураном)
22° — ранения. Аппендицит
23° — ревматизм (при повреждении Сатурном)
25° — нарывы, алкоголизм, безнравственность, наркотики, склон
ность к суициду (при поврежденной Венере)
26° — неврастения
27° — опухоли, зоб
28° — голени
29° — неврит (при повреждении Ураном, Марсом, Меркурием)

РЫБЫ
Знак Рыб — один из самых сложных в Зодиаке. Являясь последним
знаком зодиакального круга и стихии Воды, он несет в себе очень слож
ную функцию — растворение, очищение и возрождение импульса к
новому проявлению.
Психотип Рыб собирает и растворяет в себе черты всех знаков, так
же, как и физические слабости и недуги. Совмещая в своем символе
двух разнонаправленных Рыб, этот знак в своем проявлении крайне
поляризован. Этим он обязан не только символу, но и главному упра
вителю Нептуну.
На высоком уровне проявления Рыбы являются очень одухотво
ренными, чувствительными, впечатлительными личностями. Они со
страдательны, человечны, доброжелательны и сентиментальны.
Нептун связан с правым полушарием головного мозга, которое от
вечает за абстрактное и идеальное, поэтому Рыбы обладают даром
создавать идеалы и образы. Этот знак подарил миру больше всего
поэтов-мечтателей,
сказочников,
писателей-лириков,
музыкантов,
живописцев и замечательных актеров, способных перевоплощаться в
любой образ, сыграть любую роль.
Благодаря Нептуну, Рыбы обладают самой тонкой душевной орга
низацией, и жить им в наше жесткое время более чем сложно. Сверх
чувствительность — сила и слабость этого знака.
Нептун связан с деятельностью подкоркового слоя головного мозга,
подсознанием и психикой. Он отвечает за правое полушарие, обеспечи-
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чает свечение ауры, связан с внутренним зрением и визуализацией. Не
птун характеризует способность ощущать высшую любовь и плато
ническую, он дарит способность осваивать космические энергии и вос
принимать тончайшие вибрации. Под Нептуном совесть, процессы
нравственного общения и психологической регенерации.
На физическом уровне от отвечает за химические процессы в плаз
ме крови и лимфе, связан с эндокринной системой, так как функцио
нально ответствен за всю железистую ткань.
Нептун повинен в повышенной чувствительности организма к хи
мическим, лекарственным препаратам, атмосферным и экологическим
загрязнениям, он формирует непереносимость организма к чужерод
ным веществам — аллергию. Поэтому Нептун связан со всеми видами
отравлений и коматозными состояниями.
Второй управитель Рыб Юпитер тоже отвечает за процессы очи
щения через печень и кровь. Основная функция печени — обезвредить,
а все ненужное удалить.
Поэтому Рыбы связаны с выделительными функциями организма, в
частности, с лимфатической системой, которая помогает организму
освободиться от ненужных продуктов обмена, вирусов, бактерий, ток
сичных веществ. Лимфатические железы являются элементами им
мунной системы, но они не имеют выводных протоков.
Если Рыбы вынуждены переживать длительные эмоциональные
конфликты, в организме накапливается много эмоциональных ядов,
вирусов, продуктов распада адреналина. Лимфатическая система ока
зывается забитой ядами, что снижает иммунитет в целом. Как след
ствие засорения организма шлаками развиваются типичные кожные
болезни Рыб — экзема и псориаз.
До тех пор, пока идеализм и фантазии находят выход, а эмоцио
нальный мир не напряжен — Рыба здорова, вся система жизнедеятель
ности работает нормально. Но стоит утратить иллюзии — все идет на
смарку. Первой реагирует психика, эмоциональный стресс поднимает
из глубин подсознания неопределенные страхи, тревожное беспокой
ство, навязчивые идеи, которые при негативных аспектах Нептуна ста
новятся причиной нарушения сна или неврозов.
В случае стрессов страдает зрение, развивается прогрессирующая
близорукость. Как ментальная, так и физическая.
Самым больным местом Рыб являются стопы. Нептун управляет
ступнями, а на стопах расположены акупунктурные точки всех орга
нов. Рыбы отвечают за выведение отработанной энергии через стопы,
поэтому массаж стоп помогает восстановлению этого процесса.
Рыбы, воспринимающие низкие вибрации (при поражении Непту
на или Юпитера), предаются возлияниям и воскурениям, могут при
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страститься к лекарствам, особенно психотропным или химическим
веществам, постепенно опускаясь на дно.
В этом случае начинает страдать иммунная система, первым сигна
лом является появление аллергии. Аллергия — это чувствительность
к тому, на что в норме не должно быть никакой реакции, в ряде случа
ев — это непереносимость кого-то или чего-то в своем окружении.
Рыбы сверхчувствительны — и вот запах духов, только что вызы
вавший восторг, провоцирует приступ удушливого кашля или еще
хуже — бронхоспазм.
Рыбы отвечают за эндокринную, кровеносную, лимфатическую си
стемы, то есть за систему гуморальную и психику в целом. Поэтому
невозможно указать на какие-то определенные специфические неду
ги Рыб. В ряде случаев трудно диагностировать непонятные состоя
ния, проявляющиеся слабостью, вялостью, снижением эмоциональ
ного восприятия жизни. Это и есть результат нарушения «рыбьих»
энергий, зашлакованности организма.
Нептун (6 баллов) делает Рыб крайне уязвимыми, ранимыми, вос
приимчивыми и аллергичными. Могут быть опасные отравления или
несчастные случаи в воде. С Нептуном связаны отеки, застойные про
цессы, алкоголизм и наркомания, заболевания эндокринной системы,
опухоли, деформации стоп, мозоли.
Юпитер (6 баллов) дает нарушение кроветворной функции пече
ни, страдает очистительная функция печени и крови. В результате в
крови накапливается большое количество шлаков. Могут развиться
болезни печени, связанные с алкоголизмом (цирроз, например), нар
команией, злоупотреблением лекарственными веществами. Склон
ность к плоскостопию.
Экзальтирующая Венера (5 баллов) несет большую вероятность
кожных заболеваний — экзема, грибковые поражения кожи и стоп.
Меркурий в изгнании и падении, дает склонность к анемии, нару
шение кровообращения голени и ступней — в результате спазмы и
судороги пальцев ног, чаще при ходьбе, болезненные мозоли. Мерку
рий повинен в повышенной чувствительности стоп к сырости и пере
охлаждению.
Если в Рыбах оказались:
Солнце — это означает изначально слабую витальность, повышен
ную восприимчивость к инфекциям, зашлакованность крови и лим
фы и связанные с этим патологические состояния.
Луна — обязательно себя проявит в зависимости от фазы Луны при
рождении. Сделает восприимчивым к инфекционным заболеваниям,
любой гнойный процесс может привести к заражению крови. Харак-
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терны все разновидности заболеваний стоп: деформации, разрастания
костной ткани, экзостозы, наросты, мозоли, повышенная потливость,
искривления пальцев, отеки стоп, плоскостопие.
Марс — приводит к травматическим повреждениям стоп, дефор
мациям, врожденным уродствам и дефектам, воспалительным процес
сам в области стоп. Могут быть грибковые поражения.
Сатурн — является причиной спазмов сосудов стопы, деформаций
ступни и пальцев стопы, особенного первого пальца. Ноги быстро за
мерзают.
Уран — влияет на кровоснабжение, делает предрасположенным к
потливости, отморожению, плоскостопию и растяжению связок голе
ностопного сустава. Могут быть опухоли стопы.
Если у Рыб нет эмоциональных, изнуряющих стрессов (аспекты
Марса и Урана), если психика здорова, то изменения в гуморальной
системе не возникнут, значит будет все в порядке и с иммунитетом.
Живут Рыбы обычно долго, а умирают в основном от склероза в бес
памятстве.
Рыбам необходимо в жизни душевное пристанище, подлинная ду
шевная дружба, сочувствие, участие, поддержка, вера в свой идеал. Без
этого Рыбы страдают нравственно и физически.
Нептун — это вера, и она должна быть. Вера в свой идеал является
нравственной опорой любого человека. Когда же нет веры или исчеза
ет идеал, когда поколеблен внутренний авторитет, исчезает уверен
ность, а взамен появляется вероятность разного рода недугов. Болез
ни Рыб могут быть очень разными, коль скоро они вмещают в себя
целый Зодиак.
В то же время при правильном жизненном курсе у Рыбы все может
быть успешно. Если Рыба здорова, она окружает близких атмосферой
уюта и комфорта, душевным теплом и заботой. Именно в Рыбах кро
ется большая душевная стойкость.
Никто, как Рыбы, не умеет утешить, войти в положение, посочув
ствовать. Никто, как Рыбы, не может самоотверженно ухаживать за по
гибающими больными в труднейших психоэмоциональных условиях.
Кто испытал на себе деликатность, обходительность и утонченность
Рыб в минуты душевных невзгод, тот знает, что это самые чуткие и
сострадательные люди, когда есть внутренняя потребность открыть
кому-то душу.
Медицинские градусы:
3° — аппендицит
6° — кровь
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9° — ревматизм
10° — склонность к медицине. Ступни ног. Плоскостопие. Может
быть тиф
11° — болезнь Брайта (при повреждении Венеры)
15° — способность к медицине, хирургии
18° — астма, воспаление брюшины (при повреждении)
19° — кожные аллергии, экзема
20° — лекарственные отравления. Фанатизм. Нервные болезни
21° — выпадение волос, сопутствующее основному заболеванию.
Ранения. Тиф
23° — болезнь позвоночника (при повреждении)
24° — опасность рака (при повреждении)
25° — зуд, опасность рака, подагры
26° — суицид (при повреждении)
27° — воспаление почек, болезнь Брайта
28° — туберкулез (при повреждении)

Несколько слов о сопротивляемости, способности бороться с бо
лезнью каждого из Знаков.
В традиционной медицине есть два понятия: резистентность — ус
тойчивость и иммунитет — невосприимчивость к заболеванию.
Причем иммунитет различают врожденный и приобретенный, то
есть выработанный организмом в результате перенесенной болезни.
С точки зрения астролога, врожденный иммунитет — это отсутствие
соответствующих констелляций в натальной карте. Приобретенный —
это уже коллективное творчество планет. В нашей крови есть фагоци
ты — пожиратели болезнетворного начала, это лейкоциты, за функ
цию которых отвечают Венера и Юпитер. Второе место в защитной
функции принадлежит лимфоидной ткани, заведует которой селезен
ка, то есть Прозерпина, она же управляет процессами регенерации.
Защитную функцию несет также и плазма крови, она, как мы уже го
ворили, под Луной и Нептуном. И наконец, к иммунитету имеет отно
шение Хирон, основная задача которого — гомеостаз.
Способность каждого из Знаков сопротивляться болезни строго
индивидуальна.
Сильнее всего сопротивляются Близнецы, на втором месте —
Овен и все огненные Знаки.
Лев реагирует на болезнь медленнее, чем Овен, но тоже энергично
противостоит заболеванию. Сопротивляемость Стрельца слабее и ме
нее устойчива.
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Из воздушных Знаков самая слабая реакция на болезнь у Весов.
Водолей в реакции на болезнь переменчив и непредсказуем. Он то
судорожно сопротивляется, то не сопротивляется вовсе.
Знаки «иньской» природы имеют более слабый иммунитет. Наи
более устойчивы Скорпион и Телец. Дева к болезни относится вни
мательно, но ее реакция слабее, чем у Тельца.
У Рака реакция чередующаяся, может создаться впечатление, что
он вообще не сопротивляется болезням, но это не так: Рак медленно
наращивает иммунные силы.
Самое слабое сопротивление у Козерога и Рыб. Но следует отме
тить, что иммунные силы Козерога устойчивы, тогда как у Рыб проис
ходят колебания между слабой реакцией и полным отсутствием со
противления.
По Дарлингу, положительные знаки наступают на болезнь, а отри
цательные ей сопротивляются в следующем порядке:
«Янские» знаки:
Близнецы — быстрое всеобщее наступление на болезнь
Овен — внезапное общее
Лев — умеренное частичное
Стрелец — переменное общее
Весы — частичное минимальное
Водолей — переменное быстрое
«Иньские» знаки — сопротивление болезни:
Скорпион — общее поддерживающее
Телец — активное максимальное
Дева — умеренно активное
Рак — переменное умеренное
Козерог — минимальное активное
Рыбы — минимальное переменное
Следует отметить, что «иньские» знаки иногда успешнее сопротив
ляются болезни, чем «янские» наступают.

КАРМИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
С тех пор, как вышло в свет первое, а затем второе издание «Меди
цинской астрологии» прошло шесть лет. За это время появилось мно
го работ по изучению закона Кармы, кармической астрологии, диаг
ностике Кармы и т. д., но, самое главное, благодаря А. А. Астрогору,
появился новый раздел — «Кармическая медицина», объединивший
знания Космического закона и медицины в единое целое. С этих пози
ций глава «Кармические болезни» потребовала серьезного пересмот
ра и доработки.
«Кармическая медицина» — это обширное учение о Душе, Космосе
и Боге. Она исходит из того, что все болезни — это воздаяние за мыс
ли, чувства, поступки и желания, ибо человечество в настоящее время
ведет греховную жизнь.
Болезнь — это маленький приговор личности, эпидемия — приго
вор обществу, коллективу, пандемия — приговор целым континентам,
а стихийные бедствия, войны и природные катаклизмы — крупный
приговор человечеству.
В слове «Карма» заключен тот тайный смысл, в котором кроются
все истинные причины наших болезней. Поэтому сами болезни ука
зывают на то, что человек в чем-то нарушил Космический закон, воз
мутил Космическое равновесие, то есть любая болезнь есть результат
дисбаланса в цепи кармических причин и следствий. Исходя из этого,
«по болезням вашим судимы будете...» «Кармическая медицина» по
большому счету — это диагностика индивидуальной жизни, а потому
главная ее цель — коррекция Духа и души, а значит и судьбы личности.
Мы уже уяснили, что тело человека соткано из энергий, управля
ется энергиями, входит в резонанс или диссонанс с энергиями Космо
са. Энергии формируют болезни, они же приносят выздоровление.
Медицинская астрология рассматривает любую болезнь на трех уров
нях: духовном, психическом и физическом, так как человек, являясь
существом биологическим, обладает Духом и душой.
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Что же такое Дух и душа? Каким образом они связаны с телом физическим?
Душа — это энергетическая субстанция, которая вступает во владенue телом в момент рождения ребенка. Воплотившись в тело, душа
постоянно участвует в том, что происходит внутри организма и вок
руг человека.
Дух — начинает свое проявление с момента зачатия и первым все
ляется в эмбрион. Дух — это генотип, это структура силы, заложен
ная изначально и нерушимая в течение жизни. В широком смысле этого слова генотип представляет собой совокупность всех наследствен
ных факторов.
Вселившись в эмбрион, Дух диктует свои нормы и законы, нарабо
танные в прошлых жизнях. Каков Дух — таким будет и физическое
тело, и его слабости, недуги.
Если душа связана с чувствами и желаниями человека, то Дух свя
зан с разумным началом в человеке, поэтому он рационален, конкре
тен, практичен, упрям и изворотлив. Силу Духа составляют ум, цели
и стремления человека, причем Дух силой человеческого ума стремит
ся довлеть над разумностью жизни.
Что же в таком случае разумность? Разумность — это гармонич
ное сочетание ума и чувств человека, а применительно к нашей
теме — Духа и души.
Три грани человеческого существа должны гармонически сочетать
ся и искать гармонию: душа — в душевности, Дух — в духовности,
физическое тело — в крепости и здоровье.
В нормальном состоянии тело должно получать пищу от души,
душа — от Духа, а Дух — от Бога. Исключение любого звена этой пос
ледовательности чревато последствиями, которые отразятся на состо
янии физического тела. Беда в том, что чаще всего человек живет в
одной грани и бессознательно отшлифовывает именно ее. Не важно
при этом, какая именно это грань, важно, что человек обязательно бу
дет страдать.
Душевность — это искреннее и чувственное отношение к кому-либо
или чему-либо без участия ума. Душевность - это свет и тепло души,
она характеризуется способностью жалеть и сострадать, любить и быть
терпимым. Душевный человек открыт и доступен, но уязвим, ибо у
него есть совесть. Душа всегда чувствительна к тем, кого любит. Любя,
мы вкладываем душу, а вкладывая, начинаем любить еще больше.
Душевность подразумевает наличие высших нравственных качеств,
таким образом, именно душа отвечает за нравственный облик челове
ка. Дух же придает качествам и поступкам человека определенную
Силу.
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Душа может вносить в Дух свои качества только через грань душевности.
Духовность — это совместная работа Духа и души, это свойство
Духа, наполненного душевностью. Духовность окрыляет душу, прида
ет силу, наделяет мудростью.
Исходя из всего сказанного, делаем вывод: индивидуальность рождается силой Духа, а ее качества — душой. Дух красив своей душой, а
душа сильна Духом.
Физическое тело, являясь храмом для души, тем не менее прини
мает на себя последствия конфликтов между Духом и душой. На фи
зическом теле проигрываются грехи наших высших, но материальных
тел: астрального, ментального, кармического.
Тело человека окружено невидимыми для большинства людей информационно-энергетическими слоями биополя. Информацию о состоянии физического тела содержит тело астральное, оно используется экстрасенсами в медицинской диагностике. Но ведь это и есть
энергетическая субстанция, именуемая душой. Энергетическая структура этой субстанции отражена в формуле души.
Тело кармы — это тело причин и следствий. Кармическое тело содержит информацию о нарушении высших законов предками и самим
человеком в предыдущих воплощениях. Всякая мысль, слово, действие
записываются в нашу Карму и местом для изжития Кармы является
физическое тело.
Мы уже говорили, что главная задача кармического тела — управление всеми функциями организма с учетом подсознательного опыта
прошлых инкарнаций. Опыт является побудительным началом, толч
ком к продвижению, иначе говоря, опыт — это осознанная причина,
побуждающая к действию.
Механизм образования Кармы — это коагуляция первичной памя
ти или образование устойчивых эфирных клише в мире кармическом.
Первичная память — главное клише, она включает в себя задачи
индивида и весь набор энергохарактеристик, соответствующих момен
ту и месту рождения. Таким образом, временем и местом жизнь чело
века неразрывно связана с социумом.
Если теряется первичная память, человек не осознает себя в окру
жающем мире и делается беспомощным.
Существует еще групповая память, основанная на устойчивых кол
лективных клише: семейных, родовых, социальных.
Наконец, память субъективная — клише, наработанные в течение
настоящей жизни.
Структуры тела причинности находятся в очень тонких слоях био
поля и имеют сложную иерархическую зависимость.
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1

Ментальное

Личная карма в
предыдущих
воплощениях

Первый или ближайший слой кармического тела содержит инфор
мацию о поступках, чувствах, мыслях самого человека в настоящей
жизни (память субъективная).
Второй слой — это структура семейной кармы, информация о близ
ких родственниках по отцовской и материнской линии, о детях (груп
повая память).
Третий слой — личная карма человека и его поведение в предыду
щих воплощениях (первичная память).
С. Н. Лазарев делит кармические структуры по качеству воздей
ствия на две группы: стратегические и тактические.
Стратегические структуры отвечают за будущее человека и его
потомство. Они имеют большую энергоемкость.
Тактические — имеют меньшую энергоемкость, от их состояния
зависит настоящая жизнь, события и болезни. Изменения этих струк
тур наступают быстрее.
И стратегические, и тактические структуры взаимосвязаны и при
воздействии на одну из структур происходят изменения в других.
В основе любой кармической болезни причина духовная. Дух —
это плоть, поэтому уродство Духа отражается на патологии тела. Не
чувствительность человека к тонким энергиям, к их искажению, не
умение понять характер событий своей жизни создают массу ситуа
ций непонимания и невежества, что в конечном счете проявляется
болезнями физического тела.
Сам смысл слова «Карма» указывает на видимость следствия и
скрытостъ причины.
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Человек, владеющий своим мозгом и его энергией — умом, способен разглядеть сквозь призму формы, в которую выливается следствие,
наличие причины.
Наш мозг рождает мысли постоянно. Как сотворенная универсаль
ная субстанция, имеющая физическое тело (сложно организованную
материю) и душу (эфирную ауру), мозг по своей деятельности дву
направлен и выполняет две функции — интравертную и экстраверт
ную. Функции эти заключаются в том, что мозг принимает информа
цию извне, но и сам коагулирует мысли и выбрасывает их вовне.
Импульсы внешней среды мозг воспринимает опосредованно — че
рез органы чувств. Расширяя свои возможности и проявляя тенден
цию к управлению, мозг захватывает своими вибрациями и энергии
эфирных органов чувств — чакр.
Конгломерат продуктов ума и эмоций можно объединить в термин «психика». Это та субстанция, которая образует эфирную субъек
тивную память, являющуюся матрицей эго определенного человека.
В результате постоянной деятельности ума нарабатывается карми
ческое клише (эфирная память). Причем эта работа ума, как правило,
не фиксируется человеком, но фиксируется телом причинности. Наши
сознательные и бессознательные мысли, поступки и внутренние диа
логи обязательно проявляются в виде событий в реальной жизни.
Поэтому влияние разума на физическое здоровье в настоящем и бу
дущем трудно преувеличить.
Разум — посредник между душой и телом. Однако разум — это не
просто ум, он заключается в согласованности Духа (ума) и души
(чувств). Дух и душа должны быть между собой в ладу и дополнять
друг друга лучшими качествами. Душа должна собирать крупицы ду
ховности, Дух должен размягчать себя душевностью. Если этого нет,
они взаимно противоборствуют и ограничивают друг друга. Тогда в
физическом организме происходит сбой, который проявит себя фун
кциональными расстройствами, коликами, серьезными болезнями.
Кармическая медицина связывает энергии инь и ян с душой и Ду
хом.
Энергия инь — это душа, которая владеет плотными органами, кро
вью, внутренней частью тела и животом.
Энергия ян — это Дух, он владеет верхней частью тела, его поверх
ностью, спиной и полыми органами.
Совершенно естественно, что душа, вселяясь в плотное тело чело
века, контролирует его плотные органы: сердце, печень, легкие, почки,
селезенку. Она покровительствует им и омывает их своей физической

188

субстанцией — кровью. Каждый из плотных органов связан с божественными качествами души: сердце — с любовью, легкие — с умением восхищаться, печень — с радостью, почки — с гармонией, селезен
ки — с добросовестностью.
На заре человечества душа была духовной, чувственной, боящейся
богов. Но по мере развития цивилизации человек утрачивал религиозность, становился практичным, рациональным, теряя драгоценные
качества души, заложенные в него изначально. В результате органы,
которыми владела душа, стали пропитываться эмоциями, противопо
ложными божественным: ненавистью, отсутствием добросовестности,
необязательностью. Дух рациональности вытеснял радость, любовь,
восхищение и т. д., и стали возникать проблемы с плотными органа
ми. Нарушение энергетического баланса души и Духа, отсутствие со
гласованности между ними привели к тому, что организм в ответ стал
включать механизмы дисгармонии, которые в медицине называются
нарушением гормонального обмена.
Слово «гормон» означает — привожу в движение, побуждаю. Внут
ренняя гармония души и Духа побуждает гормоны к активным дей
ствиям. Продукты органов внутренней секреции отражают секреты
Духа и души. Железы внутренней секреции и есть тайный секретный
механизм духовных реактивов. Утраченная внутренняя гармония мо
жет быть восстановлена только совместными усилиями Духа и души.
По состоянию плотных органов можно конкретно указать на карми
ческую причину их заболеваний.
К полым органам относятся: желудок, тонкая и толстая кишка,
желчный пузырь и мочевой пузырь. Неблагополучие в этих органах сви
детельствует о проблемах Духа, ибо болезни желудка — связаны с ду
хом неприятия, тонкой кишки — непонимания, толстой кишки — с
духом упрямства и гордыни, желчного пузыря — с духом ненависти и
зла, мочевого пузыря — с духом непримиримости.
Органы желудочно-кишечного тракта обеспечивают организм энер
гией питания, какой дух витает в полых органах, тем организм и насы
щается. Рациональный Дух ненасытен, ему все время требуется под
питка, которая компенсируется питанием. Выходит, что правильное
питание, так же, как и чистки организма, помогают разрешить пробле
мы Духа.
В китайской медицине, согласно учению У-син, создана система,
которая объединяет плотные и полые органы. Органы эти попарно
связаны между собой и с определенным органом чувств. (Привожу
эту схему с дополнениями.)

189

Приведенная схема отражает взаимосвязь плотных и полых орга
нов с органами чувств и позволяет не только установить причины бо
лезни органов, но и лечить их, развивая органы чувств.
Например, печень и желчный пузырь реагируют на зрение и уча
ствуют в образовании слез. Чтобы печень (радость) и желчный пу
зырь (ненависть, злость) были здоровы, нужно учиться видеть радость
в простых вещах, радоваться жизни, не злиться, не копить в себе виру
сы зла. Тогда не придется и слезы проливать.
Неразрывность взаимоотношений человека с Космосом, единство
духовных структур и физического тела регулируются механизмом
Кармы.
Биополе и физическое тело взаимозависимы и существуют как две
противоположности, взаимно влияющие друг на друга. Деформации
биополя возникают часто за много лет до появления болезни. Причи
ны и следствия могут быть различны, но механизм развития карми
ческой болезни один.
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Каждый отрицательный поступок, эмоция, мысль образуют в энергетическом поле спайки, иными словами каждая кармическая болезнь
имеет свою конкретную причину. И сколько ни лечи конкретную бо
лезнь, путь даже на уровне биоэнергетики, пока не устранена причи
ни, она продолжает подпитывать болезнь. В результате, даже если вы
лечен орган, болезнь перемещается на другой. А может быть и
временное улучшение с последующим возвратом болезни, на карми
ческом языке это означает, что Дух остался неизменным.
Воздух — Дух, проникая в легкие, обогащает кровь — душу живи
тельной энергией. А если энергия эта не является живительной? Если
человек задыхается от дефицита чего-либо или от присутствия коголибо, если ему навязывают, давят, если его душат гнев, бессилие, за
висть, то энергия эта заразит кровь — душу и насытит каждую клетку
организма.
Органы дыхания первыми принимают на себя проблемы Духа. В
оккультной литературе болезни органов дыхания называют пробка
ми Духа.
Итак, главным условием избавления от недуга физического явля
ется устранение духовной причины. Ибо болезнь, травмы, неприят
ности, деградация личности — это различные проявления искупления
Кармы. А механизм Кармы есть отражение единства Макро- и Мик
рокосмоса.
Сколько болезней, столько и причин... В свою очередь, из беско
нечного множества причин С. Н. Лазарев выделил 7 основных групп:
1) конфликт сознание — подсознание;
2) разрушение любви в любом ее проявлении;
3) злословие и зломыслие;
4) биоэнергетический вампиризм;
5) неэтичное отношение к умершим;
6) сниженный жизненный фон, апатия, депрессия, нежелание жить;
7) неправильное питание.
Нет смысла подробно разъяснять суть всех перечисленных причин,
они подробно изложены у С. Н. Лазарева. Я остановлюсь только на
подсознании. Конфликт сознание — подсознание возникает неизбеж
но у каждого из нас. Сознанием управляет Солнце, а подсознанием
Луна, она же душа. Сознание же связано с разумом. На языке астро
логических символов конфликт сознание — подсознание выразится в
напряженных аспектах между Солнцем и Луной.
В чем же суть конфликта? Сознание направлено на развитие физи
ческого тела, его совершенствование и выживание. Задачей подсозна
ния является сохранение и развитие духовных структур. Развивая и
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совершенствуя свою личность, мы расширяем сознание. В конечном
итоге мы учимся своим сознанием управлять.
Гораздо сложнее все обстоит с подсознанием, так как воздействовать на подсознание в принципе легко (душа пластична и доверчива,
но остановить этот процесс, раскрутить его назад очень сложно, а зачастую невозможно. В подсознание легко проникает любая информация, которой человек доверяет или склонен доверять. Если есть хоть
малейшее недоверие, подсознание информацию не пропускает. Но все
что проникло в подсознание, становится руководством к действию и
начинает активно работать, жить собственной жизнью. Проконтроли
ровать этот процесс человек не может. А так как физическое здоровье
тесно связано с подсознанием, состоянием души — возникают очень
сложные зависимости и последствия.
Подсознание — это область повышенной этики, потому что на уров
не энергетическом мы все едины, и любое нарушение этики оборачи
вается против нарушителя.
Особо следует отметить раздражительность, злость, зависть, чувство обиды, с которыми человек не может справиться. Они несут в
себе большую опасность, ибо, накапливая их, человек формирует в себе
ЗЛОкачественные качества.
Злокачественные качества бывают двух видов: духовные и телесные.
1. Материальные проблемы духовной неудовлетворенности оседают злокачественными образованиями в органах.
\
2. Духовная незащищенность от натиска материалистов, завистников и одержимых, болезненная реакция на них и недовольство собой
застревает в виде злокачественных образований в железах внутрен
ней секреции.
Таким образом, рак эндокринных желез — свидетельствует о неза
щищенности и слабости, о болезненной чувствительности, это удар
по чувствам. Отрицательные чувства и ощущение собственного бес
силия настолько сильны, что иммунная система не справляется, не
может уничтожить их последствия. Рак желез внутренней секреции
(по наблюдениям Астрогора) возникает у людей совестливых, чест
ных и благородных, но не умеющих за себя постоять.

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ
КАРМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
Наше восприятие мира происходит через органы чувств. На энер
гетическом уровне чувствами управляет психика — Психея — Душа
(Луна), говоря научным языком, ее вегетативная часть.
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Органы чувств — это психофизические органы, благодаря которым
происходят физические и биохимические реакции организма в целом,
и сами чувства — психические каналы души.
Когда мы в жизни страдаем, напрягаются наши чувства, мы раз
дражаемся, негодуем, плачем, жалуемся, испытывая внутреннее ду
шевное напряжение. Если чувства напряжены до предела, «душа на
чинает кричать». Эмоциональные стрессы, постоянное напряжение,
дефицит времени, хронические неудачи,— все это перегружает не
рвную систему.
Под влиянием сильного стресса мы начинаем подпитывать либо
одно, либо другое полушарие головного мозга в зависимости от об
стоятельств. Это приводит к ослаблению физического тела и наруше
нию общего гомеостаза в организме. Если напряжение чувств продол
жается длительное время, то дисбаланс перерождается в болезнь.
90% деятельности центральной нервной системы уходит на пере
работку негативных энергий и только 10% тратится на непосредствен
ный контроль двигательных функций.
Каждое полушарие управляет половиной тела. Здесь важны аспек
ты Меркурия (рациональное) и Нептуна (идеальное), они указывают
на преобладание полушария. Если аспект между планетами гармони
чен, то деятельность обоих полушарий развивает личность в сторону
высшего сознания. Следует заметить, что для правополушарных лю
дей мир гораздо более стрессовый.
Лобные доли головного мозга (Плутон) связаны с гипофизом (Сатурн,
Юпитер, Хирон) и полностью работают только при задействование
обоих полушариях. Поэтому прийти к равновесию и гармонии можно
только при активации лобных долей. (Аспекты Меркурий — Плутон —
Нептун.) При взаимодействии и балансе обоих полушарий развива
ются аналитические, логические, чувственные и творческие способ
ности ума, которые приводят к мудрости. Мудрость, в свою очередь,
повышает качество жизни, приводя в порядок все функции физичес
кого тела.
Что значит повысить «качество» жизни? Это значит гармонично
вписаться в окружающий мир, развить в себе лучшие качества Духа и
души и оставаться здоровым физически при любых изменениях вне
шних обстоятельств. В целом это называется адаптацией — это прин
цип Луны (Психеи), которая обеспечивает эмоциональное восприя
тие мира, а на физическом уровне Луна связана с вегетативной нервной
системой.
Вегетативная нервная система работает на чувственном энергети
ческом уровне и, подобно тому, что нам нравится или не нравится,
подразделяется на симпатическую и парасимпатическую.
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Симпатическая нервная система (если ее рассматривать с точки
зрения психологической) воспринимает внешние раздражения и отражает наше отношение к миру через чувства симпатии и антипатии.
Симпатия — это внутреннее расположение, влечение к кому-либо
или чему-либо.
Антипатия — антипод симпатии. Это чувство неприязни, нераспо
ложения, отторжения от себя кого-либо или чего-либо.
Симпатическая нервная система работает в этих направлениях од
новременно. Но чего в ней больше? Это зависит от каждого конкрет
ного человека отдельно.
Энергетически симпатическая нервная система включает механиз
мы на уровне клеточного обмена, которые обеспечивают распад энер
гии, необходимой для взаимодействия с внешней средой. Таким обра
зом, главная функция симпатической нервной системы — расщепление
энергии, получаемой через органы чувств.
Когда распад происходит на чувствах симпатии, человек, что назы
вается, симпатичен, он много отдает другим, делится, излучает обаяние
доброты, он притягателен для других. О таких людях принято говорить,
что они легкие, ибо в общении с ними не возникает проблем, они вызы
вают ответное чувство симпатии. Такие люди нас не напрягают.
Антипатия в любом случае делает человека уязвимым: она притя
гивает отрицательные энергии. Человек раздражается, становится воз
будимым от малейшего противоречия, ибо антипатия держит в напря
жении всю симпатическую систему. Энергия антипатии, разряжаясь
на клеточном уровне, оставляет в органах шлаки, ибо тяжелые эле
менты не разлагаются, а оседают в проблемных точках организма.
Наполненность энергиями антипатии отталкивает от себя, сковы
вает. Отрицательные чувства пробивают нервные синапсы и устрем
ляются в органы, отравляя их нервным ядом, который в Агни Йоге
называется империлом. Все это ложится тяжким грузом на надпочеч
ники, ибо надпочечники — самое энергетически уязвимое место в орга
низме. Они не в состоянии вывести через кровь и лимфу нервные яды
из организма, в результате яды зашлаковывают органы «зоны риска».
Нужно сказать, что сама по себе симпатия не отражает духовной
сути человека, так как симпатии не всегда обращены к духовности и
творчеству. Большинство людей направляют свои симпатии в мате
риально-финансовую сторону жизни. Симпатические нервные энер
гии этих людей тяжелые и прилипчивые, они притягивают себе по
добных и агрессивны к духовному, ибо с него нечего взять. Но еще
более агрессивными они становятся там, где можно поживиться чемлибо, где много того, чем можно бесконечно ублажать плотскую нена
сытность.
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Если чувства симпатии или антипатии вырабатываются в избытке,
и эта избыточная энергия остается нереализованной — она приводит
к болезням с приставкой «гипер». Невостребованная чувственная энер
гия на бессознательном уровне будет требовать разрядки, толкая че
ловека на соответствующие поступки или действия, если этой разряд
ки не происходит — появляются болезни, связанные с гиперфункцией
того или иного органа.
Итак, симпатическая нервная система связана с распадом энер
гии, дающей жизненную силу физическому телу и функциям, то есть
она выполняет главную функцию энергетического питания организ
ма.
Какую же энергию накапливает парасимпатическая нервная сис
тема?
Нервные волокна парасимпатической системы не проникают
внутрь органов, их окончания локализуются на стенках органов или в
непосредственной близости от них. В этом отличие парасимпатичес
кой системы от симпатической.
Парасимпатическая нервная система следит за количеством и ка
чеством энергии, которую накапливает симпатическая система через
органы чувств, но использует ее двояко.
Топографически парасимпатическая нервная система имеет два
крупных центра:
1) Верхний — локализуется в среднем и продолговатом мозгу.
2) Нижний — расположен в крестцовом отделе спинного мозга.
Верхний центр
Вишудха

Муладхара

Нижний центр
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Верхний центр передает энергоинформацию, снятую с органон,
в чакру Вишудха. Вишудха управляется Меркурием (он же второй
управитель вегетативной нервной системы), чакра связана с глоткой,
верхними дыхательными путями, бронхами, легкими и щитовидной
железой. Меркурий управляет речью и вербальной энергий слова, по
этому Вишудха обеспечивает творческую реализацию накопленных
энергий. Эта чакра ответственна за общение с другими людьми. Она
дает возможность ощутить уровень вибраций человека, с которым мы
общаемся.
Состояние здоровья органов чакры будет зависеть от качества энер
гетического фона, снимаемого парасимпатической нервной системой
с органов. Именно Вишудха является воротами многих наших чувств.
Нижний центр — (Крестцовый отдел парасимпатической систе
мы) направляет волокна из крестцового отдела спинного мозга и кон
тролирует самые тяжелые энергии брюшной полости и малого таза.
Это самое сильное, плотное место, в котором сконцентрирована энер
гия питания, секса и материального достатка.
Этот центр парасимпатической системы связан с нижней чакрой —
Муладхарой, а через нее с чакрой — Свадхистаной и Манипурой. Именно Муладхара-чакра отвечает за материально-финансовую сторону
жизни, ибо это для всех является как бы основой жизненной силы.
Наличие достатка дает уверенность в завтрашнем дне, наличие же ceрьезных материальных проблем делает человека ущемленным, зацикленным на материальном. Материальная проблема становится остройj
духовной потребностью — вот тут-то и возникает напряжение в по
звоночнике. Самый тяжелый случай — грыжи поясничных позвонков
(выпячивание пульпозного ядра диска), отчего ущемляются корешки
спинного мозга. Грыжистые образования формируются, как известно,
от чрезмерной тяжести, и если душа «тужится», напрягается в мате
риальной сфере — возникают болезни пояснично-крестцового отдела
позвоночника.
Следует отметить, что шейный отдел позвоночника тоже сигнали
зирует о тяжести. Это непомерная тяжесть жизни на своем горбу, неразделенность этой тяжести со своей половиной. Если трудности жиз
ни разделены поровну и в совместной жизни есть общая радость,
остеохондроза шейного отдела позвоночника не будет.
Так позвоночник (основа физического тела) кармически связан с
материальной основой жизни.
И еще одна функция парасимпатической нервной системы — имен
но она дает парапсихологические способности и возможности их раз
вития. Прежде всего — это экстрасенсорное восприятие, то есть по
лучение информации без участия известных органов чувств.

196

Таким образом парасимпатическая нервная система определяет
силу и качество сенсорных энергий. Часть этих энергий идет на под
держание гомеостаза, а оставшаяся накопленная энергия способствует связи с параллельными мирами и планами, она дает возможность
считывать информацию с Ноосферы.
Энергия, снимаемая органами чувств с внутренних органов, про
водится через чакры. Если проблемы жизни держат чувства в напря
жении, то в органах появляются колики.
Когда парасимпатическая нервная система не получает достаточно
энергии чувств, это приводит к жизни без радости. Человек устает
ждать ответной энергии чувств от пары, от других людей или от чеголибо, что питает и радует душу. Равнодушие, безразличие к миру и
самому себе приводят к развитию синдрома хронической усталости.
Это состояние может длиться годами, а в организме будут развивать
ся болезни с приставкой гипо. Таким образом, гипофункции органов—
это истощенность от дефицита симпатических чувств.
Итак, внутренняя энергия, вырабатываемая органами, проводится
через вегетативную нервную систему, просеивается через чакры и со
бирается чакрами. Извне в чакры поступает душевная энергия — пра
на, которая распределяется чакрами по меридианам. Соприкоснове
ние волокон вегетативной нервной системы с меридианами происходит
в акупунктурных точках.
Связь органов чувств с центральной нервной системой
и центральной нервной системы с меридиональной и чакрами
Органы
чувств

Вегетативная
н. с.

Мозг

Акупунктурная
точка
Меридианы

Чакры

Вегетативная
н. с.

Внутренние
органы

Акупунктурная
точка
Меридианы

Любая кармическая болезнь проводится через чакру, а через чакру
идет передача на другие уровни. С точки зрения энергетики, карми
ческая болезнь возникает в результате нарушения взаимосвязи меж
ду тонкими телами, чакрами и физическим телом. Нарушается синх
ронность взаимодействия с Космосом — в результате закладывается
болезнь.

Каждая кармическая болезнь является системной, так как затрагивает всю энергетическую систему, а иногда разрушает и весь организм. Все это происходит как следствие нарушения взаимодействия
между чакрами. Выпадает одно звено энергетической цепи — канал пе
рекрывается и энергия идет в обратную сторону, то есть происходит
переброс энергии.
Энергетическая взаимосвязь органов
Функциональная взаимосвязь органов осуществляется по мериди
анам. Тесная взаимосвязь означает, что при повреждении одного орга
на энергия болезни по каналам может внедряться в другие органы.
Астрологически в каждой конкретной карте эта взаимосвязь выяв
ляется по негативным аспектам планет, связанных с функцией орга
нов.
Сердце. Чрезмерная радость (Солнце — Юпитер) или горе (Солн
це — Сатурн) перенапрягают душевную энергию, повреждают сердце,
вызывают сердцебиения и бессонницу. Затем это отражается на лег
ких.
Сердце находится в прямой взаимосвязи с тонкой кишкой (аспек
ты Солнце — Меркурий, Солнце — Дева). Энергия сердца идет к язы
ку и руководит пятью вкусовыми ощущениями. Красный язык — при
знак избытка энергии.
Легкие являются хозяином основной энергии, которую человек
получает из воздуха.
Поражают легкие бесплодные мечты, тоска, печаль, они являются
причиной кашля. При недостатке основной энергии появляется фи
зическая усталость. Поверхностное дыхание, потливость.
Энергия легких связана с сердцем (аспекты Меркурия к Солнцу
или знаку Льва), с кожей (аспекты Меркурий — Венера, Меркурий —
Сатурн), носом, горлом и глоткой (Меркурий — Венера— Телец).
В целом легкие реагируют на болезни всех внутренних органов: сер
дца, печени, желудка, селезенки, почек.
Желудок связан с проявлением внутренней и внешней агрессии,
его поражают гнев и ярость.
Желудок вырабатывает энергию питания ян и инь. Его энергия тес
но связана с селезенкой. При переваривании пищи питательная энер
гия проходит к селезенке для распределения по всему телу. Если се
лезенка работает плохо — появляется полнота.
Селезенку поражает концентрация на проблемах. Пропадает ап
петит, появляются проблемы с желудком. В норме энергия селезенки
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идет вверх, а желудка вниз — так поддерживается равновесие ян и инь.
Неправильное питание, физическая и умственная усталость — ис
точники заболевания селезенки.
Печень поражают отсутствие радости, ненависть, злость. Если че
ловек охвачен злобой, печень теряет равновесие и жизненную силу.
Дефицит энергии печени связан с недостаточностью энергии почек
(аспекты Юпитер — Венера — Весы).
Избыток энергии печени отражается на работе селезенки и вызыва
ет боли в животе (аспекты Юпитер — Сатурн — Прозерпина).
Энергия печени связана с мышцами (Юпитер — Марс) и с глазами
(Юпитер — Луна — Меркурий).
Желчный пузырь — «хозяин смелости» — тесно связан с печенью
(Юпитер — Сатурн). Желчный пузырь поражают накопленное зло и
планы мести.
Тонкая кишка — чистая энергия идет к селезенке и распределяет
ся в другие органы.
Жидкость, насыщенная ненужными для организма продуктами
распада, поступает из тонкой кишки в мочевой пузырь, а шлаки — в
толстую кишку.
Толстая кишка — энергия связана с легкими. Если энергия легких
не может спуститься к толстой кишке, то страдает функция кишки —
возникают запоры. Хронические запоры провоцируют астматические
состояния.
Энергия толстой кишки связана также с желудком и почками.
Почки в восточной традиции считаются главными жизненно важ
ными органами.
Почки хранят наследственную энергию. В период половой зрелос
ти действуют на репродуктивные органы.
Почки имеют две энергии ян и инь, которые человек получает при
рождении от матери. В процессе жизни патологические процессы в
организме истощают энергию почек. Истощение энергии почек — одна
из причин старения и смерти человека.
Дефицит энергии почек Инь приводит к истощению энергии пече
ни (Венера — Юпитер) и сердца (Венера — Солнце).
Дефицит энергии почек Ян влияет на селезенку (Венера — Сатурн,
Венера — Прозерпина) и приводит к импотенции.
Энергия почек также связана с костями, головным и спинным моз
гом, анусом, уретрой и ушами. Заболевания почек влияют на слух.
Почки поражает страх, он приводит к ослаблению энергии почек,
печени и желчного пузыря. Страх вызывает слабость в конечностях
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(ноги подкосились), шум в ушах, поражает седалищный нерв и ко
решки пояснично-крестцового отдела позвоночника.
(Бывает страх и при ишемической болезни сердца — страх смер
ти).
Мочевой пузырь зависит от энергии почек, так как связан с кана
лом почек. Дефицит энергии почек сказывается в недержании мочи.

Энергетическая взаимосвязь органов
Орган

Органы взаимозависимые

Сердце →

Тонкая кишка → язык (вкус)

Легкие →

Сердце —> кожа → нос → горло (голос)

Тонкая кишка →

Селезенка → желудок

Толстая кишка → Легкие → почки → желудок
Селезенка →

Желудок → конечности → губы

Желудок →

Селезенка → ротовая полость → пальцы

Печень →

Желчный пузырь → мышцы → глаза

Почки →

Головной и спинной мозг → кости → уретра → анус → уши

КАРМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БОЛЕЗНИ
Кармическая медицина в настоящее время все болезни рассматри
вает как кармические, а А. А. Астрогор делит болезни на две группы:
кармические и священные.
Разумеется, каждая болезнь имеет духовную причину. Но если про
блемы Духа связаны с кармическими показателями (Лунные узлы,
кармические аспекты, ретроградные планеты и т. д...), то это указыва
ет на болезнь, связанную с какими-то более глубокими, масштабными
причинами и программами, от решения которых будет зависеть ее ис
ход.
Участие Лунных узлов в аспектах и конфигурациях дает высокую
степень фатальности на всех уровнях.
Если человек рождается в затмение, это, как правило, отражается
на органах чувств, особенно на зрении, вплоть до слепоты. Любое рож
дение в затмение чревато неизлечимыми болезнями, особенно если
есть кармические или негативные аспекты и конфигурации (нонагон,
бинонагон, сентагон, аркан, ящик, квадрат, тауквадрат и т. д.)
Сами по себе Лунные узлы являются индикаторами заболевания.
Восходящий узел связан с эфирным телом. Если планета в соедине
нии с Восходящим узлом и по ней идет заболевание, то оно будет об
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ширным и системным. Если планета совпадает с Нисходящим узлом —
заболевание будет хроническим.
Узлы всегда работают в паре. Это кармические точки, которые че
ловек должен прорабатывать независимо от желания. Если в показа
телях болезни участвуют Лунные узлы, то симптомы будут яркими.
Узлы создают необратимые по течению болезни, усугубляя их. На
любую болезнь Узлы могут влиять в зависимости от планеты, с кото
рой они в соединении (орбис узлов 4°, в угловых домах 5°).
Кроме соединений с Лунными узлами учитываются и другие ма
жорные аспекты, в том числе кармические. Из гармоничных аспектов
важен квинконс (150°). Особенно сильны ситуации по Узлам, если они
в угловых домах или входят в кармическую конфигурацию. В падаю
щих домах все аспекты с Узлами (кроме соединения) мало значимы.
Особенно важны соединения Узлов со светилами, Асцендентом,
Жребием болезни, Антихилегом. В этом случае болезнь будет тяже
лой, а прогноз фатальным.
Кармические аспекты: нонагон, бинонагон, сентагон — дают устой
чивые формы болезни, особенно если эти аспекты создают резонанс
между злыми планетами. Причины этих болезней глубинные, они труд
но поддаются лечению, несут большие страдания и лишения, требуют
смирения и терпения.
Нужно найти причину этой болезни на духовном уровне. Если кар
мические аспекты связывают добрые планеты, то они могут через стра
дания привести к духовному перерождению, самопроизвольному выз
доровлению
Ретроградные планеты
Из кармической астрологии известно, что ретроградность в оккуль
тизме означает движение назад — возвращение к прошлому. И по
скольку прошлое всегда при нас, ретроградная планета обращает нас
в глубину себя, своей собственной души.
А. А. Астрогор отмечает, что в энергиях ретроградных планет нет
силы Духа, нет опыта и творческой искры. Таким образом, ретроград
ная планета указывает: «Ищи причину болезни в своей душе».
Ретроградные планеты — это ошибки души в прошлых инкарнаци
ях, связанные с отрицательными чертами характера и негативным
проявлением личности. По тому, как аспектирована ретроградная пла
нета, мы судим, насколько прочно негативные черты укоренились в
душе. О самих ошибках можно судить по принципу планеты и ее на
хождению в знаке и градусе.
Ретроградные планеты земной группы (Меркурий, Венера, Марс)
связаны с семейной кармой. (Астрогор выделяет фазовые стоянки
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Луны и приписывает им значение ретроградности.) Таким образом,
фазовая Луна укажет тоже на семейную карму. Юпитер и Сатурн связаны с кармой социальной, а высшие планеты — с кармой народа, коллектива, с мировой кармой.
По данным И. Палагиной, поражения ретроградных планет (осо
бенно Марса, Сатурна, Урана и Плутона) соответствуют серьезным
или навязчиво возвращающимся заболеваниям, вылечить которые до
конца не удается. Ретроградные планеты создают затруднения в диаг
ностике, дают стертую клиническую картину и хроническое течение.
В исследованиях Палагиной совместно с экстрасенсами были ис
пользованы специальные медитации с настройкой на ретроградность
планет, которые по медицинскому гороскопу вызвали заболевания.
Одновременно использовался метод экстрасенсорного считывания
информации по данному источнику. Оказалось, что первые симпто
мы болезней по ретроградным планетам фиксировались на тонких
планах уже при рождении и присутствовали как данность. Как прави
ло, с ними связаны сильные трагические события или фатальные в
прошлой жизни.
Черная Луна
Как уже было сказано выше, сама по себе Черная Луна болезни не
формирует. Будучи нематериальным объектом, не обладая собствен
ной энергией, Черная Луна играет роль астрального вампира, так как
может проявить себя в реальности только подключившись (через ас
пекты) к энергетическому потоку другой планеты. Под ее воздействи
ем энергопоток планеты, с ней связанной, уплотняется, а принцип ис
кажается — в результате проявляются не свойственные планете каче
ства.
Поэтому воздействие Черной Луны более психологическое. В пси
хике Черная Луна — показатель тайных грехов, комплексов, пороков,
заложенных на очень глубинном подсознательном уровне и связан
ных с негативными проявлениями личности или трагическими обсто
ятельствами в прошлых воплощениях.
Черная Луна действует на подсознание, угнетает психику, несет
пессимизм. В психоэмоциональном аспекте Лилит ответственна за
страсти, чувства зависти и злобы, порочные влечения и соблазны, ко
торые сильнее разума и раздирают душу.
Кроме того, Черная Луна воздействует на волю человека, усили
вая ее активный или пассивный полюс, и формирует либо гипертро
фированное своеволие, либо полнейшее безволие, которое делает че
ловека удобным объектом для манипуляций.
В случае гипертрофированного своеволия Черная Луна (при на
личии аспектов с Плутоном или Марсом) может спровоцировать че
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ловека на колдовство или черную магию. В случае безволия Черная
Луна делает его уязвимым и восприимчивым к магическим воздей
ствиям и астральным нападениям. Если Черная Луна принимает уча
стие в болезни, то у человека резко снижается сопротивляемость, он
пассивно относится к лечению, а значит прогноз сомнительный.
Черная Луна связана с духом органа. Этот орган определяется по
знаку и градусу, в котором находится Лилит, и легче всего поддается
чужеродному воздействию. Это «ахиллесова пята» натальной карты.
Причем, если Лилит связана с добрыми показателями карты, она
их нейтрализует. Например, если Лилит в аспекте с Хилегом, то воздействие планеты — Хилега может не проявиться. Само собой разу
меется, что злые показатели, связанные с Черной Луной, усугубляют
болезнь.
Кроме того, Черная Луна притягивает фатальные события, кото
рые могут быть связаны с болезнью. Например, человек, не имеющий
отношения к преступлению, осужден и в тюрьме заболевает роковой
болезнью. Или человек стремился за границу, эмигрировал, а там за
болел инфекционной болезнью, которая завершилась фатально.
О
неподвижных звездах мы уже говорили. Участие звезды в бо
лезни указывает на фатальное течение и фатальный исход. Фаталь
ный — значит предопределенный, а предопределенность определяет
ся законом Кармы.
Несколько слов о Змееносце
Кармическая медицина (Астрогор) занимается диагностикой по
роков Духа и души, которые являются причинами болезни.
Кармическая болезнь — это суд души, а в Зодиаке суд души связан
с сожженным путем — Змееносцем.
Люди, которые имеют планеты на сожженном пути (25°-30° Скор
пиона) или в кармическом кольце (30° Рыб — 1° Овен), то есть в их
картах выражен Змееносец (сюда же следует отнести и разрушитель
ные градусы), должны пройти через суд души еще при жизни. И пер
вый суд — это болезнь.
КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ,
ФУНКЦИИ КАРМИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ,
ИСХОДЫ И ПРОФИЛАКТИКА
Если кармическая болезнь связана со зрелой Кармой, которая явля
ется неизбежностью (все осталось в прошлом, теперь нужно уплатить
по кармическому счету), то такую болезнь вылечить невозможно. Здесь
необходимо осознание того, что страдание в настоящем необходимо
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за грехи в прошлом. (Нужно смотреть связь болезни с XII домом, так
как именно по этому дому идет уплата кармических долгов, а также
наличие кармических аспектов и конфигураций, особенно сентагонов
к XII дому.)
Если же болезнь связана с Кармой скрытой, то на нее можно влиять
Если невозможно вылечить, то хотя бы ослабить. Но для этого нужно
разобраться в сути, причине болезни.
Кармическая болезнь (по С.Н. Лазареву) может выполнять раз
личные функции:
1) функция предупреждения;
2) приостановка деятельности, которая идет вразрез с Кармой;
3) блокировка механизмов в цепи причин и следствий.
А. А. Астрогор делит все болезни на две большие группы:
(Третью группу ввела я сама.)

Кармические болезни

Наследственные

Допущенные

Священные болезни

Сдержива
ющие

Управляющие
Кармой

Очищающие

Генетические
Наведенные болезни

Наследственные болезни
Это болезни, которые передаются по Карме семьи и рода. Это скры
тая Карма, перенесенная в настоящее и закрепленная родителями на
генетическом уровне.
Мальчик, рожденный с наследственной болезнью, указывает на не
здоровую наследственность (или проклятие) по отцовской лини, а
девочка — по материнской.
Наследственные болезни бывают явные и скрытые. С явной бо
лезнью ребенок рождается, а скрытая проявится через время, напри
мер, после стресса или как осложнение после инфекционного заболе
вания и т. д.
Кармически наследственные болезни показывают, что от родите
лей в наследство ребенок получил пороки Духа.
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Генетические болезни
В традиционном представлении связаны с патологическим набо
ром хромосом при слиянии молекул ДНК родителей и их последую
щим делением. Мы уже говорили, что ген — это участок молекулы
ДНК, отвечающий за определенный признак, и что именно духовные
признаки кармически точно выстраивают гены в молекулы ДНК каж
дого человека.
Таким образом, генетические болезни связаны с индивидуальной кар
мой личности и переносят пороки его собственного Духа из прошлых
инкарнаций.
Негативные качества Духа настолько укоренились в прошлом, что
переносятся в настоящее воплощение в виде генетической болезни,
кармическая цель которой — изменение Духа и души.
С этой точки зрения (А. Астрогор), прививки и вакцинация, бло
кирующие болезнь, блокируют индивидуальную карму Духа и тем са
мым задерживают эволюцию души, что является преступлением пе
ред законом Космоса. В результате в семьях появляются духовные
уроды, а в обществе — бездуховность.
Допущенные болезни
Эти болезни связаны с Кармой зарождающейся, которая закла
дывает основу для Кармы будущего. Допущенные болезни воздают за
слабость души и воли, за неумение управлять своими мыслями и чув
ствами. Они формируются силами зла, зависти и гордыни, которые
подавляют человека.
Иными словами, это болезни, которыми мы болеем в течение жиз
ни, которые мы сами допускаем своим неправильным поведением,
непониманием, которые становятся хроническими (сопутствующими),
если мы не хотим разобраться в их причинах.
К допущенным болезням следует отнести и вампиризм. Это опас
ное состояние, когда теряется тонус жизни и человек начинает цеп
ляться за тонус жизни других, стремясь заполниться новыми энерги
ями.
У человека, который начинает пользоваться чужой энергией, пере
крываются каналы связи с Космосом, он вынужден брать все больше
и больше энергии. Этот процесс трудно остановить, он приводит к ис
кажению кармических линий судьбы, здоровья и психики, он обрека
ет детей вампиров на тяжелые болезни, так как они рождаются с уже
перекрытыми каналами связи с Космосом. В результате либо они ста
нут донорами — их будут вампирить и разрушать их тело, либо они
будут вампирить и разрушать свою душу.
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Самый лучший способ не впускать в себя болезнь — поддерживать
тонус жизни.
Каков тонус мыслей и чувств, так и будет вести себя тело.
Священные болезни
Бывают только у людей достаточно высокого духовного уровня,
которые в чем-то заблуждаются или не понимают сущности происхо
дящих вокруг них вещей.
У людей неправедных, злых и рациональных священных болезней
не бывает, а только кармические. Биопатогенные люди внешне более
устойчивы к заболеваниям, в то время как праведные страдают от ма
лейшей оплошности, негативной мысли или чувства.
Сдерживающие болезни
Само название говорит, что эти болезни приостанавливают человека, сдерживают его от чего-то неправильного.
Эти болезни не лечатся, они уходят сами по себе, если меняются
обстоятельства или человек сам меняется, изменив свои мысли и чувства, которые порождают негативные поступки.
Чаще всего «сдерживают» болезни органов чувств: зрения, слухам
осязания. Заболевания этих органов выключают человека. Чтобы он
не смотрел, не слушал, не соприкасался с тем, что его постоянно раз
дражает.
Сдерживающие болезни могут появляться неожиданно и так же
внезапно исчезать. Они могут протекать годами. Пока человек что-то
не осознает.
Очищающие болезни
Бывают только у людей, которые поворачивают свою жизнь в сто
рону духовного развития, расширения сознания, воспитания высоких
душевных качеств.
Путь духовного развития или восхождения сознания ведет через
стадию очищения. Ибо человек должен очиститься и осветиться внут
ри. Это необходимое условие роста.
Восхождение на высокие уровни сознания всегда сопряжено с трав
мами или потрясениями на земном плане. Эти события могут прояв
ляться в виде болезней, предательств, обманов или неудач в достиже
нии поставленных целей. Болезнь возникает как ответная реакция на
смещение фокуса сознания.
В процессе духовного роста качество чувств и энергий в организме
начинает меняться, заменяется на более чистые, а это сопровождается
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непонятными болями. Внутри организма идет чистка, вымывание ста
рых энергий и шлаков, чтобы храм для души засиял изнутри. Это си«ние сразу заметно в глазах человека, его манерах и поведении.
Но процесс этот происходит болезненно и долго, ибо невозможно
и один момент стать другим, перестроить свои мысли и чувства. Лекарства здесь не помогут, но помогают молитвы и естественные при
родные средства.
Е. И. Рерих назвала эти боли оккультной лихорадкой. В период
чистки меняется не только душа, но и сознание. А это еще больше уси
ливает боль и расширяет ее границы.
По словам Астрогора, боли эти вновь и вновь возвращаются в раз
ные зоны организма, но протекают уже более мягко и скоротечно, зато
ощущение и восприятие мира становится чище.
К. Кастанеда указывал: «Чем сильнее боль, тем лучше, ибо истин
ной силе всегда предшествует боль».
Очищающие болезни с точки зрения кармической — это трансфор
мация в новое качество, в организме происходит перестройка на всех
планах и уровнях. Поэтому нужно помочь самому себе и своему телу
пониманием, любовью к жизни и радостью души.

Болезни, управляющие Кармой
Это болезни-спутники, с ними нужно прожить жизнь. Не каждому
даются такие болезни, ибо не все заразились в прошлой жизни безду
ховностью.
А. А. Астрогор приводит в качестве примера полиомиелит и свя
зывает эту болезнь с терроризмом. Перенесших эту болезнь Бог ог
раничивает в движении рук и ног, чтобы не могли они совершать аг
рессивных действий. Полиомиелит — это ненависть, амбиции и
неуправляемые поступки в прошлом. Вирус полиомиелита поражает
мозг, что приводит к инвалидности. А иногда и к смерти.
Кармически болезнь дается, чтобы больной научился через страда
ния сострадать, любить и заботиться. Родителям такой ребенок дан,
чтобы через любовь и заботу о нем они совершили свой духовный под
виг, а ребенку — чтобы он мог исправить карму своей души.
К таким болезням можно отнести практически все хронические
заболевания. (Хроника связана с Нисходящим узлом, а узел — с про
шлыми долгами.) Это такие болезни как бронхиальная астма (чело
век кому-то в прошлом перекрывал кислород), туберкулез (в прошлом
собственничество, жестокость, месть), хронический неспецифический
полиартрит (человек боялся перемен, чрезмерно критически относил
ся к действительности, теперь обиды в виде шипов на суставных по
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верхностях костей ограничивают в движении и заставляют приспо
сабливаться, а значит — меняться) и т. д.
В каждом конкретном случае будет конкретной и цель болезни.
Главное, что следует понимать, что это пороки Духа в прошлом, за
которые в настоящем человека лишают обыкновенных земных радос
тей, а выход один — найти радость в духовном.
Если лечить такие болезни традиционно по схеме, не занимаясь
духовными причинами, болезни эти не исчезнут, но и к смерти не при
ведут (по крайней мере быстро), а умереть человек может от побочной
болезни, которая возникает в процессе лечения основной. Например,
может появиться аллергия на длительно применяемые препараты;
кроме того, почти все лекарственные средства обладают побочным
действием, которое может быть губительным.
Несколько слов о так называемых наведенных болезнях.
Существование таких болезней не отрицает и Христианская цер
ковь.
Наведенные болезни — это болезни, возникающие в результате
внедрения чужеродных факторов — энергетического, психологическо
го, магического характера. Это порчи, сглазы, проклятия, привороты,
наговоры, ворожба, колдовство.
В натальной карте мы не видим астрологических признаков этих
болезней. Хотя они все же есть, ибо Черная Лупа указывает на орган,
который станет проводником губительной энергии. И если проследить
связи Черной Луны, то можно очень точно указать, какие органы и
системы пострадают.
Первым симптомом, как правило, является синдром хронической
усталости, а сами органы могут проявиться не сразу. Наведенные не
дуги традиционными методами нечего и думать вылечить. Самое луч
шее средство в этом случае — христианские методы лечения.
Важно еще, как человек отреагирует и как начнет действовать в
связи с такой болезнью, чтобы справиться с ее последствиями. Если
он начнет строить планы мести и, тем более, воплощать их в жизнь, он
погрязнет в пучине хронических заболеваний. Ибо начнет срабаты
вать эффект бумеранга.
«Болезнь не дает грешить»,— сказано в Библии. Больное тело не
избежно обращается к Духу. И профилактикой кармических болез
ней является профилактика недугов духовных. Она заключается в
работе человека со своей духовной ущербностью. Решить эту пробле
му можно только одним путем — освободившись от вирусов зла, раз
рушения и уничтожения, которые в нас самих. Нужно вырабатывать в
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себе иммунитет ко всему злому и темному на уровне всех семи тонких
тел.
Эфирное тело
Исключает болезни и делает человека выносливым и работоспо
собным.
Так как эфирное тело связано с Юпитером, а Юпитер символизи
рует расширение, то для поддержания эфирного тела нужно находить
ся в состоянии постоянного поиска и расширения в сфере жизни (по
знаку и дому), к которой имеет отношение Юпитер.
Следует обратить внимание и на Восходящий узел, особенно если
он в соединении с планетой. Расширение принципа этой планеты спо
собствует следованию кармической программе, что само по себе ис
ключает болезнь физического тела.
Для развития эфирного тела необходимы: дыхательная гимнастика,
спорт, продуманное питание, голодание (в соответствии со стихией).
Астральное тело — тело эмоций, чувств, желаний и страстей.
Работа с астральным телом заключается в работе с негативными
эмоциями и чувствами.
Первое, чего нужно добиваться,— это непроявление отрицательных
эмоций на внешнем плане. Патология астрального тела (души) фор
мируется на личных желаниях человека. Желания — это внутренние
влечения к предметам внешнего мира. В основе всякого желания ле
жат чувства и эмоции. Патология души включает в себя все то, на что
направлена энергия чувств. Понятно, что чувства должны быть на
правлены на благо души.
Люди, живущие страстями,— больные люди. Они ищут плотских
удовольствий, вершиной которых является кайф, экстаз, блаженство.
Влечение — принцип Венеры, а негативные эмоции и страсти — прин
цип Марса. И начинать нужно с него.
Гневливость, раздражительность, ярость, скорбь, обида обессили
вают и забирают массу энергии. Понять и остановить в себе негатив
ные чувства и страсти очень сложно. На это уходит не одна жизнь.
Ежедневные купания в холодной воде (вода связана с астральны
ми энергиями), хождение босиком, медитации на вкусе, запахе, теп
ле — холоде укрепляют астральное тело. Показателями здорового ас
трального тела являются бодрость, активность, оптимизм, умение
радоваться от души.
Ментальное тело
Мы уже говорили, что пока мысль не облечена в словесное выра
жение, это не мыслеформа. Но как только мысль облекается в опре
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деленную форму — эта форма может стать источником кармического
клише в зависимости от ее качества.
Каждый человек проецирует на зеркало жизни множество внутренних диалогов, многие из которых по своей сути конфликтны.
Внутренние диалоги, построенные на отрицательных мыслях и чув
ствах, опасны. Негативным диалогом мы подтачиваем себя изнутри,
источаем из себя живительную энергию. 95% внутренних диалогов
несут в себе отрицательный заряд. К несчастью, «подобное притяги
вает подобное», поэтому негативные внутренние диалоги проявляют
ся в конкретной жизни в виде все более и более негативных событий,
ситуаций, обстоятельств.
Отсюда следует, как опасно чувство обиды, которое человек затаи
вает в себе, вынашивает, подтачивает себя изнутри.
С. Н. Лазарев говорит: «Если вас обидели:
1. Нужно попросить прощение за то, что обидели вы.
2. Затем попросить прощение за то, что не смогли простить и оби
делись.
3. Просить прощение за обидчика, за то, что он обиделся сам и оби
дел вас.
В любом случае нужно попытаться внутренне оправдать человека,
а затем простить».
В то же время, развивая мыслетворчество, работая с памятью, ло
гическим мышлением, постигая знания и учась самоконтролю, чело
век должен преодолеть в себе чувство превосходства, гордыню ума.
«В чем мысли ваши, в том душа ваша»,— говорил Иисус Христос.
Работа с собственным менталитетом — самая сложная работа. На
учиться останавливать, блокировать негативную мысль может далеко
не каждый.
В чем же заключается работа по дисциплине ума?
1. Прежде всего не следует давать волновым инвольтациям моз
га захватить низкие тяжелые эмоции, не позволять мысли «зацепить
ся» за эмоцию. Нельзя подкреплять мыслеформу энергиями нижних
чакр.
2. Нужно научиться «просеивать» информацию, выработав при
вычку к отбору и синтезу информации.
3. Формулирование мысли должно быть предельно точным.
4. Нужно отказаться от слов-паразитов, матерных выражений,
ругательств или проклятий. Эти звукосочетания изначально имеют
вибрации, притягивающие низкие энергии, поэтому они очень при
липчивы. Эти слова являются инвольтациями эфирных клише, близ
кими по типу к лярвам и потому вампирирующими энергию.
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5. В процессе духовной работы может происходить функциональ
ная перестройка мозга — меняется образ мышления, включаются ра
нге нереализованные возможности и как результат появляются ясновидение и яснослышание.
Хорошее развитие в кармическом теле — это четкое выполнение
всех космических законов, соответственно десяти заповедям.
Наша духовная жизнь держится на трех китах (Лазарев).
Первый кит — десять библейских заповедей.
Второй кит — семь смертных грехов.
Третий кит — три добродетели: Вера, Надежда, Любовь.
Если о заповедях большинство людей имеют представление, то семь
смертных грехов не каждый может назвать.
Смертный грех — это не поступок, не нарушение запрета, это то
ложное состояние души, из которого рождаются все негативные по
ступки.
С точки зрения астрологии, грех — это искаженная суть, нарушен
ная природа планет. Поэтому к греху всегда имеет отношение Черная
Луна, ибо это она так искажает энергопотоки планет, с которыми свя
зана, что принципы этих планет начинают проявляться в самом низ
менном качестве. Тогда низшая природа человека, проявляясь через
эмоцию, желание, страсть, подчиняет себе разум и Дух.
Все грехи можно классифицировать по планетам. Из семи смерт
ных грехов: два — телесные, два — сердечные, три — умственные.
Телесные грехи:
1. Чревоугодие (лень) — Луна, Юпитер, Нептун.
2. Блуд (меркантильность) — Венера, Черная Луна, Плутон.
Сердечные грехи:
3. Гнев (ненависть, ярость, жестокосердие, насилие) — Марс, Плу
тон, Черная Луна.
4. Уныние (стяжательство, скупость, аскеза, зависть) — Сатурн,
Черная Луна.
Умственные грехи:
5. Сомнение (подозрение, ложь, лжесвидетельство) — Меркурий,
Хирон, Черная Луна.
6. Сребролюбие (роскошь, тщеславие) — Юпитер, Черная Луна.
7. Гордыня (эгоцентризм) — Солнце, Плутон, Черная Луна.
Теперь немного подробнее о каждом грехе.
1. Чревоугодие — это поклонение своему брюху. Само по себе пи
тание — это не есть грех. До тех пор, пока человек питается, чтобы.

жить, о грехе речи не идет. Но как только он начинает жить, чтобы
есть, это становится грехом.
Чревоугодие лечится воздержанием (питание Луна — воздержания
Сатурн). «Возлюби воздержание, имей страх Божий — и победишь».
(Св. Тихон Задонский).
2. Блуд (меркантильность) — это грех Венеры.
Венера управляет чувствами и желаниями. Желание рождается в
сердце. Но если оно неправедное, это еще не грех.
Обычно у Венеры нет чрезмерной страстности и напора чувств. Ее
желания мягкие. Когда Венера гармонична, она не отказывается от
предмета желания, но не стремится получить его любым путем. Одна
ко, если Венера в слабой позиции (Овен, Скорпион, Дева) или пора
жена Черной Луной, тогда она стремится достичь желаемого во что
бы то ни стало. Вот это «во что бы то ни стало» и есть грех.
Грехопадение происходит, когда желание становится настолько
сильным, что подчиняет себе разум.
3. Гнев (ярость, ненависть, жестокосердие) — это марсова актив
ность, которая перешла всякую меру. В состоянии гнева человек те
ряет над собой контроль.
Лечение: «Приобрети кротость и великодушие, вспомни, сколько зла
сделали иудеи Господу нашему. Иисус Христос однако на них не гневал
ся и даже за них молился» (Св. Ефрем Сирин).
4. Уныние (стяжательство, скупость, аскеза, зависть).
Состояние, связанное с самоограничением, уходом в себя. Уныни
ем в христианстве называют все состояния от легкой тоски до депрес
сии, до предельного отчаяния.
Естественное проявление Сатурна — ограничение. Уныние огра
ничивает человека, его сознание. Когда человек чувствует себя изоли
рованным от людей, от света, оторванным от Бога — это и есть насто
ящее уныние и одиночество.
В самых крайних проявлениях — это состояние полной тьмы, бе
зысходность, безнадежность, толкающие на крайние поступки вплоть
до самоубийства (один из самых тяжких грехов — Сатурн, Черная
Луна, Плутон).
«Никогда не печалься о временном, но если язвят тебя словом, бес
покоят или бесчестят — не печалься, а радуйся. Тогда только печаль
ся, когда согрешишь, но и в этом соблюдай меру, чтобы не впасть в
отчаяние» (Иоанн Златоуст).
Стяжательство, скупость — «Возлюби нестяжание, нерасточительность» (Иоанн Лествичник).
Зависть — печаль о благополучии ближнего.
Это мучительная страсть. Завистливый грешит и мучается (Са
турн — Черная Луна — Венера).
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" В других грехах хоть какая-то сладость есть, а завистливый де
лает то, что и демон не делает. Демон завидует только человеку, а не
демону, а человек завидует человеку" (Св. Тихон Задонский).
5. Сомнение (подозрение, ложь лжесвидетельство, лесть).
Двойственность — это нормальное свойство мышления, порожда
емое двойственной природой Меркурия и Хирона. Но если нет воз
можности найти точку опоры и выйти за пределы двойственности,
возникает состояние сомнения, вечной раздвоенности, ложные пред
ставления и вместе с ними скептицизм, потеря веры, откровенная ложь.
Сомнения раздирают душу и не дают ей покоя, в состоянии сомне
ния нарушается внутренняя энергетическая целостность души.
Сомнение рождает ложь, а ложь всегда связана со страхом. Страх
блокирует благие намерения, являясь инструментом темных сил.
Страх мощно разрушает солнечное сплетение, приводит к истощению
психической энергии, что выражается болезненным состоянием всех
органов, но в первую очередь почек и сердца.
«Отсутствие страха есть первое и необходимое условие борьбы со
злом» (Иоанн Златоуст).
6. Сребролюбие (роскошь, тщеславие).
Сребролюбие — это чисто социальное чувство, это любовь не к са
мим деньгам, а к тому, что за ними стоит, к тем социальным возмож
ностям, которые они дают. Чаще всего деньги — средство самоутвер
ждения или средство компенсации для неуверенных в себе.
«Родительница всех зол — роскошь и злоба. Одержимый ими Бога не
узрит». (Св. Иоанн Лествичник).
7. Тщеславие — внутренняя потребность в восхвалении, в том, что
бы отличаться от других и быть отмеченным.
«Не люби похвал, почестей, первенства и предпочтения, а напро
тив люби, чтобы порицали тебя и бесчестили» (Св. Авва Дорофей).
8. Гордыня — грех, который рождается от ощущения себя как ин
дивидуальности. Это самая злая болезнь Духа. Это первородный
грех — с него началось грехопадение ангелов.
Творческое начало в человеке есть проявление более высокого бы
тия, бытия Божественного. Когда человек забывает об источнике сво
его таланта, он говорит: «Я сам, это мои таланты, мои дела, достиже
ния...» — в нем просыпается гордыня. Человек при этом теряет связь с
Божественным первоисточником, начинает думать, что он сам — ис
точник всего в себе.
«Если хочешь победить гордость, что ни делаешь, не говори, что
это делается твоими силами. Постишься ли, проводишь ли время в
бдении, спишь ли на голой земле или кладешь земные поклоны, гово
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ри, что при помощи Божией и при Божием покровительстве делается,
а не твоей силой» (Св. Ефрем Сирин).
Смиренномудрие и послушание — вот лекарства от гордыни.«Смиренномудрием отражаются стрелы врага и супротивника. Смиренномудрие — это быть готовым повиниться, на каждое слово сказать
"прости" (Св. Авва Дорофей).
«Если бы Бог услышал слово трости» от согрешивших Адама и Евы
и от того, кто прежде согрешил, не было бы ни ада, ни греха, ни смерти, ни болезней, ни иного бедствия, ни искушения» (апостол Павел).
Гордыня рождает еще один грех — злое мнение о ближнем — осуж
дение.
«Не судите и не судимы будете».
Какой повод дает каждый из нас другим людям для осуждения? У
каждого, кто судит, свой повод и свои критерии — материальные, ре
лигиозные, нравственные, а еще зависть, корысть и т. д.
То есть, в основе суждения всегда чувства симпатии и антипатии.
Суд чувств — это внутренняя дисгармония мыслей и эмоций. Духов
ное состояние человека, который судит, нельзя назвать спокойным и
доброжелательным. Успокоить чувства можно только изменив созна
ние или отодвинув от себя докучную проблему.
Если человек судит себя (самоед) — это видно по обгрызанным
ногтям. Если судят человека за глаза, то у него начинают гореть щеки
и уши (нужно умыться холодной водой или принять душ). Еще хуже
самому мыть косточки другим, т. к. ваши собственные кости станут
хрупкими и уязвимыми к переломам.
Итак, работа в кармическом плане — это работа с вредными при
вычками, контроль над собственными мыслями и эмоциями, умение
работать с полной отдачей и концентрацией, выполнение установлен
ных норм человеческих отношений, бескорыстие.

РАЗВИТИЕ ИНТУИЦИИ
Интуиция — сила души. Развитие интуиции связано со способнос
тью ощущать силу гармонии или дисгармонии в каком-либо объекте,
явлении, ситуации. Сюда входит развитие зрительной и слуховой па
мяти, развитие духовного зрения — третьего глаза.
Главный наш враг, не позволяющий расти в Нирване,— это наше
«эго».
С ним связаны все отрицательные черты личности: зависть, нена
висть, ревность, гордыня, ложь, неверие, корысть.
Развивая в себе способность к состраданию, самопожертвованию,
раскаянию, доброжелательность, доверие, искренность, веру, сердеч-

кисть и доброту, мы тем самым достигаем высокого развития тела
Любви — Нирваны.
Чтобы раскрепостить свои чувства, раскрыть их божественные
способности — нужно пройти через покаяние.
Покаяние, существующее во всех религиях, помогает человеку за
ложить в свой духовный стержень Силу Воздержания, силу внутрен
ней борьбы против своих соблазнов, против грехопадения.
При раскаянии происходит разрыв в цепи причин и следствий. Рас
каяться — значит направить все силы на изменение себя и никогда не
повторять свои ошибки.
Когда человек обращается к Богу и просит прощения за содеянное,
с его душой и телом происходят поразительные изменения, ибо он
признает свое несовершенство перед Богом.
«Здоровье — это Божий дар. Но не всегда бывает полезен этот дар:
как и всякое страдание, болезнь очищает нас от душевной скверны,
заглаживает грехи, смиряет, смягчает нашу душу, заставляет оду
маться. Сознавая свою немощь, вспоминать о Боге. Потому болезни
нужны нам и нашим детям» (Серафим Саровский).
Важно отношение к болезни того, кто заболел. Больные бывают в
разных состояниях в зависимости от степени и силы болезни. В одних
болезнь живет, с другими приключается; одни стараются освободить
ся от болезни, другие беспечно носят ее. То же и с болезнями душев
ными. Болезни тела со смертью заканчиваются, а души — остаются.
Поэтому после смерти душа остается одна со своими страстями и му
чается.
«Многие болезни Господь исцеляет через врачей и другие средства.
Но есть болезни, на излечение которых Господь накладывает запрет,
когда видит, что для спасения болезнь нужнее, чем здоровье. Не ропщи
на болезни не бойся их!» (св. Писание).
Самое трудное, когда серьезно заболел, это переломить себя, не
искать виноватых. А убедить себя, что сам виноват в своей болезни.
Это проблема, которую придется решать самому.
Первое, что нужно сделать,— это покаяться перед всеми, кого вольно
и невольно обидел и простить каждого, кто обидел вас.
Раскаявшись, нужно поблагодарить Бога за болезнь, ибо болезнью
мы испытываемся в любви к Господу, становимся ближе к Нему. Лю
бая болезнь усмиряет Дух, обращает к Богу и хорошо, чтобы человек
не ожесточился душой, а наоборот, стал бы мягче, сострадательнее,
добрее.
Мне не раз доводилось наблюдать, как ведет себя человек, уяснив
для себя исход болезни. Пережив стресс и внутренне согласившись с

неизбежным, он начинает думать о тех, кого оставляет. Вот тут-то и
проявляются лучшие качества души...
И последнее. Определив в натальной карте кармическую болезнь,
которая стала реальностью, не следует совсем отчаиваться. Нужно
помнить, что астрология вторична, а выше всего Бог и Божественные
силы. Время рождения, так же, как и уход каждого из нас, определяются качеством и количеством энергетики, отпущенной на данное воп
лощение, то есть Кармой.
Звезды определяют судьбу потому, что человек рождается в определенный момент времени, зависящий от энергетической конструкции. Если человеку устремлением к Божественному и духовным раз
витием удается изменить энергоконструкцию натальной карты —
изменится его Карма и Судьба. Предсказания гороскопа могут быт»
изменены при определенных условиях.
«Тот, кто хочет управлять звездами, побеждает врагов любовью».
Логика Любви и прощения выше астрологии. Устремлением к добру
и Божественному можно прекратить негативную карму.
Раздел «Кармическая медицина» как раз и учит тому, как можно
корректировать свою судьбу. А потому читайте Астрогора. Придет
время и работы его будут издаваться в дорогих обложках с золотыми
буквами, ибо они — библия не только для тех, кто имеет отношение к
астрологии, экстрасенсорике, целительству, но и для тех, кто хочет
избавиться от лености ума и очистить свою душу...
Работы эти станут классикой (на мой взгляд — уже стали), ибо они
и являют собой яркий, наглядный пример сочетания ума духовного и
душевной души. Прочтите их три раза внимательно, и после третье
го прочтения (но только после третьего!) вы поймете, что другими
глазами смотрите на мир, а значит душа ваша стала чище и душевнее.

АНАЛИЗ КОСМОГРАММЫ
Перед тем, как приступить к анализу космограммы, необходимо:
1. Усвоить несколько правил.
2. Определить порядок работы.
Признаки предрасположенности к заболеваниям по космограмме
1. В первую очередь нарушается равновесие в зоне, соответству
ющей солнечному знаку. Поскольку Солнце — единственный источник жизненной энергии, соответствующая зона находится под нагруз
кой.
Но если Солнце в карте не поражено и не входит в стеллиум или
негативную конфигурацию, солнечный знак может не играть никакой
роли при определении склонности к болезням.
2. Анализируем положение Луны (особенно в женском гороско
пе). Если Луна занимает хорошее положение и не поражена, а знак
Рака не афлектирован, то и Луна может не определить слабой части
тела.
3. Знак, где оказался Сатурн, традиционно считается предраспо
ложенным к патологическим процессам.
4. Знак афлектирован (энергетически перегружен):
— если в нем планета с максимальным космическим статусом
(6 баллов),
— если в знаке много планет, то он в любом случае перегружен.
Афлектированный знак даже при хороших аспектах под напряже
нием.
При анализе афлектированного знака определяем «зону риска»
(часть тела) по знаку, а затем по планетам в 6-балльной системе:
— если в знаке планета со статусом 0 или 1 с негативным аспек
том — болезнь пойдет по этим планетам, а знак следует считать пора
женным;
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— если в знаке планета со статусом 5 и с негативным аспектом, то
это снимает способность к сопротивлению, делает соответствующий
орган восприимчивым к болезнетворному началу.
5. Знак поражен, если к нему имеется хоть один негативный аспект.
Поражение планет имеет несколько источников:
— негативный градус, в котором оказалась планета, означает снижение защитных свойств. Если в него попала злотворная планета, то
разрушающие силы действуют быстрее. (Традиционно злотворными
считаются Марс, Сатурн, Уран. Современные астрологи исключают
Марс. Доброта и злобность этих и других планет рассчитываются по
гороскопу);
— тот Знак, куда попала злотворная планета, считается пораженным;
— если к знаку напряженные аспекты (квадрат, оппозиция, нонагон, квиконс), особенно от злых планет — знак поражен.
6. Для медицинского прогноза очень важно определить располо
жение планет в карте рождения по крестам, так как это в значитель
ной степени определяет проявление симптомов и ход заболевания.
Если пораженные знаки относятся (даже один знак) к определен
ному кресту, то это означает потенциальную болезнь, так как крест
предполагает квадраты качеств даже между добрыми планетами.
7. Поражение управителя знака означает потенциальные физио
логические нарушения в анатомических областях, соответствующих
знаку.
8. Арабы считали, что если пораженная планета находится в пер
вой половине знака (1°-15°), то заболевание слева, а если она нахо
дится во второй половине (15°-30°), то патология справа.
Если планета в пределах середины знака, то есть от 14 до 16 граду
сов, то это заболевание двустороннее.
Если планета поражена на границе между двумя Знаками (от 29 гра
дусов до 1-го плюс несколько минут), то это область потенциальных
врожденных деформаций или физических увечий (это гипотеза Дэ
видсона).
9. Дарлинг использует еще систему средних точек Оливера.
Средняя точка расположена точно на середине расстояния между
двумя планетам или другими элементами карты. Например, Солнце
во 2° Рака, а Луна во 2° Девы, их средние точки — 2° Льва и 2° Водо
лея, так как в системе средней точки речь идет о двух точках, которые
в оппозиции друг к другу. Среднюю точку формирует планета или
элемент карты, который находится в этой точке. Быстрая планета в
этой точке связана с функциональными расстройствами, медленная —
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психическими. Зловредность этой точки определяется планетами ее
формирующими и градусом самой точки.
По мнению Дарлинга, система средней точки объясняет патологию,
которая в карте, может быть, на первый взгляд и не видна.
Поэтому при поражении Знака нужно найти его управителя и оп
ределить его средние точки со злыми планетами.
Порядок работы с медицинской космограммой
1. Выписываем эфемеридные данные, делаем расчеты и строим космограмму.
2. Определяем Лунные сутки рождения, отмечая особо рождение
вблизи затмений, наличие Гекаты.
3. Рассчитываем аспекты.
4. Определяем преобладание в карте энергий «ян»— «инь», стихий,
крестов.
5. Обследуем все точки. Нет ли совпада с разрушительными граду
сами и неподвижными звездами.
6. Отмечаем наличие критических градусов и характеристики ме
дицинских.
7. Отмечаем планеты со статусом 6, 5, 1, 0 баллов.
8. Если есть сожженные или неаспектированные планеты, учиты
ваем их отдельно.
9. Выявляем афлектированные и пораженные Знаки.
10. Анализируем афлектированные и пораженные Знаки и плане
ты в них с учетом характеристик градусов и неподвижных звезд.
11. Суммируем полученные данные и делаем выводы.
Перед нами космограмма, по которой следует определить изна
чальную слабость частей тела и органов, а также предрасположеннос
ти к болезням.
Рождение произошло в третьи Лунные сутки вблизи тотального
солнечного затмения. Отмечаем этот факт, так как он говорит о воз
можности фатальных заболеваний. Чаще всего страдают глаза.
Мы видим, что в космограмме «ян» и «инь» почти уравновешены с
некоторым преобладанием «ян», но за счет воздушной стихии.
Самой слабой является стихия Огня (1,5 б). Эта стихия связана с
эфирным телом. Стало быть, исключительного здоровья и большой
выносливости мы пока не можем предположить.
Сильная стихия Воздуха (7,8 б) «обещает» болезни из-за чрезмер
ной отдачи энергии и отсутствия обратной связи. Человек много от
дает, а получает много меньше.
Выраженность кардинального креста (8,0 б) предполагает наличие
острых, ярко проявляющихся болезней, диагноз которых не вызовет
затруднений.
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Фиксированный крест тоже выражен (5,8 б) — значит будут и затяжные, стойкие заболевания со скрытым и медленным течением и
возможными осложнениями.
Критических градусов в карте нет.
Отмечаем наличие медицинских градусов:
5° Овна (Нисходящий узел) — кожа, глаза, сердце
20° Льва (Уран) — гипертония
3° Девы (Венера) — болезнь слепой кишки
6° Девы (Плутон) — грыжа
22° Весов (Меркурий) — щитовидная железа
1° Скорпиона (Луна) — уретрит, цистит
2° Козерога (Сатурн) — зубы, тромбозы
4° Рыб (Белая Луна) — разрушительный
11° Весов (Солнце) — разрушительный.
Солнце в совпаде со звездой Кафир. Эпигоны звезды — Юпитер,
Сатурн, Плутон в аспектах (Юпитер — Плутон — □ , Сатурн — Плутон —
Обращаем внимание на Луну (женский гороскоп). Она находится в
афлектированном знаке Скорпион (3 планеты), имеет единичный космический статус (в падении) и в соединении с Нептуном. Однако на
пряженных аспектов не имеет, то есть не поражена.
Самым перегруженным знаком являются Весы. Здесь отмечаем на
личие стеллиума: Солнце — Прозерпина — Марс — Меркурий — Вос
ходящий узел.
В знаке Девы две планеты. Венера — Плутон, они в соединении и в
квадратном аспекте к Юпитеру в Скорпионе (в градусе анареты). Бу
дем считать Деву пораженной.
Как негативную ситуацию следует отметить тау-квадрат УзлыСатурн. Сатурн и Нисходящий узел попали в медицинские градусы, а
Восходящий узел входит в стеллиум афлектированного Знака.
А теперь посмотрим, что нам даст анализ положения планет в зна
ках.
Солнце в Весах имеет единичный космический статус, стоит в раз
рушительном градусе в соединении со Звездой Кафир (онкологичес
кие заболевания).
Само по себе Солнце в Весах дает анемичность, дефицит физичес
ких сил, склонность к почечным заболеваниям, болезням кожи и не
рвной системы.
Солнце в соединении с Восходящим узлом, Марсом и Прозерпиной.
Марс в Весах в изгнании (нулевой сатус), то есть является «прохо
дом» для болезни. Он даст острые воспалительные процессы в почках
(нефриты, пиэлиты), может стать причиной лихорадочных состояний
и головных болей.
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Меркурий в Весах предполагает нарушение мочевыводящей функции, а вместе с Марсом они спровоцируют спазмы мочеточников и
почечные колики.
Кроме того, все три планеты могут стать причиной невралгий и
поясничных радикулитов.
Теперь проанализируем управителей Весов. Венера в Деве (падение)
в соединении с Плутоном. Сам по себе аспект дает нехватку сил по
Венере (Плутон откачивает энергию), да и сама Венера слаба.
Вспомним, что Венера отвечает за процесс образования мочи (почечное тельце), она же — управитель венозной системы, а Юпитер —
управитель артерий и находится в Скорпионе, который отвечает за
корковый слой почек (мочевыведение). Юпитер в квадратуре к Вене
ре, что обещает нарушение кровообращения вообще и почечного в ча
стности, а также поражение почек — и коркового, и мозгового слоя.
Попробуем определить средние точки Венеры.
1. Средней точкой Венера — Луна является Восходящий узел и со
ответственно Нисходящий.
2. В проекцию средней точки Венера — Юпитер (16° Весов) попа
дает соединение Марс — Прозерпина.
3. В проекции средней точки Венера — Сатурн находится Луна.
О
Марсе мы уже говорили. Что же касается Луны, то в этом случае
мы можем говорить о функциональных расстройствах желудка. Же
лудок под знаком Рака, на Рак приходится точка оппозиции Сатурна
(центр тау-квадрата) 2° Рака — медицинский (внутренние отеки). В
Скорпионе Луна связана с воспроизводящей сферой, мочевым пузы
рем. Она тоже в медицинском градусе (циститы, уретриты).
Второй управитель Весов Хирон в Водолее — знаке, связанном с
нервной системой и кровеносной. Он в тригоне к Марсу в Весах и в
оппозиции к Плутону в Деве.
Сатурн в Козероге с максимальным космическим статусом и вхо
дит в тау-квадрат с Узлами, кроме того, имеет бионагон с Солнцем,
которое в соединении с Восходящим узлом.
Вся ситуация «обещает» обширное, хроническое заболевание сер
дечно-сосудистой системы (Уран во Льве в градусе гипертонии) и сер
дца (стенокардия).
Больше пораженных планет в карте нет. Но следует отметить, что
Черная Луна в квадратуре к соединению Венера — Плутон и находит
ся в знаке Близнецов, связанных с нервной системой. А Белая Луна в
разрушительном градусе (4° Рыб) и в оппозиции к этому же соедине
нию, которое в Деве может привести к опухоли тонкой кишки или за
болеванию поджелудочной железы. (Венера в 3° Девы — болезни сле
пой кишки).
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МЕДИЦИНСКИЙ
ГОРОСКОП

АСЦЕНДЕНТ
В МЕДИЦИНСКОМ ГОРОСКОПЕ
Восходящий знак — это знак, поднимающийся на восточном горивонте в момент рождения и видимый с места рождения. Важен точ
ный градус эклиптики, который оказался на горизонте и является точ
кой включения и началом I Дома, который связан с физическим телом.
Угол подъема восходящего знака на карте означает плотную ли
нию электромагнитной энергии, проходящей в астральное тело. Эту
Линию хорошо видят люди, обладающие ясновидением.
Смена градусов на горизонте и угол наклона меняются каждые 4 ми
нуты. Поэтому для расчета Асцендента — восходящего градуса необ
ходимо знать точное время рождения. Большинство людей не знает
точного времени своего рождения.
Существуют методы уточнения времени рождения. Но это отдель
ная тема разговора. Опытные астрологи умеют определять восходя
щий знак по физическому облику, манерам.
Для построения медицинского гороскопа нужно, прежде всего,
знать точку включения — Асцендент. И здесь мы сталкиваемся опять
с различными точками зрения авторов.
П.П. Глоба считает, что Асцендент должен быть вычислен в систе
ме Брахмагупты, а затем от Асцендента следует отложить 12 домов по
30 градусов каждый.
Семира и В. Веташ считают, что в медицинской астрологии хоро
шо работает система домов Плацидуса.
Г.Р. Попова определяет Асцендент по Плацидусу, а затем (как и
П.П. Глоба) строит равнодомную карту.
Я не берусь судить, по какой системе лучше всего определять Ас
цендент. Скорее всего, правы Веташи. Каждая система имеет свой кон
кретный смысл и преимущества. Но, думаю, что точка включения для
любого человека должна быть единственной. Поэтому, если наталь
ный гороскоп мы строим в системе домов Плацидуса, значит и для
медицинской карты следует брать этот Асцендент.

Что же касается равнодомной системы, то я на практике работала и
с равными домами в медицинской карте, и с домами Плацидуса. (То
есть по обычному натальному гороскопу дается интерпретация домов
с медицинской точки зрения). И должна сказать, что хорошо работают обе системы (во всяком случае для наших широт).
Мы с вами будем определять Асцендент по Плацидусу и строить
равнодомную карту.
При анализе Асцендента нас интересует прежде всего:
1) знак, в который попал Асцендент;
2) градус Асцендента;
3) диспозитор Асцендента;
4) управитель градуса Асцендента (субдиспозитор);
5) планета на Асценденте;
'
6) аспекты к Асценденту.
Асцендент определяет внешность человека, конституцию и физическую силу. Характеристика Асцендента выступает в личности человека, если Асцендент оказался в пустом знаке и доме.
ХАРАКТЕРИСТИКА АСЦЕНДЕНТА ПО ЗНАКАМ
Овен-Асцендент
Рост средний, тело мускулистое, сухощавое. Шея длинная, часто
кадык. Кожа смуглая или красноватая. Движения быстрые. Широкий
лоб, надбровные дуги сильно выражены, на переносице вертикальная
складка. Глаза орехово-кофейного цвета, взгляд проницательный.
Возможна родинка на лице. Волосы жесткие, темные с рыжинками
или рыжие.
Самый сильный орган этого знака — голова, но в то же время и са
мая большая нагрузка и напряжение у Овнов приходится именно на
голову. Болезни Овна вызываются избытком энергии и перевозбуж
дением. Это головные боли, заболевания мозга, бессонница, неврал
гии черепно-мозговых нервов, головокружения, глазные болезни, по
липы, нарывы на лице. Склонность к параличам.
Такому человеку противопоказано перенапряжение, переутомле
ние, он должен высыпаться и бывать на свежем воздухе.
Телец- Асцендент
Сильное тело, хорошие пропорции, но выделяется короткая, тол
стая шея и сильный загривок. Широкие плечи. Общая полнота. Лицо
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полное. Темные красивые, иногда очень красивые глаза и волосы.
Хорошая кожа, но при пораженной Венере болезненная. Ноги корот
кие, неуклюжесть, но значительная жизненная сила.
Женщины более привлекательны, меньшего роста. Фигура хоро
шая, плотно сбитая.
Любимые болячки Асцендента в Тельце связаны с горлом. Болез
ни шеи, миозиты, ангины, ларингиты, фарингиты, болезни миндалин,
дифтерия, болезни голосовых связок, афония, катары горла и горта
ни, зоб.
Телец лучше всего восстанавливает силы в покое.
Близнецы-Асцендент
Высокая стройная фигура. Длинные руки, быстрая походка, живая
жестикуляция. Смуглая или красноватая кожа, часто веснушки или
пигментация.
Овал лица вытянут, черты тонкие. Лоб высокий, рот насмешливый
или губы бантиком. Глаза карие, волосы темно-каштановые, мало по
слушные.
Нос заострен, ступенчатый с неровностями. Характерно два раз
ных профиля.
Болезни этого Асцендента связаны с нервной системой, легкими и
руками. Бронхиты и астматические состояния. Воспаления легких,
туберкулез легких. Плевриты, неврозы и болезни нервов. Артриты
мелких суставов кистей.
Рекомендуется регулировать свою активность и контакты, дыха
тельная гимнастика и упражнения для рук.
Рак-Асцендент
Средней полноты, часто склонны к полноте. Тело небольшое, вер
хняя половина развита сильнее. Маленькие руки, конституция сла
бая. Круглое, полное лицо, кожа бледная, водянистая. Лоб небольшой,
круглый. Нос тупой, мягко очерченный. Волосы тонкие светлые или
темно-каштановые, мягкие, послушные, без склонности к облысению.
Отличают Рака глаза. Они могут быть серые, светло-голубые или
другого цвета. Они узнаются по особому выражению — печальные и
устремленные внутрь себя. Форма глаз, как правило, округлая, не
сколько выпуклая.
Есть еще один отличительный признак Дэвидсона — губы, сжатые
в виде щелей, тонкие, часто с опущенными уголками.

Болезни Рака — это болезни Луны. Нарушение обмена веществ,
отеки, малокровие, болезни желудка. Золотуха. Психосоматические
расстройства, мнительность, ипохондрия, истерия.
Лев-Асцендент
Чаще рост высокий. Правильная фигура, несколько склонная к
тучности. Широкие плечи, фигура более плотная в верхней части, ноги
тонковаты.
Представительная голова гордо поднята, иногда напоминает пету
шиную. Открытое лицо. Красивая кожа, благообразность щек.
Глаза удлиненные с приподнятыми уголками, взгляд со стороны
«кошачий».
Отличительная особенность — нос, который имеет шишковатую
нижнюю часть.
Волосы чаще светлые, густые — грива. У мужчин залысины по бо
кам лба, напоминающие кошачьи ушки.
Губы поджаты с подчеркнутой жестокостью. Уши большие, часто
лопоухие.
Асцендент во Льве, как правило, дает хорошее здоровье, если Сол
нце в карте рождения не поражено.
Наиболее чувствительный орган — сердце. Львиные болезни — бо
лезни сердца, лихорадки, обмороки. Сосудистые нарушения, склонность
к ревматизму. Воспаления спинно-мозговых сплетений, прострелы.
Люди с Асцендентом во Льве болеют редко. Если заболели — стра
дают, но хорошо восстанавливают здоровье.
Дева-Асцендент
Телосложение среднее. Соразмерная фигура, иногда плотная,
но не тучная. Овальное лицо, обычно малопривлекательное.
Кожа смуглая, иногда красноватая. Лицо имеет насмешливое вы
ражение, глаза широко расставлены по отношению к переносице, но
небольшие. Взгляд стреляющий.
Нос всегда солиден — меркурианский, ступенчатый. Рот с непод
вижными губами или губы «бантиком», но не поджаты.
У женщин неважная фигура, часто обрублена с боков, отсутствует
талия.
У мужчин широкий зад и широкие бедра (женоподобная фигура).
Восходящая Дева предрасположена к болезням живота и чувстви
тельна к неприятностям на работе, которые могут сказаться на здо
ровье.
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Чаще всего это нарушения пищеварения, диспепсии, колики, запо
ры. Воспаления брюшины, хронические болезни внутренних органов.
Деву отличает хорошая способность к восстановлению сил, важ
но только соблюдать режим (к чему Дева склонна) и обязательно че
редовать работу с отдыхом.
Весы-Асцендент
Внешность интересная. Высокий рост, стройная фигура, пропор
циональная. Женщины несколько астеничны. Мужчины худощавые с
длинными ногами и красивыми бедрами. У женщин выражена талия.
Лицо с очень правильными чертами, у мужчин часто имеет слаща
вое выражение.
Кожа нежная. Глаза темные. Нос прямой. Рот резко очерчен, губы
яркие. Волосы гладкие, каштановые (иногда черные). Внешность ак
терская, обаятельная, особенно у женщин.
Отличительная черта — некоторая холодность взгляда, улыбка все
гда с одинаковым выражением.
Весы подвержены болезням почек, кожи, поясничным радикули
там, диабету, восприимчивы к заболеваниям мочевой сферы. Суще
ствует опасность заражения крови, предрасположенность к аллерги
ям. При нервных стрессах резко падает иммунитет.
По словам Рафаэля, для Весов важна в жизни гармония и чистота
питьевой воды. Он даже рекомендует им выпивать стакан чистой пи
тьевой воды перед сном и при пробуждении.
Скорпион-Асцендент
Телосложение среднее, фигура толстоватая. Пропорционально
сильное тело. Большое широкое лицо, богатые темно-каштановые во
лосы. Короткая толстая шея, смуглая кожа. Некрасивые, иногда кри
вые ноги.
Очень густые брови, сильный голос. Нос с горбинкой, но несколь
ко обрублен — марсианский, иногда курносый. Лицо имеет саркасти
ческое выражение или мрачное. Верхняя губа почти со складкой, рот
имеет смакующее выражение с издевательской улыбкой. Нижняя че
люсть мощная, довольно хищная.
Отличительная черта — глаза прищуренные, насмешливые, про
сверливающие, словно буравчики. Взгляд дерзкий.
Выраженные поры на тыльной стороне кисти.
Женщины вампиристые, часто имеют взгляд с «косинкой».
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К Скорпионам легко пристают все инфекции. Они предрасположены к болезням половой сферы, в том числе венерическим и опухолевым, болезням мочевого пузыря и прямой кишки.
Болеют редко, но серьезно. Если заболели — требуют внимания,
вампирят. Пораженный Асцендент в Скорпионе — склонность к алкоголю.
Стрелец-Асцендент
Фигура, предрасположенная к полноте и даже тучности, к ожире
нию живота. Высокий рост.
Женщины имеют в фигуре признаки Кентавра — изящная верхняя
часть, несоразмерно широкие бедра, большой живот. У мужчин несо
размерность может проявиться иначе, например, верхняя половина
волосатая, а ноги без волос.
Голова большая, представительная, часто квадратное лицо. Лоб
высокий, нос длинный. Ясные карие глаза. Складка на лбу. Уши боль
шие. Рот надменный. Подбородок выражен, часто с ямкой.
Волосы каштановые или светло-каштановые, но быстро выпадают.
Склонность к облысению.
Изначальная предрасположенность Стрельца к болезням печени,
крови, ревматизму, заболеваниям легких и нервов. Травматизм в об
ласти бедер и тазобедренных суставов. Воспаление седалищного не
рва.
Стрельцу следует избегать излишеств в еде и питье, чтобы не пере
гружать печень. Лучше есть часто, но понемногу.
Козерог-Асцендент
Тело слабое, хотя фигура может быть плотной. Низкая или высо
кая узкая, несоразмерная фигура. Продолговатое, узкое лицо с мрач
новатым выражением. Длинная худая шея, узкая грудь. Слабые ноги,
заплетающаяся походка.
Жидкая растительность на лице. Длинный нос. Профиль жесткий.
Узкие губы. Темные или черные волосы.
Характерные особенности — несколько оттопыренные уши, врас
тающие прямо в ушные кости, без мочки.
Глаза-уголки приподняты вверх, выраженная скуластость, если
Солнце при рождении над горизонтом.
Уголки глаз и брови опущены вниз, если Солнце при рождении под
горизонтом. Носогубные складки сильно выражены. «Цедит слова».

9ЧП

Козероги склонны к нарушениям обменных процессов, поврежде
ниям костей, суставному ревматизму, нарывам, экземе кожи.
Болезни Козерогов связаны с переохлаждением и застойными яв
лениями, поэтому им необходимо заниматься спортом, они могут по
зволить себе острую пищу, а также мясо. Часто Козероги страдают
депрессией, меланхолией.
Водолей-Асцендент
Средняя соразмерная фигура. Телосложение астеническое с впе
чатлением анемичности, болезненности, хотя это может не соответ
ствовать действительности. Внешность обманчива, с налетом аристок
ратизма.
Лицо овальное, светлые, часто волнистые волосы. Небольшие гла
за с некоторым прищуром, уголки опущены вниз. Хороший глазомер,
дружелюбный взгляд. Нос тонкий, шея длинная.
Губы бантиком, но уголки приподняты вверх.
Женщины привлекательные.
Водолеи подвержены болезням крови, может быть анемия, зара
жение крови. Сердечная слабость. Болезни кожи и нервов. Слабость
голеней и лодыжек. Травмы берцовых костей. Все болезни отражают
ся на зрении. Показан систематический массаж ног, теплые ванны,
гимнастика.
Рыбы-Асцендент
Слабая конституция, слабые способности к регенерации. Если Сол
нце при рождении под горизонтом, то фигура маленькая, толстоватая.
Бледное, круглое, полное лицо. Линия рта мягкая, нос не отчетливый,
смягченный. Часто отвисшие щеки, второй подбородок.
Если Солнце над горизонтом, то фигура не толстая, но лицо все же
округлое, особенно внизу.
У женщин очень ладная фигура, плавная, нет рельефности.
Отличительные особенности: глаза большие, часто опухшие, сон
ные, устремленные вовнутрь. Иногда настороженные, отрешенные,
холодные, «стеклянные», иногда апатичные.
Между радужкой и веком — белая полоска. Волосы богатые, свет
ло-каштановые. Короткие конечности, плоскостопие.
Манера поведения — погруженность в секретные мысли.
Рыбы подвержены простудам, легко притягивают к себе инфекци
онные заболевания. Их отличает непереносимость к лекарствам, склон
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ность к психическим расстройствам, алкоголизму, наркомании. Час
то болеют эндокринными болезнями, водянкой. Часты нарывы на
пальцах ног, деформации 1-го пальца кистей или 1-го пальца стопы.
Куриная слепота.
Вторым, очень важным показателем при анализе Асцендента яв
ляется планета на Асценденте.
Если планета оказалась возле Асцендента, то это восходящая пла
нета. Если она хорошо аспектирована и добрая, то она укажет орган,
на который можно опереться при лечении. Это верно только если она
в знаке Асцендента (соседние знаки — тайные враги).
Если восходящая планета злая или имеет негативные аспекты, то
все наоборот — тогда она укажет на орган слабый, уязвимый.
Добрая восходящая
планета

Злая восходящая
планета

Солнце

Крепкое сердце, которое
выдержит и поможет спра
виться с болезнью.

Слабая витальность, не хватает
жизненной энергии бороться
с болезнью. Сердце уязвимо.

Луна

Способность оградить се
бя, выжить. (Подсознание
подсказывает, как себя
вести). Хороший желудок.

Очень большой субъективизм.
Человеку сложно адаптироваться.
Нарушения пищеварительного
тракта, болезни желудка. Расстрой
ства менструального цикла. Ран
ний климакс.

Меркурий

Логичное поведение.
Крепкие нервы, хорошие
легкие.

Человек зависим от среды. Нервы
никуда не годятся. Если есть нега
тивные аспекты с высшими плане
тами (особенно в XII Доме), то мо
гут быть умственные расстройства.

Венера

Хорошие обменные про
цессы. Здоровые почки.

Организм плохо справляется с про
цессами усвоения и очищения.
Может быть фригидность.

Марс

Очень крепкая мускулату
ра, физическая выносли
вость. Большая активность
физическая и сексуальная.

Мышечная слабость. Склонность к
лихорадкам и воспалительным
процессам. Сексуальная актив
ность под вопросом.

Юпитер

Показатель высокой прис- Слабое эфирное тело. Плохая пе
посабливаемости организ чень и плохая кровь. Склонность
ма и высокой выживаемос к фурункулезам и прыщам.
ти. (Связь физического и
эфирного тела очень хоро
шая).
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Добрая восходящая
планета

Злая восходящем
планета

Сатурн

Хороший солевой обмен.
Хорошая работа кровет
ворных органов.

Хронические заболевания. Частые
простуды, ОРЗ. Нарушение соле
вого обмена, ревматизм. Запоры.

Уран

Повышенные сенситивные
способности, озарения.

Склонность к неизлечимым нерв
но-психическим заболеваниям.
Психическая болезнь может воз
никнуть внезапно. Очень часто дает
разрушительную силу: часто бьется
посуда, все падает, перегорают лам
почки и т. д.

Нептун

Повышенная интуиция
вплоть до ясновидения.

В лучшем случае — меланхолик и
фантазер. В худшем — видения,
навязчивые идеи. В водных зна
ках — склонность к алкоголю.

Плутон

Обладает высшими косми Неадекватная агрессивность.
ческими возможностями и Плохая способность к регенерации.
способностью возрождать Злые пожелания такого человека
ся. Много сексуальной
сбываются.
энергии и способность
сублимировать ее.

Хирон

Способность сохранять
внутреннее равновесие в
любых условиях.

Черная Луна

Любая болезнь чревата наруше
ниями гомеостаза.
Воздействует на психику.

Характеристики планеты-диспозитора Асцендента и субдиспози
тора будут аналогичными.
Знак Асцендента указывает на наиболее уязвимую часть тела, а
планета на Асценденте (орбис 5 градусов) указывает на орган, кото
рый с дня рождения следует держать под контролем, особенно если
есть негативные аспекты к Асценденту. (Орбис может быть увеличен
в зависимости от силы планеты и Дома.)
Болезни по Асценденту возникают как следствие нарушения энер
гетического равновесия под влиянием внешних факторов, то есть это
болезни приобретенные. Чаще всего это функциональные расстрой
ства, если к Асценденту нет кармических аспектов.
Если Асцендент поражен негативными или кармическими аспек
тами, а особенно, если он в совпаде с неподвижной звездой, это несет
физический дефект или уродство (в зависимости от злобности планет
и аспектов).
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Если Асцендент имеет точный аспект с какой-либо планетой, то
восходящий градус указывает на врожденную болезнь (орбис не более 3-х градусов).
Всегда важно установить связь Асцендента с Солнцем, Луной или
их диспозиторами. Хорошие аспекты со светилами несут хорошее здо
ровье и обеспечивают гармоничность функций.
Если аспекты со светилами негативные, то это снижает общий то
нус, нарушает нормальные функции, снижает иммунитет.
Благоприятные аспекты Венеры и Юпитера усиливают физичес
кое тело и его способности к регенерации. Аспекты Марса дают физи
ческую силу, бодрость. Хорошие аспекты Сатурна — укрепляют кос
ти и костный скелет, кроветворные органы (устойчивая, надежная
личность).
Болезни, связанные с негативными аспектами, определяются в
соответствии со знаком Асцендента и знаками поражающих планет.
Негативные аспекты Венеры и Юпитера к Асценденту дают тен
денции к излишествам, приводящие к расстройствам функциональ
ным и органическим.
Негативные аспекты Марса — лихорадки, физические недостат
ки, несчастные случаи.
Негативные аспекты Сатурна — ослабляют конституцию, повыша
ют восприимчивость к простудным заболеваниям, несут хронические,
затяжные болезни.
Негативные аспекты высших планет означают нервные и психи
ческие расстройства.
Урана — несчастные случаи, взрывы, электротравмы. Сумасбродность личности.
Нептуна — ненадежность, неустойчивость психики и личности.
Жертва самообмана или обмана других.
Плутона — агрессивность поведения. Желание переделывать дру
гих, вместо того, чтобы переделывать себя.

ДОМА
МЕДИЦИНСКОГО ГОРОСКОПА
Изначальную предрасположенность человека к болезням мы оп
ределяем по Знакам. Болезни Знаков — это органические поражения
органов. Об органике мы говорим, когда есть поражения морфологи
ческие, на уровне клеток.
Дома же медицинского гороскопа, соответствующие этим Знакам,
определяют функциональные отклонения. (Например, Сатурн в Ве
сах формирует хронические заболевания почек, Сатурн в VII Доме
пораженный говорит о слабости почек, это предрасположенность к
почечной патологии, на которую следует обратить внимание с детства.)
Дома гороскопа болезней не создают, а предоставляют лишь усло
вия для них. При анализе медицинской карты Дома являются самым
последним показателем.
Каждый Дом имеет свое значение для жизнедеятельности организ
ма, и каждый Дом указывает на избыток или дефицит энергии в орга
не или определенной части тела в зависимости от знака, входящего в
Дом.
Для здоровья в медицинском гороскопе наиболее значимыми яв
ляются I, VI и XII Дома.

1ДОМ
Характеризует изначальную витальность, запас жизненных сил.
Начало I Дома — Асцендент, его характеристики приведены выше.
Планеты в I Доме имеют большую силу. Они являются показате
лями наиболее сильных органов. (Юпитер — хорошей работы печени,
Солнце — сердца, Венера — почек и т. д.)
Очень важна планета-элеватор I Дома. Солнце показывает разви
тие и видоизменение внутренней энергии, то есть это как бы алхими
ческий показатель. Он гармонизирует нашу внутреннюю энергию. В
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негативном варианте — это указатель препятствий в достижении внутренней гармонии.
Информация I Дома имеет отношение к болезням головы.
I Дом характеризует также восприимчивость к болезням и способ
ность к сопротивлению (по знаку Асцендента).
VI ДОМ
Изначальная слабость проявляется по VI Дому и его показателям
в первую очередь. Болезнь VI Дома сопровождает человека всю жизнь.
Чаще всего это простые болезни с четко выраженной симптома
тикой и клиникой, которые хорошо лечатся аллопатическими сред
ствами.
По VI Дому определяется подчинение болезни, ибо сам человек
болезни VI Дома обязан лечить.
Наконец, по VI Дому идут профессиональные болезни.
Информацию о болезнях VI Дома (как и любого другого) дают:
1) Знак на куспиде Дома;
2) планета в Знаке;
3) планета на куспиде Дома;
4) планета-управитель Знака-куспида;
5) планета-управитель градуса-куспида;
6) аспекты к Дому;
7) аспекты управителей VI и I домов.
По этим показателям мы судим о болезни, ее форме, течении и, са
мое главное, назначаем лечение и профилактику.
В первую очередь проявляются заболевания тех органов, которые
связаны со Знаками и планетами, оказавшимися в VI Доме. Знак яв
ляется самым главным и первичным показателем, а Дом придает энер
гетическую окраску.
Болезни по Знакам на куспиде VI Дома
Овен — Болезни глаз, головы, лица, головного мозга. Бессонница.
Головные боли, невралгия. Плохая память.
Лечение этих болезней — духовными средствами, т. к. это причина
перечисленных болезней.
Телец — Болезни сердца, выделительной системы, системы крово
обращения. Болезни горла, гортани. Миндалины. Дифтерия. Сексу
альная неврастения. Болезни чаще вызваны материальными пробле
мами. Лечение медикаментозное.
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Близнецы — Болезни легких, бронхов, нервов. Имеют отношение
к душе и требуют соответствующей профилактики — душевное рав
новесие, стимуляция жизненной энергии.
Рак — Болезни желудка, нарушения пищеварения. Метеоризм.
Плохая память. Этиология неврогенная. Профилактика — достиже
ние внутренней устойчивости.
Лев — Болезни сердца, крови, грудного отдела позвоночника. При
чина — эксцентричность, отсутствие организованности, порядка. Мо
жет быть склероз, головокружения.
Происхождение болезней физическое. Лечение аллопатическими
средствами.
Дева — Болезни органов брюшной полости, плохое пищеварение,
колики, запоры, дизентерия. Происхождение болезней психическое,
нужно лечить психику.
Весы — Болезни почек и выделительной системы. Нефриты. Диа
бет. Этиология духовная. Лечение специфическое, нетрадиционное.
Скорпион — Болезни половых органов, мочевого пузыря, венери
ческие болезни. Этиология физическая. Лечить обычными методами.
Стрелец — Болезни крови, нервов, печени, легких неврогенного
происхождения. Устойчивость нервной системы — профилактика бо
лезней Стрельца.
Козерог — Болезни костей и суставов. Подагра. Кожные болезни.
Простудные заболевания. Запоры. Причина болезней — нарушение
биохимических процессов, вызывающих нарушение обмена веществ,
депрессии.
Профилактика — двигательная активность и соответствующее пи
тание.
Водолей — Болезни крови, глаз, нервов. Анемия, склероз. Болезни
голеней. Тромбофлебиты. Судороги. Этиология болезней — физичес
кая. Профилактика — здоровый образ жизни.
Рыбы — Болезни от безалаберности и грязи. Склонность к аллер
гиям, к загрязнению крови, опухолям. Отрицательный магнетизм.
Этиология психическая. Лечение и профилактика индивидуальны
с учетом особенностей психики.
Как правило, болезни VI Дома проявляют себя уже в детском воз
расте. Например, если у человека в VI Доме Знак Тельца, то он с дет
ства часто болеет ангинами, ринитами, тонзиллитами, фарингитами,
респираторными заболеваниями.
Если же в VI Доме оказались показатели сильные и добрые, то, на
против, человек с детства устойчив к болезням, недомогания по
VI Дому будут легкими, человек будет с ними легко справляться.

237

Но если неблагоприятные планеты заняли этот Дом, особенно при
негативных аспектах, тогда предстоят серьезные болезни.
Солнце в VI Доме — Слабое здоровье, требующее тщательного питания и диеты. Выздоровление длится долго. Если есть поражение —
длительное заболевание, потеря витальности.
Луна — Нестабильность здоровья, связанная с эмоциями, ипохон
дрией, психосоматическими заболеваниями. Важно правильное пита
ние и диета.
Меркурий — При поражении — слабое здоровье. Хороший врач.
Нетерпимость к беспорядку. Хаос вызывает психические нарушения.
Слабость кишечника.
Венера — Здоровье не очень крепкое, не переносит длительных
напряжений. Могут развиться хронические болезни. В женском го
роскопе после болезни здоровье улучшится, если Венера в 1/3 — аборт
и трудные, опасные роды.
Марс — Хорошее положение дел для медработников. Перенапря
жение или несчастные случаи на работе могут стать причиной болез
ни или ранения. При поражении — плохое здоровье, телесные изъя
ны, неудачные контакты с врачами.
Юпитер — Болезни психического происхождения, которые лечат
ся спокойствием и согласием, или же болезни из-за неумеренности и
слишком сытой жизни (переедание, питье). Предрасположенность к
заражению крови. Слабость печени.
Сатурн — Плохое положение для здоровья. Телесная слабость.
Судьбоносные болезни. Смерть после долгой болезни. Хронические
болезни, которые мешают работе. Слабое здоровье из-за больших за
бот и переработок. Оппозиция к планете в XII Доме означает глухоту.
Уран — Интерес к гомеопатии и ментальному лечению. Колебания
здоровья. Необычные, труднодиагностируемые болезни, нервозность,
возбудимость. Болезни нервов. При повреждении неизлечимые душев
ные болезни, при напряженных аспектах с Марсом — странные болез
ни, с Сатурном — длительные болезни.
Нептун — Интерес к гигиене, диете, психотерапии, фитотерапии.
Неважное физическое здоровье. При негативных аспектах — пси
хосоматические заболевания и инфекции. Склонность к алкоголю,
наркотикам. Привыкание к химическим препаратам, лекарствам. Сла
бые нервы.
Плутон — Медиумизм. Врачебный талант. Целительские способ
ности. Здоровье слабое, особенно при неблагоприятных аспектах.
Предрасположенность к инфекции, водянке, лейкозам, новообразова
ниям.
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Хирон — Переменчивая, двойственная болезнь с неопределенны
ми симптомами. При серьезном заболевании - полный разбаланс в
организме.
Прозерпина — Формирует целителя. Это гороскоп врача. Иммун
ные болезни. СПИД.
Черная Луна — На куспиде VI Дома — роковая болезнь. Пребыва
ние Лилит в VI Доме дает усиление всех показателей по Дому, как бы
Отравляет весь Дом. Часть тела по этому Знаку станет уязвимой, осо
бенно для ядов, интоксикации. (Например, Черная Луна в VI Доме во
Льве — страшные боли в сердце, хотя органических изменений в сер
дце нет).
Белая Луна — Большие жизненные силы. Поддержка и исцеление.
Если поступить, как советует П. П. Глоба, и поставить VI Дом в I,
тогда Домом IV по отношению к VI Дому будет Дом IX. Корни болез
ней Дома VI — в Доме IX, а это духовность человека, его мировоззре
ние, этика, нравственность, отношение к религии, культуре, расшире
ние горизонтов по всем параметрам.
Значит, главным условием нашего физического здоровья являет
ся наша духовность. И для успешного лечения по VI Дому необхо
димо уточнить, какие показатели IX Дома могут явиться причинами
болезней.
Планета на куспиде VI Дома — верный показатель формы болез
ни (Венера — скрытое течение, Хирон — перемежающееся, Уран — вне
запная болезнь и т. д.).
Планета-управитель градуса-куспида и характеристика самого гра
дуса дают фон всему Дому.
Если есть положительный градус в любой точке VI Дома, то есть
там планета или нет — человек не будет врагом своей болезни.
Если градус королевский, то реакция организма по той части тела,
которая под этим градусом, положительная.
Соответственно, отрицательный градус даст отрицательную реак
цию.
Медицинские характеристики градусов тоже очень важны. О них
мы уже говорили.
Качество планеты-управителя градуса, ее злобность или доброта,
положение в карте также оказывают влияние на весь Дом. Влияние
этой планеты становится ощутимым, когда она транзитом идет по градусу-куспиду, которым управляет. Куспид является энергетическим
центром для каждого Дома.
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Если нет планеты в VI Доме, то болезнь определяется Знаком на
куспиде и его Альмутеном (положение, сила, доброта и т. д.) Отсут
ствие планет в VI Доме говорит о том, что болезни этого Дома могут
иметь другие причины. Такие болезни не поддаются прямому воздей
ствию, традиционными методами их не вылечишь.
XII ДОМ
Тайные и скрытые болезни, имеющие духовные причины. Это хро
нические психосоматические болезни, болезни психики и болезни,
возникшие в результате эпидемий.
С XII Домом связаны все заточения человека, в том числе и пре
бывание в психбольнице или приковывающая к постели длительная
болезнь (например, паралич, рак, болезнь крови). Имеет отношение
XII Дом и к стопе.
Если в XII Доме стеллиум планет, то это прямой указатель на тя
желую болезнь психики типа шизофрении, эпилепсии, особенно при
злых планетах.
Наличие же в этом Доме высшей планеты означает, что психика
под напряжением. Наличие планеты Септенера - указатель на тяже
лую болезнь или ее обстоятельства. Наличие Луны — показатель яв
ных психосоматических болезней.
Если по VI Дому определяется явное подчинение болезни, то по
XII Дому — тайное. Знак на куспиде XII Дома поможет разобраться в
тайных причинах болезни.
Овен — Враждебность окружения, импульсивность и твердолобие,
неудачное расходование энергии могут погубить.
Телец — Разрушают подсознательные материальные желания. Тай
ные враги — женщины и деньги.
Близнецы — Тайная враждебность соседей, братьев или сестер или
кого-то из родственников. Может погубить обнародование своих эмо
циональных проблем. Следует учиться молчать.
Рак — Внутренняя ранимость, капризность, мнительность, подо
зрительность, неустойчивость могут стать причиной длительных за
болеваний.
Лев — Губительны гордость и скрытый эгоизм. Часто низкий уро
вень эротики (по характеру планеты-анареты).
Дева — Вредит себе излишними заботами и преувеличениями. Го
нения на службе могут стать причиной хронической болезни.
Весы — Опасность в неосознанной склонности к роскоши и ком
форту. Тайное влияние на психику может оказать несчастливый брак,
несложившиеся партнерские отношения.
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Скорпион — Вредят неприязнь окружения и тайные любовные ис
тории. Могут быть суды, разбирательства, которые разрушительно
скажутся на психике.
Стрелец — Подрывают психику планы высокого полета, которые
не реализуются. Много препятствий, но судьба дает возможность их
преодолеть.
Козерог — Тяжело переживает трудности и препятствия в профес
сии. Губительны консерватизм и упрямство в достижении цели.
Водолей — Сам себе вредит, взваливая заботы на других. Непри
ятные происшествия по вине друзей и собственной могут стать при
чиной психических потрясений.
Рыбы — Губительны смятения в подсознательной сфере. Слабость
характера, мало энергии. Пагубны многочисленные ограничения и
ощущение одиночества.
Болезни по планетам в XII Доме
Солнце — Неврастенические тенденции. Крайняя стеснительность,
нелюдимость. Плоскостопие.
Луна — Интерес к интуитивным переживаниям. Чрезмерная чув
ствительность. Неврастения. Психосоматические заболевания. Эмо
ции граничат с истеричностью. Склонность себя жалеть. Опасен гип
ноз.
Меркурий — Зафиксированность на прошлых переживаниях. Не
врозы. Душевные болезни.
Венера — Тайные любовные связи и переживания влияют на под
сознание. Ранимость чувств. При поражении — склонность к патоло
гическим влечениям.
Марс — Тайная деятельность и тайная агрессия, направленная на
эмоции, могут разрушить психику. Тайный секс может стать причи
ной роковой болезни.
Юпитер (пораженный) — Комплекс мученика. Религиозный фа
натизм. Неврозы.
Сатурн — Глубокие внутренние психические проблемы. Одиноче
ство и депрессии. При очень плохих аспектах — умопомрачение и боль
ница.
Все высшие планеты в XII Доме имеют отношение к психике, но в
разной форме.
Уран — Подробное изучение подсознания. Поиск духовного един
ства, особые интуитивные способности. При поражении — галлюци
нации, медиумизм. Необычные, непредсказуемые болезни.
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Нептун — Вместе со знаком Рыб связан с высшим психическим
центром.
Нахождение Нептуна в XII Доме дает интуитивное знание подсознательных процессов. Злой или пораженный Нептун несет серьезные
нарушения в психической сфере. Невротические копания в прошлом.
Страхи. Неврозы. Опасность попасть под влияние. Помрачение рас
судка.
Нептун в XII Доме в Знаке Овен — Состояние одержимости, ма
нии, болезни головного мозга.
В Тельце — Хронические болезни глаз. Отравления.
В Близнецах — Неврастения, слабость нервной системы и легких.
В Раке — Ипохондрия, запойное пьянство.
Во Льве — Чрезмерные приемы успокаивающих средств могут
стать причиной остановки сердца.
В Деве — Неврозы и вегетоневрозы, связанные с болезнью кишеч
ника.
В Весах — Уремическая кома, водянка.
В Скорпионе — Одержимость, венерические болезни.
В Стрельце — Нервные болезни и расстройства.
В Козероге — Кожные болезни, депрессии, меланхолия.
В Водолее — Навязчивые идеи, нервные болезни.
В Рыбах — Алкоголизм с запоями и приступами белой горячки.
Мания преследования. Отравления. Водянка.
Плутон — Потребность расшифровывать подсознание. Психологи
ческие способности и телепатические. Злой или пораженный — невро
зы. Реальная опасность попасть под влияние низших астральных сил.
Избегать наркотиков и гипноза.
Хирон — Психика под постоянным напряжением. Тайные и скры
тые болезни с переменчивым течением могут развиться в результате
тайной деятельности и тайных интриг. Психика не выдерживает на
пряжения.
Черная Луна — Ад подсознания, который мучает человека, он тер
зается своими внутренними проблемами, разрушая себя.
Часто люди с таким положением создают себе искусственные бо
лезни в той части тела, на которую указывает (по Знаку) XII Дом.
Это ипохондрии, придуманные несуществующие болезни. Они
могут проявиться по тому образу, который человек себе создал. Осо
бенно это касается канцерофобии и других фобий.
Белая Луна — Человек держит тайные нити судьбы, которыми мо
жет управлять. Духовная миссия.
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Прозерпина — Изоляция, которая принесет трансмутацию Духа,
полное преображение и переход в новое качество.
Корни болезни XII Дома, ее истоки — это III Дом, который связан
с органами дыхания (воздух — источник жизни) и нервами. Этот Дом
связан с двигательной активностью. По III Дому мы видим предрас
положенность к такого рода болезням. Населенные или связанные
Конфигурацией III и IX Дома говорят о возможности нервных и ду
шевных заболеваний. А в основе всякого психического отклонения
лежат причины неврогенные.
Если в XII Доме оказался королевский градус, это говорит об ус
тойчивости к психическим заболеваниям.

IV ДОМ
Наследственные болезни. Знак на куспиде и планеты в нем укажут
источник потенциально плохой наследственности. (Например, пора
женный знак Стрельца или злой Юпитер укажут на наследственную
болезнь печени или крови.)
Лечить наследственную болезнь (П.П.Глоба) традиционными ме
тодами не следует. Ее причины более глубокие и требуют нетрадици
онного подхода.
Связан IV Дом и с желудком, лимфатической системой.

VIII ДОМ
По этому Дому определяется выход из операций, травм, экстремаль
ных ситуаций, стрессов и причина смерти. А также та часть тела, кото
рая подвержена удару, оперативному вмешательству или в результате
болезни станет причиной смерти. Имеет отношение VIII Дом и к фун
кции половых органов.
(Дома перечислены в порядке значимости)
II Дом — Дает сведения об эндокринной системе и связан с биохи
мией организма. С этим Домом связаны нарушения питания, обмена,
интоксикации, склонность к отравлениям. Очевидна связь Дома с за
болеваниями горла и щитовидной железой.
III Дом — Связан с двигательной активностью, легкими и всей ды
хательной системой. Это также нервная система. (Поражение Дома о
заболевании не говорит, это только предрасположенность. Нужно
смотреть знак Близнецов.)
Такому человеку с детства нужно следить за легкими.
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V Дом — Сердце и сердечно-сосудистая система. Если в Доме paзрушающие показатели без поддержки хорошими аспектами — сердце
будет слабым.
VII Дом — Связан с почками, мочевыделительной системой и эндокринными болезнями нижнего уровня (надпочечники, половыми
железы). По этому Дому проходят Венерические болезни — как следствие социальных контактов.
IX Дом — Связан с тазовыми органами, бедрами и функцией печени. Это также болезни, которые связаны с пребыванием за границей,
X Дом — Указывает на цель, которую преследует каждая конкрет
ная болезнь. По X Дому определяются последствия любой болезни.
Если во время болезни планета, вызывающая болезнь, транзитом
идет по X Дому, то болезнь эта неизлечима, может перейти в хрони
ческую.
По этому Дому болезни возникают от излишней целеустремлен
ности, фанатической работоспособности. Поэтому X Дом ассоцииру
ется с профессиональными болезнями, не зависящими от воли чело
века. (Например, начальник-деспот довел до инфаркта.)
X Дом связан со спинным мозгом и костно-суставной системой.
Знак на куспиде (МС), градус-куспид должны быть рассмотрены с
учетом сабианской характеристики градуса.
XI Дом — Связан с сосудистой системой, зрением и болезнями го
лени. По этому Дому проходят неожиданные болезни, гипотония и
гипертония как следствие нарушения кровообращения.
У каждого Дома есть своя планета-покровитель:
I Дом
— Марс
II Дом
— Венера
— Меркурий
III Дом
— Луна
IV Дом
V Дом
— Солнце
VI Дом
— Прозерпина
VII Дом
— Хирон
VIII Дом — Плутон
— Юпитер
IX Дом
— Сатурн
X Дом
— Уран
XI Дом
XII Дом
— Нептун

ЖРЕБИЙ ЗДОРОВЬЯ
И ЖРЕБИЙ БОЛЕЗНИ
Жребии — это условные точки, которые сами по себе болезней не
формируют, но несут очень важную информацию.
Арабская медицинская астрология аспектами не пользовалась. Ара
бы считали, что в карте рождения есть 2 точки, вычисленные матема
тически, которые точно указывают орган или систему, где может раз
виться болезнь, но также и тот орган или систему, которые помогут
болезнь преодолеть.
Современные астрологи в медицинской диагностике используют
эти Жребии — Жребий здоровья и Жребий болезни.

Жребий здоровья
Это самый сильный энергетический центр медицинской карты. Он
указывает на наиболее сильный орган, который нужно стимулировать
в процессе жизни, чтобы предупредить болезнь или избавиться от нее.
Этот Жребий является результирующей трех точек карты: Асцен
дента как точки включения, Солнца, как основного источника жиз
ненных сил и Юпитера, который связан с эфирным телом. Рассчиты
вается он по формуле:
Дневное рождение:
Ночное рождение:

Жребий болезни
Это результирующая трех точек — Асцендента, Луны, как плане
ты, ответственной за выживание (биологическая активность, распре
деление энергии, регуляция жидкостей, психика), и Сатурна, который
влияет на конституцию и в конечном итоге определяет срок жизни.
Традиционно Сатурн является самым большим вредителем.
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Для дневного рождения:
Для ночного рождения:
Эти 2 точки в гороскопе выражаются через планету-управитель
градуса, характеристику градуса, знак и планету, которая связана
со Жребием,— например, оказалась с ним в совпаде.
Если Жребии (или один из них) оказались в королевском градусе,
то это очень хорошо. Характеристика градуса всегда сильнее. Поэто
му градус ослабит силу Жребия болезни.
Но если Жребий здоровья оказался в разрушительном градусе, то
прогноз весьма неблагоприятен.
Жребий болезни указывает, на какой орган нацелена болезнь. Это
врата, точка, через которую внедряются все болезни, что противоре
чит традиционным представлениям медицины. Арабы считали, что
этот орган является проводником и распространителем болезнетворного начала на другие органы и системы. Это важное правило астромедицины.
Орган, связанный со Жребием болезни, может до поры до времен
не болеть, но затем по самой незначительной причине прийти в негод
ность и разрушиться.
Жребий здоровья связан с органом, который в случае болезни спо
собен вытянуть организм. При активации этой точки активизируются
защитные силы организма сообразно знаку, Дому, градусу. Для этого
следует использовать транзиты благотворных планет и стимулировать
орган, используя, например, фитотерапию, рефлексотерапию, дыха
тельную гимнастику и т. д. в зависимости от органа.
Например, Жребий здоровья под Юпитером — нужно работать с
эфирным телом и стимулировать печень.
К этим двум точкам учитываются все мажорные аспекты, карми
ческие и квинконс.
Жребии должны быть рассчитаны и внесены в карту вместе с пла
нетами.
Жребий здоровья в положительном градусе, задавленный напряжен
ными аспектами, которые его разрушают, может потерять свое значе
ние.
Если к Жребию здоровья негативные аспекты, но он в градусе, про
тиворечащем Жребию болезни, то у такого человека лучше иммуни
тет, он будет более здоровым.
Например, Жребий здоровья в градусе Венеры, а Жребий болезни
в градусе Марса.
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Пассивные градусы к Жребиям следует учитывать при транзитах:
ими дают кратковременные заболевания.
Надо отметить, что Жребии очень многое решают в диагностике,
они определяют органы, в которых происходит скопление негативной
или позитивной энергетики организма.
Бывает, что Жребии не включаются. Такой человек предоставлен
самому себе, он будет переживать только свой потенциал. Такая ситуация может быть, если Жребии оказались в градусе стерильной пла
неты или планеты «в шахте».
Очень редко, но бывает, что и Жребий здоровья и Жребий болезни
оказались в одном градусе. В этом случае и здоровье, и болезнь будут
связаны с органом, который определяется по планете — управителю
градуса. (Например, оба Жребия в градусе Юпитера — от состояния
печени зависит здоровье). Здоровье в таком случае переменчиво, а
болезнь очень трудно уловима.
То же самое, если Жребии в одном Знаке. Здесь нужно смотреть,
какой из Жребиев старше по градусу: если Жребий болезни, то это
«начале хорошее здоровье, которое может разрушиться в конечном
итоге болезнью. Если наоборот, то человек болеет, но все заканчива
ется выздоровлением.

УПРАВИТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ
И УПРАВИТЕЛЬ БОЛЕЗНИ
В медицинской астрологии существуют две планеты по своей фун
кции и свойствам эквивалентные Афете и Анарете в натальной карте,
Это Хилег и Антихилег.
Хилег — это управитель здоровья и всех жизненно важных про
цессов, это самая добрая планета в медицинском гороскопе.
По арабской традиции в мужском гороскопе Хилегом являлось
Солнце, в женском — Луна.
Индусский же астролог Брахмагупта утверждал, что считать Хилегом Солнце или Луну можно только в том случае, если в карте рож
дения они находятся в так называемых хилегиальных точках и не по
пали в критические или негативные градусы. Хилегиальными точками
считаются 5 последних градусов падающих Домов и 10 первых граду
сов Домов угловых. Если Солнце или Луна стоят в этих градусах, зна
чит можно считать их Хилегом. Бывают случаи, когда и Солнце и Луна
попали в хилегиальные точки. Тогда задачей астролога является не
обходимость выбрать, кто же из них Хилег. В таких случаях нужно
сделать поправку, исходя из того, дневное было рождение или оно
произошло ночью.
В мужском гороскопе при днев
ном рождении Хилег — Солнце, при
ночном — Луна.
В женском гороскопе дневной
Хилег — Луна, ночной — Солнце.
(Но это при условии, что Свети
ла в хилегиальных точках.)
Хилег является указателем на
самый сильный орган, этот орган
станет источником энергии. Через
него идет циркуляция «праны», он
управляет всеми жизненными про
цессами в организме.
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Если Солнце или Луна находятся в критических градусах, или не
гативных, то они Хилегом быть не могут.
Но если они в положительных градусах — можно считать их ответственными за здоровье.
Антиподом Хилега является Антихилег. Это планета, которая вре
дит здоровью. Она связана с силами, препятствующими выздоровле
нию.
Антихилегом может быть любая планета, но по арабской тради
ции это Марс или Сатурн. Условия те же, что и у Хилега — они долж
ны находиться в хилегиальных точках.
Для мужского гороскопа — дневной Антихилег — Марс, ночной
Сатурн.
Для женского — дневной Антихилег — Сатурн, ночной — Марс.
Хилег и Антихилег следует рассматривать только вместе. Анти
хилег управляет главными болезнями и является главным источни
ком зла в организме. Орган под Антихилегом указывает на внедрение
злой силы. Аспекты Антихилега указывают главные функции болез
ни, ее окраску.
Разумеется, позитивные градусы ослабят злобность Антихилега,
но негативные — усилят его воздействие.
Надо сказать, что Антихилег (самая злая планета в медицинской
карте) может не быть злой планетой в карте натальной. Но если Анти
хилег, он же Анарета, то вопросы, как говорится, излишни.
и Антихилег
Если Хилег
не найдены по угловым точкам,
то их находят с помощью афетических таблиц.
Подсчет афетической силы планет в медицинской карте произ
водится аналогично расчетам в натальной карте.
Сила планет оценивается по 7-балльной системе:
1) планета-управитель знака-куспида — 7 баллов;
2) планета сигнификатор Дома — 6 баллов;
3) планета-управитель Знака — 5 баллов;
4) планета в экзальтации — 4 балла;
5) планета-управитель градуса — 3 балла;
6) планета-управитель термы — 2 балла;
7) планета-управитель декады — 1 балл.
Для составления афетической таблицы необходимо иметь:
1) данные карты рождения;
2) таблицу управителей градусов (приведена ниже);
3) таблицу сигнификаторов и альмутенов.
В медицинской карте Знак имеет только одного управителя, Дом —
один сигнификатор (кроме Весов — Венера и Хирон) и один Альму
тен — планета управитель знака-куспида.

Пояснение к таблице управителей градусов: 1-я колонка слева №
градуса. Далее каждый Знак состоит из 3-х колонок: 1-я слева управи
тель градуса, средняя — управитель термы, последняя — управитель
декады.
250

Но если куспид Дома начинается с последней термы Знака, то уп
равитель Дома берется по следующему Знаку.
Угловые Дома не выделяются, кроме I Дома. Если Асцендент по
пал в 30° Знака, то берутся Альмутены обоих знаков.

Таблица сигнификаторов и альмутенов
Знак

Альмутен

Дом

Сигнификатор

Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весь1
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Марс
Венера
Меркурий
Луна
Солнце
Прозерпина
Хирон
Плутон
Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун

1
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Марс
Венера
Меркурий
Луна
Солнце
Меркурий
Венера, Хирон
Плутон
Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун

Обратимся к нашей космограмме и воспользуемся теми же эфемеридными данными.
Гринвичское время рождения GMT — 0 часов 47 минут.
Определяем звездное время рождения (ST) по формуле:
ST = ST0+GMT+4 -λ
ST - 1 h27' + 0h47' + 2h32' = 4h46'
ST = 4h46'
Для данного времени по таблице Домов Плацидуса находим Ас
цендент для данной широты (48°).
Асцедент — 16 27' Девы.
Строим равнодомную карту, откладывая от Асцендента 12 Домов
по 30 градусов каждый.
Теперь у нас есть возможность рассчитать Жребии болезни и здо
ровья. Рождение ночное.

= 166°27' + 210°58'-271°08' - 105°50' - 15°50'
Жребий болезни — 16-й градус Рака — управитель Плутон.
= 166°27' + 190°01' - 239°42' = 116°46' = 26°46'
Жребий здоровья — 27-й градус Рака — управитель Луна.
Вносим в карту оба Жребия. Рассчитываем аспекты к Асценденту
и Жребиям.
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Афетическая сила планет в медицинском гороскопе определя
ется так же, как и в натальном.

Афетическая сила планет в гороскопе

Из таблицы видно, что наибольшей силой в карте по баллам обла
дает Венера.
Следующий этап — определение Хилега и Антихилега. Для этого
нам необходимо заполнить еще одну таблицу:

Пояснения к таблице:

1. В первую колонку вносим координаты планет, куспидов, Жребиев, альмутенов.
2. В колонку, обозначенную цифрой 5, вносим планету-управителя Знака, в котором оказались планета, куспид, Жребий.
3. В колонку под цифрой 4 — планету экзальтирующую.
4. Под цифрой 3 — планету-управитель градуса.
Под цифрой 2 — планету-управитель термы.
Под цифрой 1 — планету-управитель декады.
По заполненной таблице определяем доброту и злобность планет а
медицинской карте. Положительные баллы для каждой планеты под
считываем в таблице Хилег, а отрицательные баллы — в таблице Ан
тихилег.
Полученные данные вносим в нижнюю часть таблицы.
Например, Солнце в левой таблице имеет +11, а в правой -8, ре
зультат ( Σ ) = +3.
Из таблицы видно, что Венера, имеющая высший балл в карте
оказалась злой —8.
Теперь нам нужно выделить планеты с самым большим положи
тельным коэффициентом и отрицательным.
Высший положительный коэффициент у Урана, а его общий балл
по афетике 26, то есть Хилег — Уран 26/+7.
Высший отрицательный коэффициент у Сатурна, общий балл 34
Антихилег — Сатурн 34/-14.
Оцениваем Хилег и Антихилег. Сатурн сильнее Урана и злее ров
но вполовину.
Далее выписываем все планеты отдельно с положительным коэф
фициентом и отдельно с отрицательным.
При этом следует помнить, что если планета в соединении с Вос
ходящим узлом, то ее сила (независимо от доброты) увеличивается на
5 баллов. А сила планеты, находящейся с Нисходящим узлом в соеди
нении, уменьшается на 5 баллов.
+ баллы
1. Уран 26/+7
2. Меркурий 33/+5
3. Солнце 44/+5 ( o' Л )=49/+5
4. Луна 11/+2
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— баллы
1. Венера 86/-8
2. Сатурн 34/-14
3. Хирон 80/-5
4. Прозерпина 20/-1

5. Юпитер 15/+2
6. Нептун 21/+2
7. Марс 15/+1
8. Плутон 28/+1
Всего 198/+23

210/-28

Сложив все плюсы и минусы, мы получаем общий коэффициент,
но которому видно, чего в медицинской карте больше — позитивной
Или разрушительной энергии:

Разница в баллах небольшая (-210+198—12) в сторону злых пла
нет, коэффициент также имеет минус (-5).
Это позволяет предположить, что у человека слабые восстанови
тельные способности. К старости он будет болеть (Сатурн—Антихи
лег).
После подсчета баллов и коэффициента может оказаться, что ка
кая-то из планет имеет коэффициент 0, то есть ее плюсы и минусы
одинаковы. Эта планета, которую мы в натальном гороскопе называ
ем нейтральной, может отклоняться в сторону плюса или минуса. В
этом случае здоровье и болезнь идут рядом. Могут возникнуть «спа
сительные болезни», которые имеют яркую, выступающую на первый
план симптоматику.
Бывают гороскопы, где все планеты оказались нейтральными.
В этом случае здоровье зависит от самого человека, ибо изначаль
но он находится в полном равновесии. Если нет угрожающих аспек
тов или конфигураций, предрасположенности к болезням нет.
Прогнозировать такие карты трудно, но можно сказать, что если
возникнут болезни, это произойдет по вине самого человека.
Иногда может оказаться, что планеты имеют одинаковое число
плюсов или минусов.
Тогда Хилег или Антихилег определяется по силе (баллы), если и
баллы одинаковы, тогда следует выбирать по обители, экзальтации,
угловому Дому, верхней кульминации.
При анализе Хилега и Антихилега следует учитывать:
1.
Сильный Хилег лишает человека болезней, связанных с этой
планетой как органически, так и функционально.

2. При любом соотношении Хилег—Антихилег болеть может вен,
что угодно, кроме органа под Хилегом (если нет поражения).
3. Если есть негативные или кармические аспекты к Хилегу, то
болезнь может проявиться и по органу, связанному с Хилегом, особенно, если аспект связывает с вредителем или более сильной планетой.
4. Планета, которая совпадает с Хилегом, может начать паразитировать, и орган, который под ней, начинает отсасывать энергетику.
То есть поддержка органа происходит за счет других органов, которые
будут испытывать дефицит энергии — в результате разбаланс и развивается сложное заболевание.
(Например, планета-управитель градуса Хилега дает положительную энергетику органу под Хилегом, а назад ее не получает. Скажем,
Венера в градусе Марса. Почки у человека здоровы, но идет дефицит
марсианской энергии, человек адинамичен, быстро утомляется, стра
дает головными болями.)
5. При слабом Хилеге и сильном Антихилеге могут проявиться
функциональные расстройства органа под Хилегом.
6. Если Хилег сильнее Антихилега, то человек страдает по Антихилегу только в молодые годы, со временем Хилег компенсирует ра
боту органа, связанного с Антихилегом, и человек во 2-й половине
жизни не болеет.
7. Орган, тождественный Хилегу, нельзя удалять. Например, если
Хилег — Сатурн — нельзя удалять селезенку. Хотя традиционно считается, что человек может без селезенки жить. Но в данном случае
она — источник жизненных сил, астральный орган.
Планеты в роли Хилега и Антихилега
Планета

Хилег

Антихилег

Солнце

Большой запас жизнен Изначальная слабость,
ных сил, хорошая работа недостаток физических
сердечно-сосудистой
сил. (При сильном Хи
системы. Больших разре леге сердце с годами
шений здоровья не бу
может стать более
дет. Сердце останется
крепким и жизненной
здоровым при любой бо силы будет больше)
лезни, даже неизлечимой

Луна

Хорошая циркуляция
жизненной энергии, кро
ви. Крепкий, здоровый
желудок. Хорошо работа
ет эндокринная система.
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Нейтральная
Скачущее давле
ние. Часто анемия.
Это выход скрытой
болезни сердечно
сосудистой системы

Ослаблен весь желудо При стрессах, силь
чно-кишечный тракт.
ных нервных напря
Человек восприимчив к жениях, эмоцио
любым токсинам, пище нальных пережива
вым отравлениям.(Если ниях — расстрой-

Планета

Хилег

Антихилег

Нейтральная

У женщин — сильная восХилег сильнее Луны-Ан- ство желудка, как
производящая сфера (маттихилега, то это с воз сброс негативной
ка, молочные железы).
растом пройдет). У жен нервно-психичес
Способность предчувствощин слабость матки, мокой энергетики
вать болезнь, поэтому
лочных желез
есть возможность психи
ческого самоконтроля, са
мовнушения. Если Луна
сильнее Антихилега, то
желудок останется здоро
вым при любой болезни
Изначальная слабость Повышенная воз
Меркурий Сильная вегетативная
нервная система, большаялегких, нервной систе будимость, неспо
двигательная активность. мы. Страдает связочный собность сосредо
Здоровые легкие, бронхи, аппарат. При сильном точиться спасает
верхние дыхательные пути.Хилеге с годами легкие от нервных расст
Сильный связочный аппа могут укрепиться, чело ройств: сбрасыва
рат. Если Антихилег си
век станет спокойнее, ется негативная
льнее Меркурия-Хилега, ровнее
энергетика
то будут разрушаться
смежные системы, к ко
торым Меркурий имеет от
ношение. Например, мо
жет возникнуть невроз
или болезнь эндокринной
системы
Венера

Главный запас жизненной Разрушительная сила
Кожные высыпа
силы в почках. Здоровые связана с почками и моний, кожный зуд
почки и эндокринная сис чевыводящей системой.
тема. Если Антихилег бу При болезни почек или
дет сильнее Венеры-Хи- эндокринной системы
лега, то жизненных сил
будут происходить пато
хватит только на поддер логические процессы в
других органах. Напри
жание функции почек
мер, отложения солей
мочевой кислоты в сус
тавах (подагра)'

Марс

Человек застрахован от Слабое место — голова. Неврозы, бессон
болезней головы: не бу При плохих аспектах — ницы, сильнейшие
дет бессонниц, переутом внутренние болезни че головные боли —
лений, головных болей, рез голову, головной
компенсация за
лихорадок. Сильный мы мозг, мозговые оболоч спящую болезнь
шечный аппарат. Много ки. Расстройства мозго головного мозга
деятельной энергии, ак вого кровообращения.
тивность. Если Марс-Хи- При сильном Марсе-Анлег слабее Антихилега,
тихилеге может быть по
то могут быть болезни
ражение нервной систе-
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Планета

Хилег

Антихилег

Нейтральная

других органов, но они не мы. Слабая мускулатура,
отразятся на голове. По частые миозиты, растя
ведение всегда будет норжения, травмы. Ранения
мальным
и ожоги
Юпитер

Сильное эфирное тело.
Слабое эфирное тело. Прыщи являются
Большая жизненная сила Нет ощущения жизнен признаками того,
и витальность связаны со ной силы. Вялость, от что кровь выбрасыздоровой печенью. Если сутствие интереса к жизвает свою грязь.
Юпитер-Хилег слабый, то ни, инертность. РазрушаЧеловек страдает
будут болезни смежных ется печень, страдают от косметических
органов: желчного пузыря,все функции, что неиз дефектов, которые
желудка, двенадцатипер бежно отразится на кроспасают его от
стной кишки, но паренхи ви. При болезнях печениболезней крови и
ма печени останется здо нарушается психика, мопечени
гут развиться животные
ровой
инстинкты (человек
звереет)

Сатурн

Сильная здоровая селезе Нарушается питание ко Сильная кожная
стной и зубной ткани, аллергия "спасает"
нка, которая является
энергетическим центром. разрушаются зубы. Кос от болезней крови
Не будет болезней спин ти подвержены дистро или костей. Если
фическим процессам, аллергию лечить —
ного мозга. Сильный
опорный аппарат, крепкиепереломам. Нарушается проявятся болезни
кости, хорошие зубы. Хо функция селезенки и
крови или костей.
рошо работает желчный костного мозга, могут (Нужно сменить
пузырь. Хорошая сверты быть болезни сверты климат, тогда ал
ваемость крови
вающей системы крови, лергия проходит)
лейкозы

Уран

Не будет болезней, свя Нарушения координа
занных с мозжечком и про
ции движений. Вегета
долговатым мозгом. При тивные неврозы, нерв
хороших аспектах — здо ные тики. Судорожные
ровая вегетативная нерв состояния, ведущие к
ная система, нет склон парезам. Склонность к
ности к инсультам или ининфарктам, инсультам.
фарктам. Но если Уран- Экземы. Астматические
Хилег слабый, то сильно состояния
страдает нервная система
— неврозы, истерия

Нептун

Энергетический центр —
поджелудочная железа,
хорошая работа всей эн
докринной системы. Здо
ровая психика

Плутон

Если нет ни одного нега Склонность к онколо
тивного аспекта, не будет гическим заболеваниям,
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Страдает психика и эн
докринная система. Ле
карственная невоспри
имчивость, токсикозы,
аллергии. Болезнь под
желудочной железы

Планета

Хилег
онкологических
заболе
ваний. Здоровая воспро
изводящая сфера. Но
если Плутон слабее Ан
тихилега, страдает поло
вая сфера

Прозерпина

Антихилег
доброкачественным
опухолям, бородавкам,
родимым пятнам

Сильная иммунная систе Болезни иммунной сис
ма, хорошие биохимиче темы (СПИД). Венериче
ские показатели крови и ские и кожные болезни
других жидкостей. Не бу
дет венерических болез
ней. Если Антихилег силь
нее — сильная восприим
чивость к псориазу, кож
ным болезням. Аллергии

Нейтральная

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ГОРОСКОПА
Прежде всего выделим показатели, по которым мы станем опреде
лять здоровье или нездоровье обладателя гороскопа.
Признаки хорошего здоровья:

1.
Непораженные Солнце и Луна в хорошем аспекте друг к другу.
(Если они входят в замкнутый тригон — здоровье идеальное.)
2. Непораженный Асцендент в хороших аспектах к Солнцу, Луне,
Хилегу.
3. В VI Доме нет планет, а большинство планет в I и X Домах.
4. Хилег сильнее Антихилега.
5. Жребий здоровья в хорошем градусе, на Асценденте или в соеди
нении с Солнцем или Луной (в женском гороскопе лучше с Луной).
6. В гороскопе задействованы королевские или позитивные граду
сы и благоприятные звезды.
7. Балл здоровья не менее +18.
Признаки болезненности, плохого здоровья:

1. Солнце и Луна поражены (еще хуже, если афлектированы).
2. Асцендент поражен и в плохих аспектах с Солнцем, Луной или
Хилегом.
3. Одно из светил в VI Доме (плохо когда Солнце) и очень плохо,
когда Луна в VIII Доме.
4. Антихилег не менее чем в два раза сильнее Хилега.
5. Задействованы разрушительные градусы, туманности, негатив
ные звезды.
6. Наличие «Виа Комбуста».
7. Коэффициент злых планет не менее чем в два раза сильнее коэф
фициента добрых.
8. Общий балл медицинского гороскопа больше -18.
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Приступая к анализу гороскопа, следует учитывать, что:
1.
Если куспид попал в королевский градус, то его влияние рас
пространяется на весь Дом.
2. Если куспид попал в разрушительный градус, следует ожидать
поражения органа по Знаку на куспиде.
3. Если неподвижная звезда совпала с куспидом, то болезнь приоб
ретает фатальный характер.
4. Если подошва Дома (последний градус) совпала с королевским
или позитивным градусом, то исход болезни положительный.
5. Если последний градус Дома разрушительный, то исход небла
гоприятный.
6. Если с последним градусом совпала Звезда — исход фатальный.
7. Любой показатель гороскопа, попавший в градусы «Виа Комбуста», будет ослаблен, в том числе и Хилег, и Антихилег.
8. Если в каком-то Доме нет планеты, то это не означает отсутствие
болезней. Болезни этого Дома определяются по Альмутену и Знаку и
могут иметь другие причины. Такие болезни не поддаются обычным
методам лечения.
Порядок работы с медицинским гороскопом:
1. Обследуем все точки совпадов с особыми градусами и неподвиж
ными звездами.
2. Определяем Жребии, заносим в карту, подсчитываем аспекты к
ним.
3. Определяем планету Хилег и Антихилег. Даем сравнительную
характеристику.
4. Вычисляем балл и коэффициент здоровья.
5. Приступаем к анализу Асцендента.
6. Анализируем соотношение Асцендента, Солнца и Луны и их уп
равителей.
7. Подробно обследуем VI и XII Дома.
8. Характеристика остальных Домов.
9. Делаем заключение по всем показателям.
Обратимся к нашему гороскопу и произведем все действия в ус
тановленной последовательности (см. стр. 252).
1. Куспид II Дома — 17° Весов (правая почка)
III Дома — 17° Скорпиона (прямая кишка) — негатив
ный градус
IV Дома — 17° Стрельца (печень) — градус разруши
тельный
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VI Дома — 17° Водолея (артриты)
VIII Дома — 17° Овна (переутомление, бессонница)
Куспид X Дома в соединении со звездой Ригель (болезни конечностей и суставов). Управитель градуса соединения Юпитер (15/+2) но
злой, но он в градусе анареты, он же является эпигоном звезды и в
кармическом аспекте (нонагон) к Марсу — другому эпигону звезды
Стало быть, влияние звезды следует учесть.
2. Жребии были рассчитаны выше. В особые, критические и меди
цинские градусы они не попали, но их управители — Луна (Жребий
здоровья) в 1° Скорпиона (цистит, уретрит), Плутон (Жребий болез
ни) в 6° Девы (грыжа) попали в медицинские градусы.
Жребий болезни в квадратуре к Солнцу и Марсу, полутораквадратуре к Юпитеру, секстиле к Асценденту, а его управитель Плутон в
квадратуре к Юпитеру.
Сравним по силе управителей:
Луна 11/+2 (управитель жребия болезни)
Плутон 28/+1 (управитель жребия здоровья)
Управитель Жребия болезни в 2 раза сильнее, но не злой.
Оба жребия связаны со знаком Рак и XI Домом. (Жребий болезни
в X Доме, но на куспиде XI.) XI Дом связан с сосудистой системой,
зрением, ногами.
Управитель Рака Луна, она же и управитель Жребия здоровья. Она
слабая, но не злая и находится в квадратном аспекте к Жребию, в
1° Скорпиона (цистит). Имеет отношение Луна и к половой сфере (полость матки). Скорпионом управляет Плутон, он же управитель Жре
бия болезни. Плутон отвечает за воспроизводящую сферу. Значит по
ловые органы являются местом скопления негативной энергии.
Именно эти органы требуют внимания, чтобы не возникла болезнь по
Плутону.
Положение Жребиев в одном Знаке означает, что здоровье и бо
лезнь связаны с одними органами.
Луна слабая, значит эффективность от лекарственного лечения
будет минимальной.
3. Хилег и Антихилег
Хилег — Уран 26/+7
Антихилег — Сатурн 34/-14
Антихилег сильнее Хилега и злее ровно в 2 раза. Антихилег силь
ный также потому, что является сам себе диспозитором и субдиспозитором (стоит в собственном градусе).
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Оба попали в медицинские градусы.
Уран в 20° Льва (гипертония).
Сатурн в 20° Козерога (тромбозы, болезни костей, зубов).
Самая сильная планета Венера (86/-8) тоже злая.
Значит, постоянно через Венеру и Сатурн будет входить отрица
тельная энергетика, болезни пойдут по этим планетам, так как ХилегУран намного слабее и не сможет их скомпенсировать.
Находим в таблице значение Хилега и Антихилега.
Уран-Хилег — не будет болезней мозжечка, продолговатого мозга,
инфарктов и вообще неожиданных болезней.
Сатурн-Антихилег — нарушение функции кроветворения. Процес
сы в костях. Болезни зубов.
4. Балл здоровья — 12. Коэффициент — 5
5. Анализ Асцендента.
Асцендент в Деве дает предрасположенность к заболеваниям ки
шечника и хроническим болезням внутренних органов.
— Градус Асцендента 17 Девы медицинской характеристики не
имеет
— Управитель градуса Асцендента — Сатурн, он же Антихилег.
— Диспозитор Асцендента Прозерпина (20/-1) во II Доме в граду
се злой Венеры. Входит в стеллиум.
— Асцендент имеет два аспекта: полуквадрат с Луной (влияет на
подсознание, нет внутреннего покоя) и секстиль со Жребием болезни.
То есть Асцендент не поражен. Аспектов Солнца к Асценденту нет.
В I Доме Солнце в соединении с Восходящим узлом.
Планета в I Доме означает изначальную силу органа (Солнце
44/+3), в данном случае сердца, тем более что Солнце находится в соб
ственном градусе. Одновременно Солнце является диспозитором Хи
лега (Уран во Льве).
Соединение Солнца с Узлом в квадратуре к Жребию болезни и вхо
дит в тау-квадрат на Узлах с Антихилегом-Сатурном.
I Дом имеет двух Альмутенов — Прозерпину и Венеру (злую). Сол
нце-Узел в Весах при злой Венере в XII Доме означает скрытую бо
лезнь почек, а тау-квадрат с Сатурном и Нисходящим узлом в VII Доме
означает возможность заболевания обширного, при котором будет зат
ронута система органов по Сатурну (кроветворение, свертывающая
система крови, кости, зубы) и по Солнцу (тромбоз почечных сосудов
или сосудов головного мозга).
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Хилег слабее Антихилега, значит функциональные расстройства
сердечно-сосудистой системы могут быть.
Сигнификатор I Дома Марс с Альмутеном I Дома Прозерпиной и
соединении в Весах во II Доме, входит в стеллиум.
Марс (15/+1) — слабый, но не злой в квадратуре к Жребию болезни, значит имеет к болезни самое непосредственное отношение. Но с
Плутоном — управителем Жребия и Антихилегом-Сатурном аспект
ной связи нет. Следовательно, действие его проявится по II Дому и
знаку Весов.
II
Дом — накопления энергии. Он связан с биохимией, горлом и
(по оппозиции с VIII Домом) с половой сферой.
Управитель градуса-куспида — Марс, градус медицинский (17° Ве
сов — правая почка).
Во II Доме большой стеллиум: Марс—Прозерпина—МеркурийЛуна—Нептун. В него входят 2 знака — Весы и Скорпион. Дом афлек
тирован, он под большой энергетической нагрузкой.
Все планеты в стеллиуме добрые, кроме Прозерпины. Стало быть,
патология может проявиться по II Дому, а может негативная энергия
переброситься на противоположный Дом — VIII. VIII Дом — это по
теря энергии, а в целом такое соотношение дает энергетический дис
баланс. Кроме того, VIII Дом связан с половой сферой. Управитель
Жребия болезни, он же сигнификатор VIII Дома — Плутон тоже свя
зан с половыми органами.
Сигнификатор II Дома Венера сильная и злая. Альмутен II Дома,
тоже сильный, злой. Элеватор II Дома Луна здесь же, во II Доме.
Сигнификаторы II и VIII Домов Венера и Плутон в соединении в
XII Доме.
Дома относятся к фиксированному кресту. XII Дом дает тайные
болезни, течение же болезни будет скрытым, симптомы стертыми, бо
лезнь примет хронический, затяжной характер.
Злая Венера в тригоне к Сатурну — Антихилегу. Это тот печаль
ный случай, когда тригон ничего хорошего не сулит. Две злющие пла
неты работают в паре и открывают проход для болезни. Однако три
гон «держит». Разрушительные процессы будут происходить очень
медленно и сопровождаться накоплением шлаков и негативной энер
гетики.
Альмутен II Дома Хирон в VI Доме, Альмутен VIII Дома Марс во
II Доме. Они между собой в тригоне.
Хирон Злой (80/-5) в VI Доме обещает болезнь двойственную, пе
ременчивую, он имеет связь со II Домом, а II Дом — это биохимия,
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иммунитет. Хирон намного сильнее Марса, значит болезнь чревата
нарушением гомеостаза. Хирон в градусе Солнца — нарушение био
логического равновесия скажется на сердце.
Между элеваторами Домов — Луной и Ураном нет аспекта. Сигни
фикатор VIII Дома Плутон с элеватором II Дома Луной в секстиле.
Итак, мы выяснили, что между этими двумя Домами существует
тесная связь на всех уровнях и оба они являются значимыми.
VI Дом.
Куспид 17° Водолея (артриты)
Субдиспозитор Солнце (44/+3) в I Доме
Сигнификатор Меркурий (33/+5) во II Доме, он же Элеватор.
Альмутен Уран — Хилег (26/+7) в XII Доме.
Солнце с Меркурием входят в стеллиум. Солнце-Уран не связаны
аспектом, но Солнце диспозитор Урана. Меркурий с Ураном в сек
стиле. Все 3 планеты добрые. Такое положение не сулит серьезной
болезни по VI Дому.
Однако на вершине Дома Белая Луна, она в разрушительном гра
дусе (4° Рыб) и в оппозиции к XII Дому и квадратуре к Юпитеру
(III Дом), то есть входит в тау-квадрат.
В VI Доме Хирон. О нем мы уже говорили. Любая болезнь может
привести к нарушению биологического равновесия, а Белая Луна не
даст поддержки ни по VI, ни по XII Дому.
Куспид XII Дома — 17° Льва, медицинской характеристики не имеет.
Субдиспозитор Дома — Хилег-Уран, он же находится в XII Доме.
Сигнификатор XII Дома — Нептун (21/+2).
Альмутен Солнце (44/+3). Это добрые планеты.
А вот Элеватор-Венера сильная и злая, она здесь же в соединении с
управителем Жребия болезни Плутоном и входит в тау-квадрат.
Дом афлектирован, в нем 3 планеты, из них 2 высших.
Соединение Венера-Плутон в квадратном аспекте к Черной Луне в
IX Доме и Юпитеру в III Доме. Это позволяет прийти к выводу, что
тайная болезнь по XII Дому отразится на душевном здоровье и пси
хике.
III Дом начинается с негативного 17° Скорпиона (прямая кишка).
Субдиспозитор Дома — злая Венера в градусе болезней слепой
кишки.
Сигнификатор Меркурий связан с болезнью по II Дому (входит в
стеллиум).
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Альмутен Плутон в XII Доме в соединении с Венерой — субдиспозитором в знаке Девы (кишечник).
В III Доме Юпитер на Виа Комбуста, который является центром
тау-квадрата, связывающего XII—III—VI Дома. Точка, противоположная Юпитеру,— 30° Тельца (IX Дом). IX Дом связан с печенью. Юпи
тер поражен злой Венерой и Плутоном. Значит, печень скажется. Но
аспекта с Сатурном нет — не будет камней.
Итак, делаем вывод. Болезнь XII Дома (кишечник) связана с
III Домом и IX. В IX Доме Черная Луна (печень и нервы) и с VI —
гомеостаз.
IV Дом.

Куспид в разрушительном градусе — 17° Стрельца (печень).
Субдиспозитор Луна, она же Сигнификатор.
Альмутен и Элеватор — Юпитер.
Обе планеты слабые, но не злые. В IV Доме Антихилег-Сатурн,
который стоит в собственном градусе и является центром тау-квадра
та. Кроме того, он сам себе диспозитор.
Луна, Юпитер и Сатурн аспектами не связаны.
По IV Дому идут наследственные болезни, Сатурн — отец, значит
болезни IV Дома идут по отцовской линии. Связь Сатурна с Узлами
(тау-квадрат), а также кармический аспект (сентагон) Нисходящего
Узла со Жребием болезни могут явиться причинами болезни карми
ческой, имеющей глубинные корни.
Сатурн — Сигнификатор X Дома, а по X Дому мы смотрим цель
болезни и исход.
Куспид X Дома в соединении с Ригель.
Альмутен X Дома Меркурий во II Доме.
Элеватор X Дома Марс в квадратуре к Жребию болезни, который
стоит в последнем градусе X Дома (основание) и управляется Плуто
ном из XII Дома.
Сигнификатор Дома — Антихилег, он указывает на функцию бо
лезни.
Итак, полученные данные весьма неутешительные, они говорят о
том, что цель и исход болезни неблагоприятны.
В V-XI Домах нет планет.

Мы договорились, что при отсутствии планет следует смотреть
управителей Домов, так как болезни могут иметь в этом случае при
чины нетипичные.
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Субдиспозитор V Дома Юпитер, он в градусе Солнца.
Сигнификатор V Дома — Солнце.
Альмутен — Сатурн — Антихилег.
Элеватор Плутон — управитель Жребия болезни.
V
Дом связан с сердцем и сердечно-сосудистой системой. Вот и
выходит, что органических болезней V Дома не будет, но будут функ
циональные, связанные с основным заболеванием. Об этом же свиде
тельствует Знак Льва на куспиде XII Дома. То есть нет явных причин,
но есть причины скрытые.
То же самое мы можем сказать и относительно XI Дома.
Сделаем выводы о состоянии здоровья по предложенной выше
схеме:
1.
Солнце в афлектированном знаке в кармическом аспекте к Са
турну-Антихилегу.
Луна в афлектированном знаке и квадратуре к Жребию здоровья.
2. Асцендент не поражен, но его управитель — Антихилег.
3. Антихилег сильнее Хилега.
4. Задействованы разрушительные градусы (17° Скорпиона, 17°
Стрельца) и звезда Ригель.
5. Юпитер в 30° ♏. (сожженный путь).
6. Коэффициент злых планет (менее чем в 2 раза) сильнее добрых
К -+23/-28.
7. Общий балл медицинского гороскопа —12.
Из анализа медицинского гороскопа следует, что основные болезни
будут связаны с почками, кишечником, половой сферой, костями и сус
тавами, что отразится на состоянии сердечно-сосудистой системы и
нервной.
Итак, человек будет болеть. Попробуем посмотреть возможную
причину смерти по VIII Дому.
Планет в VIII Доме нет. Субдиспозитор Венеры в XII Доме, а Аль
мутен Марс в квадратуре к Жребию болезни, управителем которого
является Плутон — сигнификатор VIII Дома, он же в соединении с
Венерой в XII Доме.
Делаем вывод, что причиной смерти явится длительная, скрытая
болезнь, которая будет связывать целую систему перечисленных выше
органов и разрушит организм.

АСТРОДИАГНОСТИКА
После того, как определена предрасположенность к болезни но
гороскопу, задачей астролога является определение времени, когда они
может проявиться.
Надо сказать, что все предрасположенности не фатальны. Грамотный человек может поляризовать энергию, вызывающую заболевание.
Но следует учитывать, что если Солнце или Луна не поражены и
не находятся в угловых точках (особенно у Асцендента или МС), если
Хилег сильнее Антихилега, то все показания могут не реализоваться.
Для определения времени болезни необходимо ориентироваться
на транзиты планет. Вся медицинская диагностика основана на тран
зитах.
Но прежде следует выяснить, в каком возрасте человек наиболее
ослаблен. Транзитов очень много, анализ их сложен, и не всегда тран
зиты приводят к болезням, а только в определенные периоды. Такими
периодами являются:
1) период злой планеты по ритмам возраста (7 циклов жизни по пла
нетам);
2) год злой планеты по внутреннему космическому ритму (симво
лический ритм);
3) год злой планеты по символическому календарному ритму, ко
торый исчисляется от дня весеннего равноденствия — это планета
года.
Календарный ритм может совпадать, а может и не совпадать с лич
ным символическим. Но планета года накладывает отпечаток на рит
мы всех людей;
4) Каждый год жизни связан с определенной стихией (это общий
ритм для всех).
Слабость стихии мы определили по космограмме.
Как правило, самые серьезные болезни проявляются в годы, уп
равляемые злыми планетами. Это пиковые, опасные годы, их следует
выделить и обратить внимание на здоровье. Особенно следует учесть
годы, которые управляются Антихилегом (по всем трем ритмам).
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Планета года (календарный ритм)
Сатурн
1930
1937
1944
1951
1958
1965
1972
1979
1986
1993

2000

Юпитер

Марс

Солнце

1931
1938
1945
1952
1959
1966
1973
1980
1987
1994

1932
1939
1946
1953
1960
1967
1974
1981
1988
1995

1933
1940
1947
1954
1961
1968
1975
1982
1989
1996
2003

2001

2002

Венера

Меркурий

Луна

1934
1941
1948
1955
1962
1969
1976
1983
1990
1997
2004

1935
1942
1949
1956
1963
1970
1977
1984
1991
1998
2005

1936
1943
1950
1957
1964
1971
1978
1985
1992
1999
2006

Возрастной ритм включает влияние планеты на довольно длитель
ный срок. Но не всегда весь период под Антихилегом человек будет
болеть. Это может быть только в случае, если Антихилег в угловых
Домах. Тогда болезнь проявится именно в этом возрасте. Такое поло
жение Антихилега «обещает» болезни на весь период (по планете).
Если Антихилег в угловых точках в соединении с планетой септене
ра — возраст будет у человека, что называется «черным».
Но если Антихилег в падающих Домах, то сила его заметно сла
беет.
Болезнь в годы злых планет не обязательно соответствует злым
планетам. В этот период организм ослаблен и к нему «липнут» раз
ные болезни в зависимости от транзитов планет. Это так называемые
упадочнические годы.
Если злые планеты находятся в угловых Домах, то периоды воз
растов действуют обязательно. В эти годы болезнь может развиться и
без тяжелых транзитов.
Любой негативный транзит будет усилен, так как сам период пред
располагает к болезни. Позитивный транзит в этом период уменьша
ется в несколько раз.
За весь возрастной период человек может переболеть несколькими
болезнями.
Годы, управляемые Хилегом, более обнадеживающие — в них
лучше всего лечиться, накапливать энергию про запас, используя по
ложительные аспекты. Как правило, в годы добрых планет болезни не
проявляются.
Но иногда болезнь возникает и в годы доброй планеты. Это болез
ни, сформированные тяжелыми транзитами,— крестовая ситуация,
тау-квадрат, в которые входят злые планеты. Однако эти болезни не
бывают затяжными и не приносят тяжелых последствий. Просто не
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гативные аспекты (квадрат, оппозиция) болезней в этот год не сфор
мируют.
Самые злые годы — это годы дублирующие. Например, при злом
Солнце в гороскопе злым будет год Солнца в период с 23 до 36 лет. И
все негативные транзиты Солнца в этот год очень опасны.
Итак, прежде всего, следует выделить опасные годы. Так мы и по
ступим, вернувшись к нашему гороскопу.
Рождение произошло 14.10.1959 года. Это год Юпитера. Составля
ем таблицу по ритмам.
Таблицу следует продлить до нужного возраста.
Ритм возрастов
период
14.10.59—
14.10.66
14.10.66—
14.10.73
14.10.73—
14.10.81

планета

Символический ритм
год

14.10.5914.10.60
60-61
61-62
Меркурий 62-63
63-64
64-65
Венера
65-66
66-67
Луна

Календарный ритм

планета
Марс
Солнце
Венера
Меркурий
Луна
Сатурн
Юпитер
Марс (Плутон)

год
с 14.10.59
до 21 03.60
60
61
62
63
64
65

66

планета
Юпитер
Марс
Солнце
Венера
Меркурий
Луна
Сатурн
Юпитер

14.10.81 —
14.10.95

Солнце

67-68
68-69

Солнце
Венера (Нептун)

67

Марс
Солнце

14.10.95—
14.10.2005

68

Марс

69-70

Меркурий (Уран)

69

Венера

14.10.2005—
14.10.2022
Юпитер

70-71
71-72

Луна
70
Сатурн (Прозерпина) 71

Меркурий
Луна

14.10.2022—
Сатурн
14.10.2036

72-73
73-74
74-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85
85-86
86-87
87-88

Юпитер (Хирон)
Марс
Солнце
Венера
Меркурий
Луна
Сатурн
Юпитер
Марс (Плутон)
Солнце
Венера (Нептун)
Меркурий (Уран)
Луна
Сатурн (Прозерпина)
Юпитер (Хирон)
Солнце

Сатурн
Юпитер
Марс
Солнце
Венера
Меркурий
Луна
Сатурн
Юпитер
Марс
Солнце
Венера
Меркурий
Луна
Сатурн
Юпитер
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72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

86
87

Хилег у нас Уран. (До этого возраста человек с Сатурном-Антихи
легом вряд ли доживет).
Добрые планеты: Меркурий, Солнце, Луна, Юпитер, Нептун, Марс,
Плутон.
Антихилег Сатурн.
Злые планеты: Венера, Хирон, Прозерпина.
По возрастному ритму нам следует выделить период Венеры с
14.10.73 до 14.10.81 года и период Сатурна с 14.10.2022 до 14.102036 года.
По символическому ритму :
В этой колонке даны годы с двумя обозначениями. Если брать сим
волический ритм только по планетам септенера, то следует учитывать
только левую сторону колонки. По Глобе в символический ритм вхо
дят и высшие планеты, поэтому 8-й год жизни соответствует Плуто
ну, 9-й — Солнцу, 10-й — Нептуну, 11-й — Урану, 12-й — Луне, 13-й —
Сатурну или Прозерпине, 14-й — Юпитеру и Хирону и т. д.
Выделяем (подчеркиваем) годы злых планет.
(Обратите внимание, что начало года по символическому ритму с
дня рождения, а по календарному с 21 марта — дня весеннего равно
денствия.)
Полученные данные настораживают тем, что годы злых планет по
символическому ритму дублируются этими планетами по ритму ка
лендарному. (61-62 год — Венеры, по календарному — 62 год Венеры
и т. д.)
Теперь соотнесем эти годы с периодами. К периоду Венеры отно
сится:
72-73 год — Хирон Юпитер
75-76 год — Венера
78-79 год — Сатурн
Я не занимаю ваше внимание анализом периода Сатурна. Его сле
дует проанализировать аналогичным способом.
Итак, мы получили опасные годы на период Венеры, из которых
напряженными будут 76 год (год Венеры) и 79 год (год АнтихилегаСатурна).
Далее по эфемеридам нужно составить транзитную таблицу на
интересующий нас год и выделить негативные аспекты и конфигура
ции.
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Что говорит о начале болезни?
1. Устойчивая негативная конфигурация, чаще всего тау-квадрат
или крестовая ситуация.
2. 2-3 противостояния к одной планете.
3. 2-3 квадратуры от одной планеты.
4. «Злые» аспекты, поражающие куспиды угловых Домов или пла
неты на куспидах, особенно на Асценденте или Середине неба.
5. Транзитные планеты образуют стеллиум и одновременно квад
ратуру или оппозицию к Антихилегу или злой планете.
6. Затмения, происходящие в пределах 8-градусного орбиса Анти
хилега или злой планеты радикса.
7. Дарлинг считает очень важными периоды возвращений поражен
ных планет радикса.
8. Пораженные лунации. (Лунации — повторяющиеся взаимные
положения Солнца и Луны радикса.)

1. Самое важное значение имеют транзиты Солнца по Знакам к
Домам, а также его аспекты с другими планетами. Негативные ас
пекты Солнца значимы, если оно злое. Слабое и злое Солнце дает спад
жизненной энергии, резко снижает жизнеспособность.
Ежегодно Солнце проходит по всем точкам гороскопа. Особенно
опасны аспекты со злыми планетами радикса в злые годы. Поэтому
нужно ежегодно определять месяцы прохождения Солнца по наибо
лее критическим точкам гороскопа.
Транзиты Солнца
Дом

I

Наиболее критический период для здоровья. Может сопровождаться па
дением трудоспособности. Нужно экономно расходовать свои силы.

II

На первый план выходят проблемы обмена веществ. Биохимические и
алхимические процессы идут при участии психической энергии. Поэтому
важно в этот период сбалансировать эмоционально-психический статус и
питание.

III

Подверженность заболеваниям дыхательной системы, обострение хро
нических процессов в легких. Могут быть травмы рук.

IV

Период, когда могут проявиться наследственные заболевания. Под на
пряжением лимфатическая система и желудок.

V

Нельзя перегружать сердце и всю сердечно-сосудистую систему.

VI

Еще один критический период. Обостряются все хронические болезни и
не только по VI Дому. Болезни чреваты тяжелой зависимостью. Следует
опасаться производственных травм, ушибов, отравлений.
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Дом
VII

Активизируется работа мочевыделительной системы. При почечной па
тологии необходима диета и профилактические мероприятия. В этот пе
риод существует опасность венерических инфекций.

VIII Под энергетической нагрузкой воспроизводящая сфера и прямая кишка.
IX

Интенсивно функционирует печень. Нужно проводить ее коррекцию и из
бегать излишеств в еде и питье. В этот период может проявиться седа
лищный или бедренный нерв. Оправдывает себя в этот период иглорефлексотерапия, профилактический массаж.

X

Под нагрузкой кроветворная система и костная. Нужно сбалансирован
ное питание. Это время, когда может сказаться дефицит солей кальция,
магния. Могут быть травмы костей. Обостряются хронические болезни
зубов.

XI

Эмоционально-психические факторы влияют на состояние сосудистой си
стемы и общую работоспособность. Могут быть кризы гипо- и гипертони
ческие. Большая нагрузка на глаза. Могут проявиться неожиданные бо
лезни.

XII

Психологически воспринимается всеми тяжело, особенно при лабильной
психике. Дает резкое обострение психических заболеваний. Перегружа
ются эндокринная и лимфатическая системы.
Планета

с Луной

с Меркурием

Негативные аспекты Солнца
Ослаблены желудок и кишечник. Обостряются хронические
процессы в желудочно-кишечном тракте. Нельзя голодать,
нельзя и переедать. Могут быть эмоциональные срывы.
Страдает нервная система и легкие.

с Венерой

Под нагрузкой мочевыделительная система. Хорошо принимать
мочегонные средства, травы, выгонять шлаки обильным пить
ем.

с Марсом

Перевозбуждение, бессонница, суетливость. Аспекты приводят
к усилению мозгового кровообращения. Это опасный период,
когда может возникнуть инсульт, болезни глаз. Опасно пребы
вание на Солнце (особенно при Марсе в огненном Знаке).

с Юпитером

Обостряются хронические болезни печени и желчного пузыря.
Нельзя голодать. Происходит сдвиг биохимических показате
лей крови. Хороший эффект дает фитотерапия, щадящая дие
та, но не белковая.

с Сатурном

Дает повышенную восприимчивость к холоду. Вызывает спаз
мы сосудов. Обостряются болезни костей и суставов, желче- и
мочекаменные болезни.

с Ураном

Обостряются нервные болезни, появляются судороги, эпилеп
тические припадки (при заболевании: эпилепсией). Повышен-
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Планета

Негативные аспекты Солнца
ная восприимчивость к электричеству, возможность несчастных
случаев. Тяжело переносится боль любого происхождения.

с Нептуном

Проявляются все эндокринные болезни. Появляется раздражительность при болезнях щитовидной железы. У алкоголиков пе
риоды запоев, у наркоманов опасность передозировок.

с Плутоном

Воспалительные процессы гениталий и прямой кишки. Могут
проявиться процессы, связанные с перерождением тканей.

с Прозерпиной
с Узлами
с Лилит
с Хироном

Страдает иммунная система и биохимические процессы. Не сле
дует проводить активное лечение.
Могут включиться кармические болезни.
То же самое.
Страдают органы чувств, общее перевозбуждение. Может быть
сдвиг биологического равновесия.

2. Транзиты Луны не менее важны, но они кратковременны. Чаще
всего Луна является как бы пусковым механизмом. Кроме того, про
ходя по Знаку и Дому, Луна (особенно злая) ослабляет соответствую
щий орган, а входя в аспект с планетой радикса, влияет на функцию.
Лунные аспекты могут приобретать большое значение в периоды
кризисов, когда эмоционально-психическое состояние выходит на
передний план. Транзитная Луна связывает человека с функцией орга
на на эмоциональном уровне. Поэтому при транзите Луны по Знаку и
Дому патология в соответствующей части тела переносится наиболее
обостренно, так как человек становится крайне чувствительным. Но
аспект Луны кратковременный, человек может его и не почувствовать.
При транзитах Луны следует учитывать ее силу, доброту, косми
ческий статус и вообще значимость для данной карты. При сильной
злой Луне или афлектированном Раке транзиты и фазы Луны будут
ощутимы.
Если Луна добрая, то на ее транзиты можно особого внимания не
обращать.
3. Следующими по значению будут транзиты Хилега и Антихи
лега.
В нашем примере это Уран и Сатурн.
Транзитный Сатурн находится в каждом Доме 2,5 года. При его
транзите замедляется работа органа (по Знаку и Дому) и повышается
чувствительность к холоду. Транзитный Сатурн может сформиро274

нать хроническое заболевание, образуются камни, стимулируются
дистрофические процессы в органах.
Уран — Его негативный транзит (продолжительностью около 7 лет
в Знаке) может принести сосудистые заболевания. Особенно при на
пряженных аспектах к Солнцу, Льву или Водолею. Могут быть про
блемы со зрением, электротравмы.
4.
Самыми сильными являются транзиты медленных планет, осо
бенно, когда они ретроградны или точно повторяют аспект в радиксе.
Еще более сильным будет длительный совместный аспект двух или
более медленных планет, вовлеченных в напряженный аспект или
конфигурацию.
Транзиты Нептуна несут периоды внутреннего беспокойства, бес
сонницы, депрессии. При злом Нептуне в негативе к XII Дому может
развиться маниакально-депрессивный психоз. Напряженная психика
отражается на деятельности эндокринной системы.
Это периоды возможных отравлений и повышенной предрасполо
женности к алкоголю, наркотикам. Учитывая длительность транзита
(14 лет), он весьма ощутим.
Транзиты Плутона могут привести к перерождению тканей и раз
витию опухолей, особенно при сильном злом Плутоне или наличии
крестовых ситуаций и тау-квадратов.
Транзиты Прозерпины (очень длительные) чреваты нарушения
ми биохимических процессов на уровне крови.
Транзиты Хирона несут склонность к лихорадкам и болезням ор
ганов чувств.
Транзиты Юпитера могут вызвать сосудистые расстройства, изме
нения или болезни печени, нарушения жирового обмена. Может раз
виться ожирение, если Юпитер идет транзитом по I или II Дому. Юпи
тер дает болезни системные, так что нарушение жирового обмена
повлечет за собой жировое перерождение органов или целой системы
органов.
Транзиты Марса весьма ощутимы: они формируют острые лихо
радки, связаны с началом инфекционных заболеваний, несут голов
ные боли как следствие нарушения мозгового кровообращения. Мо
гут быть кровоизлияния, травмы с кровотечениями или без него.
Все неотложные хирургические состояния связаны с транзитом
Марса.
Транзиты Меркурия чаще всего взаимосвязаны с транзитами Сол
нца.
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Негативные транзитные аспекты Меркурия несут болезни легких
и бронхов. Могут быть переменчивые болезни по планете, входящей c
ним в аспект.
Транзиты Венеры связаны с проявлением кожных болезней, эн
докринных и патологии почек.
Если транзитная планета сильнее радиксной в аспекте, то она мо
жет ее полностью подавить. Это проявляется через характеристику
градуса, по которому она проходит. В этом случае может проявиться
пассивный градус.
Если же сильнее планета радикса, то проявится активный градус,
то есть тот, в котором она находится.
Транзиты приводят в исполнение натальную предрасположен
ность, активизированную прогрессиями. Прогрессии фиксируют об
ласть тела, где угроза болезни может стать реальностью. Поэтому сле
дует составить также прогрессирующую карту на интересующий нас
период. Скажем, на 79 год.
Это 20-й год жизни. В прогрессирующей карте один год жизни ра
вен одному дню после рождения. Отсчитываем от дня рождения
20 дней и по эфемеридам на 4.11.59 строим карту.
Затем обе карты — натальную и прогрессирующую соотносим с
транзитами.
Сравнив прогрессирующую карту с натальной, мы отмечаем, что
Плутон по-прежнему в XII Доме, но в соединении с Марсом. Венера в
последней трети XII Дома, Лунный узел Восходящий на Асценденте
прогрессирующей карты. Во II Доме соединение Солнце—Нептун, в
III — напряженной точкой является Юпитер—Меркурий, Антихилег
Сатурн в IV Доме, прогрессивная Луна тоже в IV Доме в перспективе
к концу года придет в соединение с Антихилегом.
Выписываем наиболее напряженные аспекты совмещенной кар
ты:

Сатурн прогрессирующий в соединении с Сатурном радикса.
Марс прогрессирующий нонагон Марс радикса.
Марс прогрессирующий в квадратуре к Лилит радикса.
Сатурн прогрессирующий в квадратуре к Узлам радикса.
Юпитер прогрессирующий в квадратуре к соединению Венера —
Плутон радикса.
Хирон прогрессирующий в оппозиции к Урану радикса.
Сатурн прогрессирующий в полутораквадратном аспекте к Урану
радикса.
Солнце прогрессирующее в соединении с Луной радикса.
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Совмещенная карта — прогрессирующая с радиксом на 20-й год жизни
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Совмещенная карта транзиты-радикс на 1.01.79 г.
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Из таблицы транзитов видно, что наиболее напряженными в году
являются январь, сентябрь, ноябрь (по аспектам Антихилега).
Посмотрим транзитную карту на январь 1979 года.
(Аспекты внутри круга относятся к карте транзитной.)
Сатурн в XII Доме со 2-го января становится ретроградным. Марс
на куспиде V Дома, через 5 дней на куспид придет Солнце и станет в
оппозицию к Жребию болезни. Плутон (управитель Жребия болез
ни) в квадратуре к Жребию. Марс транзитный к самому себе радикс
ному дает аспект квадрата, а к Урану радикса — к в и к о н с. В прогресси
рующей карте он в соединении с Плутоном в XII Доме, в квадратуре к
Черной Луне и в нонагоне к самому себе.
Я думаю, что по дате вы поняли, что случай приведен ретроспек
тивный. Именно в это время у обладательницы гороскопа случился
выкидыш.
Оценивая ретроспективно ситуацию, обнаруживаем следующее:
дети проходят по V Дому, в этом Доме два знака — Козерог и Водо
лей. Управители Дома — Антихилег (Сатурн) и Хилег (Уран). Анти
хилег сильнее Хилега. Водолей — стерильный знак. Конец V Дома и
начало VI Дома — 17 Водолея — градус бесплодия. Уран во время
выкидыша находился в квадратуре к Хирону в VIII Доме. За половую
сферу отвечает Плутон (управитель Жребия болезни). В транзитной
карте он во II Доме в оппозиции к собственному VIII Дому и соедине
нии с Марсом натальным, одновременно в квадратуре к Жребию.
«Запустили» ситуацию Марс и Луна, которая 12 января пришла в
соединение со Жребием болезни и стала в оппозицию к Марсу.
Следующий пиковый период — сентябрь. Следует снова провести
анализ совмещенных карт — натальной, транзитной, прогрессирую
щей.
Проводить анализ совмещенных карт по кругу трудно и не очень
удобно. 2 года назад я пробовала применить в синастриях метод ли
нейного гороскопа Мартинаса Йуодвальниса и Ромуальдаса Колонтайтиса. Мне методика понравилась и показалась удобной, я решила
применить этот метод и в анализе медицинских карт.
Ниже приводится таблица трех совмещенных карт. О ее преиму
ществах вы сами можете судить.
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СОВМЕЩЕННЫЕ КАРТЫ: ТРАНЗИТНАЯ, НАТАЛЬНАЯ, ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ

сентябрь 1979 года ( линейный гороскоп )

Подведем итог
Если внимательно присмотреться к прогрессирующей карте
(с. 280),то можно обнаружить 2 замкнутые ситуации, одна из кото
рых включает в себя кармические аспекты.

Уран в оппозиции к Хирону и
оба в кармических аспектах к
соединению Солнце—Нептун

Тау-квадрат
Сатурн—Луна—Узлы

Луна прогрессирующая в соединении с Сатурном прогрессирую
щим входит в тау-квадрат. В XII Доме стеллиум транзитных планет,
куда вошли Юпитер—Меркурий—Солнце—Узел—Венера—Лилит.
Стеллиум в соединении со стеллиумом натальным и прогрессиру
ющим.
Марс транзитный в квадратуре к Плутону—Прозерпине транзит
ным. (В точности повторяют аспект в радиксе.)
Транзитные Сатурн и Лилит в соединении с Асцендентом. Одно
временно транзитный Сатурн делает квадрат к МС, а транзитный Уран
квадрат к VI Дому.
Ситуация реализовалась по тау-квадрату (Сатурн-Узлы в прогрес
сирующей и натальной картах), когда Марс транзитный соединился
со Жребием болезни, замкнул тау-квадрат и одновременно вошел в
квадратный аспект к самому себе и Солнцу натальным.
Произошел еще один выкидыш, который сопровождался кровоте
чением, после чего обладательница гороскопа провела довольно мно
го времени в больнице. Кроме воспалительного процесса гениталий
выявилась патология почек, на которую еще при первой беременнос
ти (несмотря на плохие анализы) серьезного внимания не обратили.
Тайные причины болезней в Доме XII. В XII Доме натальном и в
прогрессирующей карте Уран, который одновременно в прогрессиру

ющей карте и транзитной в оппозиции к Хирону в VI Доме и завязан с
ним в кармическую конфигурацию с соединением Солнце—Нептун
(прогрессирующая карта).
В транзитный стеллиум в XII Доме входит Лилит и Восходящий
Узел.
Отсюда делаем вывод, что происшедшее имеет причины кармичес
кие.
Ситуация имела очень серьезный резонанс, отозвавшись и на со
бытийном уровне. Забегая вперед, скажу, что обладательница горос
копа много раз лечилась и у практических врачей, и у экстрасенсов. В
конце концов обратилась к астрологу, так как главной проблемой ее
жизни стала проблема отсутствия детей. И этот вопрос стал угрозой
благополучия в семье.
На этом злоключения натива не кончились. Я привожу транзит
ную карту ноября 79 года. Как вы думаете, что могло еще произойти в
медицинском аспекте?
Попробуйте сопоставить сами натальную и транзитные карты.

Совмещенная карта транзиты-радикс на 1.01.79 г.
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ГОРОСКОП БОЛЕЗНИ
Начало любой болезни включает автономный ритм в гороскопе, и
этот ритм следует учитывать, но не потому, что он является определя
ющим.
При лечении болезни, встроившись в этот ритм, мы можем уничтожить его и на микроуровне проконтролировать и помочь заболевшему.
Течение и развитие болезни можно прогнозировать. Для этого необходимо составить гороскоп болезни — декумбитурный.
Декумбитура связана с часовой астрологией. Она устанавливает
момент любого события нашей жизни и выявляет ритмы жизнен
ных ситуаций.
Возникает вопрос, что считать началом болезни.
В книге Филипповой даны Декумбитуры трех типов:
1. Момент возникновения болезни в эфирном теле. Это как бы го
роскоп зачатия болезни.
2. Внедрение болезни в физическое тело — начальные сигналы бо
лезни.
3. Истинное начало болезни — яркие симптомы, человек слег или
обратился к врачу.
Здесь можно провести аналогию с временем рождения. Ребенок
начинает существовать самостоятельно, когда нарушается связь с ма
теринским телом.
Уловить момент начала болезни на уровне эфирного тела трудно.
(Именно этот момент, вероятно, имеет ввиду С. Н. Лазарев.) Опре
деляется это время по транзитной ситуации, которая предшествует
симптомам.
Декумбитура I типа — это время от злого аспекта транзитной пла
неты с планетой радикса до появления первых признаков болезни.
Этот период может быть длительным. Например, при онкологичес
ких заболеваниях.
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Четко проявляются болезни Декумбитуры I типа в год, когда:

1) будет крестовая ситуация или тау-квадрат, в которых задейство
ван Антихилег или злая планета, которая управляет годом;
2) в год злой планеты одно из светил в соединении со злой плане
той в момент затмения (орбис не более 3°);
3) Антихилег на Асценденте (орбис 5°);
4) Антихилег и злые планеты попадут в Дома, соответствующие
их обители или экзальтации, при этом, если Антихилег под горизон
том, то период до проявления симптомов будет длинным, а если Ан
тихилег над горизонтом, то болезнь быстро проявится.
Дома в Декумбитуре этого типа укажут, как болезнь будет про
являться.
Если скопление планет в угловых Домах — болезнь внедрится быст
ро и ярко проявится.
Если скопление планет в серединных Домах — идет медленное зача
тие и внедрение болезни, а сама болезнь будет устойчивой.
Если много планет в падающих Домах — болезнь с малым скрытым
периодом, но очень переменчивая, с перепадами и симптомами, кото
рые то появляются, то исчезают.
Декумбитура II типа — момент первых признаков, первого сигна
ла болезни.
Филиппова перечисляет эти сигналы:
заболевания сердца — ощущение жара в области сердца;
легких — горячее дыхание, воздуха не хватает;
желудка — чувство расширения и сжатия;
печени — ощущение мелких ударов молоточком;
почек — ощущение сверления, будто буравчиком;
щитовидной железы — чувство расширения горла;
надпочечников — ощущение холода в пояснице;
поджелудочной железы — чувство тяжести, груза;
гипофиза — отключение сознания на несколько минут, а потом сон
ливость, тошнота;
при раке — зуд в области того органа, где он проявится;
при нервно-психических заболеваниях — яркие, запоминающиеся
сны, часто снятся фрукты, особенно красные яблоки.
Думаю, что с Декумбитурами этих типов мы сталкиваемся крайне
редко. Конфигурацию, которая может вызвать болезнь, обнаружит
лишь астролог, тщательно анализирующий гороскоп, или экстрасенс,
к которому человек может обратиться совсем с другой проблемой.
Что касается первых сигналов, то их человек может и не уловить,
или не обратить на них внимания, особенно, если у него в карте не
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акцентирован знак Девы. Но даже если он и отметит эти сигналы, могу
поручиться, что вряд ли кто-нибудь из практических врачей сочтет их
заслуживающими внимания.
Я же их перечислила потому, что в практической работе неоднок
ратно сталкивалась с рассказами о стуке молоточком или буравчике,
Поскольку эти симптомы упоминались разными больными, которые
друг друга не знали, я их запомнила. Но смысл поняла лишь сейчас.
И уж, конечно, вряд ли кто-нибудь станет в такой момент смотреть
на часы, если, разумеется, он не осведомлен в подобных вопросах.
Чаще всего человек обращает внимание на болезнь тогда, когда
появится четкий сигнал — скорее всего боль, но может быть опухоль,
озноб, рвота и т. д. Вот здесь как раз люди часто довольно точно ука
зывают время. Если же больной не отметил время, тогда Декумбитурой III типа можно считать время обращения к врачу.
Восходящий Знак Декумбитуры вычисляется как и натальный Ас
цендент.
При анализе Декумбитуры важны 4 момента:
1. Положение Солнца над или под горизонтом в момент заболева
ния.
2. Лунная фаза.
3. Восходящий Знак.
4. Транзитная Луна.
Первое, что нужно выяснить, когда болезнь началась — днем или
ночью. Для женщин хуже, когда днем, для мужчин — ночью.
а) если человек заболел: от восхода Солнца до полудня (утром),
то болезнь будет протекать остро, но человек скоро поправится;
б) от полудня до захода (вечером) — это, скорее всего, инфекци
онное заболевание;
в) от захода до полуночи — болезнь будет изменчивой, неулови
мой, с периодами обострений и улучшений;
г) от полуночи до восхода — самые тяжелые и длительные болезни.
Далее следует сравнить фазу Луны в Декумбитуре с фазой Луны
натальной. Хуже для прогноза и лечения, если болезнь началась в фазу,
противоположную фазе Луны радикса. Например, человек родился в
Полнолуние, а заболел в Новолуние.
Очень важно, какой Знак был на восходе в начале заболевания.
Очень плохо, если Асцендентом Декумбитуры будет Знак VI Дома
радикса. Болезнь будет протекать тяжело и заберет много сил. Восхо
дящий Знак укажет на ход течения болезни.
Если на восходе Знак Огня — течение болезни острое;
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Земли — затяжное;
Воздуха — переменчивое;
Воды — скрытое, латентное или болезнь расползается на другие
органы.
Если на восходе нет планет, то имеет значение только Знак, но если
есть планета — ее влияние важнее. Планета указывает на орган, а на
течение болезни влияет, когда в Декумбитуре имеет особое положе
ние.
Например, Марс, восходящий в Декумбитуре, дает острую форму
И т. д. по принципам планет. Марс является сигнификатором I Дома,
связанного с головой. Следует обратить внимание на Знак. Если, ска
жем, Марс в Овне, то это так и есть, а если восходят Весы, то это может быть почечная колика или приступ лихорадки, связанный с вос
палительным процессом в почках.
Очень большое значение имеет транзитная Луна, она влияет на те
чение заболевания, указывая на его серьезность, длительность (осо
бенно при аспекте к Сатурну), на критические дни и часы, сопровож
дающие каждый приступ.
Прогноз неблагоприятен:
1. Луна в Декумбитуре входит в крестовую ситуацию, тау-квадрат
(или другую напряженную конфигурацию) с Солнцем и Марсом или
Сатурном и Ураном. Рафаэль считает, что при этом даже хорошие ас
пекты Венеры и Юпитера не помогут.
2. Солнце и Луна в оппозиции.
3. Солнце и Луна одновременно поражены злыми планетами или
Альмутеном-6, Альмутеном-12, Альмутеном-8 или входят с ними в
конфигурацию.
4. Луна в квадратуре с Солнцем или другими планетами — выздо
ровление под вопросом.
5. Марс на Асценденте делает аспект к Урану — это предвещает
хирургическое вмешательство.
6. Если Асцендент Декумбитуры совпадаем с фатальными показа
телями: затмением, Узлами, Лилит, неподвижной звездой,— это ука
зывает на болезнь кармическую.
Период обращения Луны — 28 дней. Острое заболевание не мо
жет продлиться дольше этого периода. За этот промежуток времени
должна решиться судьба болезни, исход — выздоровление или смерть,
или переход в хроническую форму.
В самочувствии больного произойдут радикальные перемены при
мерно в то время, когда Луна окажется на расстоянии 45°—90°—135°—
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180° от того места, в котором находилась в момент возникновения болезни.
Поэтому при острых заболеваниях опасность наступает на 7-1421 дни. Эти дни называются критическими.
На время лунного периода приходится не менее 8 дат, точное на
ступление которых может немного изменяться в зависимости от ско
рости Луны.
с начальным положением
1-й кризис на 4 день — Луна в
с начальным положением
2-й кризис на 7 день — Луна в
3-й кризис на 10 день — Луна в
с начальным положением
4-й кризис на 14 день — Луна в
с начальным положением
5-й кризис на 18 день — Луна в
с начальным положением
6-й кризис на 21 день — Луна в
с начальным положением
с начальным положением
7-й кризис на 24 день — Луна в
с начальным положением
8-й кризис на 28 день — Луна в
Рафаэль считает, что если Луна Декумбитуры в соединении, квад
ратуре или оппозиции с планетой, поражающей Асцендент, или Альмутеном-1, Альмутеном-6 — больной очень страдает, болезнь проте
кает тяжело, а лекарства приносят мало пользы.

Если Луна делает аспект с планетой, которая противоположна
болезни, то есть с Хилегом — течение болезни изменится к лучшему.

Прогноз благоприятен:
1. Если восходит Асцендент натальный.
2. Если Луна не поражена и в хороших аспектах с Солнцем, Вене
рой, Юпитером.
3. Если Луна делает гармоничный аспект с Владыкой, Хилегом,
Альмутеном-2, Альмутеном-9, Альмутеном-10.
Эти ситуации обещают улучшение или выздоровление.
Если Куспид VI Дома в Декумбитуре в мутабельных Знаках, то это
предполагает рецидив или переход в другое заболевание.
Порядок работы с Декумбитурным гороскопом:
1. Рассчитываем Асцендент Декумбитуры и строим карту.
2. Отмечаем, когда началась болезнь относительно положения Сол
нца.
3. Анализируем Восходящий Знак (с точностью до 1 часа. Если из
вестно точное время, то анализируем и градус).
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4. Если есть планета на восходе, анализируем ее с учетом косми
ческого статуса и значимости в натальном гороскопе.
5. Фаза Луны.
6. Аспекты транзитной Луны.
7. Определяем предположительные критические дни.
8. Анализируем Куспид VI Дома в Декумбитуре.
9. Делаем выводы (прогнозируем исход).
Приступаем к анализу Декумбитуры

1. Начало болезни от полуночи до рассвета — утром. Это означа
ет, что предстоит длительная тяжелая болезнь.
2. Солнце под горизонтом на восходе.
3. Восходящий Знак — Скорпион (Водный Знак — скрытое латен
тное течение, болезнь расползается, захватывает другие органы).
Восходящий градус — 7° Скорпиона — медицинской характерис
тики не имеет. Управитель градуса — Юпитер.
4. На восходе Солнце. Оно в натальной карте входит в стеллиум в
Весах, имеет космический статус — 1, находится в соединении со звез
дой Кафир (онкологические заболевания) и является Альмутеном-12.
В транзитной карте (чертеж на стр. 278) оно во II Доме — биохи
мия и эндокринология.
5. Заболела в противофазу Луны натальной. Родилась в Новолу
ние, в Солнечное затмение, заболела в Полнолуние — что говорит о
неблагоприятном исходе.
6. Оцениваем аспекты Луны в Декумбитуре.
Луна в соединении с Хироном на Десценденте в оппозиции к Сол
нцу и Асценденту Декумбитуры. Хирон в натальной карте злой, так
что аспекты с ним оцениваем как поражение обоих светил.
Луна в полутораквадратном аспекте к Сатурну-Антихилегу. (Выз
доровление под вопросом.) Есть аспект поддержки — тригон Луны с
Юпитером в соединении с Восходящим Узлом.
Хирон в кармическом аспекте с Марсом-Альмутеном-8 (болезнь
протекает тяжело).
Гармоничных аспектов с Хилегом, Альмутеном-9, Альмутеном10 Луна не имеет. С Альмутеном-2 (Хирон) в соединении. Сама явля
ется Альмутеном-11.
7. Определяем предположительные критические дни.
Для этого рассчитываем положения Луны, которые будут соответ
ствовать напряженным аспектам, относительно первоначального по
ложения Луны, то есть 10° Тельца. Получаем:
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ООП

25° Близнецов (4 день) — 7 ноября
10° Льва (7 день) — 11 ноября
25° Девы (10 день) — 14 ноября
10° Скорпиона (14 день) — 18 ноября
25° Стрельца (18 день) — 21 ноября
10° Водолея (21 день) — 25 ноября
25° Рыб (24 день) — 28 ноября
10° Тельца (28 день) — 2 декабря
(Даты, соответствующие положению Луны в перечисленных гра
дусах, определяем по эфемеридам.)
Куспид VI Дома — Знак Овен. Управитель Дома Марс в XII Доме
в квадратуре к Урану и Венере в I Доме.
Уран, в свою очередь, в квадратном аспекте к МС. Что соответствует
клиническим симптомам начала заболевания: озноб, боли в области
малого таза, кровотечение. Больная была доставлена в стационар с
диагнозом: острый аднексит (воспаление яичников).
Кризис наступил на 7 день в сторону улучшения. (Луна в этот день
пришла в 10° Льва — разрушительный). Одновременно возник пред
положительный диагноз: киста левого яичника. (Обратите внимание, в
натальной карте Луна в соединении с Нептуном в начальных градусах
Скорпиона, что говорит о патологии слева. Обе планеты имеют отно
шение к эндокринной системе.)
От нас требуется прогноз болезни.
Те положения, которые мы разобрали, полного выздоровления не
обещают. Посмотрим, что есть в Декумбитуре положительного.
1. Луна имеет тригональный аспект к Юпитеру и Восходящему
Узлу.
2. Асцендент, пораженный оппозицией Луна-Хирон, имеет гармо
ничные аспекты с Узлами.
3. Конфигурация «бисекстиль» — Плутон (XII) — Марс (X) — Не
птун ( I I ) с вершиной в XII Доме. XII Дом связан с больницей. Это
серьезная поддержка.
Делаем вывод: из конкретной ситуации выход будет благоприят
ным, хотя в целом болезнь, вероятно, перейдет в хроническую форму и
будет трудно поддаваться лечению.
Что и произошло. Приведенный случай ретроспективный. Обла
дательница гороскопа обратилась ко мне позже.
В заключение хочу сказать для любителей пересчитывать. Случай,
который мы рассмотрели, действительно имел место в моей практике.
Фамилия же пациента и исходные данные — вымышленные из эти
ческих соображений.
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АСТРОТЕРАПИЯ
Астротерапия в дословном переводе означает: астро — звезда, те
рапия — лечение, то есть лечение по звездам.
Все методы лечения можно разделить на две большие группы: тра
диционные и нетрадиционные.
К традиционным методам относятся те способы лечения, которые
признаны официальной, научной медициной. Сюда входят: лечение
аллопатическими средствами (обычные лекарственные препараты
которые изготавливаются фармацевтическими производствами хими
ческим путем и поступают в аптечную сеть), физиотерапевтические
методы лечения, лучевая терапия, классический массаж, оперативное
лечение.
Нетрадиционные методы, которые с каждым днем становится все
сложнее отрицать, можно сказать, завоевали в настоящее время полу
официальное положение, но все же не утверждены министерствами
здравоохранения различных стран. Тем не менее, они объединяют куда
более обширную группу методов, на которые опираются народная
медицина и целительство.
К ним относятся:
1. Мануальная терапия — контактное лечение с помощью рук.
Мануальная терапия включает в себя такие методики, как хиропатия, акупрессура, акупунктура (иглотерапия), рефлексотерапия.
Хиропатия — коррекция положения дисков позвонков вручную.
Акупрессура — мануальный метод лечения, при котором исполь
зуются акупунктурные точки вдоль меридианов.
Акупунктура — воздействие на акупунктурные точки с помощью
иглоукалывания.
Рефлексотерапия — массаж рефлексогенных зон уха, шеи, голо
вы, ног и рук и т. д.
Как правило, грамотные целители используют все три метода в
процессе лечебного массажа.
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2. Существует также цветотерапия (стимуляция работы чакр с по
мощью цвета (подобное подобным).
3. Литотерапия (лечение минералами и камнями).
4. Бесконтактный биоэнергетический метод лечения (экстрасен
сорный).
5. Фитотерапия (лечение травами).
Травы — это субстанции, которые корректируют дисбаланс в сис
теме и восстанавливают функции на клеточном уровне.
Немного подробнее о траволечении или гомеопатии.
Фитотерапия руководствуется четырьмя принципами:
1. Травы снабжают железы внутренней секреции и органы веще
ствами в сконцентрированном виде, и эти вещества используются для
восстановительных функций.
2. Травы поставляют подготовительные материалы, которые исиользуются организмом для производства гормонов и энзимов.
3. Травы обеспечивают основными элементами, дающими энергию
и кислород на молекулярно-атомном уровне.
4. Травы обеспечивают веществами, которые энергетически под
держивают основные циклы в обменных процессах в организме.
Все травы гомеопатия делит на три группы, ядовитые, лечебные,
полезные (употребляемые в пищу).
Ядовитые травы (болиголов, наперстянка, чистотел и т. д.) упот
ребляются для лечения в микродозах.
Еще в XVIII веке немецкий врач Ганеманн обнаружил, что любой
яд может служить противоядием в зависимости от дозы. Чтобы сни
зить концентрацию, яд разводят до микроскопических доз, в резуль
тате чего химическое воздействие устраняется, но остается квинтессенция — энергетическая атомная основа. Квинтессенция — это то, что
эстрагируется из вещества, она содержит информацию, цель которой
напомнить организму, как он может быть здоровым, то есть включить
саморегуляцию.
2. Лечебные травы — оказывают воздействие, идентичное аллопа
тическим средствам.
3. Травы полезные, употребляемые в рационе, питают органы и
системы, помогают восстановлению функций организма (петрушка,
укроп, сельдерей, эстрагон, тмин, фенхель, бурачник и т. д.).
Гомеопатия является мощным средством лечения, ибо она вплот
ную подходит к «духу лекарства», а значит и к духу болезни. Рафини
рованная квинтессенция, извлеченная из травы, обладает необычай
ной силой. Дух болезни находится в генах, отсюда следует, что
гомеопатия действует на генетическом уровне. Выбив на атомном
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уровне болезнь, гомеопатия возвращает клетку к исходному состоянию.
Но гомеопатия никоим образом не решает проблем Духа самого
человека (см. главу кармические болезни).
Больное тело обращает человека к Духу. Болея, мы всегда решаем
какие-то кармические проблемы или отдаем кармические долги. Та
ким образом, с точки зрения Кармы, гомеопатия возвращает человека
назад. Сдается мне, что это проблема выбора — бороться или принять
болезнь, но осознает ее только человек с определенным уровнем ду
ховного развития.
Так что лечиться подобным или противоположным должен решить
сам человек.
Основные методы астротерапии основаны на том, что каждая болезнь имеет свой автономный режим, и наша задача — правильно в
него вклиниться.
Итак, в целом, с точки зрения врача-астролога, существуют два вида
лечения:
1) лечение натуропатическими средствами — лечение подобным;
2) лечение аллопатическими средствами — лечение противоположным.
При лечении подобным ориентация на Антихилег и планету-уп
равитель Жребия здоровья. В этом случае в часы этих планет в мик
родозах принимаются лекарства или травы, связанные с планетой,
вызывающей заболевание. Лечением подобным занимаются врачифитотерапевты, гомеопаты. Они не только подбирают время приема
лекарств и трав, но и правильно определяют время изготовления.
Обычные же методы лечения, применяемые традиционной ме
дициной,— это лечение противоположным. В данном случае ориен
тация на Хилег и Жребий болезни.
Выбор метода лечения производится по Декумбитуре и наталь
ной карте. В натальной карте нас интересуют Хилег, Антихилег и
Жребии. В Декумбитуре нужно ориентироваться на планету относи
тельно Солнца. Болезни восточных планет (впереди Солнца) лечат
подобным, болезни западных (позади Солнца) лечат противополож
ным.
Если Декумбитура подтверждает выбор по радиксу, то в выборе
метода можно не сомневаться.
Вообще же выбор возможен, если болезнь еще не сразила наповал.
Если же человек слег в постель, то речь идет только о лечении проти
воположным методом.
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Виды лечения смешивать не следует, курс лечения нужно прово
дить одним методом.
Время, наиболее благоприятное для приема лекарств, зависит от
фазы Луны, в которую началось заболевание. Самые опасные болез
ни возникают на ущербной Луне, в четвертую четверть, их труднее
лечить, так как принимать лекарства следует под утро, именно в это
время нужно блокировать болезнь.
Схема лечения
Фаза Луны

Лечение подобным

Лечение
противоположным

1

Новолуние —
2-я четверть

Утром
(восход —полдень)

Вечером
(заход — полночь)

2

2-я четверть —
Полнолуние

Днем
(полдень — заход)

Ночью
(полночь — восход)

3

Полнолуние —
4-я четверть

Вечером
(заход —полночь)

Утром
(восход — полдень)

4

4-я четверть —
Новолуние

Ночью
(полночь —восход)

Днем
(полдень — заход)

При назначении лечения следует помнить: если Луна в натальной
карте добрая, особенно если она Хилег и не находится в негативных
аспектах, то на рекомендации Луны можно не обращать внимания.
Но если Луна — Антихилег или является злой, то перечисленных
правил следует строго придерживаться.
Далее нужно правильно найти планетарные часы. Они определя
ются по звезде Магов.
В медицинской астрологии день начинается от восхода и продол
жается до захода солнца. Это время отмечено в любом календаре. Нам
нужно определить продолжительность астрологического дня. Пусть
восход Солнца в 7 часов 55 минут, а заход в 15 часов 55 минут — про
должительность дня — 8 часов, а ночи 16 часов (это в январе). Тогда
один дневной час равен 8h: 12 = 40 минут, один ночной — 16h: 12 = 1 час
20 минут.
Затем нужно составить таблицу дневных и ночных часов для каж
дого дня недели.
Таблица довольно большая, поэтому не привожу ее полностью.
Предвижу ваши скептические улыбки. Да, достаточно долго. А что в
астрологии быстро? Зато достаточно взглянуть на таблицу — и перед
вами часы, их продолжительность и связь с планетами. Конечно, хо
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рошо бы иметь компьютер. Но если его нет, придется считать вруч
ную. Другого варианта нет.
К тому же, продолжительность дня и ночи меняется, а соответствен
но меняются и часы, так что пересчитывать нужно довольно часто. Но
это сэкономит много времени и облегчит вам жизнь, особенно, если
вы сидите на приеме.
К тому же, как известно, на одной и той же широте Солнце восхо
дит и заходит ежегодно примерно в одно время. Если составить таб
лицу ночных и дневных часов на каждые две недели года, то к ней
можно будет обращаться ежегодно. (Приведенную таблицу следует про
длить.)
Дневные и ночные часы
Понедельник

Вторник

День

Ночь
Пла
нета

№
ч

Na
ч

Время

1
2

07:55-08:35
08:35-09:15

1
2

3

09:15-09:55

4

09:55-10:35

Время

День

Ночь

N° Планета
ч

N° Планета
ч

17:15-18:35

1
2

1
2

3

18:35-19:55

3

3

4

19:55-21:15

4

4

15:55-17:15

Пла
нета

5

10:35-11:15

5

21:15-22:35

5

5

6

11:15-11:55

6

22:35-23:55

6

6

7

11:55-12:35

7

23:55-01:15

7

7

8

12:35-13:15

8

01:15-02:35

8

8

9

13:15-13:55

9

02:35-03:55

9

9

10
11
12

13:55-14:25

10
11
12

03:55-05:15

10
11
12

10
11
12

14:25-15:15
15:15-15:55

05:15-06:35
06:35-07:55

Для облегчения работы привожу таблицу планетарных часов.
Таблица планетарных часов
День
Понедель
ник

1
2
3
4
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Луна
Сатурн
Юпитер
Марс

Вторник

Среда

Четверг Пятница

Марс Меркурий Юпитер Венера
Солнце
Луна
Марс Меркурий
Венера
Сатурн Солнце
Луна
Меркурий Юпитер Венера Сатурн

Суббота

Воскре
сенье

Сатурн
Солнце
Юпитер Венера
Меркурий
Марс
Солнце
Луна

День
Солнце
Луна
Марс Меркурий Юпитер
Венера
Сатурн
Сатурн
Меркурий Юпитер
6
Венера
Солнце
Луна
Марс
7 Меркурий Юпитер Венера Сатурн Солнце
Луна
Марс
8
Луна
Марс Меркурий Юпитер Венера
Сатурн
Солнце
9
Сатурн
Солнце
Луна
Марс Меркурий Юпитер
Венера
Сатурн Солнце
Луна
10 Юпитер
Венера
Марс
Меркурий
11
Марс
Меркурий Юпитер Венера Сатурн
Солнце
Луна
12 Солнце
Луна
Марс Меркурий Юпитер
Венера
Сатурн
5

Ночь
Понедель
ник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскре
сенье

1 Венера
2 Меркурий

Сатурн
Солнце
Луна
Марс
Меркурий Юпитер
Юпитер Венера Сатурн Солнце
Луна
Марс
Сатурн
3
Луна
Марс Меркурий Юпитер Венера
Солнце
4
Сатурн
Солнце
Луна
Марс Меркурий Юпитер
Венера
Сатурн Солнце
Меркурий
5
Юпитер
Венера
Луна
Марс
Меркурий Юпитер Венера Сатурн
Солнце
Луна
6
Марс
7
Солнце
Луна
Марс Меркурий Юпитер
Венера
Сатурн
Сатурн
8
Венера
Солнце
Луна
Марс
Меркурий Юпитер
Луна
Марс
9 Меркурий Юпитер Венера Сатурн Солнце
Сатурн
10
Луна
Марс Меркурий Юпитер Венера
Солнце
11 Сатурн
Солнце
Луна
Марс Меркурий Юпитер
Венера
Сатурн Солнце
Марс
Меркурий
12 Юпитер
Венера
Луна

Имея в распоряжении таблицу, легко определить часы приема ле
карств. Так как лечить в основном приходится Декумбитуры третьего
типа, то использовать нужно планеты-оппозиторы (по П. Глобе):
Для Солнца — оппозитор Луна;
для Меркурия — Луна;
для Марса — Венера;
для Венеры — Марс;
для Сатурна — Юпитер;
для Юпитера — Сатурн;
для Плутона — Нептун;
для Нептуна — Плутон.
(Это для дня и ночи.)
Для Урана (днем) — оппозитор Марс, (ночью) — Венера.
Серийно выпускаемые лекарства (аллопатические) нужно при
нимать в строго определенные часы со строго установленными ин
тервалами.
1.
Наиболее благоприятен прием лекарств для всех людей в часы
Меркурия, Солнца, Луны. При условии, если они в радиксе не злые.
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2. Древние считали, что благоприятны часы всех добрых планет,
если они не поражены.
3. Прием лекарств в часы поврежденной планеты будет бесполез
ным, а в часы Антихилега вредным.

Если время рождения неизвестно: при лечении подобным не вред
ны часы: днем — Солнца, ночью — Луны, при лечении противополож
ным: днем — Луны, ночью — Солнца.
То есть ориентироваться нужно хотя бы на время суток.
Если же время рождения совсем неизвестно, некоторые рекомен
дации (П. Глоба) можно дать и по космограмме.
Для этого нужно выделить ключевую планету космограммы.
Ключевая планета космограммы — это планета ведущей стихии.
Сильная стихия Огонь — Солнце и Марс;
Воздух — Меркурий;
Земля — Сатурн и Венера;
Вода — Луна и Нептун.
Кроме того, существуют мужские, женские и нейтральные граду
сы, также как и планеты. 1-й градус каждого Знака — мужской, 2-й —
нейтральный, 3-й женский и т. д.
Зная положение планет в этих градусах, можно оценить их силу.
Мужская планета в мужском градусе, женская планета в женском гра
дусе свою добрую силу увеличивают. Мужская планета в женском гра
дусе, женская планета в мужском — увеличивают злую силу.
Нейтральная планета над горизонтом — добрая сила, под горизон
том — злая.
Наконец был найден третий путь лечения по гармоническому ме
тоду Золотого сечения (Л. А. Колесова), то есть нахождение опти
мального режима взаимодействия микро- и макрокосма. С помощью
этого метода изучаются, а иногда и поддаются лечению сложные кар
мические болезни, переносимые из воплощения в воплощение.
Если речь идет о профилактике заболеваний

Ориентация на Хилег и Жребий здоровья.
Через Хилег и все его аспекты в часы Хилега к человеку идет при
ток сил. Если человек в эти часы будет заниматься профилактически
ми мероприятиями — пить травы, использовать оздоровительные и
общеукрепляющие мероприятия, то болезнь не родится, ее симптомы
не проявятся.
Хорошим методом будут также упражнения лечебного характера,
проводимые во время восхода градуса Жребия здоровья. Это время
определяется длительностью восхождения всего Знака.
Таким образом, можно на протяжении длительного времени пре
дотвращать возникновение болезней.
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ПИТАНИЕ И ГОЛОДАНИЕ
Здоровье — естественное состояние организма, и человек, согласу
ющий свою жизнь с законами природы, не может быть болен.
Одним из необходимых условий здоровья является правильное,
сбалансированное питание. Правильное питание — это залог не толь
ко физического, но и духовного здоровья. Не зря С. Н. Лазарев назвал
нарушения питания седьмой причиной кармических недугов, а
А. А. Астрогор говорит, что, занимаясь проблемой питания, мы фак
тически занимаемся проблемами Духа.
Питание — это сакральный акт. Почему? Давайте вспомним, что с
праной пищевого происхождения связана Свадхистана-чакра, которая
распределяет эту энергию и направляет в другие чакры: Муладхара,
Манипура, Анахата-чакры. С другой стороны, эта чакра связана с
эфирным телом, он которого зависит физическое здоровье.
Древние говорили, что питание необходимо для того, чтобы долго
жить, а не для того, чтобы вкусно есть. Процесс принятия пищи у них
был священным актом, пища перед употреблением благословлялась.
У многих народов существует традиция произносить молитву перед
едой. И это не случайно.
Более 2000 лет назад Гиппократ сказал, что человек рождается здо
ровым, а все болезни приходят к нему через рот с продуктами пита
ния.
Ни одно животное не будет есть все подряд, как человек, ибо жи
вотное наделено тонкой интуицией, а человек компенсирует этот не
достаток разумом. Вкус пищи не всегда является критерием ее пользы
для организма, а тем более ее количество.
Все продукты питания несут в себе определенный дух и энергию,
мы питаемся жизнью, кроме соли и воды. Каждая планета связана не
только с определенными вкусовыми ощущениями, но и с продуктами.
По виду энергетики все продукты питания можно разделить на
две группы:
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I. Продукты солнечного заряда соответствуют началу ян, следо
вательно, сдвигают энергетический баланс в сторону тепла, активнос
ти, жизнедеятельности.
К этой группе относятся большинство пряностей, ароматических
трав, творог, растительное масло, пшеница, ячмень, баранина.
II. Продукты лунного заряда (холодные) соответствуют инь-началу и сдвигают энергетический баланс в сторону охлаждения, внутренней деятельности, пассивности, восприятия.
Сюда относятся: гречка, рис, рожь, молоко, рыба, говядина, куры,
овощи и фрукты, яйца.
В рационе должны присутствовать продукты обеих групп. Счита
ется, что пища острого, соленого вкуса относится к теплой (I группа),
а сладкая, вяжущая, горькая — к холодной (II группа). Характер погоды и время года должны учитываться в выборе продуктов. В холод
ное время года необходим сдвиг в сторону преобладания теплой пищи,
летом — в сторону холодной. Весной и осенью необходимо соблюдать
баланс.
Любое растение воспринимает всю информацию того места, на ко
тором оно выросло. Причем, если место слишком жаркое, то растение
борется с этим выработкой в себе противоположных — холодных, во
дянистых свойств. Например, арбузы, дыни, листовые овощи (капус
та, салат), плоды деревьев, ягоды.
Если растение должно перенести неблагоприятные, холодные ус
ловия, то оно борется с этим, вырабатывая в себе теплые, маслянис
тые свойства. Например, зерновые, орехи, семена, корнеплоды.
Человек, потребляющий продукты своего региона, поступает очень
мудро. С помощью продуктов он борется с неблагоприятными вне
шними условиями. Так, внешней жаре летом он противопоставляет
охлаждающие, водянистые свойства растительных продуктов: огур
цов, помидоров, капусты, ягод, фруктов, бахчевых.
Наоборот, зимой, употребляя зерновые, орехи, семена, корнепло
ды, сухофрукты (при высыхании фрукты приобретают теплые свой
ства), он противопоставляет эти свойства холоду и сухости.
Вкус пищи говорит об особых свойствах энергии, заложенной в ней.
Язык (орган вкуса) позволяет нам распознать эту энергию. Энергия,
заложенная в продукте, может благотворно влиять на нашу жизнеде
ятельность, особенно когда энергии данного вида в организме не хва
тает, и угнетать жизнедеятельность при ее избытке.
По планетам септенера мы выделяем семь основных вкусов:
Солнце (соленый вкус) — соленые продукты, пшеница, гречиха и
все злаки, подсолнечник, вино, апельсин и все цитрусовые.
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Луна (пресная пища) — молоко, молочные продукты. Капуста, бах
чевые культуры (тыквы, дыни, кабачки), картофель.
Меркурий (терпкий, вяжущий вкус) — щелочные продукты: огур
цы, горох, хурма, лимоны, чай.
Венера (сладкий вкус) — печеное, конфеты, соки, сладкие напит
ки, клубника, малина и все сладкие ягоды, мед.
Марс (острый, жгучий вкус) — острая пища, лук, мясо, гречиха,
помидоры, гранаты, красные яблоки, шиповник.
Юпитер (кислый вкус) — кислые фрукты и ягоды, кислые яблоки,
клюква, брусника, крыжовник, рыба, жирная пища, укроп, кинза, свек
ла и брюква.
Сатурн (горький вкус) — все продукты горького вкуса: перец, бак
лажаны, кофе, орехи, бобовые и спирты.
Нептун — заведует растительными и животными морскими про
дуктами: морская капуста, гребешки, мидии, крабы, устрицы, кревет
ки, раки, икра и т. д.
Плутон — чеснок, грибы, грибные блюда, соусы.
Нужно сказать, что кулинарная обработка в некоторых случаях
меняет вкус продукта. Например, первоначальный вкус лука — жгу
чий, а после тушения или варки он приобретает сладковатый вкус.
Каждый вкус придает пище определенную энергетическую направ
ленность.
1. Пища, в которой преобладает горький и жгучий вкус, способству
ет поднятию энергии организма, возбуждает. Такая пища хороша для
лиц с пониженным давлением, страдающих плохой циркуляцией кро
ви в сосудах головного мозга.
2. Пища, обладающая сладким и соленым вкусом, направляет энер
гию организма вниз. Подобная пища может выступать в качестве ес
тественного слабительного. Например, морская капуста.
3. Пища кислого вкуса способствует проходимости кишечника, а вя
жущая — наоборот, вызывает спазмы, способствует непроходимости.
Нужно сказать, что:
Сладкий вкус наиболее силен по лечебной силе, он укрепляет, уве
личивает силы тела, способствует перевариванию соков, обладает наи
большей теплотворной способностью.
Кислый вкус — обладает освежающим, высушивающим действием,
возбуждает аппетит, насыщает, размельчает пищу, способствует пере
вариванию, открывает закупорки и влияет благотворно на работу ки
шечника.
Соленый вкус — обладает очищающими свойствами, вытягивает
застрявшее, затвердевшее, удаляет плесень, поддерживает аппетит,
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вызывает выделение слюны и желудочных соков, холодным продуктам придает разогревающие организм свойства.
Горький вкус — обладает сильным очищающим, желчегонным, бактерицидным, глистогонным действием, улучшает аппетит, умеренно
охлаждает тело.
Острый, жгучий вкус — улучшает пищеварение, аппетит, согревает
тело, стимулирует выход жидкости из него, расширяет сосуды, обла
дает разжижающими, растворяющими свойствами, увеличивает циркуляторные процессы в организме.
Вяжущий вкус — обладает противовоспалительными свойствами,
способствует выведению жидкости из организма, заживляет раны,
улучшает цвет кожи, сильно охлаждает.
Очень важно правильное употребление сахара и соли, которые на
зывают сейчас «белой смертью».
Сахар опасен при злоупотреблении, так как способствует разви
тию сахарного диабета, увеличению веса. Эта проблема сейчас суще
ствует повсеместно на всем земном шаре. Если сахар полностью не
сгорает (углеводы являются источником образования в организме
энергии, осуществляющей биохимические реакции), то он превраща
ется в жир, депонируется в печени в виде гликогена и оседает на стен
ках сосудов в виде холестериноподобных веществ, приводя к разви
тию сосудистых заболеваний и атеросклероза, способствует инфаркту,
инсульту, укорачивает жизнь.
Соль — единственный минерал янской природы, который ощелачивает кровь. При злоупотреблении способствует повышению кровя
ного давления и задержке воды в организме, образованию отеков, что
небезразлично при гипертонической и других болезнях.
Молочные продукты. В молоке содержатся все основные вещества,
необходимые для развития новорожденного — человека или живот
ного. Но если ребенок будет питаться только молоком — он неминуе
мо заболеет: необходима дополнительная пища — прикорм. Природа
сделала организм новорожденного приспособленным к молоку — у
него вырабатываются вещества, способствующие лучшему усвоению
молока.
Другое дело — организм взрослого человека, который уже не име
ет таких специфических веществ. Поэтому взрослому не рекоменду
ется пить много молока (чужеродный белок особенно плохо перено
сят люди, страдающие аллергией). Не следует забывать, что не
случайно природа сделала так, что ни одно животное на Земле не пи
тается молоком во взрослом возрасте.

Что же касается остальных продуктов, то они должны потреблять
ся в разумных пределах в зависимости от принадлежности человека к
знаку Зодиака.
Больше всего дискуссий вызывает вопрос о вегетарианстве.
Мясная пища изменяет реакцию крови в кислую сторону и способствует образованию в процессе пищеварения большого количества
шлаков, недоокисленных продуктов, способствующих отравлению
организма, плохому самочувствию. Не улучшает самочувствие и труп
ный яд.
Кроме того, условия содержания животных, антибиотики, гормо
ны, которые они получают, растения с повышенным содержанием ядо
витых веществ (нитраты, радионуклеиды и т. д.), которые они едят, а
также накопление «токсинов страха» плюс не всегда оптимальные ус
ловия хранения мяса на складе приводят к тому, что качество мяса
изменяется не в лучшую сторону.
При потреблении большого количества мяса и мясопродуктов ды
хание учащается и становится поверхностным, кровь меньше насы
щается кислородом. Поверхностное дыхание склоняет человека к бес
покойству, неуверенности, снижает его умственные способности,
рассеивает внимание. Плутарх говорил, что ум и умственные способ
ности тупеют от мяса.
Тем не менее, если человек стал вегетарианцем, это еще не означа
ет, что он выполняет две заповеди: «полюби Бога» и «полюби ближ
него». Человек очищается только в работе, в работе совершенствует
ся, а для ее выполнения нужны энергия и силы. Нельзя прикрывать
свою лень «духовностью» в виде вегетарианства, красиво пересказы
вая популярные теории.
Главное условие для гармоничного развития личности — это уме
ние человека слышать себя. Когда человек ест «свою» пищу — ту, ко
торая ему необходима в данный момент, его организм усваивает эту
пищу, впитывает, как губка впитывает влагу. Например, помидоры
очень полезны, содержат много железа, но «ваше железо» может ока
заться в других продуктах.
Часто ребенок не хочет есть того, что от души приготовила ему
мама — срабатывает интуиция, которая заменяет ребенку знания.
В семье в основном готовит женщина, полагаясь на свой вкус. Не в
этом ли кроется причина, по которой мужчины живут меньше жен
щин. Раздосадованная, усталая женщина вкладывает эту энергию в
приготовленную пищу.
Зная свой знак Зодиака, человек может правильно ориентировать
себя в выборе продуктов питания.
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Овен — наилучшая пища для мозговой деятельности: злаки, пищи
из пшеницы, очень мало следует употреблять мяса, но рыбы в доста
точном количестве, чтобы возместить необходимое количество белков. Стимулирующих средств питания следует избегать, в том числе
возбуждающих напитков. Последний прием пищи должен быть не
менее чем за 2 часа до сна.
Телец — люди этого знака имеют хороший аппетит, но им следует
избегать острой и способствующей ожирению пищи. Крахмалистая и
мучная пища в очень ограниченном количестве.
Спиртные напитки в умеренном количестве, из них предпочтитель
нее пиво.
В случае заболевания горла очень быстро помогает лимон или сок
лимона.
Близнецы. Этому знаку тоже необходима мозговая пища, способ
ствующая построению нервных клеток и увеличению гемоглобина в
крови. Животную пищу лучше принимать один раз в день, в умерен
ном количестве. Желательно увеличить количество фруктов и молоч
ных изделий, особенно сыра. Перед сном лучше избегать тяжелой еды.
Рак — эти люди должны быть особенно разборчивы в диете. Сле
дует избегать любой еды, вызывающей брожение в желудке. Спирт
ное и пиво нежелательны. Стакан холодной воды натощак и перед
сном — очень хорошо. Животная пища не рекомендуется, наилучшая
диета состоит из рыбы, злаков, молока. Наиболее вредны кондитерс
кие изделия.
Лев — витальный знак. Для него лучшая диета та, которая омола
живает кровь и увеличивает гемоглобин. Нужно избегать острой, воз
буждающей пищи, способствующей ожирению. Показана вегетариан
ская диета.
Дева — диета для этого знака очень важна. Приемы пищи должны
быть регулярными, а еда хорошо приготовленной. Следует употреб
лять фрукты и кисломолочные продукты, то есть пищу, регулирую
щую работу кишечника. Следует избегать пищи, раздражающей ки
шечник.
Весы — этим людям требуется легкая диета: рыба, птица, молоко.
Всякую пищу, содержащую сахар, крахмал, солод, следует ограничить,
так как она неблагоприятно действует на почки. Хорошо употреблять
яйца и злаки. А употребление спиртных напитков следует исключить.
Хорошо холодная вода утром и перед сном.
Скорпион — возбуждающей пищи лучше избегать. Наилучшая ди
ета — молоко, злаки. Животная пища должна быть в ограниченном
количестве. Ничто так не расстраивает воспроизводящую сферу, как
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животная пища и выпивка. Однако мясо люди этого знака все же дол
жны потреблять.
Стрелец — этому знаку требуется диета, укрепляющая нервную и
Кроветворную систему. Допустима животная пища, но спиртное не
рекомендуется. Легкие завтраки в середине дня лучше обычных обедов. Последний прием пищи должен быть задолго до сна.
Козерог — вследствие холодной природы этого знака ему рекомен
дуется мясная диета, а также пища, которая действует на кровь, уве
личивая гемоглобин. Пиво можно в умеренных количествах. Необхо
димы еда и диета, стимулирующие естественные функции организма.
Водолей — необходима диета, поддерживающая мозг, способству
ющая лучшей циркуляции крови. Животная пища один раз в день. Для
общего здоровья нужны рыба, молоко, злаки.
Рыбы — люди этого знака должны быть крайне осторожны и уме
ренны в питании, т. к. многие виды пищи им вредны. Спиртное избе
гать. В питье тоже нужна умеренность. Рекомендуется употреблять
больше рыбных изделий, пищу из пшеницы.
К питанию имеют отношение II и VI дома гороскопа. II дом — на
рушения питания и обмена веществ, интоксикации, нарушения био
химические и иммунная система. VI дом — диета, склонность к отрав
лениям.
Для восстановления иммунной системы при любой форме иммуно
дефицита необходимы:
Овен — земляника, чеснок, горчица, морковь, финики, свекла, сель
дерей, шпинат, помидоры.
Травы — алоэ, базилик, перечная мята, хрен.
Телец — малина, земляника, капуста, тыква, свекла, овес, лук, ци
корий, сыр, говядина постная, щавель, баклажаны.
Травы — бузина, шалфей, барбарис, мать-и-мачеха, чистотел.
Близнецы — сыр, кабачки, абрикосы, зерновые, груши, оливки, по
стное мясо, баклажаны.
Травы — сельдерей, хмель, валериана, вербена, красный клевер.
Рак — капуста, изюм, чай, ржаной хлеб, морские продукты, лимон.
Травы — розмарин, кресс водяной, белый, мак, шалфей, алзана.
Лев — укроп, петрушка, яйца, голубика, рыба, цитрусовые, бобо
вые, крупы.
Травы — рута, можжевельник, фенхель, мята, одуванчик.
Дева — яблоки, кабачки, овес, гречка, инжир, миндаль, цикорий.
Трава — чабрец, валериана, розмарин.
Весы — огурцы, клюква, клубника, гречка, свекла, смородина, яйца,
редис, инжир, рыба, мидии, цитрусовые, зелень.
Травы — чабрец, фиалка, кресс водяной.
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Скорпион — злаки, говяжья печень, гречка, сливы, редис, постное
мясо.
Травы — крапива, базилик, спаржа, гусиная лапка, полынь.
Стрелец — кефир, бобовые, капуста, свежие овощи.
Травы — шиповник, мята, крапива, шалфей, мать-и-мачеха, красный клевер, мальва, майоран.
Козерог — ежевика, постное мясо, овощи, черешня, сливы, клубника, скорлупа куриных яиц, кефир.
Травы — петрушка, сельдерей, купена, горец птичий.
Водолей — яблоки, зелень, соя, фасоль, репа, лимоны, твердый сыр,
растительные жиры, гречка, цитрусовые.
Травы — пижма, падуб, львиный зев, пастернак.
Рыбы — гранат, яблоки, миндаль, шиповник, гречка, говяжья пе
чень, айва, редис.
Травы — морские водоросли, мох, огуречник, девясил.
Существует комплекс правил питания для всех, кто хочет дер
жать себя в норме.

1. Не переедать.
2. Нельзя есть быстро, пить залпом.
3. Избегать жареного, так как при жарке образуется акриолин, ко
торый раздражает желудок.
4. Пить соки овощей, фруктов, трав.
5. Пища должна содержать грубые волокна — клетчатку, поэтому
нужно есть хлеб из ржаной муки грубого помола.
6. В пище должно быть достаточно калия, магния, минеральных со
лей, витаминов. Они необходимы для нормальной работы организма.
Сочетаемость продуктов (даже тех, которые не противопоказаны
по знаку Зодиака)
1. Нельзя сочетать два вида белков — сыр и мясо, например.
2. Все белковые продукты следует сочетать с зеленью (укропом,
петрушкой, луком, чесноком) или некрахмалистыми овощами (капу
стой, огурцами), или малокрахмалистыми (морковь, кабачки, свекла,
тыква, зеленый горошек),
3. Крахмалистые продукты — рисовую, пшенную, гречневую кашу
и картофель употреблять следует в сочетании с зеленью или овощами
(малокрахмалистыми).
4. Животные белки не сочетать с крахмалами.
5. Нельзя сочетать квашеную капусту и другие соленья с хлебом, а
только с картофелем любого приготовления.
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6. Грибы любого приготовления нельзя есть с хлебом.
7. Жиры вредны в сочетании с фруктами, сахарами, животными
белками.
8. Сладкие и полусладкие фрукты и овощи лучше усваиваются за
полтора-два часа до еды.
9. Молочные продукты ни с чем несовместимы. Несовместима ни с
чем и дыня.
10. Несовместимы между собой белки и углеводы, зато они хорошо
сочетаются с зеленью, овощами, фруктами.
Наконец, если в VI или II оказались:
Меркурий — у человека много прихотей и фантазий относительно
диеты, он привередлив или неразумен в вопросах диеты (в зависимо
сти от статуса и доброты планеты).
Венера в VI доме в целом указывает на воздержанность, особенно
в Весах. Но при злой Венере — излишества в еде и питье. Венера во
II доме — человек любит вкусно поесть.
Марс — очень здоровый аппетит, человек любит мясо, позволяет
себе острую пищу.
Юпитер — склонность к перееданию, коллективным обедам, пирам
и т.д.
Сатурн — склоняет к аскетизму, периодам поста и голодания.
Луна — делает человека капризным и привередливым в еде, нерав
нодушным к напиткам и жидкой пище.
Когда Луна или Меркурий в VI доме, нельзя читать во время еды,
нужно избегать разговоров, приносящих волнения или беспокойства,—
это может привести к болезни.
Когда Сатурн в VI доме, человек не переносит коллективные тра
пезы.
Юпитер в VI доме — напротив — любит совместные обеды, на об
ладателя гороскопа это действует благотворно.
Причиной нашего старения является накопление шлаков. Чтобы
этому воспрепятствовать, нужно периодически совершать очищение
всего организма. Произвести такую профилактику помогает физио
логическое голодание.
С точки зрения годового ритма, существуют четыре точки орбиты
Земли, связанные как бы со скачкообразными изменениями качеств
биополя Земли. Это точки весеннего и осеннего равноденствия, зим
него и летнего солнцестояния. Резкий переход качеств энергетики,
связанный по времени с этими точками, может вызвать у людей из
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менение внутреннего равновесия (как при резкой смене атмосферного давления), что отражается на физическом и психическом состоя
нии человека. Для облегчения перехода через эти критические точ
ки человечеству дана система постов.
Во всех религиозных традициях, в том числе и христианской, су
ществуют посты. Поститься необходимо. У древних греков был специальный храм, в котором молящиеся постились, и государственные
мужи часто искали там убежища, чтобы с ясной головой принимать
важные решения.
В физическом смысле посты связаны с идеей сознательного огра
ничения или исключения из пищи животных белков и жиров. За год в
клетках и межклеточных пространствах накапливаются шлаки, ток
сины, яды, и задача организма в конце цикла очиститься от них. В этот
период процессы диссимиляции преобладают над ассимиляцией, в
результате чего усвоение белков и жиров затруднено. Понятно, что
сознательное ограничение их в пище принесет только пользу, облег
чит процесс пищеварения, позволит сэкономить энергию, так необхо
димую в это время для очищения организма.
Пост очищает организм и помогает восстановить энергию, укреп
ляет тело и Дух. Молитва, покаяние, причастие, прощение, более ак
тивно практикующиеся во время постов, дают возможность вывести
человека из стрессового состояния, нормализуют нервную и эндок
ринную системы.
Самый большой христианский пост связан со знаком Рыб, и это не
случайно. Знак Рыб отвечает за выведение отработанной энергии в
результате обменных процессов через кожу, лимфатическую систему.
Поэтому в периоды постов очень показаны бани — сауна или русская
баня.
После зимнего солнцестояния в природе начинает нарастать энер
гия ян. В течение зимы у многих иммунные силы снизились, в орга
низме накопился избыток энергии инь — шлаки, токсины и т. д. По
этому период Великого поста приходится на это время. Продолжи
тельность поста 48 дней.
День весеннего равноденствия знаменует начало астрономичес
кого года, астрономической весны, энергия ян нарастает до момента
летнего солнцестояния. С 22 июня начинается самое жаркое время.
Но энергия ян начинает медленно убывать. На этот период приходит
ся Петров пост, продолжительность которого колеблется от 8 до
42 дней в зависимости от даты Пасхи.
К точке осеннего равноденствия человечество приходит, набрав
шись сил, солнечной живительной энергии. Поэтому Успенский пост
(перед осенним равноденствием) короткий — двухнедельный.
ЧП8

После осеннего равноденствия в природе происходит спад энергии
ян и нарастает энергия инь, наступают холода, природа засыпает, что
бы экономить силы. А человеку в этот период работать трудно, так
Как активность снижается.
Зимнее солнцестояние — в природе дефицит энергии, на это время приходится Рождественский пост — 40-дневный.
Таким образом, Христианские посты согласуются с ритмами Кос
моса. Само же слово Космос означает — порядок, гармония.
В среднем в году 198 постных дней, а при ранней Пасхе увеличива
ется Петров пост, в результате в году 215 постных ней.
Человек носит в себе врача, считал величайший врач древности
Гиппократ. Надо только помочь ему в его работе. Если тело не очище
но, то чем больше будешь его питать, тем больше будешь ему вредить.
Когда больного обильно кормят, кормят также и болезнь.
Голод может стать другом, целителем тяжелых болезней. Лишив
шись обычного питания, организм начинает энергично вести поиски
внутренних резервов. В ход идет буквально все — жировая ткань, жи
ровые наслоения, липидные наросты на стенках сосудов. Кроме того,
организм интенсивно освобождается от шлаков. Правильно проведен
ное голодание приводит к тому, что человек чувствует себя поздоро
вевшим, подтянутым, помолодевшим.
Кроме многодневных постов, общая продолжительность которых
30-39% от всего года, существуют и однодневные посты в течение не
дели. По христианской традиции постные дни — среда и пятница. Сре
да (день Меркурия) — чтобы снизить приток энергетики, снижается
внешняя суета. Пятница (день Венеры) — чтобы не полнеть.
Любому человеку рекомендовано раз в неделю голодание. Же
лательно всухую, но если в натальной карте есть показания на ослож
нения с почками и мочевым пузырем, то всухую голодать просто
противопоказано.
Правильно голодать следует по звезде Магов, используя естествен
ные оппозиции. Если вы родились во вторник (Марс), то голодаете в
пятницу (по Венере), если в пятницу родились — голодаете во втор
ник. Если выродились в среду (Меркурий), то голодать следует в чет
верг (Юпитер). Если родились в четверг, то голодаете в среду. Если вы
родились в воскресенье (Солнце), то голодаете в понедельник (по Луне),
если родились в понедельник — голодаете в субботу (по Сатурну). А
если вы родились в субботу, то голодаете в воскресенье.
Начинать голодание нужно с учетом индивидуальной медицинс
кой карты.
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Первое голодание нельзя начинать, когда Луна идет транзитом по
Юпитеру радикса. Юпитер (расширение) — человек в это время очень
хочет есть. Нельзя также голодать впервые, когда Луна идет по натальному Марсу (аппетит). В первом случае человек психически ущемлен, во втором — трудно побороть аппетит.
Когда транзитная Луна движется по Сатурну, идет уменьшение
жизненных сил — все валится из рук, в конце дня упадок сил. Поэтому в этот день нельзя голодать.
Нельзя голодать в 5-й лунный день. По древним традициям, даже
самые бедные покупали самое лучшее в этот день и съедали. Это един
ственный день, когда энергия пищи идет полностью на питание астрального тела.
Считается идеальным голодать в 18-й лунный день: астральное
тело совершенно не питается позитивными энергиями пищи. Поэтому в этот день лучше не общаться с другими людьми и меньше есть.
Легче всего голодать в субботу, так как в день Сатурна ограниче
ния естественны, и голод легче переносится. Сатурн — оппозитор
Луны, поэтому в субботу мы потребляем меньше жидкости.
Далее следует ориентироваться на ведущую стихию в космограмме.
1. Если в космограмме преобладает стихия Огня, не рекомендуется много есть утром. Максимальное количество пищи нужно принимать в третью и четвертую четверть лунного цикла, то есть на ущерб
ной Луне.
Голодать можно в первую четверть, наилучший день — 3-й день
Луны.
2. Людям стихии Воздух лучше плотно завтракать по утрам, а после захода Солнца не наедаться.
Нельзя голодать в третью четверть Луны. В это время, наоборот,
следует обратить внимание на питание. Лучше всего голодание и раз
грузка в 27-й день Луны.
3. Если в космограмме преобладает стихия Земли, нужно питать
ся равномерно три раза в день, а зимой лучше два раза в день, не на
едаться перед закатом Солнца. Усиленное питание необходимо в пер
вую четверть, можно голодать в третью четверть. Лучший день — 17-й
день Луны.
4. Людям стихии Воды в первой половине дня нужно есть больше,
когда Луна растущая (от Новолуния до Полнолуния), и интенсивнее
питаться вечером, после заката, когда Луна убывающая — от Полно
луния к Новолунию. Лучше обратить внимание на питание в после
днюю четверть, а поголодать можно во вторую, лучше всего — 11-й
лунный день (за 3 дня до Полнолуния).
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Если стихии в космограмме уравновешены, то диету нужно под
бирать в зависимости от того, какое начало преобладает в космограмме — янское или иньское.
Если преобладает «ян» — основной прием пищи во второй полови
не дня (на растущей Луне). Если преобладает «инь» — то максималь
ный прием пищи в первой половине дня (на ущербной Луне).
При уравновешенной космограмме лучше всего придерживаться
одного, раз и навсегда принятого и четкого ритма и не сбиваться с него.
Голодать при «ян»-космограмме лучше в 24-й день Луны, а при
"инь" — в 8-й день Луны.
Людям Огня противопоказан длительный голод, с воздушной космограммой тоже лучше не голодать.
Подбирать продукты следует, ориентируясь по злым планетам. Злое
Солнце — ограничьте соленое, злой Марс — следует отказаться от мяса
И острой пищи, злая Венера — ограничьте печенье и сладкое и т. д.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВРЕМЕНИ ОПЕРАЦИЙ
Так уж сложилось, что астролог не может активно повлиять на
определение дня и часа операции. Но он может посоветовать опера
цию отложить или сдвинуть время, однако далеко не всегда.
В ургентных случаях никто не в праве отложить операцию ни на
час, ни на минуту. «Астрология может быть точной, но она не может
спасти пациента от смерти»,— писал Дарлинг.
Если же речь идет о плановой операции, то врачу оперирующему
следовало бы прислушаться к мнению астролога, чтобы облегчить себ|
работу, а пациенту состояние. Наверняка, каждый оперирующий спе
циалист сталкивался в своей практике с фатальными исходами опе
раций.
Существуют общие положения, на которые может ориентировать
ся любой врач, и частные, которые определяются по конкретной на
тальной карте.
Общие рекомендации:
1. Не следует производить плановые операции в Полнолуние (чре
вато кровотечениями) и за З дня до Новолуния (операция не будет вов
ремя завершена).

2. Нельзя удалять орган, тождественный Хилегу, это будет иметь
негативные последствия вплоть до летального исхода. (Например,
Хилег—Луна. Предстоит операция желудка. Если речь идет о язвен
ной болезни, то лучше сделать ушивание, а если об опухоли, то час
тичную резекцию, но не удалять весь желудок).
3. Во время операции транзитные Луна и Марс не должны образо
вывать между собой напряженных аспектов!
Как уже было сказано выше, Луна, проходя транзитом по Знаку,
ослабляет ту часть тела, которая соответствует Знаку. Ориентируясь
на Лунный календарь, нельзя производить операции (по Вронскому):
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Когда Луна в Овне:

0°-10° — черепно-мозговые операции
10°-15° — правый глаз
15°-20° — левый глаз
20°-23° — язык
20°-25° - нос
25о-30° — верхняя челюсть, подбородок, полость рта, удаление зу
бов
В Тельце:

0°-10° — уши, нижняя челюсть, шея, глотка
10°-20° — задняя часть шеи
20°-25° — гланды
20°-30° — плечи, плечевые суставы
25°-30° — голосовые связки
В Близнецах:
0°-15° — плевра, бронхи, левое легкое, левая рука
15°-30° — правое легкое, правая рука или обе руки сразу
В Раке:

0°-10° —левая грудь
10°-20° — желудок, лимфатические узлы
20°-30° — правая грудь, печень, желчный пузырь
Во Льве:
0°-15° — левый желудочек сердца
15°-25° — селезенка
25°-30° — правый желудочек сердца
В Деве:
0°-15° — аппендицит
15°-30° — весь кишечный тракт
При возможности в эти дни избегать все операции в области брюш
ной полости: привратника желудка, селезенки, поджелудочной желе
зы, печени, желчного пузыря и всей вегетативной нервной системы.
Даже при удачной операции часты негативные последствия.
В Весах:

0°-10° — почки, левая сторона поясницы
10°-25° — вся область паха
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10°-30° — правая почка, правая сторона поясницы, матка
По возможности избегать операций паховой области и всего позвоночного столба.
В Скорпионе:

0°-5°
— яичники
0°-15о — наружные половые органы
10°-20° — матка, правосторонние мочевыводящие каналы
15°-30° — левосторонние мочевые пути
Избегать операций паха и половой системы, почечных лоханок и
мочевого пузыря, прямой кишки.
В Стрельце:
0°-15° — левое бедро и левая берцовая кость
15°-30° — правое бедро и правая берцовая кость
Нельзя оперировать печень и производить манипуляции, связанные с кровью.
В Козероге:
0°-15° — все кости скелета и коленные суставы и сухожилия
15°-30° — правый коленный сустав
Избегать операций челюстей и зубов.
В Водолее:

0°-15° — голень и икроножные мышцы левой ноги
15°-30° — голень и икроножные мышцы правой ноги, сухожилия
По возможности избегать операции аппендикса, головного мозга,
нервной системы и органов, связанных с нарушением кровяного дав
ления.
В Рыбах:

0°-10° — голеностопные суставы
0°-15° — левая стопа
15°-30° — правая стопа
Избегать операций лимфатической системы.
П. и Т. Глоба рекомендуют операции по противоположному Знаку.
Например, Луна в Овне — благоприятное время для операции по
чек, Луна в Весах — хорошо для пластических операций.
Луна в Тельце — показаны операции, связанные с половой сферой,
но категорически нельзя оперировать железы внутренней секреции.
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Луна в Близнецах — разрешены все «кровоточивые» операции и
операции печени.
Луна в Раке — разрешается лечить и удалять зубы. Показаны опе
рации коленных суставов и сухожилий и т. д.
Если же в вашем распоряжении индивидуальная медицинская
карта, то:
1) нет смысла в операции, если не включен Асцендент;
2) если есть поражение Асцендента транзитной злотворной пла
нетой;
3) если Сатурн в соединении с линией горизонта (в I или VII Доме);
4) если Луна на «Виа Комбуста»;
5) если есть крестовая ситуация, тау-квадрат, «бумеранг» или точ
ный квиконс злых транзитных планет;
6) если есть соединение злых транзитных планет с Луной или Ас
цендентом радикса;
7) если Луна транзитная в оппозиции или квадратуре к планете в
Знаке, соответствующем анатомической области, которая будет под
вержена оперативному вмешательству;
8) или если транзитная Луна в соединении с такой планетой и од
новременно поражена зловредными планетами;
9) лучше если Меркурий транзитный не будет ретроградным, а в
Знаках, соответствующих интересующей части тела, не будет ретрог
радных планет;
10) лучше избегать соединений, особенно злых планет с Узлами;
11) на выход из операций указывает VIII Дом, нужно, чтобы Альмутен-8 не образовывал негативного аспекта к куспиду VIII Дома или
Асценденту;
12) неблагоприятным считается время, когда транзитное Солнце
в VIII Доме.
Барбара Уоттерс советует выбирать время, когда угловые точки
карты не поражены, а аспекты Луны во время операции и непосред
ственно после нее благоприятны.
Хорошо, когда транзитная Луна в тригоне к Солнцу натальному.
По опыту могу сказать, что после учета всех перечисленных пунк
тов благоприятными оказываются 2-3 дня в месяц, а иногда и того
меньше. Из них один день чаще всего приходится на выходные. Тем
не менее, это так важно — выбрать благоприятное время для опера
ции!
Кстати, о времени. По Вронскому, благоприятным для операций
считается IV космобиологический период, а неблагоприятным — I.
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День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Благоприятное
время
3:30-7:00
17:15-20:45
7:00-10:30
20:45-24:00
10:30-13:45
0:00-3:30
13:45-17:15

Неблагоприятное
время
17:15-20:45
7:00-10:30
20:45-24:00
10:30-13:45
0:00-3:30
13:45-7:15
3:30-7:00

Из таблицы видно, что наилучший операционный день — пятни
ца, но, увы! он редко бывает операционным.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В АКУШЕРСТВЕ, ГИНЕКОЛОГИИ,
СЕКСОПАТОЛОГИИ
Зачатие
Все чаще и чаще в последнее время раздаются голоса астрологов,
что наиболее важным является момент зачатия, т. е. гороскоп зачатия.
Алан Лео считал гороскоп зачатия гороскопом астрального тела,
тогда как натальная карта — это гороскоп тела физического и его ок
ружения. Но что считать моментом зачатия? Согласно последним ис
следованиям, современными астрологами выражено мнение, что вре
мя зачатия можно представить как два периода:
1) пренатальный (астральный);
2) биологический.
Под пренатальным периодом подразумевается отрезок времени,
когда биологического зачатия (слияния сперматозоида с яйцеклеткой)
еще не произошло, но женщина уже ощущает близость беременности,
близость будущего ребенка. А ясновидящие видят это присутствие.
Т. М. Глоба описала это явление в своем сборнике «Тамара».
В. Ткаченко охарактеризовала пренатальный период зачатия как
слияние двух начал — мужского «ян» и женского «инь» в одно целое
вначале на уровне астральном, а затем и на биологическом, клеточ
ном уровне, когда сперматозоид внедряется в яйцеклетку и происхо
дит их объединение, в результате которого образуется оплодотворен
ная клетка-зигота.
Традиционная медицина считает, что в момент слияния половых
клеток закладывается генетический код будущего ребенка, так как
зигота содержит двойную спираль ДНК. По словам В. Ткаченко, эзо
терический смысл спирали ДНК в том, что одна из спиралей пред
ставляет опыт наших прошлых воплощений, а другая — программу
нашего возможного развития.
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На Востоке, особенно в Индии, время зачатия и даже начало им
тимной жизни супружеской пары определяют астрологи. Естествен
но, эти советы даются по личным гороскопам.
Поскольку процесс овуляции (созревания яйцеклетки) больше
всего связан с Луной, то именно по Луне определяют наиболее благоприятные и неблагоприятные дни лунного месяца.
Лучшим временем зачатия считается период, когда транзитное
Солнце и транзитная Луна в женском гороскопе расположены также,
как и в натальной карте. Каждые 29,5 дней Солнце и Луна повторяют
свое взаиморасположение в радиксе.
В этот день и 3 предыдущих дня наибольшая вероятность зачатия.
(По данным Йонаса — 70-85%.)
2-й период возможного зачатия — это 15-й день после начала ме
сячных, а также 3 дня до и 3 дня после, то есть 13, 14,15,16,17,18 дни
индивидуального цикла. (Вероятность зачатия 15-30%.)
В другие дни медицинского цикла существует 2% вероятности за
чатия.
Таким образом, при нежелательной беременности в вышеперечис
ленные дни требуется сексуальное воздержание или контрацепция.
Описанная методика принадлежит чехословацкому врачу Йонасу. По его мнению, этих десяти дней предохранения вполне достаточ
но. Если время рождения неизвестно, добавляется по одному дню до
и после каждого периода. (Йонас «Астрологический контроль рожда
емости», 1972 год.)
Но далеко не у всех женщин устойчивый цикл. В.Ткаченко приводит эмпирическое правило об опасных днях, когда необходима кон
трацепция. Согласно этому правилу, необходимо:
1) от наиболее короткого из циклов вычесть 17 дней;
2) от наиболее длинного — 11 дней.
Это и будут опасные дни при неустойчивом менструальном цик
ле. Согласно ее выводам, в этом случае зачатие происходит в более
широком диапазоне от 9 до 22 дня менструального цикла.
По этим данным можно вычислить индивидуальный календарь
фертильности, в случае же бесплодия они могут лечь в основу реко
мендаций по наиболее вероятному времени зачатия.
Каждый лунный день имеет свою характеристику зачатия (харак
теристики эти приведены в сборнике Т. Глобы «Тамара»), сколько лун
ных дней, столько и характеристик зачатий. Имеется в виду зачатие
биологическое.
Беременность и роды

Если беременность наступила, очень важно, чтобы и мать и окру
жение были этому рады. Мнение психологов в этом случае сходится с
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мнением астрологов: ребенок должен появиться на свет желанным.
Он не должен быть результатом необдуманных страстей или вынуж
денных обстоятельств. Его должны хотеть и ждать. Даже сомнение в
желательности ребенка, не говоря уже о попытке избавиться от него,
это разрушение его судьбы, счастья, здоровья,— говорит Лазарев.
1-й месяц внутриутробной жизни под вибрациями Сатурна. Са
турн — это нравственный стержень. Он закладывает будущую струк
туру организма. Поэтому нравственное поведение родителей в 1-й
месяц очень важно.
Биологически в это время закладываются 3 основных ростка —
эктодерма, эндодерма и мезодерма.
2-й месяц под Юпитером. Это расширение во всех смыслах, то есть
рост. Идет гармонизация ритмов. Будущей маме хочется кислого.
3-й месяц под Марсом. Марс — это активное освоение среды. Он
формирует самостоятельное проявление творческого потенциала. В
этот период формируется головка и гениталии (определяется пол). Это
первый кризисный месяц беременности. Противопоказаны физичес
кая близость, спорт, скандалы. Марс — это острый вкус, хочется чегонибудь остренького.
4-й месяц под Солнцем. Формируется дух и волевые качества. Зак
ладывается сердце.
5-й месяц под Венерой. Это очень важный месяц. В это время (Ла
зарев) ребенок един с Богом и получает от него свои способности.
Очень важна установка матери на духовные и эстетические ценности.
От этого будет зависеть способность ребенка любить и ощущать гар
монию.
На биологическом уровне формируется мочевыделительная сис
тема и железы внутренней секреции, органы чувств.
6-й месяц под Меркурием. Формируется нервная система, опорно-двигательная, легкие, интеллект. Меркурий формирует в это вре
мя будущие способности и стремление к знаниям.
7-й месяц под вибрациями Луны.
Ребенок полностью сформирован, он прошел вибрации по за
щите в утробе матери. Родившись, он может существовать, так как
Луна — это адаптация, вживление во внешнюю среду. Но Луна не дает
физической крепости, поэтому семимесячные дети, как правило, ос
лаблены.
8-й месяц опять под Сатурном. Сатурн — это ограничение, плод
может и должен находиться только в своей среде.
Завершается формирование индивидуального стержня и програм
мирование судьбы.
319

9-й месяц под Юпитером. В будущем ребенке формируется щедрость, доброта, благородство. Хорошо бы будущей маме их побольше
проявлять. Юпитер приводит в порядок все системы перед появлением на свет.
Все время хочется есть, но раскармливать ребенка нельзя.
10-й месяц под Марсом. Под вибрациями Марса ребенок прово
дит последний месяц внутриутробной жизни, рождается и живет пер
вый год жизни.
Беременность продолжается 10 лунных месяцев. Если овуляция
произошла в новолуние, то первый месяц длинный, и беременность
перенашивается.
О времени появления на свет ребенок не спрашивает, рождений
произойдет, когда Судьба включит космические часы.
Роды в срок запускаются Марсом или Ураном в точном аспекте к
натальной Луне матери. Речь идет о нормальной, доношенной бере
менности.
В Индии считают, что все важно во время родов: и дом, и вещи, и
люди, окружающие роженицу. Окна в родзале должны выходить на
Север или Восток. Самый первый свой стресс ребенок получает, про
ходя по родовым путям к свету. Это должны знать и помнить те, кто
примет его в этот Мир. У врача и акушера должны быть добрыми и
руки, и мысли, тем более слова. Встретить нового человека нужно с
любовью.
Роженица должна лежать так, чтобы ребенок выходил головкой
на Восток (восход Солнца) или Север (Полярная звезда — ориентир
человечества). Эти направления соответствуют движению энергию
Ребенку тяжело преодолевать препятствующие энергии Космоса, раз
витие младенца может быть сбито или заторможено, если он идет го-!
ловкой на Юг (глубокое прошлое, уход) или Запад (Заход Солнца).
С точки зрения астролога, момент рождения состоит из 4-х пе
риодов:
1) огненное рождение — появление темечка;
2) воздушно-информационное — первый вдох;
3) земное — отторжение пуповины;
4) водное — включение органов чувств.
Для нас наиболее важно информационно-воздушное рождение
(первый крик). И этот момент должен быть зафиксирован акушеркой
с точностью до секунды (неплохо было бы иметь в родзале секундо
мер).
В момент рождения важны планеты на восходе, так как они могут
влиять на роды, ускоряя или усложняя их.
Восходящее Солнце или Луна, особенно злые, дают трудные роды,
а также случаи мертворожденных детей.
320

Меркурий — делает течение родов переменчивым, ребенок то по
кажется, то исчезает.
Венера — дает мягкие роды.
Марс — может дать роды патологические или стремительные. Но
ребенок закричит сразу.
Юпитер — формирует благополучные роды и раннюю активность
ребенка.
Сатурн и Нептун. Под их влиянием рождаются заторможенные
дети. Кричат не сразу. Нужны дополнительные меры, чтобы их про
будить. (Особенно когда Нептун в XII Доме).
Уран дает роды долгие-долгие, а потом ребенок выходит мгно
венно.
Плутон может дать непредвиденные катастрофические ситуации
во время родов.
Хирон как Меркурий — роды переменчивые.
Черная Луна — опасность сглаза и порчи в момент рождения.
В первые сутки ребенок должен быть огражден от внешних воз
действий. Эти сутки подобны целому кругу гороскопа. Древние в это
время специально защищали ребенка с помощью мантры. Первые
2 часа его никому не показывали, кроме матери, отца, жреца и лично
го врача. Родители же должны видеть ребенка, быть с ним, чтобы не
устранялась астральная связь.
После рождения физическое тело ребенка начинает существовать
самостоятельно, а астральное интимно связано с матерью до 4,5 лет.
Вообще же астральная связь с матерью устанавливается до рождения
(раньше зачатия) и не кончается и после смерти.
При кесаревом сечении в результате оперативного вмешательства
нарушается связь астрального тела матери с астральным телом ребен
ка. У такого человека не будет тесной связи с родителями, а в буду
щем вообще может отсутствовать эта связь. Сейчас очень модным стал
такой способ рождения. Но всегда ли он нужен, всегда ли есть для этого
показания?
При стимуляции родов ребенку сбивают точку включения — Ас
цендент и предполагаемое натальное положение Луны, а значит и кар
мическую программу.
Деторождение

Связано с двумя Домами — V и XI. По V Дому проходят дети од
ного пола с родителем, а по XI Дому — противоположного.
Если нет планет в этих Домах, то это вовсе не означает, что не бу
дет детей. При оценке способности к деторождению нужно:
21 — 1706

321

1. Проанализировать Альмутенов. Хорошо, если они имеют сильные аспекты с Солнцем, Луной, Асцендентом.
2. Оценить субдиспозиторы Альмутенов. Хорошо, если это сильные, добрые, хорошо аспектированные планеты.

(По Сафариэлу, в женском гороскопе первый ребенок проходит по
IV Дому — на него указывает Знак, второй по VI, третий по VIII и т. д.)
Пол ребенка определяется по Знаку: если женский Знак на Куспи
де — девочка, если мужской — мальчик. Если в Доме два Знака, то дети
будут разного пола.
Склонность к выкидышам

Связана со Знаками Скорпиона, Тельца и сильной стихией Воды.
1. На возможность выкидыша указывают негативные аспекты
Марса, Венеры и Урана, чаще всего это тау-квадрат.
2. Склонность к выкидышам отмечается у женщин, рожденных
вблизи Полнолуния при злом натальном Уране.
3. Уран в 3/3 V Дома в негативном аспекте к VIII Дому, или Уран
в негативном аспекте к Марсу в 3/3 V Дома.
Бесплодие

Временная или постоянная неспособность иметь детей. Чтобы ре
шать вопрос о бесплодии, необходим анализ натальных карт обоих
супругов.
Различают два вида бесплодия:
1. Абсолютное — В организме одного из родителей необратимые
патологические процессы и наступление беременности невозможно.
2. Относительное — Причины могут быть разными: воспалитель
ные процессы органов воспроизводящей сферы, аномалии развития
гениталий, гормональные расстройства, неполноценность спермы,
психологическая несовместимость партнеров. Но причины эти могут
быть устранены.
Признаки бесплодия:
1. В V Доме стерильный Знак.
2. Альмутен-5 и Солнце (сигнификатор V Дома) или и тот и дру
гой в бесплодном Знаке с кармическими или негативными аспектами.
3. Луна в стерильном Знаке.
4. Прозерпина или Сатурн в V Доме (бесплодие у женщин).
5. Уран в V Доме, он управитель стерильного Знака. Может дать
трудные роды.
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6. Кармические (нонагон, бинонагон, сентагон) аспекты к V Дому
или напряженные аспекты Антихилега или злых планет (особенно
Марса, Сатурна, Урана).
7. Бесплодие связано также с положением Асцендента в стериль
ном Знаке.
Плодовитые знаки: Рак, Рыбы, Скорпион, Телец.
Бесплодные: Близнецы, Весы, Водолей, Дева.
Плодовитые планеты: Марс, Плутон (в мужском гороскопе).
Плодовитые планеты в женском гороскопе: Венера, Нептун.
8. Для решения вопроса о бесплодии необходимо учитывать ха
рактеристики градусов, которые связаны с V Домом, Альмутеном-5,
Асцендентом и его диспозитором.
Градусы бесплодия:
Овен
- 9°, 30“
Телец
- 13°, 25°
Близнецы
- 16°, 23°, 27°
Рак
-9°, 21°
Лев
-3°, 14°, 30°
-7°, 14°, 20°
Дева
Весы
- 3°, 19°, 29°
Скорпион
-5°, 22°
- 17°, 24°
Стрелец
Козерог
-9°, 14°, 30°
Водолей
-2°, 17°, 22°
- 17°, 29°
Рыбы
СЕКСОПАТОЛОГИЯ
Импотенция
Расстройство половой функции у мужчин носит название импо
тенция. Она выражается в снижении или отсутствии полового влечения, нарушении процесса эрекции, ускоренном семяизвержении или
болезненном оргазме.
Показателем нормальной половой функции у мужчин является
способность к совокуплению и получению полноценного потомства.
Как вам уже известно, за сексуальную сферу отвечают Плутон и
Марс. Плутон у мужчин связан с энергетическим центром в яичках, а
Марс обеспечивает сексуальную агрессию и непосредственное дей
ствие.
21*
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Признаки импотенции:

1. Марс неаспектированный («в шахте»),— импотенция или спорадическая половая жизнь — от случая к случаю в зависимости от
включения транзитными планетами. Но сам человек по этому поводу
нисколько не огорчается.
2. Марс в негативных аспектах к Сатурну — мало половой актив
ности, особенно при слабом Марсе. При этом импотенции может и не
быть. Снижение потенции может объясняться склонностью к депрес
сиям.
3. Марс в негативных аспектах с Плутоном, а Плутон намного силь
нее. Сексуальной энергии много, но нет возможности реализации, так
как Марс задавлен Плутоном. Чаще всего это бывает при конъюнк
ции (нужно смотреть оттенок соединения — субаспект).
4. Венера в «шахте» в мужском гороскопе — нет желания.
5. Венера в квадратуре к Нептуну — проблемы в сексе, но необяза
тельно связанные с импотенцией.
Фригидность

Аномальное безразличие женщин к сексу или отсутствие полово
го удовлетворения. Фригидность может быть временной или посто
янной.
Причины:
1) психические нарушения;
2) нарушения эндокринной системы.
Астрологические признаки:
1. Солнце и Луна в Скорпионе в соединении или негативном ас
пекте к Сатурну.
2. Венера ретроградная создает эмоциональный барьер при вхож
дении в эстетические слои жизни. Человек не может реализовать себя
по принципам Венеры. Такой женщине трудно войти в эмоциональ
ный контакт, выйти замуж.
3. Марс в «шахте» в женском гороскопе означает трудности обще
ния с противоположным полом.
4. Венера в «шахте» — ограничена способность выражать внешние
чувства. Женщина не ощущает мужчину. Это ущербность в любви.
5. Сильный аспект Венера-Уран, или Венера в Стрельце.
Г омосексуализм

Существуют люди, которые от природы не в состоянии ощущать
нормальные взаимоотношения полов. В карте рождения это зависит
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от количества негативных аспектов между «янскими» и «иньскими»
планетами.
Например, Марс в квадратуре к Солнцу, Венера в квадратуре к
Луне.
Если в карте есть эти два аспекта, то человек этот разности полов
не ощущает, а ищет выход сексуальной энергии по-другому. Коррек
ции такое состояние не подлежит. По данным американских астроло
гов, 7% людей рождается с таким положением. Возможно, поэтому
3. Фрейд не относит гомосексуализм в разряд сексуальных отклоне
ний.
Астрологические признаки гомосексуализма:
1. Луна, Венера — сильные, Марс, Сатурн — слабые.
2. Нептун в VII Доме в негативном аспекте к Урану.
3. Солнце и Луна в женских знаках, Марс и Венера тоже в женских
знаках, дают тенденцию к феминизации мужчин или мужеподобных
женщин. Этот аспект означает также склонность к распутству в пато
логической форме, похотливости.
4. Нептун на Асценденте в негативном аспекте к Солнцу, Луне,
Владыке рождения.
5. Нептун или Уран (или оба вместе) в Раке или Весах.
6. Солнце, Уран, Марс в мужских знаках в негативных аспектах к
Нептуну.
7. Солнце, Марс, Луна, Венера входят в негативную конфигура
цию.
8. Венера злая на Асценденте или в IV, V Домах в негативных ас
пектах к Солнцу, Марсу, Луне.
9. Соединение Асцендента, Солнца, Луны, Марса, Венеры, Плуто
на, со звездой Арктур (24 градус Весов).
Солнце, Луна в мужских знаках в негативных аспектах к Марсу и
Венере могут дать тенденцию к лесбиянству.
Сексуальные отклонения
в астрологическом аспекте

Следующие страницы этой главы возникли как результат изуче
ния доступной литературы на эту тему.
В век сексуальной революции, которую принес Плутон в Скорпи
оне, вопросы секса занимают многие умы. По словам Д. Радьяра, еще
с времен Фрейда эта тема является самой популярной ветвью психо
логии. Еще Фрейд объяснял сексуальные отклонения как следствие
фрустраций и запрещений в сексе, которые приводят к эмоциональ
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ным трудностям, психическим отклонениям и даже разрушению лич
ности.
Может быть, именно этим объясняется возникновение отдельной
науки «Сексопатологии» и тот факт, что немногочисленные врачисексопатологи на отсутствие работы не жалуются. К сожалению, их,
как и большинство практических врачей, астрологические аспекты
этой темы не интересуют. Тем не менее эта интересная малоизучен»
ная область может стать предметом серьезных исследований и более
широкого разговора.
Как-то я спросила врача-психиатра, сколько людей, по его мнению,
имеют сексуальные проблемы независимо от их причин. Ответ бук
вально ошеломил — 70%. А какой процент из них имеют сексуальные
отклонения? 50% был ответ. Комментарии, как говорится, излишни.
Где же корни этих отклонений? Фрейд считает, что они были в
человеке изначально. Куда все же отнести гомосексуализм? Я опус
каю нравственную сторону этого вопроса, просто пытаюсь объектив
но разобраться.
7% людей рождаются неспособными ощущать противоположный
пол. Эти сведения были мной получены на цикле медицинской астро
логии у Г. Р. Поповой. А по данным психиатров и сексологов, 30-35%
населения составляет это сексуальное меньшинство.
А. Подводный говорит, что в акте непосредственной сексуальной
близости участвуют три планеты: Марс, который отвечает за агрес
сивные моменты в отношении полов, Венера, которая связана с на
шей чувственной жизнью и определяет выбор, и Луна, ответственная
за инстинкты.
Я попыталась раскрутить эту схему дальше. И вот что получается:
Меркурий обеспечивает словесный контакт и язык прикосновений,
Юпитер — стремление и способность ощущать наслаждение. Сатурн
выступает в качестве сдерживающего начала, он «держит в рамках»,
но в то же время обеспечивает глубину, нравственную ответственность.
Уран формирует экзальтированность момента, Нептун — это способ
ность наделять партнера идеальными качествами, это иллюзии, кото
рые мы зачастую испытываем, но это и ощущение слитности, высшей
любви, одухотворенность, музыка в душе и высшее блаженство. Плу
тон, как мы уже говорили, связан с сексуальной энергией, сакральной
силой. Черная Луна играет главную роль в сексуальном притяжении.
А Хирон? Он, вероятно, объединяет наше высшее и низшее в этом акте,
соединяет воедино эмоционально-психологическую и биологическую
стороны.
Радьяр считает, что современный человек забыл, что изначально
сексуальный акт связан с продолжением рода. Современный человек
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оставил его для себя в качестве выхода эмоционально-психической
энергии. Но если подойти к этому вопросу с точки зрения биологи
ческой, то под Венерой плодовитость, под Нептуном инстинкт про
должения рода, под Плутоном — генетика, наконец, под Луной — фун
кция вынашивания плода и материнство.
А Солнце? Сексуальность современного человека, говорит Радьяр,— обусловлена его «эго». «Эго» служит источником, а пол выхо
дом того, что кажется целью. Вокруг них вращается эмоциональная
жизнь. Орбита ее населена призраками и ущербностью, муками тщет
ности, дисгармоничностью, трагедийностью и т. д. Но Солнце и есть
«эго».
Выходит, что все планеты имеют отношение к сексуальной жизни.
А значит, соответственно своему принципу при поражении и небла
гоприятных констелляциях могут давать отклонения. Но пока это мои
теоретические выклады.
Нахожу у С. А. Вронского, что неврозы и психозы Венеры связа
ны с сексуальными отклонениями. Попробуем разобраться в этом воп
росе глубже.
Венера и Марс — планеты земной группы, они ближайшие соседи
Земли и символизируют наиболее интимные факторы в нашей лич
ной жизни. Венера определяет наши внутренние ценности и характер
постижения внутренней самости, она связана с нашей чувственнос
тью и выбором объекта. А дальше включается Черная Луна (или од
новременно). Ей принадлежит главная роль в расшифровке эмоцио
нальной информации и формировании образа на уровне психики с
последующем притягиванием ситуации.
Марс реализует желание и выражает его в действии, принимая во
внимание лишь те факторы, которые помогают или препятствуют же
лаемому.
На биологическом уровне Венера ответственна за деятельность
желез. От их состояния зависит гармоничность или дисгармоничность
эмоциональной жизни. Марс определяет возможность освобождения
гормонов, флюидов и т. д. Он связан с секрецией адреналиновых гор
монов, управляющих двигательной активностью мышц и волей. Именно количество адреналиновых гормонов на биологическом уровне
определяет активность и инициативу.
Человек желает того, что ценит в данный момент больше всего, а
чувство ценности создается Венерой, чаще всего, совместно с Мерку
рием. То есть за любым желанием и действием Марса стоят некая цен
ность, побуждение, чувство, относящиеся к функциям Венеры.
Вот почему (Вронский) отклонения психики по Венере означают
подчеркнутую сексуальность, основанную на неестественных чувствах
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в отношениях с партнером. На вид и характер сексуальных отклонений указывают планеты, связанные с Венерой негативными аспектами и конфигурациями.
Гедонизм
Любовь к наслаждениям, чувственным удовольствиям. В радиксе
слабые Марс, Юпитер, Меркурий, Сатурн. Венера на Асценденте, по
раженная Плутоном, Ураном, Луной, Черной Луной.
Онанизм (аутоэротизм)
Злое Солнце и злая Венера в негативных аспектах, имеющие от
ношение к XII Дому, VIII Дому или Знаку Рыб.
Нарцисизм
Отношение к собственному телу как объекту сексуального удо
вольствия. Главный симптом — дистезии — извращенно чувствитель
ные ощущения прикосновения собственных рук к телу.
1. Сильное Солнце в негативном аспекте со слабым Марсом и силь
ной Венерой.
2. Негативные конфигурации Венера—Солнце—Нептун или Вене
ра— Юпитер—Солнце.
3. Венера, Луна, Марс над Асцендентом во Льве, Весах, Стрельце,
Рыбах, Скорпионе, Тельце, Овне.
4. Юпитер злой на Асценденте в негативном аспекте с Венерой в
одном из перечисленных знаков.
Нимфомания
Сильное бесконтрольное половое желание у женщин. (Термин
произошел из мифов о лесных нимфах, которые заговаривали и со
блазняли мужчин).
Психиатры объясняют это ненормальное поведение компенсаци
ей различных видов страха и понижения полового влечения. Это от
чаянная попытка получить высшее наслаждение и возбуждение в стра
хе потерять его навсегда.
Венера или Марс (или обе) в негативном аспекте к Нептуну. Марс
в конъюнкции с Венерой в Скорпионе, пораженные Ураном.
Проституция, порнография
Отношения Венера—Меркурий—Плутон.
1. Асцендент в Весах, Скорпионе, Раке, Близнецах, Рыбах, Водо
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лее при негативных аспектах Плутон—Венера—Меркурий или в кон
фигурации с ними.
2. Луна—Плутон в соединении в негативном аспекте к Венере и
Меркурию.
3. Луна на Асценденте, пораженная Венерой и Плутоном.
4. Плутон на Асценденте или Десценденте в негативном аспекте к
Венере и Меркурию, или Луне.
Садизм
Причинение боли сексуальному партнеру для подчеркивания на
слаждения.
Отношения Венера—Марс—Плутон—Сатурн.
1. Сатурн, Марс, Плутон — поврежденные и злые.
2. Солнце в негативном аспекте к Луне, а Венера в негативном от
ношении к Марсу или Луне в Козероге, Скорпионе, Деве.
Мазохизм
Садизм, обращенный на собственную личность.
В карте рождения сильные акцентированные Нептун, Сатурн, Марс
и Знак Близнецов.
1. Сатурн в квадратуре к Солнцу. Луна в квадратуре к Венере.
2. Планеты в Рыбах повреждены Сатурном или Марсом.
3. Стеллиум в XII Доме, пораженный Ураном или Сатурном.
4. Венера, Луна, Нептун злые в Раке, Рыбах, Деве, Близнецах.
5. Венера—Сатурн—Луна
Одна из планет в XII Доме,
Венера—Марс—Нептун
а другие поражают
Венера—Луна—Нептун
Асцендент
Оргии
Венера—Юпитер злые, пораженные или входят в негативную кон
фигурацию с Марсом, Нептуном, имеющие отношение к VIII или
XII Домам.
Венера—Сатурн определяют холодность, фригидность (см. опи
сание выше).
Венера—Уран в негативных аспектах, злые или входят в конфи
гурацию с VII или XII Домами — склонность к различного рода из
вращениям, особенно если связаны с Черной Луной.
Венера—Нептун в квадратуре — проблемы в сексе всегда. Луна в
квадратуре с Нептуном, Солнце в квадратуре с Нептуном то же самое,
особенно, если эти планеты в Скорпионе или Рыбах.
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Венера—Нептун в злых аспектах и конфигурациях могут дан.
склонность к фетишизму. Фетишизм — замена сексуального объект
частью тела (нога, волосы и т. д.) или предметом туалета, одеждой.
Венера—Плутон в негативных конфигурациях — отклонения в сек
се всегда, особенно при конъюнкции.
1. Плутон на Асценденте в аспекте с Венерой.
2. Плутон на МС при Асценденте в Тельце, Весах, Овне, Скорпио
не, Рыбах, Раке.
3. Луна и Асцендент в Скорпионе, Скорпион в VIII, IX, XII Домах.
4. Негативная конфигурация Венера—Марс—Плутон или ВенераЛуна—Плутон.
5. Сильные аспекты злой Венеры с Плутоном дают склонность к
бигемии (два партнера), полигамии (несколько партнеров или сочетание партнеров разного пола, или сочетание нормальной половой
жизни и онанизма и т. д.). (См. аспекты «Проституция»)
6. Венера—Хирон в негативных аспектах между собой и к Черной
Луне — эксгибиционизм — влечение к мертвому телу.
7. Злая Венера в негативных аспектах с Узлами — коварство, измена.
Градусы и неподвижные звезды,
связанные с сексуальными отклонениями

26° Близнецов — отклонения в сексе
18° Рака — градус аморальности
25° Льва — безнравственность, при повреждении — сексуальные
аномалии
30° Льва — импотенция, фригидность
23°, 24°, 28° Весов — половые извращения
3°, 8° Скорпиона — половые извращения
23° Водолея, поврежденный Венерой — безнравственность
Тойят (3° Рака) — половые извращения, мании
Виндемиатрикс (9° Весов) — звезда импотенции и кастрации
Арктур (24° Весов) — половые извращения, гомосексуализм
Вертекс — Туманность Андромеды (27°38' Овна) — повышенная
сексуальность, половые извращения
Заболевания половой сферы

Связаны со Знаками Скорпион—Телец.
В мужском гороскопе с планетами Венера—Марс—Солнце.
В женском — Венера—Марс—Луна.
Они в основе своей имеют природу эндокринную. Об этом мы уже
говорили.
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Венерические болезни
С венерическими болезнями связаны в основном Венера, Прозер
пина, Луна, знаки Весы и Скорпион.
Каковы бы ни были причины венерической болезни, она в основе
своей кармична. Человек наказан по закону отражения за неправиль
ный выбор, низкую эротику, надругательство над любовью. Не слу
чайно главная властительница Кармы Прозерпина связана и со
СПИДом, и с венерическими заболеваниями. Связь Прозерпины с ве
нерическими болезнями идет через знак Девы, который является ее
обителью и отвечает за здоровье и чистоту. Венера в Деве в падении.
Прозерпина карает падшую Венеру. В этом эзотерическая суть этих
заболеваний.
Гонорея
1. Венера в VI Доме в негативном аспекте к Марсу.
2. Венера в Весах в негативном аспекте к Марсу.
3. Венера в Скорпионе или Рыбах входит в неблагоприятную кон
фигурацию.
4. Луна в соединении с Сатурном в Скорпионе.
Сифилис
1. Луна в VI Доме в негативных аспектах к Венере и Скорпиону
или входит в конфигурацию.
2. Венера в Скорпионе в квадратуре к Урану или Уран в Весах в
квадратуре к Венере.
Заболевания предстательной железы
Предстательная железа — это железистый орган, окружающий
шейку мочевого пузыря у мужчин. С возрастом она увеличивается в
размерах и в процессе жизни может подвергаться инфекциям.
Простатит — воспаление предстательной железы.
1. Солнце в Скорпионе или Солнце в любом другом Знаке в нега
тивном аспекте к Скорпиону.
2. Солнце в соединении с Сатурном в Весах.
3. Нептун в Скорпионе в квадратуре или оппозиции к Сатурну.

НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИЕ
БОЛЕЗНИ
Тема этой главы столь обширна, что может стать предметом от
дельной очень серьезной работы.
В медицинских вузах болезни нервной системы и психики — это
отдельные предметы. Наша задача — рассмотреть главные положения
и предрасположенность к этим болезням в медицинской карте.
БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Это тонкие болезни эфирного тела. Все болезни можно разделить
на две группы:
1) болезни периферической нервной системы;
2) болезни центральной нервной системы.
К первой группе относятся болезни чисто нервной природы: невриты и невралгии.
Невриты — воспалительные процессы одного или целой группы
нервов, вызываемые различными инфекциями, ревматизмом, диабетом, травмами. Невриты сопровождаются острой болью в области по
раженного нерва.
Невралгии — боли по ходу нерва, которые связаны не с поражени
ем самого нерва, а могут быть вызваны расстройством кровообраще
ния или процессами сдавливания нервных стволов и ветвей (опухоль,
отек).
В свою очередь, невралгия может привести к спазму сосудов — в
результате переутомление, бессонница, мигрень.
В астрологическом аспекте невриты и невралгии могут иметь не
сколько причин:
1. Асцендент 29° Льва или Водолея. Меркурий в напряженных ас
пектах с Марсом или Ураном.
2. Марс в Близнецах в негативе к Урану.
3. Неблагоприятные конфигурации Меркурий—Нептун.
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БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Болезни центральной
нервной системы

Болезни периферической
нервной системы

Невриты

Невралгии

Нервные срывы

Расстройства
кровообращения

Опухоли головного
и спинного мозга

Воспалительные
процессы

Обонятельно-сенсорные
и зрительные нарушения

Воспаления оболочек
головного мозга

Пораженный Телец

Повышение внутри
черепного давления

К патологическим состояниям центральной нервной системы от
носятся: расстройства кровообращения, воспалительные и опухоле
вые процессы головного и спинного мозга.
Традиционно болезни головного мозга связывают с Марсом, а
спинного — с Сатурном. Сатурн имеет отношение ко всем наруше
ниям, болезням и дистрофическим процессам позвоночника и спин
ного мозга. При этом у него должны быть негативные аспекты с Ура
ном.
Такие грозные состояния, как паралич, рассеянный склероз воз
никают в случае, если Солнце—Сатурн—Уран входят в негативную
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конфигурацию. Уровень поражения определяется в карте по афлектированному или пораженному Знаку, к которому имеет отношение
Сатурн.
Например, Сатурн в пораженных Близнецах — страдает шейный
отдел позвоночника. Если речь идет об остеохондрозе, то следует смотреть и Знак Тельца, так как он осуществляет взаимосвязь (межпозвонковые суставы) между позвонками. Когда же в клинике пояснично-крестцовый радикулит — следует анализировать Весы и т. д.
К дистрофическим процессам предрасположены Лев, Телец, Козерог и Водолей. В карте должна быть выделенной стихия Земли.
Болезни головного мозга могут быть вызваны поражениями трех
Знаков: Овен, Телец, Близнецы.
Овен и Марс отвечают за процессы возбуждения и торможения,
также за мозговое кровообращение.
Обонятельно-сенсорные и зрительные нарушения, которые мо
гут проявляться как самостоятельно, так и в качестве симптомов, coпровождающих патологические процессы головного мозга, связаны с
Тельцом.
Болезни оболочек головного мозга и атеросклероз артерий головного мозга имеют отношение к пораженному Юпитеру. Чаще всего склеротические процессы отмечаются, когда:
1. Сатурн и Юпитер в соединении в VI Доме.
2. Юпитер во Льве или Водолее в негативных аспектах к Сатурну.
Спазмы сосудов связаны с Ураном, также как и внутричерепное
давление, болезни мозжечка и нарушения вестибулярного аппарата.
Уран имеет непосредственное отношение к нервным срывам. В
этом процессе участвуют Марс—Луна—Уран в различных сочетаниях
и конфигурациях.
Имеет отношение Уран и к нарушениям процесса мышления, так
как Знаки Овен (Плутон) и Водолей (Уран) связаны с высшей не
рвной деятельностью.
Все виды мышления, память, Самоосознание, анализ и контроль
входят в единое понятие — интеллект. Интеллект — очень важная
функция психики. Это способность воспринимать, дифференцировать,
схватывать суть, сопоставлять, понимать, учиться, запоминать.
С мышлением в основном связывают 3 планеты: Меркурий (Близ
нецы), Луну и Сатурн. Но к этому процессу, как и любому другому,
имеют отношение почти все планеты.
Луна — восприятие, эмоциональное мышление, процессы, связан
ные с подсознанием (подкорка).
Меркурий — аналитическое мышление (связан с корковой систе
мой нейронных связей головного мозга). Это принцип информации:
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сбор и распространение (независимо от ценности) информации. В его
функцию входит способность соотносить различные наблюдения с
материалом памяти, приходить к адекватным логическим выводам,
синтезировать и представлять информацию в такой форме, в которой
она четко, ясно и легко воспринимается. Меркурий придает уму под
вижность и способность варьировать, умело пользоваться словами,
жестами, юмором. От его положения в стихиях и Знаках зависят ин
дивидуальные особенности нашего мышления, его направленность.
Так, воздушный Меркурий обожает оперировать идеями и твор
ческими концепциями. Земной Меркурий приспособлен больше для
решения практических проблем, больше доверяет своему опыту и на
блюдениям, склонен мыслить графическими образами. В огненных
Знаках Меркурий схватывает самую суть, быстро принимает реше
ния, зажигается ощущением неотложности дела. Водный Меркурий —
это ум души, сочетающийся с высокой сенситивностью. Он сочетает
понимание материала, отображение его с озарением из бессознатель
ной сферы, он субъективен, так как зависит от настроения и состоя
ния духа в данный момент.
Сатурн — символизирует все кристаллизирующиеся тенденции, в
том числе процессы сбора информации с дальнейшей ее концентра
цией, группировкой, то есть связан непосредственно с памятью. По
чти всякое новое исследование опирается на ранее заложенные осно
вы, которые хранятся в памяти. Сатурн-Хронос связан со временем,
он хранитель прошлого. Сатурн осуществляет логическое мышление.
Способность схватывать суть, объективность и сознание — это
функция Солнца, оно контролирует процессы, происходящие в коре
головного мозга. Солнечное мышление обладает творческим потен
циалом, поэтому наши индивидуальные творческие способности ума
связаны с положением Солнца в карте рождения.
Но чтобы быть объективным, нужно уметь правильно оценить —
это функции Венеры и Юпитера. Венера связана с эстетическим и
чувственным восприятием и выбором, под Юпитером этические оцен
ки, определение ценностей и приоритетов, способность наблюдать и
понимать.
Понятие интеллект включает и интуитивное мышление, озаре
ния (мгновенные вспышки высшего сознания) — Уран. С Ураном свя
заны коллективные формы мышления, которые влияют на индивиду
альное сознание и мышление.
Интуитивное понимание связано с Нептуном, а также мышление
мистическое и отождествление — ассоциативное мышление.
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Способность же к психосинтезу связана с Плутоном, он олицет
воряет (Б. Хубер) ментальное «Я», под ним процессы трансформации
нашего сознания.
Функции перечисленных высших планет относятся к области
сверхсознания.
Хирон ставит своей задачей объединение этих функций, он ви
дит две стороны медали, то есть сопоставляет, что дает возможность,
во-первых, объективно оценить, во-вторых — сделать объективные вы
воды, которые могли бы найти практическое применение, так как Хи
рон предпочитает практический результат.
Умственные нарушения во всех случаях связаны с Меркурием.
Тенденции к ослаблению умственной деятельности
отмечаются:

1. Если при рождении Меркурий и Луна не связаны аспектом, при
условии, что есть негативный аспект к Сатурну и нет связи с Асцен
дентом.
Если Сатурн поражен, то нет способности концентрировать мыс
ли. При сильном Сатурне могут быть периоды умственной слабости,
особенно при акцентированной водной стихии, так как сама по себе
Вода ослабляет способность к концентрации.
2. Меркурий в негативном аспекте к Марсу при дневном рождении.
3. Меркурий в негативном аспекте к Сатурну при ночном рождении.
4. Меркурий в негативном аспекте к Марсу, Сатурну, Урану, осо
бенно в угловых Домах.
5. Нептун—Марс в соединении в Овне в негативе к Урану или Луне.
6. Если при всех перечисленных ситуациях Нептун в ущербном
положении в XII Доме, это означает душевные расстройства, умствен
ные нарушения, навязчивые идеи.
Неврозы

Группа заболеваний, в основе которых лежат временные функци
ональные нарушения нервной системы, обусловленные перенапряже
нием основных нервных процессов: возбуждение—торможение.
Неврозы возникают под влиянием длительных травмирующих
факторов (перенесенные травмы, соматические заболевания, трудные
роды, умственное перенапряжение). В психиатрической практике не
врозы рассматриваются как пограничные состояния.
Различают 4 формы неврозов:
1) истерия;
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2) неврастения;
3) психастения;
4) невроз навязчивых состояний.
Истерия

Это душевное состояние, проявляющееся тревогой, возбудимос
тью, в основе которых эмоциональные переживания, связанные с ос
новной болезнью или симуляцией.
Астрологические аспекты:
1. Негативные связи или конфигурации: Луна—Марс—Уран, Сол
нце—Марс—Уран, особенно, если они имеют отношение к Жребию
болезни или являются Антихилегом.
2. Солнце в III Доме, Меркурий на куспиде в негативном аспекте к
Урану.
3. Луна в Водолее в соединении или негативном аспекте к Сатурну.
Неврастения

Возникает от истощения нервной системы в условиях длительно
го нервно-психического напряжения, которое приводит к упадку духа,
раздражительности, снижению работоспособности, нарушению сна.
У неврастеника снижено чувство собственного достоинства, он не ве
рит в свои силы, боится быть отвергнутым, покинутым.
Истощение нервной системы предвещает:
1. Уран в квадратуре к Нептуну или Плутону.
2. Солнце в Близнецах или Стрельце в негативном аспекте или
конфигурации к Урану.
Психастения

Наряду с истощением нервной системы отмечается истощение пси
хическое, которое сопровождается комплексом собственной неполно
ценности, неуверенностью в себе, мнительностью, постоянной трево
гой, склонностью к навязчивым состояниям, утратой ощущения
реальности.
Человек не может сконцентрировать внимание на чем-то опреде
ленном, он вспыльчив, раздражителен или плаксив. К формированию
таких состояний имеет отношение Нептун.
1. Меркурий в Близнецах в негативной конфигурации к Нептуну
и Урану.
2. То же самое при Меркурии в III Доме.
3. Пораженный или злой Уран в Близнецах, Стрельце, Водолее в
негативном аспекте к Нептуну или XII Дому.
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Невроз навязчивых состояний
Психиатры связывают это состояние с невротической реакцией,
для которой характерна постоянная тревога за что-нибудь. Это поли
морфные навязчивые состояния — страхи, мысли, идеи. Характерно
то, что сам человек понимает чуждость и болезненность этих пережи
ваний.
Астрологи и парапсихологи выделяют особую форму данного не
вроза — одержимость. При одержимости человеком овладевает «бес
телесная сущность», которая блокирует его умственные и физичес
кие процессы. Так что ни о каком контроле не может быть и речи.
Пусть простят меня наиболее прагматичные коллеги. Мы все стал
киваемся с этими явлениями, по крайней мере, по книгам и фильмам,
не задумываясь об их сути. «Существует много документированных
доказательств, что вокруг нас кишат странные психологические воздействия, которые пытаются найти канал, сквозь который они могли
бы воплотить свои дьявольские замыслы». Я привела слова О. Гаррисона.
По его мнению, такое состояние может возникнуть когда:
1. Хозяин гороскопа Уран находится в ущербном положении в
Скорпионе или Раке.
2. Нептун в Скорпионе в XII Доме в негативе к Плутону и Урану.
3. Нептун в соединении с Луной в VIII Доме и одновременно по
ражен квадратом Урана.
Психозы
Временные нарушения психики, которые возникают под влияни
ем психотравмы.
Поскольку психоз не является самостоятельным заболеванием, а
это реакция на сильное душевное или нервно-психическое потрясе
ние, то к развитию психоза может иметь отношение любая планета,
которая при соответствующей конфигурации является причиной
стресса.
Конечно же, в данной ситуации участвует Нептун. Склонность к
подобного рода состояниям отмечается при поражении оси мышле
ния III—IX Дома. Психозам подвержены люди всех Знаков, но наибо
лее уязвимы Рыбы и Раки, Козероги, Овны.
Если причиной психоза является Солнце, это проявляется в стрем
лении оградить себя от контактов с окружением. Человек живет в соб
ственном замкнутом мирке, равнодушный ко всему. Это сопровожда
ется полной внутренней убежденностью в особой собственной
значимости или мании величия.
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Психозы Луны связаны с неустойчивостью личности — быстрая
смена настроений, раздражительность, возбудимость. Странности,
капризы, причуды. Под влиянием эмоций отказывается от планов и
намерений. В сознании непрерывно создаются образы, восприятие
которых невозможно осуществить из-за слишком быстрой их смены.
Самым ярким психозом Меркурия является клептомания. Жад
ность, страсть присваивать, владеть чужим добром, даже если это не
нужные вещи. Часто ипохондрия.
Психозы Венеры связаны с преувеличенной инстинктивностью,
переоценкой полового влечения, подчеркнутой сексуальностью. Об
этом мы уже говорили.
Под влиянием Марса формируется нездоровое упрямство и строп
тивость, сварливость, претензионность, сутяжничество, склоки. Му
чительные душевные противоречия, антагонизм. Своеволие и своен
равие. Активное выступление как против воображаемой несправед
ливости, так и против реальных и мнимых врагов с переходом к
агрессии и насилию.
Психозы под влиянием Юпитера связаны с необоснованными эмо
циональными вспышками. Нездоровая педантичность с чрезмерной
точностью в незначительных вещах с преувеличенной любовью к по
рядку. Могут быть приступообразные судороги и спазмы.
Психозы Сатурна — выраженная заторможенность. Состояние
тоскливого ожидания несчастья, болезни. Меланхолия, депрессия с
печально подавленным настроением и возбужденной душой. Навяз
чивые представления и навязчивые мысли. Сильное внутреннее вле
чение к действиям против собственной воли.
Психозы Урана — неестественное суеверие и вера в сверхестественные явления, не поддающиеся законам природы.
Паранойя. Форма путаного мышления с развивающимися бредо
выми представлениями, фальшивыми идеями, с интересом к нереаль
ным проблемам. Повышенная подозрительность, недоверчивость к
окружающим. Высокая самооценка. Склонность к созданию сверхценных идей, которые с большим трудом поддаются коррекции. Мания
преследования со стороны властей.
Чаще страдают Львы.
Сатурн—Луна—Марс—Уран(злой) в негативных конфигурациях.
Психозы Нептуна. При нептуновских расстройствах психики те
ряется способность нормальной оценки из-за того, что искажено вос
приятие и воображение. Характерны иллюзорные представления,
основанные на обманчивых желаниях, надеждах и чувствах, форми
руются ошибочные суждения, умозаключения и выводы о реальных
22*
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явлениях. Самообман. При этом основные качества человека превра
щаются в различные странности, капризы и причуды.
Как правило, эти психозы возникают на почве унаследованных
задатков, и для такого человека малейшего, а иногда случайного по
вода достаточно, чтобы нарушилось душевное равновесие, что прояв
ляется вспышкой. Ведь реакция на раздражитель ненормальная, она
толкает на явно ошибочные поступки, вводя в заблуждение с весьма
неприятными последствиями.
Лица, не разделяющие убеждений, рассматриваются как личные
враги, которых нужно преследовать или уничтожать. Болезненные
представления и навязчивые мысли сам человек не может преодолеть
без помощи психоневролога.
Психозы Плутона проявляются в форме безмерного самовнушения и театрального представления в общениях с массами. Резко выраженная истерия или симуляция болезней с целью привлечь к своей
личности внимание врачей и окружающих, чтобы вызвать сострадание, а затем предъявить претензии.
Неудовлетворенное честолюбие, уязвленное тщеславие. Эмоцио
нальные вспышки, которые разум не в состоянии контролировать.
Стремление подчинить своей власти толпу, а в качестве толпы
представляется непосредственное окружение.
Психозы Хирона — неврастения с психическими отклонениями
от нормы. Болезненная сверхчувствительность с повышенной обид
чивостью. Быстрая, беспричинная утомляемость, болезненная неуве
ренность в своих силах и возможностях. Хаотичное мышление. От
сутствие чувства ответственности. Ультраэксцентричность, безумный
произвол.
Суицид
Рассматривается в психиатрии как синдром, который можно отне
сти и к психозам, и к неврозам навязчивых состояний, и к врожден
ной склонности психики к самоубийству.
Задачей астролога является выявление такой наклонности в карте
рождения и предотвращение этой тенденции до ее кульминационного
момента.
У
потенциально возможного самоубийцы должна быть расколота
космограмма и ядро гороскопа.
1. Склонность к самоубийству дает Альмутен-1 в VIII Доме, осо
бенно злой.
2. Рецепция управителей I и VIII Домов (Альмутен-1 в VIII, Альмутен-8 в I).
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3. Солнце или Луна в VIII Доме в негативном аспекте или конфи
гурации к Асценденту или Сатурну.
4. Сатурн в VIII Доме в негативе к Асценденту.
5. Солнце и Луна в соединении с Сатурном или Марсом на МС
самоубийство, чтобы избежать публичного осуждения.
О.
Гаррисон считает, что к суициду может иметь отношение лю
бая планета, даже Юпитер (банкротство, потеря состояния) и Венера
(ревность, несчастная любовь), если они в карте рождения изначаль
но находятся в ущербном состоянии и входят в негативный аспект или
конфигурацию с Ураном или Сатурном и имеют отношение к
VIII Дому. По мнению П.Глобы, главное лицо в таких ситуациях —
Черная Луна, если она в аспектах с планетами VIII Дома, Альмутеном-8, сигнификатором-Плутоном, элеватором-Ураном, субдиспозитором.
Если Лилит не имеет отношения к перечисленным показателям,
суицид может не состояться, но будет много экстремальных ситуаций.
Если есть такая предрасположенность, то это не значит, что чело
век это совершит. Многое зависит от окружения. Если сложилась оп
ределенная конфигурация и человек психически подготовлен, то мож
но помочь ему избежать, но можно и подтолкнуть. Сам же человек
может и не решиться, так как у него столько же побудительных моти
вов, сколько и сдерживающих.
Градусы самоубийства:
28° Овна
16°, 30° Весов
8° Тельца
18° Скорпиона
24° Стрельца
19°, 23° Близнецов
3°, 27° Рака
2 °, 9°, 22° Козерога
17°, 22° Водолея
24° Льва
4°, 17°, 29° Рыб
7°, 30° Девы
ПСИХИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
Циклотемия
(маниакально-депрессивный психоз)
Заключается в перемежающихся приступах маниакальных и деп
рессивных состояний. Отсюда название циклотемия — циркулярный
психоз.
Ведущий синдром при маниакальном состоянии — эйфория, дви
гательное и речевое возбуждение. Все представляется человеку край
не радостным и интересным. Он ощущает прилив физических сил,
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бодрости и энергии, что нередко сопровождается переоценкой своих
возможностей.
Депрессивное состояние — чувство тоски, двигательное торможе
ние. Тоска носит витальный характер. Чувство тяжести в груди. Все
представляется мрачным и никакого интереса к окружающему.
В интервалах между приступами — полное психическое восстанов
ление.
Страдают этим заболеванием люди стихии Воздуха, поэтому в кос
мограмме должна быть афлектирована эта стихия.
Формируют болезнь Луна—Сатурн—Нептун в негативных конфигурациях, имеющие отношение к XII Дому.
Эпилепсия
Заболевание центральной нервной системы, которое характеризу
ется наличием судорожных припадков, эпизодически возникающих
расстройств сознания с тенденцией к нарастающему изменению лич
ности и своеобразному снижению интеллекта.
Болезнь отличается большим полиморфизмом.
Можно выделить 3 вида эпилепсии:
1. Судорожный — с наличием судорожных сокращений мышц, мол
ниеносной потерей сознания, приостановкой дыхания. Заканчивает
ся также внезапно.
2. Бессудорожные пароксизмы — внезапно возникает злобно-тоскливое настроение без помрачения сознания, подозрительность, вле
чение к алкоголю. Иногда влечение к поджогам.
Главный виновник этих состояний — Нептун в негативных соче
таниях с Луной—Ураном—Сатурном.
1. Нептун в Раке пораженный и злой.
2. Нептун в VI Доме в негативных аспектах к Меркурию.
3. Если в ситуации участвует Солнце — развивается тяжелая форма.
Солнце—Нептун в соединении, Луна—Уран в соединении и одно
временно в оппозиции к Меркурию и квадратуре к Марсу.
Больше всего склонны к этому заболеванию Скорпионы.
Шизофрения
Одно из наиболее распространенных заболеваний, имеющее тен
денцию к хроническому течению и характеризующееся нарастающи
ми признаками изменения личности, выражающимися в распаде един
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ства (расщепление) психики, раздвоенности мыслей и чувств, эмоци
ональном оскудении и снижении воли.
При длительном течении приводит к слабоумию.
Как правило, страдают Раки, Козероги, Рыбы, Овны.
Формируют заболевание Нептун—Сатурн—Луна (без участия Ура
на), имеющие отношение к XII Дому или III—IX Домам и входящие в
негативную конфигурацию.
Алкоголизм и наркомания
Алкоголизм — психическое заболевание, вызванное длительным
отравлением организма алкоголем, в результате которого развивает
ся токсичное поражение головного мозга и внутренних органов. Раз
вивается зависимое состояние от потребления алкоголя и стремление
облегчить его повторными приемами, потеря самоконтроля, измене
ние личности.
Наркомания — развивается то же самое состояние, но от приема
наркотических средств. Часто алкоголизм и наркомания сочетаются.
Для наркомании характерно развитие триады синдромов: зависи
мость психического и физического состояния от приема препарата,
постепенное повышение доз и появление неукротимого влечения к
наркотику.
С развитием этих состояний связаны Нептун—Луна—Марс и Сол
нце в различных сочетаниях.
1. Луна или Нептун-Антихилег в негативных аспектах к Знакам
Рыб, Рака, Водолея, Овна, Близнецов, Скорпиона при водной космог
рамме.
2. Нептун в негативной конфигурации к Асценденту или Свети
лам.
3. Нептун в VI Доме или Деве в негативе с Сатурном или Плуто
ном.
4. Нептун во враждебной конфигурации с Меркурием при водной
космограмме.
5. Луна в Рыбах в квадратуре к Нептуну.
Белая горячка и алкогольный делирий (снижение интеллекта, сла
боумие) развиваются у хронических алкоголиков обычно на фоне аб
стинентного синдрома.
Белая горячка и алкогольный бред связаны с негативными аспек
тами Нептуна и Марса, а если речь идет о деградации личности, то и с
Меркурием.
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Общая схема нервно-психических болезней

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Эта тема актуальна и злободневна в настоящий момент не менее,
чем проблема СПИДа. Количество больных этими заболеваниями про
должает расти.
В чем же дело? Ведь доказано уже неоднократно, что рак излечим,
но, видимо, неизлечима наша бездуховность.
Духовные аспекты любой болезни мы рассмотрели уже в главе
«Кармические болезни» и знаем, что болезнь, особенно серьезная,—
это предупреждение свыше о том, что человек где-то в чем-то ведет
себя недостаточно нравственно.
В настоящий момент все авторы (не только астрологи) едины в том,
что рак — это не болезнь, а кризис души. А что такое кризис души и
кризис вообще?
Кризис — это переломный момент в жизни, когда по-старому уже
нельзя, а новых возможностей еще нет. Человек тяготится застоем,
предшествующим любому кризису. На уровне подсознания уже рож
даются новые планы и программы, но нет еще внешних предпосылок
их осуществить.
Кризис души — это разлад, конфликт между Духом и душой, а фак
тически это конфликт ума с чувствами и желаниями. Душа отвечает
за наши нравственные качества, а любой грех, который мы соверша
ем, есть проявление безнравственности, и он оставляет свой след в
душе.
В народе говорят: «Хотеть не вредно», весь вопрос в том, чего хо
теть. Но хотения (желания) и есть наша душа; чего хочет душа и есть
наша нравственность. Выражаясь языком астрологии, это энергети
ческая субстанция (астральное тело), которая дает жизнь физическо
му телу, так что нездоровье душевное, кризис души — это есть нездо
ровье астрального тела, от которого страдает тело физическое.
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Интересно говорят о кризисе ясновидящие. Они видят черточку,
пятно, точку в биополе, это еще не болезнь, а только возможность ее
или зарождение. Поэтому болезнь конкретно на этом этапе не диагно
стируется. Однако, если рассмотреть в это время транзиты относитель
но натальной карты, то можно достаточно точно сказать о предстоя
щей болезни.
Как правило, обнаруживается транзит высшей планеты, образую
щий негативный аспект или конфигурацию с важными элементами
натальной карты. Это есть декумбитура I типа (см. главу «Гороскоп
болезни»).
Аспекты медленных планет продолжительны, поэтому от момента
начала аспекта до появления первых признаков болезни проходит до
вольно много времени. Это и есть скрытый или латентный период
болезни. При онкологических заболеваниях он весьма продолжите
лен. Почему?
Планетой, которая всегда связана с онкологией, является Плу
тон. Согласно своему принципу, он связан с процессами перерожде
ния клеток и наследственным кодом клетки, то есть генетикой. Плу
тон — управитель Скорпиона, знака, входящего в фиксированный
крест. Поэтому в целом онкологические процессы связаны со знака
ми фиксированного креста и серединными домами.
Плутон, как известно, рождает действие, которое долгое время яв
ляется скрытым, поэтому латентный период онкологических заболе
ваний может быть долгим.
Если Плутон злой по афетике или выделен негативными конфигу
рациями, это является указателем на то, что потенциально человек
предрасположен к опухолевым процессам.
Если Плутон сильный, или он в VI или XII домах, он может дать
быстрое проявление процесса. Но симптомы проявятся все же много
позднее. Плутон включает раковое поле, но болезнь на этом этапе не
распознаваема.
Итак, любой опухолевый процесс долгое время протекает скрыт
но. Что же происходит в этот период? И что такое опухоль вообще?
Опухоль — это избыточное разрастание тканей, которое сопро
вождается или не сопровождается перерождением клеток. В зави
симости от того, присутствует изменение структуры клетки или нет,
опухоли делятся на доброкачественные и злокачественные.
Доброкачественные опухоли состоят из нормальных клеток оп
ределенной ткани и растут, раздвигая окружающие ткани, но могут
давить или сжимать, если достигают больших размеров. Доброкаче
ственные опухоли не метастазируют, однако могут быть опасны, если
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сдавливают жизненно важные центры или органы (например, добро
качественные опухоли мозга).
В любом случае образование дополнительных клеток и их уско
ренный рост связаны с нарушением метаболизма клеток и дегенера
тивными процессами в них.
В норме метаболизм клетки и органа человеческого тела происхо
дит самопроизвольно, в основе его инстинкт самовоспроизводства,
основанный на делении клетки.
При образовании опухоли клетка под влиянием определенных фак
торов начинает ускоренно продуцировать себе подобных, а в случае
злокачественного образования это сопровождается перерождением
клетки, в основе которого лежат дегенеративно-дистрофические про
цессы.
С нарушениями обмена и дегенеративно-дистрофическими процес
сами связан Сатурн. Он формирует доброкачественные опухоли, в
основе которых дистрофические изменения, которые приводят к уп
лотнению клетки и ткани. Но верный своему принципу, Сатурн сужа
ет область заболевания и отграничивает процесс. Поэтому под Сатур
ном доброкачественные, локализованные опухоли.
Злокачественные опухоли происходят от небольшой группы кле
ток, которые по той или иной причине изменили свою структуру и
генетический код.
Генетика, как известно, связана с Плутоном, а гены — это Дух. Зна
чит, изменение генетического кода клетки в прямой зависимости от
состояния Духа человека.
Поэтому именно духовные причины являются основными в про
цессе возникновения злокачественного новообразования. А так как
злокачественные клетки непрерывно делятся, они рождают много но
вых клеток с измененным генетическим кодом, который запечатлева
ет нездоровье Духа. Поэтому остановить этот процесс можно только
разрешив проблемы Духа. Итак, проблема Духа первична.
Восточная медицина утверждает, что раковые клетки существуют
в каждом человеке, но развиваются лишь при благоприятных для них
условиях. Эти условия создают перебои в работе органа или застой
энергии в каком-нибудь канале (меридиане).
В своем развитии раковая клетка проходит две стадии — инь и ян.
В иньской стадии раковая клетка растет медленно, набирая силу.
Эта стадия соответствует латентному периоду, а морфологически —
I—II стадиям рака, который трудно распознаваем на этот этапе.
В янской стадии раковая клетка уже созрела, способна размножать
ся и метастазировать. Морфологически это III—IV стадии процесса,
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которые проявляют себя клинически и диагностируются традицион
ными методами исследования.
Любая опухоль состоит из паренхимы и стромы. Паренхима — это
непосредственная ткань опухоли. В зависимости от ткани, составля
ющей паренхиму, опухоль может быть:
— из волокнистой соединительной ткани — фиброма (это типич
ная Сатурнова опухоль);
— из мышечной ткани — миома (Марс — Сатурн);
— из жировой ткани — липома (Венера-Сатурн);
— из сосудов — ангиома (Солнце — Сатурн; Юпитер — Сатурн);
— из нервной ткани — невринома (Сатурн — Уран);
— из пигментной ткани — меланома (Плутон — Уран).
Все перечисленные опухоли, кроме меланомы, доброкачественные
Злокачественными бывают опухоли в основном из двух тканей:
—соединительной — саркома и
— эпителиальной — карцинома (рак).
А так как соединительная и эпителиальная ткани есть практически
в любом органе, то у злокачественной опухоли огромные возможности.
Соединительная ткань, пронизанная сосудами, составляет строму опухоли, а эпителий выстилает стенки сосудов.
Итак, рак — это злокачественные опухоли из эпителиальной тка
ни, которая морфологически существует в бронхах, легких, пищево
де, желудке, кишечнике, матке, молочных железах, коже. Вспомним,
что эпителий под Юпитером, а Юпитер связан с эфирным телом. Сле
довательно, нездоровье эфирного тела влияет на состояние эпители
альных клеток. (См. главу «Планетарная патология».)
Юпитер формирует системные болезни, а характерной особеннос
тью раковых клеток является их безграничный рост. Опухоль прорас
тает в окружающие ткани, а по лимфатическим путям переносится в
любые органы, образуя в них новые опухоли — метастазы. Отметим,
что с лимфатической системой связаны Сатурн, Прозерпина и Нептун.
Метастазы могут обнаруживать себя клинически. В этом случае
они выявляются в натальной карте по аспектам планет, формирую
щих опухоль.
Но могут быть метастазы скрытые, которые обнаруживают на
секции после смерти. Такие метастазы в натальной карте можно
выявить по энергетической взаимосвязи органов (см. таблицу в главе
«Кармические болезни»). Например, в карте нет аспектов от Луны и
Плутона к Прозерпине при раке желудка, а метастазы обнаружатся в
селезенке.
Каковы же внешние объективные причины возникновения рака?
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1. Психострессы, эмоциональное напряжение, неблагоприятные
психические факторы.
2. Экологическая загрязненность, космическое, радиационное, рен
тгеновское, ультрафиолетовое, инфракрасное излучение, электромаг
нитные бури.
3. Химические вещества — загрязнение воздуха промышленными
объектами, выхлопные газы автотранспорта, бытовые загрязнения.
4. Вирусы-провокаторы.
5. Геопатогенные зоны.
6. Физические воздействия — травмы.
7. Хронические воспалительные процессы в органах с последую
щей малегнизацией.
8. Неблагоприятная наследственность (раковые клетки передают
через генетический код предрасположенность к онкологическим за
болеваниям).
Оказывая вредное влияние в течение длительного времени, эти
элементы являются причиной закупорки энергетических каналов и
ослабляют иммунную систему. Развивается иммунопатия. Вилочко
вая железа (под управлением Солнца и Прозерпины) перестает проду
цировать Т-лимфоциты, в селезенке (Прозерпина) заторможен про
цесс размножения лимфоцитов, а тонкая кишка (Дева) теряет спо
собность выводить токсины из организма, и они начинают медленно
отравлять его. Кроме того, подавление функции селезенки нарушает
нормальную циркуляцию праны. Хронические сбои приводят к зас
тою в кровяном русле и тромбам.
Слабость селезенки сказывается на работе желудка (см. «Энерге
тическую взаимосвязь органов»), а слабость желудка, в свою очередь,
влияет на печень. Все это способствует задержке жидкости в организ
ме, а вместе с ней токсических веществ.
Если жизненная энергия не восстанавливается, болезнь вступает в
порочный круг.
Дегенерация клетки совершается на ф()не кислородного голодания,
воспалительных процессов на фоне внутриклеточной интоксикации,
которая поражает стенки сосудов и увеличивает кислородное голо
дание.
Причинами озлокачествления клетки являются:
1.
Увеличение содержания окиси углерода в крови, дефицит кис
лорода (см. главу «Планетарная патология»).
Окись углерода образуется при дефиците магния, который играет
важную роль в удалении из организма окиси углерода.
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2. Недостаток витамина С.
3. Хронические запоры.
4. Разрушение клеточной оболочки, которая состоит из лабфермента (реннина).
При онкологическом процессе угнетается функция кроветворных
органов (печень, селезенка), в крови снижается содержание красных
кровяных телец и соответственно гемоглобина — разносчика кисло
рода (Марс). В результате наступает кислородное голодание всех ор
ганов и тканей.
Вот так и образуется порочный круг.
Итак, мы выяснили, что две планеты имеют отношение к онкоза
болеваниям всегда: Плутон (перерождение клетки) и Прозерпина
(иммунная система). По данным П. П. Глобы, в годы, когда эти пла
неты делают друг к другу квадратный аспект, можно очень серьезно
заболеть и даже умереть.
Стало быть, диагностика рака построена на анализе транзитов
Плутона и его аспектах со злыми планетами натальной карты. Осо
бенно должны настораживать годы под управлением злых планет. Если
в это время Плутон в напряженных аспектах или входит в конфигура
ции: большой квадрат, тау-квадрат и к этому будут иметь отношение
Хилег или Антихилег, то это может быть началом злокачественного
заболевания. Плутон движется очень медленно и делает много напря
женных аспектов, поэтому рак долго не проявляется. Обычно онко
логические заболевания проявляются, когда после ретроградного дви
жения и стационарного положения Плутон начинает идти директно.
При этом, если в конфигурацию оказываются включены куспиды
VI и XII домов, то это показатель тяжелой болезни и возможность
летального исхода. Как правило, удар приходится на орган, связан
ный со знаком на куспиде Дома.
Аспекты Плутона, потенциально
предрасполагающие к онкозаболеваниям

Плутон — Солнце (негативные аспекты и конфигурации) — склон
ность к перерождению всех видов тканей.
Плутон — Луна — болезни воспроизводящей сферы (всегда) при
Луне в Раке — болезнь желудка, в Деве — кишечника, поджелудочной
железы и т. д.
Плутон — негативные аспекты к знаку Рак — опухоли пищевода,
желудка, средостения.
Плутон — Меркурий (или Близнецы) — опухоли легких.
Плутон — Венера — опухоли половой сферы, почек.
350

Плутон — Марс — опухоли головного мозга.
Плутон — Сатурн — опухоли позвоночника, костей, органов слуха.
Плутон — Юпитер — опухоли печени.
Конфигурации и негативные сочетания:
Плутон — Венера — Меркурий — опухоли щитовидной железы.
Плутон — Венера — Луна — поджелудочной железы.
Плутон — Марс — Юпитер — Хирон — гипофиза.
Плутон — Марс — Хирон — надпочечников.
Если к этим сочетаниям и аспектам имеет отношение Прозерпи
на — процесс необратим.
Имеют отношение к онкологии и Нептун с Ураном.
Нептун. (распространяющийся, рассеивающийся постепенно) —
проявляет себя очень коварно, так как через кровь и лимфу ослабляет
нормальные процессы метаболизма клеток. Заболевания, связанные
с Нептуном, протекают бессимптомно и проявляют себя очень поздно,
когда происходит уже отмирание клеток (распад опухоли). Например,
стелющийся эндобронхиальный рак легких. Растет по ходу бронхов и
не диагностируется ни одним клиническим методом.
Уран тоже формирует опухоли с распадом, но это неожиданные,
быстро развивающиеся опухоли, приводящие к летальному исходу.
Доброкачественные опухоли всегда связаны с Сатурном.
Фиброзные опухоли — Сатурн — Юпитер (негатив) в VI доме с вод
ным Знаком на куспиде.
Опухоли из жировой ткани — Сатурн — Юпитер или Сатурн —
Венера (негатив) в VI доме в Козероге.
Особую группу злокачественных заболеваний представляют бо
лезни крови.
С точки зрения кармической медицины, болезнь крови — серьезное
кармическое наказание, ибо кровь — это качество души. Больная
кровь — это очень больная душа. Сколько же грехов она совершила,
если для развития болезни крови необходимо, чтобы было в медицин
ской карте много злых планет.
Напомню, что эритроциты (красные кровяные тельца) под Мар
сом, лейкоциты (белые кровяные тельца) под Венерой и Юпитером,
свертываемость крови и тромбоциты (кровяные пластинки) под Са
турном, плазма крови под Луной, Нептуном, Прозерпиной. Процес
сами кроветворения управляют Сатурн (костный мозг), Прозерпина
(селезенка) и Юпитер (печень).
Семь злых планет или пораженных — и к ним должен иметь отно
шение Плутон.
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ОПУХОЛИ

Доброкаче
ственные —
Сатурн

Злокаче
ственные —
Плутон

Болезни крови Марс,
Венера, Юпитер, Сатурн,
Луна — Нептун —
Прозерпина, Плутон

фибромы, миомы,
липомы, ангиомы,
невриномы

Лейкозы
Лимфогрануломатозы

Опухоли из
соединительной
ткани —
саркомы

Опухоли
из пигментной
ткани —
меланомы

Опухоли из
эпителиальной
ткани —
карциномы

Болезни крови в подавляющем большинстве неизлечимы, но сро
ки у каждой болезни свои. Видимо душе, которая должна уплатить
кармические долги, все же дается какое-то время, ведь никогда не по
здно раскаяться и обратиться к Богу.
Душа исцеляется Любовью... «Отыщите душу в сердце своем, а если
ее там нет, значит, сидит она где-то в органе и плачет о своей болез
ни»,— говорит А. А. Астрогор. Верните душу на ее любимое место —
в сердце свое! Времени немного, но оно еще есть...

К ВОПРОСУ О СОВМЕСТИМОСТИ
ВРАЧА И ПАЦИЕНТА
Основные принципы синастрической астрологии распространя
ются и на этот вариант совместимости. С точки зрения астролога, если
между врачом и пациентом нет астрологической гармонии, ни о ка
ком успешном лечении не может быть и речи.
Астролог Говард Корнелл утверждал, что врач и пациент по инди
видуальным картам рождения должны принадлежать к одной стихии
или к стихиям родственным (Огонь-Воздух, Вода-Земля), а их Асцен
денты должны быть в тригоне или секстиле. Если же между их Знака
ми оппозиция или квадратура, то вряд ли между ними возникнет сим
патия и взаимопонимание.
По наблюдениям Макса Генделя, если Сатурн врача оказался в
VI Доме пациента — перспектива лечения маловероятна.
Конечно же, при любом лечении важна личность врача. Ниже при
ведены основные личностные характеристики врачей различных зо
диакальных Знаков. Хорошо бы их учитывать, выбирая себе врача.
Хотя я уже вижу скептические улыбки: при нашем участковом
принципе здравоохранения врача не так-то просто выбрать. Поэтому
существует некая извращенность в отношениях между врачами и па
циентами. Когда нужен больничный лист — вызывай участкового вра
ча, когда нужно серьезно лечиться или оперироваться, мы находим
врачей, исходя из рекомендаций близких (или самих же врачей) и сво
их собственных симпатий. Разумеется, в этом случае помощь плат
ная, хотя и в первом случае чаще всего тоже.
Но ведь симпатии между врачом и пациентом и обусловлены сина
стрической совместимостью, которая проигрывается на внешнем уров
не как совместимость психологическая.
Здесь есть парадокс: психологическая совместимость признана все
ми, а вот что в ее основе совместимость астрологическая, известно
только астрологам. Надо сказать, что хороший астролог — он и хоро
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ший психолог, это условие обязательное. Без него астролог просто не
состоится. А вот является ли хорошим специалистом психолог, не зна
комый хотя бы с основами астрологии — вопрос риторический.
Среди астрологов много профессиональных психологов, как зару
бежных, так и наших соотечественников: Карл Юнг, Дейн Редьяр,
Роберто Ассаджиоли, Бруно и Луиза Хубер, Кэннет Кэш, Кетлин Берт,
Джон Лэнг, Томас Б. Кирш — президент Международной ассоциации
аналитической психологии, Палагина И. В,— кандидат психологичес
ких наук, член Российской Народной Академии Наук, Додонова Н. А,—
кандидат психологических наук, Митяева Т. М.— проректор Астро
логической Академии, Вайсберг В. А., Левицкий А. Д., Козлова Л. Н.—
детский психолог. Это далеко не полный список. К сожалению, боль
шинство психологов (по моим наблюдениям 70%) категорически не
принимают астрологии, не понимая, что психология традиционная —
это вторичный срез. Понятно, конечно, что прагматизм и догмы, кото
рые нам внушались на протяжении 72 лет, не так-то просто преодо
леть. Для этого надо победить прежде всего свой собственный мате
риализм. Это я знаю по себе, ибо человек я совсем не мистического
склада и, многократно обжегшись в течение жизни, предпочитаю ут
верждать, проверив и убедившись.
Во всяком случае, приступая к лечению, врачу следует помнить,
что:
Ваш пациент-Овен будет болеть остро, но кратковременно. Тяже
лее всего будет удержать его в постели, ибо он испытывает презрение
к недугам и не желает признавать себя больным, пока болезнь не сва
лит его с ног.
Больной-Телец настроен на проверенные методы лечения и не
одобрит поисков оптимальных методов лечения, особенно, если это
связано с материальными потерями из-за пребывания на бюллетене.
В этом случае он может сам прекратить лечение.
Захворавшие Близнецы предпочитают находить с врачом общий
язык, но не выносят больничных стен, которые воспринимают как
нежелательное заточение. Нужно учесть их нервозность и то обстоя
тельство, что именно Близнецов «слово лечит». К лекарственным ме
тодам лечения они могут относиться легкомысленно (нужен конт
роль), но зато своим энтузиазмом будут поднимать настроение в
палате.
Если вы взялись лечить Рака, помните, что ввиду повышенной чув
ствительности, восприимчивости и благодаря интуиции Рак знает на
чало своей болезни очень точно, но будет переживать любое заболе
вание больше психологически. Он мнителен, беспокоен и полон
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навязчивых идей, от которых избавить его не так-то просто. Для успе
ха необходим тесный эмоциональный контакт и постоянная душев
ная поддержка. Особенно трудно из-за сверхинтуитивного восприя
тия Рака скрыть от него что-либо о его болезни. Кроме того, Рак любит
утешить себя вкусной едой, а это при характерных болезнях Рака мо
жет и навредить.
Нужны очистительные процедуры, прекрасный эффект дадут лю
бые водные процедуры. Союзниками в лечении станут положитель
ные эмоции и люди, с которыми они связаны.
Льву роль пациента совсем не нравится. Сознание того, что он за
болел, приводит Льва в глубочайшее уныние. Он не хочет быть сла
бым и беспомощным, не может пережить необходимость посторонней
помощи. Выручает его природная витальность и способность вос
станавливать свои силы.
В палате он будет неформальным лидером, станет командовать,
используя свои царственные способности в отношениях с соседями
по палате.
Дева по своей сути уделяет здоровью большое внимание. Она
склонна соблюдать режим, разумно чередовать отдых и труд, следить
за питанием и диетой и выполнять все предписания врача (иногда че
ресчур).
Коварство Девы в отношении вас может проявиться в том, что свою
болезнь она, скорее всего, знает лучше вас. Кроме того, она предпочи
тает обратиться к нескольким врачам, а затем тщательно проанализи
ровать их рекомендации и результаты анализов, которые чаще всего
разительно отличаются. Поэтому искренне вам сочувствую.
Больной-Весы больше других нуждается в полном взаимопонима
нии с врачом. Предметом серьезных переживаний Весов могут стать
неэтичное поведение медперсонала или неэстетичность многих меди
цинских процедур. Для комфортного душевного состояния Весов
очень важна атмосфера в палате, но в то же время такой больной при
ложит все силы для миролюбивого решения любого конфликта.
Для успешного лечения Скорпиона придется проводить серьез
ную психологическую работу с ним. Вылечить Скорпиона не так-то
просто, а внешняя замкнутость может вас обмануть, так как факт бо
лезни глубоко ранит душу Скорпиона и особенно то обстоятельство,
что он сам не может победить болезнь.
В палате он станет источником постоянного возбуждения и конф
ликтов. Это неизбежно. А если вы не заслужите сразу его доверия и
абсолютной симпатии, он изведет вас вопросами и придирками.
Стрелец энергичный и жизнерадостный, отличающийся обычно
завидным здоровьем, разболевшись, станет тяжело переживать ото
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рванность от обычного темпа жизни. Может впасть в депрессию, из
которой его трудно вывести.
Зато, если обеспечить ему отдых и возможность полноценного вос
становления утраченного равновесия, Стрелец может выздороветь сам,
без лекарств.
Больной Козерог, который подвержен приступам меланхолии, и
консервативен по отношению к методам лечения, нуждается, прежде
всего, в психотерапии, оптимистическом прогнозе и доверии к врачу
и лечебным средствам. Козерогу нужна уверенность в результате ле
чения.
Для Водолея болезнь очень тягостна, так как возникает чаще все
го неожиданно и лишает его свободы.
В то же время, течение болезни у Водолея может быть непредска
зуемым: болезнь может внезапно осложниться или вдруг исчезнуть
сама по себе. Против оригинальных и новых методов лечения Водо
лей не возражает, с удовольствием о них с вами побеседует, может сам
спрогнозировать исход болезни (чаще всего правильно).
С больными Рыбами у вас будет много хлопот: они впечатлитель
ны, эмоционально восприимчивы, склонны к пессимистическим про
гнозам и мрачным предчувствиям, могут предъявлять преувеличен
ные жалобы, а могут внешне оставаться спокойными.
Здесь врачу следует помнить, что Рыбы хорошо поддаются психо
анализу и аутогенной тренировке. Главное, что нужно сделать,— это
снять нервное напряжение. Следует учитывать, что Рыбы склонны к
аллергическим реакциям, а к лекарствам быстро привыкают. Кроме
того, Рыбы склонны к вредным привычкам (курение, алкоголизм).
Помочь им от них избавиться с помощью психологического воздей
ствия — ваша задача.
Разумеется, грамотный врач, заинтересованный в результате лече
ния, учтет не только психотипические черты больного, но и свои соб
ственные.
Овен-врач чаще всего выбирает профессии исходя из желания по
могать людям. Но серые трудовые будни медицинской профессии
могут вызвать у него усталость, крушение идеалов, стать причиной
разочарований.
Планета терпения и дисциплины Сатурн в Овне в падении. Поэто
му вырабатывать терпение врачу-Овну тяжело.
Но те из Овнов, кто сумеет это сделать, могут горы свернуть. Надо
сказать, что Овны прекрасные хирурги во всех оперирующих разде
лах медицины. Но терпеливое выхаживание больных — не их преро
гатива. Часто Овны бывают главврачами или руководителями лечебно-профилактических учреждений.
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Однако Овну-руководителю невозможно признать чей-то автори
тет, он болезненно переносит критику.
Врач-Телец работает планомерно и усердно, и в этом ему помога
ют деловая хватка и тщательно накопленные знания. Телец — консер
ватор, ему трудно преодолеть стереотипы мышления, он вряд ли ста
нет новатором и экспериментатором.
Но свое врачебное дело на избранном поприще он станет выпол
нять добросовестно, кропотливо применяя все проверенные методы и
навыки в практической деятельности.
Больных в Тельце-враче подкупают жизнелюбие, доброта и надеж
ность.
Врачи-Близнецы — прекрасные диагносты. Их аналитические спо
собности здесь проявляются с блеском. Они отлично разбираются в
жалобах и симптомах и умеют выстроить их в единую цепочку.
Чаще всего Близнецы дружат с пациентами, и, благодаря Мерку
рию, умеют словом воздействовать на ум, психику и подсознание боль
ного. Это тот самый случай, когда лечат словом.
Обычно Близнецы общаются с больными духовно и интеллекту
ально, обмениваются информацией по поводу книг, фильмов, спек
таклей. Им лучше других врачей удается непринужденно вести про
светительную работу, они пользуются симпатией своих подопечных.
Но, к сожалению, это не те врачи, у которых вовремя оформлены
истории болезни и листки назначений. Причем они не считают это
большим грехом. Могут быть Близнецы и забывчивыми, необязатель
ными.
Раки-врачи обладают прекрасными врачебными качествами, ред
кой интуицией, усидчивостью, исполнительностью, трудолюбием, тер
пением.
Как правило, к диагнозу подходят не логически, а интуитивно. Боль
ше всего их привлекают сферы Луны: гастроэнтерология, торакаль
ная хирургия, диетология. Обычно это врачи, которые покровитель
ственно-матерински относятся к своим больным. Они обязательно
интересуются и помнят (у Раков феноменальная память) семейные
дела своих подопечных.
Но, обладая повышенной чувствительностью, Раки часто проеци
руют свои страхи и эмоции на больных. Поэтому основная задача вра
ча-Рака — спрятать свои эмоции «под панцирь». В то же время их эмо
циональность и заботливость очень импонируют пациентам.
Кроме того, Раки-врачи искренне верят в медицинский гороскоп и
стараются использовать его в практической работе.
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Лев в роли обычного врача хорошо чувствует себя только после
приобретения достаточного клинического и жизненного опыта.
Но в первые годы работы у Львов много конфликтов с коллегами,
они нервозны и беспокойны. В основе конфликтов молодого врачаЛьва демонстративность его поведения, отсутствие самокритичности
в сочетании с часто неоправданной уверенностью и нежеланием по
ступиться собственным мнением. Это приводит к врачебным ошиб
кам, однако признавать свои ошибки Лев не станет, а коллеги вряд ли
учтут его царственное происхождение.
Разумеется, идеальный вариант — это Лев-профессор. Но ученое
звание не переходит по наследству, как царская корона, это звание
нужно заслужить. Так что Льву приходится трудно завоевывать свой
пьедестал.
Однако, благодаря экзальтирующему Плутону, Лев обладает ред
ким магнетизмом, часто экстрасенсорными способностями, и их энер
гетические возможности могут оказаться гораздо большими, чем мо
жет показаться на первый взгляд.
Дева как бы изначально запрограммирована на роль врача, ведь
она правит домом здоровья. Ее интерес к медицине и физиологии ве
лик. Многие Девы, не имеющие никакого отношения к медицинским
профессиям, считают себя знатоками в вопросах лечения и профилак
тики.
Работа врача привлекает Деву ответственностью и возможностью
применения своих умственных способностей в диагностике. Ведь уп
равляют Девой Меркурий и Прозерпина. Поэтому Дева отличный
логик и превосходный диагностик-аналитик, умеющий выстроить соб
ственную систему. И эта система у врача-Девы есть для каждого боль
ного. Важно только, чтобы Дева не утонула в мелочах, что случается
при злой Прозерпине.
Из Дев получаются очень серьезные и ответственные санитарные
врачи, диетологи, гомеопаты. Это высококвалифицированные специ
алисты во всех профессиях, связанных с манипуляциями: стоматоло
ги, эндоскописты, гинекологи.
В общении врач-Дева требовательна и суховата.
Типичный врач-Весы — это образованный, энергичный человек,
хорошо знающий свое дело. Несмотря на свою безлично-дружественную улыбку, он в общении холодноват. Его изысканные манеры и гар
мония внешнего вида вызывают диаметрально противоположную ре
акцию у больных.
Самые успешные области деятельности для Весов — это профес
сии, связанные с энергией Весов: нефрология, урология, косметоло
гия, психология.

Скорпионов в медицине привлекают профессии, связанные с рис
ком и состоянием «на грани». Это акушеры-гинекологи, хирурги всех
областей, реаниматоры, врачи-радиологи, военные врачи, судмедэкс
перты.
Кроме серьезных медицинских знаний, эти профессии требуют еще
и смелости, мгновенной реакции, умения взять на себя ответствен
ность. Это очень импонирует Скорпиону, так как он самостоятелен и
независим и любит рассчитывать только на собственные силы.
Ум у Скорпиона острый, а экзальтирующий Уран дарит ему нео
быкновенную интуицию, благодаря которой Скорпионы прекрасные
диагносты. Скорпион отличается тонкостью восприятия, умением ра
зобраться в очень запутанных, глубоких ситуациях. Поэтому это пси
хоаналитики и психиатры самого высокого класса. Тайна человечес
кой психики притягивает их необычайно.
К сожалению, с больными Скорпионы-врачи могут быть очень же
сткими; они не считают необходимым смягчать удары.
А в отношениях с коллегами Скорпионы часто конфликтны, осо
бенно если им не удается сублимировать свой невероятный запас энер
гии.
Стрельцы — могут лечить одним своим видом, излучающим жиз
нелюбие и оптимизм. Хотя больные водных Знаков воспринимают
энтузиазм Стрельца, ассоциируя его с поговоркой «сытый голодного
не разумеет».
Главным достоинством врача-Стрельца является его искренний
врожденный интерес к знаниям, философии, религии. Это врач, кото
рый постоянно учится, расширяя не только свой профессиональный
кругозор, но и общий взгляд на мир. Это врач, который очень серьез
но относится к современным представлениям о болезни, в основе ко
торых лежат нарушения распределения энергии в теле человека.
Все неизведанные пути привлекают врача-Стрельца.
Стрелец любит учить, поэтому этот врач щедро передает свой опыт
молодым коллегам. Часто Стрельцы-врачи подолгу работают за гра
ницей.
Врачи-Козероги очень ответственны. Они всегда имеют план об
следования и лечения пациента и следуют ему неукоснительно.
Это врач, который никогда ничего не забудет и не пропустит ни
одной детали из полученных результатов обследования. Козерог дол
го и терпеливо лечит больных-хроников и часто достигает ощутимых
результатов.
Можно сказать, что пациенту врача-Козерога повезло, хотя в обра
щении Козерог холоден и держит дистанцию. Он не станет интере
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соваться подробностями жизни больного (как его противоположный
Знак Рак) и ничего о себе никогда не расскажет.
Надо сказать, что управители Козерога Сатурн и Уран приносят
успех лишь во второй половине жизни, лишь после того, как Козерог
освоит и научится управлять энергиями этих планет. Поэтому житейс
кая мудрость, выносливость и неординарное мышление приходят к
Козерогу после многих неудач в молодости.
Водолей, как известно, благодаря Урану, знак неординарный. Экс
центричность и непредсказуемость Водолея сказывается во всем, во
врачебной деятельности тоже.
В медицине для Водолея представляют интерес области, где про
изводятся новейшие исследования с помощью современных методов
и своими руками. Водолея привлекают методы лечения с помощью
компьютеров, апробация новых лекарств, инструментов и приборов.
Врач-Водолей отличается уникальным качеством — он стремится
помочь всем больным независимо от их личных достоинств и соци
ального или материального статуса.
В то же время его необычная манера поведения и холодноватая
отчужденность часто приводят к непониманию со стороны больных.
Самая тяжелая обязанность для Водолея — это необходимость ре
гулярно и шаблонно оформлять истории болезни. Его это очень раз
дражает и тяготит, также как и контроль за его действиями. Водолей
будет работать самоотверженно, если ему предоставлена свобода. Хотя
для пользы дела, учитывая сверхоригинальность водолейских идей,
контроль все же нужен.
Ни один врач не способен так утешить больного, как врач-Рыбы.
Больным становится легче уже после разговора с Рыбой-врачом.
Здесь душевные качества Рыб находят самое лучшее применение,
ибо Рыбы мягки и деликатны, склонны к самопожертвованию, отли
чаются душевной теплотой.
Из-за своей исключительной интуиции Рыбы — прекрасные диаг
носты. Хотя не всегда могут веско обосновать свой диагноз. (Мерку
рий в изгнании и падении, поэтому с точностью изложения возможны
проблемы). Кроме того, заполнение амбулаторной карты или истории
болезни — сущее мучение для врача-Рыбы.
Врачам-Рыбам следует помнить, что в общении с пациентами им
не следует выпускать инициативу лечения из своих рук и идти на по
воду у подопечного, что случается довольно часто, если больной яв
ляется представителем более сильного знака.
Предметом отдельного разговора является особый вид совмес
тимости — совместимость врача-психотерапевта, врача-биорадио360

лога, целителя-экстрасенса с пациентом. Ведь задача этих врачей
намного шире, чем врачей других специальностей. Эти врачи являют
ся, по сути, создателями внутреннего равновесия своего подопечного,
они становятся его тайными советниками, просветителями, исповед
никами.
Для успешного исцеления в этом случае нужна непоколебимая вера
пациента в своего целителя, а веру может дать лишь тот, кто верит
сам. Очень важно для больного, кто его лечит. По словам С. А. Врон
ского, «психическая антенна больного в один миг улавливает настрой
ума и состояние души врача, его достоинства и недостатки, его наме
рения и цель, делая это безошибочно». Больной охотно подчинится
влиянию своего целителя, если почувствует его высокий духовно-интеллектуальный уровень, если убедится в его высоком профессиона
лизме.
Но все ли могут быть психотерапевтами и целителями? Сейчас
смешались эти понятия — целитель-экстрасенс. Но ведь это вещи раз
ные. «Сенсус» — значит чувство, «экстра» — сверх, то есть экстрасенс —
это человек с высокими сенситивными способностями. Однако, это
не означает обязательно способности целительские.
Любой целитель — экстрасенс, но не каждый экстрасенс — целитель.
И хотя научно доказано, что целителем может быть не только предста
витель медицинской профессии, все же, думаю, что лучше будет, если
здоровьем человека будут заниматься люди, имеющие медицинское
образование. Есть много других областей и сфер, где экстрасенсы мо
гут найти применение своим способностям. И доказательством может
послужить тот факт, что число экстрасенсов увеличивается, а боль
ных меньше не становится.
После выхода в свет книги С. Н. Лазарева «Диагностика Кармы»
практически нечего добавить к этому вопросу. Лазарев неоднократно
подчеркивает, что главным условием для целителя, воздействующего
на биоэнергетическое поле другого человека, является, прежде всего,
его высокий духовный уровень. Целитель даже с очень сильным био
полем и большими способностями, занимающийся этим делом ради
наживы, не может быть высокодуховным человеком.
Мне довелось в жизни познакомиться и с ясновидящими, и с экст
расенсами, и с целительницей-фитотерапевтом, которой 82 года, а она
в полном здравии и при ясном уме, но сама не подозревает, что явля
ется, по сути, белым магом. Когда меня спрашивают, как я отношусь к
экстрасенсам, я советую избегать тех, кто всячески себя рекламирует
и приглашает, но при этом не забывает назвать цену или жалуется на
свое затруднительное материальное положение.
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Я знаю ясновидящих и экстрасенсов, которые, зная, что обладают
божьим даром, денег за свою помощь не берут. Работают, как все люди,
чтобы обеспечить себе существование. Есть, представьте, и такие.
Кроме того, не следует забывать, что воздействие на биополе все
же вторично. Биополе — это тело астральное. Но есть еще тело при
чинности — кармическое, оно первично. Так что не всегда экстрасенс
может помочь.
С биоэнергетическим лечением связано и явление, которое сейчас
встречается довольно часто — биовампиризм. Если человек, желаю
щий быть целителем с преобладающей «иньской» энергией, то вряд
ли ее хватит еще и на лечение других людей.
В своей работе я изо всех сил внушаю ученикам (а среди них есть и
экстрасенсы и люди с явно выраженными магическими способностя
ми), что духовный рост должен опережать развитие таких способнос
тей. С расширением сознания параллельно повышается сенситивность.
Человек, изучающий астрологию, законы Космоса, для которого это
становится образом мышления и способом жить, начинает чувство
вать не только органами чувств, но всем своим существом, ибо вместе
с духовным развитием, расширением сознания идет развитие тонких
тел, в том числе интуитивного.
Так кто же может решить, кому быть целителем, психотерапевтом,
экстрасенсом? Прежде всего, на то есть воля Бога. Это дар, который
дается Божьей милостью.
Но помочь может астролог. С. А. Вронский считает, что сопостав
ление гороскопов целителя и пациента необходимо. Он считает так
же, что к обучению таким вещам должны допускаться люди, имею
щие соответствующие показатели в гороскопе. В свою группу
биорадиологов он отбирал людей по этому принципу, сам же он по
этому принципу отбора стал студентом Биорадиологического инсти
тута в Берлине.
Значит, нужен отбор. Что же может астролог? Его роль подсказы
вающая. Астролог может указать, а решить, сделать выбор должен сам
человек. Таким образом, астролог не берет на себя чужую Карму, ибо
последствия выбора будут лежать на самом человеке и от него самого
уже зависеть не будут.
Итак, какие данные в карте рождения должны быть у целителяэкстрасенса? Я вновь обращаюсь к работам П. П. Глобы.
1.
Главным ориентиром являются констелляции высших планет.
В женском гороскопе — сильные тригональные аспекты Луны и Плу
тона, Луны и Урана, Луны и Нептуна. В мужском — сильные аспекты
Солнца с Плутоном, Ураном, Нептуном.

2. В натальной карте должны быть выделенными водные Знаки и
обязательно при этом должен быть сильный Марс или Солнце (разу
меется, добрые).
3. Афлектированные Знаки Огня при выделенном сильном Не
птуне. Луна должна быть поддержана гармоничными аспектами выс
ших планет.
Может быть и наоборот. Луна в мужском гороскопе в сильных по
зитивных аспектах к высшим планетам, а в женском гороскопе Солн
це. В этом случае надо смотреть, какая энергия преобладает. Если муж
ская космограмма преимущественно «янская», а Луна в сильных
аспектах с высшими планетами, то она явится показателем экстрасен
сорных способностей и в мужском гороскопе.
В женском все наоборот.
Меньше всего экстрасенсорных способностей у знаков Земли. Нет
способностей к лечению при отсутствии в космограмме аспектов Луны,
Солнца, Марса к высшим планетам.
Для определения совместимости следует выделить ведущую сти
хию в космограммах врача и пациента.
Совместимость целителя и больного
Экстрасенс
Огонь
Воздух
Вода
Земля

Пациент
лечит

не лечит

Землю
Воду
Воздух
Огонь (только)

Воду
Землю
Огонь
Воздух

Если в космограмме оказались преобладающими две стихии:
1. Огонь—Вода + оккультные аспекты. Такие люди могут лечить
кого угодно, даже не обращая внимания на ритмы. Они сами чувству
ют, когда у них лучше получается. У этих людей мощная энергия Огня
и бессознательная настроенность на космические ритмы Воды.
2. Огонь—Земля. Эти люди зависимы от многих побочных показа
телей, им труднее сосредоточиться. Совмещение этих двух стихий дает
несгибаемого человека, но он не всегда чувствует других людей. По
этому не все могут лечить.
Но если есть оккультные аспекты — лечить могут.
3. Огонь—Воздух. Могут лечить в зависимости от личного контак
та с пациентом. Такой человек легко входит в индукцию, и пациент
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при этом может воздействовать на такого экстрасенса не в меньшей
степени.
4. Вода—Воздух. Человек лечить не может. Для экстрасенса не го
дится. Это хорошо для экстрасенса, который воспринимает энергию,
а не отдает.
При наличии оккультных аспектов такой человек может быть яс
новидящим.
5. Воздух—Земля имеет не очень хорошие данные для лечения дру
гих. Не стоит браться за лечение.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Я завершила труд, который считаю главным в своей жизни. Как врач
и как астролог очень надеюсь не только на то, что буду услышана, но и
на то, что книга эта станет практическим руководством для многих
врачей и астрологов.
Я бесконечно благодарна своим первым учителям: Галине Романов
не Поповой и Наталье Глебовне Тихомировой.
Я также благодарна всем тем, по чьим книгам и публикациям учи
лась самостоятельно: С. А. Вронскому, П. П. Глобе, М. Б. Левину,
Ф. К. Величко, А. Подводному, С. Н. Лазареву, А. А. Астрогору и мно
гим другим астрологам. Они не только перевернули мое сознание и из
менили взгляд на мир, но и помогли мне изменить себя.
Я выражаю свою благодарность председателю Российского астро
логического общества, известному астрологу и талантливому писате
лю Евгению Николаевичу Колесову (Her Monster) за высокую оценку
моего труда еще в 1995 году.
Спасибо всем, без вас я просто бы не состоялась!
Теперь же моя очередь серьезно помогать, и я буду очень счастлива,
если узнаю, что помогла!
С любовью
Л. Назарова
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