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Аннотация

Эта уникальная книга, результат многолетней работы
астрологов и целителей, построена на богатейшем практическом
материале. Выдержавшая не одно издание на Западе, она дошла
наконец и до нашего читателя. Для любителей науки о звездах это
прекрасный учебник по медицинской астрологии, для медиков –
дополнительная информация к их профессиональным знаниям, а
для всех остальных – путеводитель по собственному здоровью.
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Августа Фосс Хайндел,
Макс Хайндел
Астрология и медицина.
Ваш гороскоп и
ваше здоровье
Вступительное слово
Из тридцати лет, отданных изучению астрологии и астродиагностики, а также моим самостоятельным исследованиям в этой области, большую часть я провела с Максом Хайнделом, с которым мы вместе учились, затем сотрудничали и
который стал затем моим мужем. Основная часть этой книги, посвященная астродиагностике, составлена из проводившихся некогда мистером Хайнделом уроков для изучающих
эзотерические знания, и по этой причине – а также из-за нашего сотрудничества в области астрологических исследований – у этой книги два автора. В некоторых аспектах наше
исследование может отличаться от других книг, описывающих искусство диагностики болезней по положению планет.
Однако мы имели возможность проверить свои знания на

практике, чем не располагали многие из других авторов. Основанное нами «Братство розенкрейцеров» 1 имело оздоровительное отделение, деятельность которого оказалась весьма успешной. Каждый из нескольких тысяч пациентов, обратившихся к нам с момента начала работы оздоровительного
отделения, давал описание своей болезни, ее симптомы, особенности, диагноз врача и т. д. Во всех случаях мы тщательно сравнивали предоставляемые пациентом данные с его гороскопом – и делали подробные выводы. Наиболее яркие и
типичные случаи были использованы на ежемесячных уроках по эзотерике. Для публикации в данной книге мы выбрали лучшие из этих уроков. Мы никогда не давали советы исходя только из положения планет, однако гороскоп являлся
прекраснейшим средством для определения как болезни, от
которой страдал пациент, так и ее причины. Он служил нам
основанием для рекомендаций по поводу диеты, физических
упражнений, изменения окружения и многого другого. Мы
не претендуем на то, что эта книга может поставить точку на
исследованиях данного предмета, как и не утверждаем, что
книга свободна от недостатков. Мы лишь стремимся донести
1

«Братство розенкрейцеров» названо так в честь тайного эзотерического ордена розенкрейцеров, существовавшего в Германии, России, Нидерландах и других странах. Считается, что общество носит имя основавшего его X. Розенкрейцера, якобы жившего еще в XIV–XV веках, или же названо так по эмблеме – розе
и кресту. Макс Хайндел и Августа Фосс Хайндел использовали экзотерические
знания общества, особенно по диагностике, и сумели развить их на практике,
получив мировую известность. (Примеч. ред.)

до всего мира то, что узнали за многие годы непрерывного
труда, и дарим свои знания всем.
Августа Фосс Хайндел

Введение
Астродиагностика является наукой – и искусством – получения научно достоверных знаний относительно заболевания, его причин и средств излечения на основе расположения планет. Эта наука сравнительно молода – и еще крайне
медленно проникает в мир традиционной медицины. Следует заметить, что астродиагностика вовсе не призвана вытеснить традиционные методы, – она призвана лишь дополнить
их. Мы думаем, что со временем новые методы станут общепризнанными. Уже сейчас многие врачи стремятся почерпнуть что-то полезное для себя из таких получивших признание школ, как остеопатия, натуропатия, хиропрактика 2 и
т. д., – и эти открытые новым веяниям люди готовы взять
на вооружение любой передовой метод, если только им будет продемонстрирована его надежность. То, что в прошлом
врачи определяли болезни только по внешним симптомам,
а лечили лишь с помощью таблеток, привело к миллионам
смертей. Но сейчас люди мыслят гораздо шире, имеют больше информации и потому не цепляются за старые методы,
которые нередко приводили к немалому количеству ошибок
и даже стоили многим жизни. Медицинская наука за послед2

Хиропрактика – лечение болезней при помощи массажа позвоночника, очень
популярно в США. (Примеч. перев.)

нее время – с рентгеновскими лучами, иридодиагностикой 3,
анализами крови – существенно продвинулась вперед, но диагноз стал бы намного точнее, если бы врач мог, при помощи
науки о звездах, заранее знать, какая система в здоровье пациента наиболее уязвима, в каком звене цепь может порваться. Тогда доктор смог бы найти причину быстрее – и определить более эффективный метод лечения. Если бы врачи
имели «ключ к душе» – гороскоп, они смогли бы назначить
курс лечения, который позволил бы справиться с болезнью
в наименьшие сроки. Они бы могли определить и врожденные свойства характера пациента – склонен ли он к пессимизму, эмоционален ли, слабая ли у него воля. Гороскоп мог
бы стать для них руководством к тому, какой метод следует
применить.
Болезни имеют две стадии – латентную (скрытую) и активную. То, что мы считаем симптомами, является проявлением
перехода болезни в активную форму. Гороскоп, составленный по положению планет при рождении человека, содержит
информацию о «латентных», дремлющих до поры предрасположенностях. Иногда эти предрасположенности так и не
переходят в серьезное заболевание на протяжении всей жизни. Это происходит, когда человек не позволяет проявиться
неблагоприятному расположению планет. Если он ведет образ жизни, который не перенапрягает его тело, это не дает
3

Иридодиагностика – определение заболеваний по сетчатке глаза. ( Примеч.
перев.)

слабому звену в цепи разорваться – и, несмотря на предрасположенность, человек не заболевает. Но если же он относится к собственному телу с пренебрежением, слабости тут
же дают о себе знать: болезнь переходит в активную форму.
И если мы, пытаясь вылечить болезнь в этой активной форме, будем учитывать планетарный аспект, то положение планет даст нам ключ к пониманию природы заболевания. Когда и медики, и люди науки, и исследователи оккультизма, и
астрологи достигнут дружеского взаимопонимания, это обязательно приведет к новым открытиям, к появлению новых
взглядов, которые не будут противоречить друг другу. И тогда страх и боль, которые испытывают пациенты в операционной, уйдут в прошлое. Человечество будет иметь прекрасное здоровье, люди научатся строить жизнь так, чтобы избежать страданий. Мы верим, что это время близко. Оно наступит еще скорее, если правительства поймут, что следует
тратить деньги не только на врачей, но и на обучение людей
тому, как избежать тех опасностей, которые могут привести
к заболеванию.

Часть I
АСТРОЛОГИЯ И АНАТОМИЯ
ДИАГНОСТИКА ПО
РУКЕ И НОГТЯМ
Глава I
АНАТОМИЧЕСКИЕ И
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ЗНАКОВ
ОВЕН
Знак Овна в астрологии соотносится с головой. Человек,
у которого Асцендент располагается в Овне, чаще всего напорист и агрессивен. Он быстро говорит и быстро действует. Овны характеризуются избытком жизненных сил. Этот
избыток усиливается, когда динамичный Марс, являющийся
управителем Овна, попадает на Асцендент в этом знаке или
когда в Овне присутствует дающее жизнь Солнце. Поскольку
эти планеты добавляют Асценденту жизненной энергии, мы

имеем человека, способного тратить свои силы просто без
меры. Овны легко, почти молниеносно меняют настроение,
но долго ни на кого зла не держат. Те из них, у кого знак Овна находится на Асценденте, равно как и те, у кого в Овне
Марс или Солнце, быстро вспыхивают гневом, но они также
и очень отходчивы.
Овен управляет головой, полушариями головного мозга,
верхней челюстью, глазами, самим лицом. Нос, однако, находится во власти знака Скорпиона, также управляемого Марсом.
Овнов характеризуют сухая кожа, склонность к воспалениям и высокой температуре. Порой при малейших неполадках со здоровьем или небольшой простуде температура
у Овнов подскакивает до очень больших значений. Во время продолжительной болезни температура Овнов на три-четыре градуса выше, чем у людей, родившихся под водным
или воздушным знаком. При неблагоприятном воздействии
планет Овны наиболее уязвимы для таких недугов, как перевозбуждение мозга, головокружение, кровотечение из носа,
невралгия, воспаление головного мозга и мозжечка, а также
для различных заболеваний, связанных с мозгом и лицом.
Часто они страдают от приливов крови к голове.
Воля самого пациента играет важную роль при излечении.
Быстрее всего поправляются люди с позитивными качествами своего знака, поскольку они прикладывают все усилия,
чтобы помочь целителю. Люди же с негативными проявлени-

ями знака пытаются сопротивляться – или же вообще не желают следовать врачебным предписаниям. Это же относится
к так называемым положительным и отрицательным знакам,
то есть знакам с разной энергетической сутью.

ТЕЛЕЦ
Телец управляет областью шеи, ушами, нёбом, гортанью,
миндалинами, щитовидной железой, нижней челюстью, отделом затылка, мозжечком, первым шейным позвонком и
шейным отделом позвоночника, голосовыми связками, сонной артерией, кровеносными сосудами шеи и глоткой.
Телец характеризуется редким упрямством и исключительным упорством. Поскольку знак Тельца – отрицательный, то при заболевании Телец с таким же упорством и болеет, выздоравливая очень долго. Телец боится заболеть и сторонится докторов, в то время как человек, существующий
под знаком Овна, то есть положительным знаком, без страха идет к врачу и быстро излечивается. Если у вашего пациента Асцендент в Тельце или же в этом знаке находится его
Солнце, не позволяйте ему думать, что он тяжело болен, поскольку страх болезни часто провоцирует саму эту болезнь.
В среднем возрасте Телец склонен тучнеть. Люди этого знака, как правило, невысоки ростом и имеют крепкую конституцию. С возрастом у них толстеет шея у основания черепа.
Это порой вызывает увеличение шейных желез, приводит к

тонзиллитам, в том числе острым и хроническим, и к различным заболеваниям органов, располагающихся в области
шеи. Возможны также полипы.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы управляют кистями рук, руками, плечами, легкими, тимусом, верхними ребрами, трахеей, бронхами, капиллярами, дыханием и насыщением крови кислородом.
Знак Близнецов является мутабельным, или подвижным,
знаком; если человек рождается с Асцендентом в Близнецах, он весьма беззаботно относится к своему здоровью и не
хочет думать о своих вредных привычках – по этой причине больных туберкулезом среди Близнецов бывало больше,
чем среди людей, рожденных под любым другим знаком зодиака. Поскольку знак Близнецов является положительным,
Близнец способен избавиться от своей болезни с минимальной помощью со стороны. Среди болезней, которым наиболее подвержены Близнецы, – легочные и нервные заболевания, бронхит, астма, пневмония, туберкулез, плеврит.

РАК
Когда гороскоп показывает, что его обладатель имеет водный отрицательный знак Рака в восхождении (то есть Асцен-

дент у него находится в Раке), можно уверенно сказать, что
пациенту недостает жизненных сил и что он застенчив, однако не склонен прислушиваться к чужим советам. Раки даже стремятся поступать наперекор тому, что им рекомендуют. Они крайне подозрительны и часто не верят окружающим, так что убедить Раков в чем бы то ни было довольно
трудно. Однако, если Рак хотя бы раз лично удостоверится
в вашей правоте, он охотно пойдет на сотрудничество и даже будет всецело предан вам. Часто даже небольшая похвала или выражение дружеских чувств могут помочь вам завоевать полное его расположение. Но обиду Раки прощают
нескоро ввиду своей обостренной чувствительности. Когда
Солнце находится в водном знаке, человек этого знака имеет больше жизненных сил, чем тот, у которого водный знак
в восхождении (на Асценденте), поскольку Солнце – это источник жизни и энергии.
Рак управляет желудком, диафрагмой, молочной железой,
верхними долями печени, грудным лимфатическим протоком, образованием химуса и желудочного сока, пищеварением, перистальтикой желудка, поджелудочной железой, желудочной веной и сывороткой крови.
Раки предрасположены к следующим болезням: несварение желудка, икота, скопление газов, водянка и склероз.
Рожденные под этим знаком очень любят поесть и обычно
трапезничают от души. Соответственно, они часто страдают от последствий своего неправильного питания, особенно

те, у кого в Раке находится Сатурн. Эта планета оказывает
ограничивающее влияние и, в каком бы знаке бы она ни появилась, всегда препятствует движению жидкости в соответствующем ему органе. Кроме того, Сатурн в знаке Рака провоцирует излишнее потребление кондитерских изделий.

ЛЕВ
Когда мы видим в гороскопе Асцендент в знаке Льва, мы
можем сделать вывод, что пациент обладает огромным запасом жизненной энергии и относится к тем, кто упорно противится любой болезни. Обычно Лев сам вступает в отважную
схватку со своим заболеванием, не обращаясь к кому-либо
за помощью. Если болезнь одолевает, она принимает довольно тяжелые формы, тем не менее и тогда Лев излечивается
быстро. Чувство собственного достоинства, как правило, не
позволяет ему допускать, чтобы он становился для кого-то
обузой. Хотя Лев – знак положительный, ему во многом мешает импульсивность. Лев считает, что за все надо браться
вкладывая максимум энергии, а такой подход ведет к заболеваниям органов, управляемых этим несущим жизнь знаком:
сердца, аорты, полой вены, дорсального отдела задней части
позвоночника и спинного мозга.
Солнце, даритель жизни, управляет знаком Льва; также
управляет оно и жизнетворными эфирными флюидами, проходящими через селезенку – ворота солнечной энергии.

Именно через селезенку человек знака Льва приобретает
большое количество силы. Нетрудно обнаружить, что люди
с Асцендентом во Льве полны сил и жизненной энергии –
особенно если Солнце также находится в этом знаке, но в
связи с тем, что избыточная энергия расходуется без меры,
Львы подвержены сердечным заболеваниям в самых разнообразных формах, а также заболеваниям спины. Часто они
страдают расстройством селезенки – органа, определяющего
состав крови (это приводит к перепроизводству белых кровяных телец, уничтожающих вредоносные агенты), а не являющегося «полицейским» кровяного потока, как это утверждают некоторые медики.

ДЕВА
Дева является женским отрицательным знаком. Это второй из трех земных знаков. У них меньшая сопротивляемость болезням, чем у тех, кто имеет отношение к постоянному знаку Льва. Однако именно Девы способны долгое
время выносить значительное напряжение. Люди этого знака
нервны, и настроение у них переменчиво. Если Дева уступает болезни, то поднять ее с постели очень трудно. Считая,
что впереди ее не ждет ничего хорошего, Дева легко смиряется с обстоятельствами и не проявляет воли для борьбы с
трудностями. Знак Девы относится к натуральному 6-му дому, а именно этот дом управляет здоровьем и болезнями. По

этой причине заболевания у Дев становятся порой хроническими. И хотя Девы могут быть великолепными сиделками в
больницах, их лучше отговорить от этого призвания, советуя
некоторым из них держаться подальше от больничных покоев, поскольку они способны, словно губка, впитывать в себя
болезни своих пациентов.
Знак Девы управляет областью живота, кишечником,
нижней частью печени, селезенкой, двенадцатиперстной
кишкой и симпатической нервной системой.
Те неблагоприятные воздействия, которые определяются
Девой, в значительной мере зависят от того, какие планеты располагаются в этом знаке. Знак Девы дает предрасположенность к спазмам кишечника, скоплению газов, коликам, несварению желудка, поносу, запору, перитониту, холере, дизентерии, глистам, гастриту и аппендициту.

ВЕСЫ
Весы являются одним из тех знаков, в которых Солнце
проявляется слабо. Здесь оно символизируется потерявшим
свою силу Самсоном, так как Далила, женщина-Дева, лишила его силы, находившейся в его волосах (эти волосы символизируют солнечные лучи). Проходя по знаку Весов, Солнце
движется с севера на юг; поскольку Весы считаются знаком,
в котором Сатурн пребывает в экзальтации, солнечные лучи
здесь наиболее слабы – особенно при пересечении экватора.

Это значит, что у людей, рожденных под этим знаком, мало
физических сил, и это мешает им достигать своих целей. Настроению Весов свойственно колебаться, словно оно лежит
на разных чашах весов. Весы способны улетать на седьмое
небо от счастья и излучать оптимизм, но при малейшей трудности могут почти мгновенно впасть в пессимизм и отчаяние. Среди них много идеалистов. Но не следует разочаровывать Весы в их идеалах. Исчезновение идеалов приводит
к тому, что чаши весов меняются местами и человек-Весы
испытывает глубочайшую меланхолию, которая часто приводит к болезням. Весам следует воспитывать в себе более
ровное отношение к жизни.
С точки зрения физиологии этот знак управляет почками, поясничным отделом позвоночника, кожей, мочеточниками (тоненькими протоками, идущими от почек к мочевому пузырю) и венозным кровообращением. Весы подвержены следующим заболеваниям: гломерулонефрит, люмбаго,
расстройства мочеиспускания. Эти болезни во многом зависят от воздействия планет: так, если в Весах находится Сатурн, это приводит к недостатку мочи; если Юпитер – к избытку мочи и так далее. Нефрит, экзема и диабет – от этих
болезней Весы страдают довольно часто.

СКОРПИОН
Марсианский водный знак Скорпиона является одним из

самых загадочных и мало понятых из всех двенадцати знаков
зодиака. Родившиеся под созвездием Скорпиона относятся к
разным типам людей. Чаще всего Скорпионы – люди скрытные, немногословные, склонные к уединению. О своих делах
они обычно не говорят с посторонними. Но есть и другой тип
Скорпионов. Эти люди готовы спорить до хрипоты, упрямо
держатся своей точки зрения, а порой бывают очень грубы. У
них взрывной темперамент, что может способствовать (особенно если предрасположенность к этому видна из гороскопа) развитию болезней. Наибольшая опасность Скорпионам
может угрожать со стороны органов размножения и тех каналов, по которым тело покидают отходы, – например, мочеточника и толстой кишки, включая анус.
Мочевой пузырь, сигмовидный изгиб ободочной кишки,
предстательная железа, лобковая кость, вещества, окрашивающие кровь, и носовая кость также находятся под управлением Скорпиона.
Люди, родившиеся под этим знаком, являются хорошими целителями и часто становятся хирургами, врачами и сиделками. Но порой Скорпионов отличают и грубые, даже тиранические проявления характера. Натуры эмоциональные,
они очень чувственны и ненасытны в своей страсти. Если
они не могут удовлетворить эту страсть, то предаются излишествам. Это делает их – при определенном положении планет – склонными к следующим болезням: сифилис, грыжа,
цинга, свищ, геморрой, воспаление и выпадение матки, про-

блемы с мочеиспусканием, сужение сосудов предстательной
железы, простудные заболевания носа.

СТРЕЛЕЦ
Болезни Стрельцов легко поддаются лечению, поскольку
в силу искреннего и добросердечного характера люди этого
знака доверяют врачу и готовы следовать всем его инструкциям. Правда, их так же легко и сбить с толку. Когда врач
дает хороший совет и отпускает пациента с уверенностью в
успехе, один из друзей Стрельца (а поскольку Стрелец, как
правило, общителен, то и друзей у него множество) может
предложить собственное средство – и Стрелец тут же следует
его совету. Результатом этого становится задержка в выздоровлении. Следовательно, за таким пациентом необходимо
присматривать, чтобы он не подвергался чьему-либо негативному влиянию.
Знак Стрельца управляет следующими областями тела:
бедра, крестцовый отдел позвоночника, копчиковая область,
поясница, подвздошная кость, подвздошная артерия, седалищный нерв и седалищная кость.
Стрельцы подвержены в первую очередь таким болезням,
как динамическая атаксия, ишиас, ревматизм, проблемы с
бедренными суставами.

КОЗЕРОГ
Знак Козерога является земным знаком и управляется
планетой Сатурн. Козероги – люди выносливые и отличаются тем, что болезням уступают далеко не сразу. У них настойчивый, хотя и флегматичный характер, и обычно они начинают лечиться, только когда чувствуют сильную боль. Правда, уступив однажды болезни, они так же медленно и выздоравливают. Нередко Козероги являются стойкими ипохондриками, создающими вокруг себя непроницаемую стену, –
и врачевателю приходится использовать всю свою дипломатию, чтобы его советы достигли цели. Особую трудность составляет то, что стоит Козерогам понять, что им хотят помочь, как они тут же начинают этому противиться, не желая
прислушиваться к советам даже собственных друзей. Эти
люди крайне чувствительны, застенчивы и склонны к уединению. Часто от малейших неприятностей они падают духом
и погружаются в мрачное настроение, что оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья.
Знак Козерога управляет коленями, кожей, суставами
и волосами, и все перечисленное становится уязвимым в
первую очередь. Кожа у Козерога, как правило, чуть желтоватая и сухая.
Болезнями, от которых Козероги страдают чаще всего,
традиционно считали экзему, сифилис, проказу; нередки

также вывихи суставов.

ВОДОЛЕЙ
Воздушный знак Водолея находится под управлением
двух планет: меланхоличного, боязливого и чрезмерно осторожного Сатурна, который называют обычно планетой ограничения, и импульсивного, небрежного, эмоционального и
порой истеричного Урана. Хотя Водолей относится к постоянным, или фиксированным, знакам, что подразумевает у
его представителей наличие сильной воли, все же неблагоприятное воздействие сочетания нескольких планет – особенно если Сатурн и Уран ярко проявлены в гороскопе – может сформировать людей с крайне мрачным и пессимистичным характером и повышенной чувствительностью (влияние
Сатурна), с порывистым характером в соответствии с эмоциональностью Урана. Внезапные перепады настроения приводят к ухудшению здоровья, которое чаще всего приобретает форму повышенной нервозности. Поскольку Водолей относится к ментальным воздушным знакам, рожденные под
Водолеем легко приспосабливаются к обстоятельствам. Они
достаточно честолюбивы и склонны работать сверх всякой
меры.
Водолеи никогда не расчитывают свои силы, тем самым
перенапрягая организм, и прекращают работу лишь тогда,
когда загоняют себя, доведя до критического состояния. К

счастью, благодаря своей готовности сотрудничать, они превосходно помогают целителю, когда речь заходит о лечении.
Физиологически знак Водолея управляет нижними конечностями, в частности икрами.
К болезням, которым подвержены Водолеи, относятся: варикозное расширение вен, отек ног (опухшие ноги) и разного рода нервные болезни. Когда у Водолея сдают нервы, резко возрастает чувствительность его кожи. Он чувствует «мурашки» – будто по коже бегают насекомые.

РЫБЫ
Рыбы являются водным подвижным (мутабельным) знаком; люди этого знака флегматичны, восприимчивы и склонны к удовольствиям, из-за чего нередко ищут возможность
жить праздной жизнью. В преклонные годы их тело часто
становится дряблым, обвислым – а это ведет к плохому здоровью. Рыбы с готовностью отзываются на предложения –
как хорошие, так и плохие – и охотно повинуются указаниям врача. Чересчур жалостливым людям лучше не навещать Рыб, когда они больны. Конечно, мы достаточно сердобольны и считаем своим долгом проведать своего заболевшего друга, подбодрить, поговорить с ним о его болезни и высказать ему свое – такое огромное – сочувствие. Рыбам очень нравятся визиты сочувствующих, но, когда посетители такого рода уходят, обычно начинается ухудшение,

так что приходится срочно посылать за доктором. Пациентам-Рыбам лучше находиться в жизнерадостной обстановке,
а на двери их комнаты нужно повесить объявление: «Вход
сочувствующим запрещен». И конечно, их врач должен быть
оптимистично настроенным человеком.
У Рыб часто развивается пристрастие к спиртным напиткам или наркотикам – особенно если в гороскопе есть пораженные Луна или Нептун.
Знак Рыб управляет ступнями ног, пальцами ног и фибрином крови. Из-за любви к изысканной пище и легкой жизни Рыбам часто мешают жить подагра и отекшие ноги.

Глава II
АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ
В СВЯЗИ С ЗОДИАКОМ
ОВЕН – мозг, оба полушария головного мозга, череп, глаза, лицо, верхняя челюсть, внутренние сонные артерии.
ТЕЛЕЦ – шея, горло, нёбо, гортань, миндалевидные железы, нижняя челюсть, уши, район затылка, мозжечок, атлант
(верхний шейный позвонок), внешние сонные артерии, шейные вены, глотка, щитовидная железа, шейные позвонки.
БЛИЗНЕЦЫ – плечи, кисти рук, верхние ребра, легкие,
трахея, бронхи, капилляры, дыхательная система, насыщение крови кислородом.
РАК – желудок, пищевод, диафрагма, молочные железы,
выделение молока, верхние доли печени, грудной лимфатический проток, поджелудочная железа, сыворотка крови, перистальтика желудка, образование химуса.
ЛЕВ – сердце, спинной отдел позвоночника, спинной
мозг, аорта, верхняя и нижняя полая вена.
ДЕВА – область желудка, тонкий и толстый кишечник,
нижние доли печени, селезенка, двенадцатиперстная кишка,
хилопоэз (образование лимфы), перистальтика кишечника.
ВЕСЫ – почки, надпочечники, поясничный отдел, мочеточники, сосудосуживающая система, кожа.

СКОРПИОН – мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, половые органы, нисходящая часть толстой кишки,
предстательная железа, сигмовидный изгиб ободочной кишки, носовая кость, лобковая кость, красные кровяные тельца.
СТРЕЛЕЦ – бедра, подвздошная кость, копчиковый отдел
позвоночника, крестцовый отдел, седалищные нервы, седалищная кость.
КОЗЕРОГ – кожа, колени, суставы, волосы.
ВОДОЛЕЙ – нижние конечности, икры.
РЫБЫ – ступни, большие пальцы, фибрин крови.

Негативные качества знаков
ОВЕН – энергичность, избыток энергии, излишества; жар,
высокая температура, воспаления.
ТЕЛЕЦ – упрямство, подавленность, неуправляемый
гнев, склонность к комфорту.
БЛИЗНЕЦЫ – скептицизм, беспокойство, нервозность.
РАК – недостаток жизненных сил, упорство, беспощадность, недоверчивость.
ЛЕВ – импульсивность, высокомерие, стойкость, жизнелюбие, задор.
ДЕВА – самовлюбленность, критицизм, неумение сочувствовать, повышенная требовательность к чистоте.
ВЕСЫ – эгоизм, чувствительность, меланхолия, ревность.
СКОРПИОН – тиранический характер, разрушительные

наклонности, беспокойство, сексуальная активность.
СТРЕЛЕЦ – авантюризм, неугомонность, склонность попадать в несчастные случаи.
КОЗЕРОГ – ограниченность, осторожность, кристаллизация, сухость.
ВОДОЛЕЙ – мрачность, выносливость, нервозность;
чрезмерная чувствительность.
РЫБЫ – недостаток жизненной энергии, вялость, скрытность, излишняя впечатлительность, восприимчивость.

Физиологические проявления
поражения знаков
ОВЕН – невралгия, бессонница, закупорка сосудов мозга,
воспаление головного мозга и его оболочек, облысение, головная боль, головокружение, поражение глаз, зубная боль,
флюс.
ТЕЛЕЦ – зоб, дифтерия, ларингит, тонзиллит, круп, полипы, острый тонзиллит, увеличение шейных желез, паралич.
БЛИЗНЕЦЫ – бронхит, астма, пневмония, туберкулез
легких, плеврит, заражение крови, нервные болезни, анемия.
РАК – несварение желудка, алкоголизм, гастрит, икота,
скопление газов, водянка, склероз.
ЛЕВ – заболевание сердца, грудная жаба, динамическая
атаксия, полнокровие, болезни спины, менингит спинного

мозга, жар, лихорадка.
ДЕВА – перитонит, дисбактериоз, дизентерия, колики, запор, понос, холера, брюшной тиф, аппендицит, глисты.
ВЕСЫ – гломерулонефрит, люмбаго, задержка мочи, нефрит, диабет, почечные камни, уремия.
СКОРПИОН – грыжа, камни в мочевом пузыре, цинга,
свищ, геморрой, болезни матки или мочевыводящих путей,
затруднения мочеиспускания, сужение сосудов предстательной железы, инфекционные заболевания мочеполовой системы, простудные заболевания носа, слизистой оболочки носа
и носового хряща.
СТРЕЛЕЦ – динамическая атаксия, ишиас, люмбаго, ревматизм, болезни поясницы, вывихи ног.
КОЗЕРОГ – экзема, рожистое воспаление, проказа, вывихи, слабость коленей.
ВОДОЛЕЙ – варикозное расширение вен, раздутые колени, боли в ногах, нервные болезни, чуствительность кожи.
РЫБЫ – косточки на большом пальце ног, подагра, деформация ступней и больших пальцев ног, опухоль, водянка.

Глава III
ДИАГНОСТИКА ПО
РУКЕ И НОГТЯМ
Если по гороскопу в каком-то из знаков находится много
планет, это оказывает свое воздействие и на ноготь. При соответствующем опыте любой, читающий эту книгу, сможет
многое узнать о человеке по его пальцам. Особо отметьте
для себя, как соответствуют типы людей определенным знакам. У людей, рожденных под постоянными, фиксированными знаками, ногти широкие, что свидетельствует о настойчивости и решимости их обладателя. Знаки, управляемые Венерой – Телец и Весы, – дают более округлые ногти; пальцы достаточно длинные и имеют хорошую форму; холм Венеры, который располагается в основании большого пальца,
полный и довольно округлый. Мы могли бы написать много больше о руках и влиянии гороскопа на их внешний вид,
но эта глава посвящена диагностике болезней, и потому мы
ограничимся вышесказанным. Болезни, которые носят скрытый характер, по ногтям определяются довольно легко.
К примеру, посмотрите на рис. 1. Мы видим большой, широкий ноготь. Такой ноготь принадлежит классическому типу Льва. Когда мы имеем дело со скрытой формой сердечного заболевания, как в примере 5А, где импульсивный Марс

находится на Асценденте в квадратуре к Венере (что говорит о плохом кровоснабжении и слабом сердце), мы можем
обнаружить, что небольшие полумесяцы в основании ногтя
имеют синеватый оттенок, как и линии на ладонях рук. Когда сердечное заболевание переходит в хроническую стадию
и глубоко укореняется в человеке, вдоль ногтевой пластины
мы обнаружим складки, как на рис. 1, а уголки ногтя будут
немного выступать, как на рис. 2.
Ноготь, изображенный на рис. 3, характерен для таких
случаев, как 10А. Этот ноготь показывает проблемы с печенью и бывает обычно большого размера, но не больше, чем
на рис. 1 или рис. 2. Ногтевая пластинка словно врезается по
краям в мягкую ткань, обычно у нее желтоватый оттенок, как
и у линий на ладони. Рассматривая саму ладонь, помните,
что цвет линий – весьма важный ключ к диагностике. У человека с отличным здоровьем эти линии имеют мягко-розовый цвет, если же есть непорядки с кровью, линии становятся бледными, даже белыми. Если у пациента лихорадка, линии краснеют. Если не в порядке печень, они желтеют. А когда возникают проблемы с сердцем, цвет становится голубоватым.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

На рис. 4 можно видеть ноготь, характерный для людей,
в гороскопах которых угловые дома расположены в подвижных или водных знаках. Большое число планет в этих же знаках определяет тех, кого обычно называют людьми эмоциональными, с неустойчивой психикой. Люди с тонкими, длинными пальцами и похожими на клюв ногтями обычно имеют
повышенную чувствительность; у них мало сил, в том числе
и жизненных. Такой тип ногтей можно часто видеть у тех,
кто выбирает праздный образ жизни, и у женщин, которые
предпочитают держать на руках болонку, а не ребенка и не
расстаются с коробкой шоколадных конфет. Длинные, слабые, имеющие изящную форму пальцы и ногти принадлежат
обычно натурам впечатлительным. Когда ногтевая пластина
выглядит как на рис. 4, а цвет ногтя бледный, это указывает
на тенденцию к слабости легких. Люди с длинными, тонкими пальцами обычно подвержены простудам и кашлю.
Ноготь на рис. 5 характеризует нервных людей, склонных
к интеллектуальным занятиям и работающих на износ.
Рис. 6 характерен для человека, который часто обкусывает свои ногти. Это значит, что он не умеет контролировать
свое настроение, очень уязвим. Такие люди всегда стараются
выбрать работу полегче и часто не уважают других.

Большой палец
Большой палец, имеющий правильные пропорции, гово-

рит о человеке, способном хорошо владеть своими эмоциями – в том числе и гневом. Но если большой палец короток
(конец его напоминает конец клюшки) и имеет короткий ноготь, его обладатель плохо владеет собой: любой пустяк может довести его до ярости, а держать свой гнев под контролем он не способен.

Большой палец – это прекрасный индикатор характера, и
поэтому, исследуя руку, его нужно обязательно принять во
внимание. На рисунке мы видим, что и холм Венеры, и большой палец тяжеловаты. Это типично для Тельца с выступающим холмом Венеры, демонстрирующим натуру с большими запросами. Короткий и толстый большой палец показывает недостаток силы воли, призванной обуздывать желания.
Если большой палец довольно длинный и обладает хорошей
формой, это означает, что его обладатель стремится к высоким идеалам и имеет достаточно воли для их достижения.
Первая фаланга имеющего правильные пропорции большого пальца должна составлять две пятых, а вторая – три

пятых всей длины пальца. Кончик большого пальца должен доставать до среднего сустава мизинца. Очень длинный
большой палец указывает на то, что его обладатель имеет
упрямый и своевольный характер; очень короткий говорит
о недостатке логических способностей и неумении концентрироваться на каком-то одном предмете. Если большой палец довольно толст по всей своей длине, желания его обладателя примитивны, а вкусы – грубы. Это свидетельствует и о
том, что у данного человека нет ни такта, ни хороших манер.
Если большой палец очень широк, особенно у вершины, он,
скорее всего, принадлежит крайне вспыльчивому человеку,
с неуправляемым характером и редким упрямством. Пациент с большим пальцем нормальной формы чаще всего послушно следует указаниям врача.
Если первая фаланга пальца чересчур длинна, а вторая
коротка, это говорит о безрассудном характере человека, о
том, что доводы рассудка мало на него воздействуют. Если
первая фаланга коротка, а вторая очень длинна, это указывает на человека, который много говорит, но мало делает.
Такому человеку никто не доверяет, он плохо себя контролирует.
Холм Луны находится на стороне маленького пальца руки. Он идет примерно от середины ладони к запястью. Когда
этот холм большой и полный, это указывает на чрезмерную
эмоциональность и очень богатое воображение; средние размеры говорят об уме и уравновешенности. Именно холм Лу-

ны и линии на нем позволяют диагностировать умственные
нарушения, а также определяют «лунный» тип человека.

Диагностика по ногтям
Длинные, тонкие, заворачивающиеся к мягкой ткани ногти: скрофулез (эксудативный диатез), ухудшение состава
крови, слабость легких и проблемы с горлом.
Белые пятна на ногтях: анемия, нервозность.
Длинные ногти, тонкие и ломкие: недостаток жизненных
сил, скептицизм, застенчивость.
Черные или синие пятна на лунках в основаниях ногтей
указывают на загрязненность крови, затрудненное кровообращение, перебои в работе сердца. Форму ногтей также следует принять во внимание для постановки диагноза.
Лунки на ногтях, имеющие форму правильной окружности и четкую грань, указывают на хорошее кровообращение;
бледно-розовые говорят о хорошем здоровье.
Если кончики ногтей загибаются, это указывает на слабость спины.
О тех пациентах, у которых длинные руки с мягкой и гладкой кожей, пальцы подвижны, а ногти почти белого цвета,
можно сказать, что они родились пресыщенными. Такие люди делают очень мало, чтобы помочь тем, кто их лечит; они
предпочитают, чтобы помощь пришла свыше, сама по себе.

Часть II
ДИАГНОСТИКА
ПО ГОРОСКОПУ
Глава IV
УРОК ПРЕДСКАЗАНИЯ
1. Урок предсказания и диагностики

Женщина4, родилась 27 января 1865 года в 17.15.

Здесь мы воспользуемся гороскопом не для того, чтобы
4

Понятие «женщина», «мужчина» означает пол. (Примеч. ред.)

поставить диагноз, а для того, чтобы продемонстрировать
искусство предсказания, благодаря которому можно не только увидеть потенциальную угрозу здоровью, но даже определить продолжительность заболевания. Асцендент в этом
гороскопе находится в знаке Льва, в кардинальных знаках
Овна и Весов, а куспиды 10-го и 4-го домов располагаются
соответственно. Фиксированные знаки Тельца и Скорпиона
включены в распространенные дома, 10-й и 4-й. В этом гороскопе мы учитываем двух управителей домов: управитель
Асцендента, Солнце, находится в падении в знаке Водолея,
около куспида 7-го дома, а управитель 10-го дома, динамичный Марс, располагается на куспиде 11-го дома, в критическом градусе знака Близнецов. Марс составляет секстиль
к Нептуну в 9-м доме и трин к Солнцу в 6-м доме. Таким
образом, мы можем считать Солнце и Марс теми планетами, которые больше других влияют на жизнь этой женщины.
Теперь постараемся определить те неблагоприятные воздействия планет, которые послужили причиной ее заболевания.
Мы видим Юпитер, планету, оказывающую влияние на
артериальную кровь, в его собственном знаке, Стрельце, в
5-м доме; Юпитер составляет квадратуру к Венере, которая управляет венозным кровообращением и находится в экзальтации в водном знаке Рыб в 8-м доме. Венера в свою
очередь делает квадрат к Урану, Юпитер стоит в оппозиции
к Урану, расположенному в знаке Близнецов в 11-м доме.
Теперь займемся вопросом, как влияют на здоровье эти

неблагоприятные воздействия, идущие из мутабельных знаков? Такое же соотношение планет авторы книги обнаруживали в гороскопах людей, страдавших туберкулезом легких. Венера и Юпитер, имеющие столь сильную позицию и
пораженные Ураном (причем последний находится под воздействием влияющего на легкие знака Близнецов), обычно
вмешиваются в процесс насыщения организма кислородом,
а также указывают на предрасположенность к кашлю и простудам.
21 января 1909 года эта женщина сильно простудилась,
что привело к двухстороннему воспалению легких. Мы скорректировали дату для своих расчетов и отправной точкой
решили считать следующую: 16 августа 1864 года. Теперь
мы вычислим прогрессию планет от 16 августа 1908 года
(она соответствует расположению планет в эфемеридах на 12
марта 1865 года). Добавив расстояние, которое эти главные
планеты проходят за 5 месяцев, мы находим, что в январе
1909 года прогрессивное Солнце находилось в 22°22′ Рыб;
Луна была в 27°28′ Девы; Марс располагался в 21° Близнецов; Юпитер – в 27°19′ Стрельца; Венера в 7°50′ Тельца;
Меркурий в 17°16′ Рыб.
Теперь, чтобы сделать суждение по поводу заболевания,
мы должны рассмотреть аспекты между прогрессивными и
радиксными планетами, связанными с органической слабостью легких и плохой циркуляцией крови, что и показывает
радикс. Сначала рассмотрим неблагоприятные воздействия

планет в мутабельных знаках. Мы видим, что прогрессивное
Солнце передвинулось к соединению с расположенной в Весах радиксной Венерой, составляющей квадратуру с радиксным Юпитером. Прогрессивный Марс перешел в оппозицию
к радиксному Юпитеру и оказался в квадрате с прогрессивным Солнцем. Мы также видим, что прогрессивная Луна составила квадратуру к радиксному Урану в знаке Близнецов,
указывающем на состояние легких.
Вышеназванные аспекты прогрессивных планет к радиксным говорят об очень сильном неблагоприятном воздействии – тем более сильном, что это исходит из мутабельных
знаков.
При изучении любого гороскопа необходимо рассматривать три составляющие. Первым является карта рождения,
которая служит как бы циферблатом часов. Вторым – прогрессивные планеты, которые станут своеобразной часовой
стрелкой на этом циферблате. Третья составляющая – ежесуточные транзиты и новые и полные луны, что можно сравнить с минутной стрелкой, показывающей точное время.
Прогрессивные аспекты сами по себе ни о чем не говорят
– должен быть какой-то включающий фактор. Транзитные
планеты действуют подобно спичке, которая зажигает фитиль, а транзитная Луна со своими аспектами и лунациями
отмечает время.
Так, датой 21 января 1909 года мы отмечаем соединение
Луны с Солнцем. Молодая Луна располагается в знаке Водо-

лея в квадратурном аспекте с радиксным Сатурном, который
находится в Скорпионе в 4-м доме. Эта лунация и отмечает тот день, когда пациентка простудилась, что впоследствии
привело к воспалению легких. При ее рождении Сатурн стоял в квадрате к радиксному Солнцу, так что лунация усилила влияние этого неблагоприятного положения планет. Само
по себе это еще не могло подействовать на легкие, но мы обнаруживаем прогрессивное Солнце в соединении с натальной Венерой в 8-м доме и в водном знаке Рыб. Венера в этом
гороскопе расположена наиболее неблагоприятно из-за квадатуры Юпитера и Урана при рождении, хотя и находится в
Рыбах, в экзальтации. Юпитер в радиксе усиливает свое влияние из-за секстиля с Луной, а Уран находится в трине с Сатурном, который способен в этом случае увеличивать негативные влияние обеих планет. Воздействие на Венеру оказывается с двух сторон – и без единого благоприятного аспекта, что могло бы уменьшить зло. К тому же мы находим,
что прогрессивная Венера передвинулась к 7°50′ знака Тельца в 10-м доме и теперь находится в квадратуре с радиксным Солнцем. Двойное неблагоприятное воздействие Солнца, которое является причиной воспалительных процессов и
высокой температуры, в данном случае несет главную ответственность за воспаление, начавшееся в капиллярах легких.
Конечно, может возникнуть вопрос: почему это воспаление должно было произойти именно в легких? Почему это
связано не с горлом или ступнями, ведь планеты, на которые

оказывается неблагоприятное воздействие, отвечают и за эти
части тела? Дело в том, что Марс, еще одна планета, которая
приносит жар и воспаления, прошел 21-й градус Близнецов
и составил в прогрессии квадратуру к радиксной Венере и
прогрессивному Солнцу. Таким образом, именно Марс был
«фокусной точкой» заболевания.
Раньше мы констатировали, что Луна является своеобразным маркером времени болезни и что она также отмечает
время кризисов. Поэтому мы обращаемся к началу – к времени, когда простуда только появилась, – и смотрим, когда
Луна стала в квадратуру к месту лунации. Это произошло в
полночь 27 января 1909 года, девятью днями позже. Медицинская наука считает критическими днями 7-й, 14-й и 21-й.
Луна оказывает на человека особенно сильное влияние, поэтому именно она и отмечает время, когда может произойти
избавление от болезни.
Давайте проследим транзит Луны во время ее путешествия и рассмотрим, какое влияние она при этом оказывала.
25 января Луна достигла соединения радиксной Венеры и
прогрессивного Солнца, а также вошла в оппозицию к прогрессивной Луне, которая находилась в 27°28′ Девы. Никаких особых событий это не вызвало, но в ночь с 27 на 28 января, когда транзитная Луна дошла до квадратуры предшествующей лунации, до соединения с МС (Серединой неба),
Хвостом Дракона и прогрессивной Венерой и до оппозиции
с натальным Сатурном, смерть приблизилась к этой женщи-

не. 28-го в 1 час ночи душа этой женщины покинула ее тело. Женщина, увидев себя лежащей на кровати, попыталась
осознать происходящее. Крики сиделки так потрясли ее, что
душа, чуть помедлив, вернулась в тело, и женщина ожила.
Продолжительность болезни можно определить по знакам, в которых находятся планеты, являющиеся виновниками заболевания. Если они стоят в фиксированных знаках,
выздоровление будет медленным; если в кардинальных – болезнь примет тяжелую форму, но продлится недолго. Во всех
случаях полезно принимать во внимание радиксные аспекты
Марса и Солнца. Если обе эти планеты хорошо расположены
и имеют благоприятные аспекты – как в приведенном случае
(Марс в трине с Солнцем) – и если фиксированные знаки
соотносятся с угловыми домами, можно надеяться, что пациент выздоровеет даже в тех случаях, которые при других
условиях считались бы безнадежными.

Глава V
УШИ
1А. Уши и нервы

Женщина, родилась 1 июня 1884 года в 11.45.
Пусть широко распахнуты ворота —
Искать судьбу за ними не спеши.
Ты сам решил однажды, а не кто-то
Быть капитаном собственной души.
Хеши

Глядя на гороскоп этой женщины, можно повторить вслед
за поэтом, что она могла бы стать капитаном собственной

души. Мы словно читаем послание планет, что данная душа
способна открыть для себя широкие врата и что ее Путь, который обещает быть ровным, освещен солнечными лучами.
Мы видим двадцать четыре благоприятных аспекта и только
восемь плохих. С точки зрения астрологии такое соотношение должно принести счастье и хорошее здоровье.
Мы видим Асцендент в подвижном земном знаке Девы и
соединение Луны и Урана в 1-м доме, образующее секстиль
с Венерой и трин с Меркурием; причем последний является
управителем Асцендента и МС. Луна и Уран также составляют трин к мистическому Нептуну – высшей октаве Меркурия. Все это должно подарить обладателю гороскопа определенные интеллектуальные способности. Эта женщина должна интересоваться диетологией и заниматься филантропической деятельностью, так как Уран, который занимает ведущее положение в 1-м доме, находится в соединении с Луной,
управителем 6-го дома.
Вместе с тем знак Девы, управляемый Меркурием, часто
дает соблазн выбрать путь наименьшего сопротивления, что
делает этих людей жертвами различных физических недомоганий. В нашем случае Марс, планета динамической энергии, располагается в постоянном знаке Льва в 12-м доме, который обозначает самоуничижение. Когда Марс находится в
яростном знаке Льва, его воздействие как на добро, так и на
зло больше, чем при любом другом положении. Здесь именно Марс является главной причиной страданий пациентки,

поскольку находится в квадратуре не только к управителю
жизни Меркурию, но и к так называемому «высшему Меркурию» – Нептуну. Почему мы считаем важным именно это
неблагоприятное воздействие, тогда как в гороскопе имеется
множество хороших аспектов, способных ему противостоять? Людей, у которых Марс находится во Льве, можно сравнить с бочонком пороха: они готовы взорваться в любой момент, особенно если Меркурий и Нептун стоят в квадрате
к Марсу в постоянном знаке Тельца. Эти аспекты говорят о
неуправляемом характере и указывают на обидчивого человека.
Из гороскопа мы видим, что Венера, планета, отвечающая
за вкус, аппетит и умение получать удовольствие от еды, находится в 11-м доме – доме друзей, – в знаке Рака, управляющего желудком. Венера делает секстиль к Меркурию и
Нептуну, а обе эти планеты размещаются в доме Венеры –
в знаке Тельца, управляющего горлом. Венера также находится в секстиле к Луне, владычице Рака, и к Урану, натуральному управителю 11-го дома. Такие положения и аспекты показывают, что этой женщине повезло иметь много друзей, которые приглашают ее на многочисленные вечеринки,
и она этому рада, благодаря соединению Луны и Урана в 1м доме (это характерно для беспокойных натур, готовых согласиться на любое приглашение). Секстиль между Венерой
в Раке и Луной дает любовь к сладкому, к кондитерским изделиям – значит, желудок этой женщины явно страдает от

излишеств. Ее нервная система расшатана приступами гнева, так что деятельность блуждающего нерва ослаблена.
Этот нерв, который начинается в четвертом желудочке
мозга, играет существенную роль в работе физического тела.
Его ветви отходят к уху, горлу, сердцу, легким и печени. Он
окружает сетью мелких нервов пищевод и подходит также к
желудку. Пищевые излишества, которые расширяют и растягивают желудок, вызываются воздействием Луны и Урана на
Асцендент, а присущий Марсу темперамент при квадратуре
этой планеты к Меркурию подрывает здоровье этой женщины – да так, что она может стать инвалидом.
Солнце, пораженное соединением с Сатурном, находится
около МС, в подвижном меркурианском знаке Близнецов, а
Меркурий, как известно, управляет слухом. Мы не случайно
уделяем столько внимания самой сильной планете из тех, что
оказывают на гороскоп неблагоприятное воздействие. Эта
женщина страдала глухотой на оба уха, поскольку одна ветвь
блуждающего нерва подходит к ушной раковине. Еще одним
ее недомоганием была чрезмерная нервозность.
Из этого гороскопа мы можем сделать вывод, что человек способен стать и собственным палачом. Управитель дома смерти – 8-го дома – оказывает здесь неблагоприятное
воздействие на дом самоуничижения – 12-й дом.
Единственным способом «выплыть» для пациента с подобной конфигурацией планет в гороскопе является отказ от
любых кондитерских изделий, сокращение количества съе-

даемого, как минимум, наполовину, а также освоение искусства расслабляться и успокаиваться.

1В. Уши

Женщина, родилась 11 июня 1881 года в полдень.

Здесь мы находим Асцендент в венерианском знаке Весов, а Солнце – на куспиде Середины неба. Такое расположение – наиболее «мощное» для планеты, а для Солнца –
управителя жизни – тем более. Солнце находится в секстиле к Марсу. Хороший аспект между двумя этими горячими
планетами укрепляет общую конституцию человека и делает
его способным выполнять трудные задачи, поскольку жизненная энергия дается ему в избытке. Так как Солнце в этом
случае усилено благодаря своему расположению в 10-м доме
и на МС, обладатель гороскопа должен иметь большую силу
воли и такой запас энергии, с которым он способен одолеть

почти любую болезнь. Но об этом мы поговорим позже.
В гороскопе мы видим весьма странную комбинацию планет и удивительное сочетание неблагоприятных и благоприятных факторов. Планеты сгруппированы в 8-м доме в фиксированном знаке Тельца, который отвечает за область горла
и шею.
Марс мы находим в Тельце, знаке Венеры, где он довольно
слаб и к тому же стоит в соединении с Сатурном; это усиливает пагубные свойства Марса. Кое-кого может озадачить соединение Марса (0°З1') и Сатурна (9°13′), поскольку обычно
орбис этих планет не превышает 6°, но существуют исключения из правил. Когда налицо скопление планет и они размещенны в знаке, где их пагубные тенденции сильны, особенно
при расположении в фиксированных огненных знаках, орбис
для их аспектов больше, а воздействие сильнее. Злой Сатурн,
действие которого усилено марсианскими лучами, будет оказывать более сильное негативное влияние, если эта планета
находится внутри орбиса соединения Луны и Нептуна.
Посмотрим теперь, какие физические проблемы должны
возникнуть под влиянием четырех вышеупомянутых планет, расположенных в Тельце – этот знак управляет шеей, а
также железами внутренней секреции, нервами и артериями.
Именно здесь сказывается неблагоприятное воздействие Сатурна. Размещение какой-либо планеты в Тельце всегда обозначает атрофию и закупорки. Воздействие Сатурна на Нептун и Луну может повлечь сокращение нервов. Мы также ви-

дим, что Юпитер и Венера в гороскопе находятся в соединении с Луной и Нептуном, и по этой причине, хотя и не прямым образом, испытывают воздействие со стороны пораженного Сатурна. Отсюда мы можем заключить, что вся группа,
состоящая из шести планет, размещенных в фиксированном
знаке Тельца, в 8-м доме, поражена.
Юпитер отвечает за артериальную кровь, а Венера – за
венозную. Соединение Нептуна и Луны с Сатурном может
быть определено как злотворное: оно приводит к затруднению в циркуляции крови в сонной артерии, а также воздействует на венозные сосуды, через которые кислород и необходимые жидкости поступают к уху. Из-за трудностей с прохождением различного рода жидкостей (а ими, как известно, управляет Луна) полукружные каналы внутреннего уха
не получают достаточного количества эндолимфы. Именно
она воздействует на нервы, которые подходят к этим трем
каналам, как кислота на медные пластинки в электрической
батарее. Когда эндолимфы не хватает, тело теряет чувство
равновесия и – как в случае с этой молодой женщиной – человек не может ходить не падая вперед.
Следствием затрудненной циркуляции как артериальной,
так и венозной крови у обладательницы гороскопа может
проявиться так называемая спазматическая кривошея, или
скручивание шейных мускулов. Такой нервный спазм дает
квадратура Меркурия к Марсу.
Эта указанная в гороскопе предрасположенность дала о

себе знать, когда прогрессивная Луна достигла соединения
с радиксным Меркурием, транзитный Уран прошел 8° знака
Водолея и составил квадратуру к Сатурну, транзитный Сатурн вошел в соединение с натальным Солнцем на МС. Такие транзиты вызывают поражения прогрессивной Луны, а
это, естественно, расстроит нервную систему.
Мы уже упоминали в предыдущих диагнозах на основе
астрологии, что соединение Сатурна с Нептуном в знаках
Скорпиона или Тельца может привести к неправильному
развитию репродуктивных органов. Неблагоприятные воздействия планет дают о себе знать в квадратурах и оппозициях. В нашем случае все планеты находятся в Тельце, управляющем гортанью и горлом и противоположном Скорпиону,
который контролирует органы воспроизводства. Налицо поражения планет, которые в некоторой степени способствовали появлению физических недомоганий. В данном случае
они выразились в виде ненормальных и неестественных сексуальных желаний, которые, не находя своего выражения,
способствовали поднятию крови к горлу – и это привело к
серьезным проблемам со здоровьем.
Теперь, учитывая секстиль между Солнцем и Марсом и
трин Урана к нескольким пораженным планетам из знака
Тельца, можно сказать, что эта юная девушка могла так и не
стать взрослой женщиной, поскольку во время полового созревания столкнулась с множеством серьезнейших проблем.
Но дающее жизнь Солнце, занимающее сильную позицию на

МС, в секстиле к Mapсу, а также соединение к Сатурну спасло девушку от крупных неприятностей, которые грозили ей
в этот период. Если бы она могла какое-то время лечиться
у опытного остеопата (мануала), то это – вместе с продуманной диетой – помогло бы ей преодолеть указанные в гороскопе неблагоприятные воздействия на ее физическое состояние.

1С. Уши; абсцесс фронтальной кости

Женщина, родилась 30 декабря 1864 года в 9.30.

В этом гороскопе мы продолжим рассматривать неблагоприятные воздействия, обнаруживаемые в кардинальных
знаках. И хотя сами знаки могут быть разными, в каждом
таком случае мы увидим один и тот же эффект.
Перед нами гороскоп женщины с Асцендентом в Деве и
угловыми домами в подвижных знаках. Две такие важные
планеты, как Уран и Марс, связаны здесь с 10-м домом. Обе

они движутся ретроградно и параллельны друг другу и Солнцу. Марс в соединении с МС, в секстиле с Нептуном и в трине с Луной свидетельствует об исключительном энтузиазме
обладателя гороскопа. Что бы эта женщина ни делала, это
всегда будет происходить под воздействием порыва и с большой энергией. С таким ярко выраженными Марсом и Ураном, да еще с Солнцем в Козероге эта женщина попытается
стать лидером любой ценой. Если в этой привилегии ей начнут отказывать, она будет обижаться и даже гневаться.
Поскольку Сатурн находится в знаке своей экзальтации,
Весах, но в квадрате к Меркурию, расположившемуся в сатурнианском знаке Козерога, налицо «порочный круг» кардинальных знаков. Солнце в Козероге поражено квадратурой с Нептуном, и обе планеты располагаются в кардинальных знаках, Уран, дающий нервозность и возбудимость, находится в параллели к горячему и несущему воспаления
Марсу. Все это вызывает абсцесс на фронтальной кости, который привел к частичной глухоте на оба уха. «Порочный
круг» достигает кульминации в своей разрушительной работе именно в ушах. Мы сталкивались с многочисленными
случаями частичной глухоты, которые являлись результатом
поражения Меркурия в Козероге с соединением, квадратурой и оппозицией к Сатурну – особенно когда Сатурн находился в каком-либо кардинальном знаке.
Однако вовсе не обязательно, чтобы именно эти пораженные планеты вызывали глухоту. Планеты могут являться пус-

ковым механизмом, способствовать проявлению вредоносных предрасположенностей. У человека есть разум, чтобы
противостоять этим предрасположенностям, а для этого он
должен хорошо знать самого себя. Если каждый человек будет так же внимательно изучать работу своего физического
тела, как он изучает технику или автомобили, тогда он узнает
о неблагоприятном воздействии планет именно на свой организм и, как только первые симптомы начнут себя проявлять,
тут же примется за борьбу с болезнью с таким же усердием, с
каким берется за ремонт машины, смазку и очистку ее деталей. К примеру, если в шее или ухе начинается застой крови,
то еще до появления серьезной болезни человек некоторое
время должен чувствовать дискомфорт в соответствующей
области. Чтобы предотвратить развитие болезни, достаточно
сделать незначительные манипуляции на ухе и фронтальной
кости. Следует промассировать кожу вверх и вниз по яремной вене и по задней поверхности шеи – и везде, где пальцы могут нащупать болевые точки, в том числе и на черепе. Часто полотенце, смоченное в теплой воде, способно расслабить перенапряженные нервные центры на голове и шее
и отрегулировать ток крови к мозгу и от него. Это должно
ликвидировать застой – и таким образом можно избежать
серьезных проблем.

Глава VI
ГЛАЗА
2А. Глаза

Мужчина, родился 21 марта 1847 года между 1.00
и 2.00.

Обычно мы судим о наружности человека по управителю Асцендента и планетам, находящихся на Асценденте или
вблизи него, а также по положению Солнца и Луны и их аспектам. В данном случае мы берем два управителя, так как
Козерог включен в 1-й дом. Один из управителей, планета
Юпитер, находится в падении в знаке Близнецов и составляет квадрат с соуправителем 1-го дома – Сатурном. Такая
конфигурация говорит о том, что обе планеты активно воз-

действуют на внешность человека и свойства личности. Влияние Сатурна приводит к потемнению глаз и волос, уменьшению как размеров тела, так и черт лица.
Этот мужчина обладает внешностью Козерога: небольшим ростом, мелкими чертами лица, а также отличается нервозностью и беспокойством. Всегда следует изучать темперамент пациента, для того чтобы знать, как следует вести себя с ним; к тому же знание характера часто дает возможность
понять причину болезни и помогает лекарю в его советах.
Мы видим, что Солнце, Уран, Меркурий и Венера все вместе находятся в воинственном и энергетическом знаке Овна,
причем Солнце делает секстиль к Юпитеру и Марсу. Последняя названная планета находится в 1-м доме в знаке Козерога в квадрате к Венере и трине к Луне. Расположенный таким
образом в 1-м доме Марс дает весьма материалистический
склад ума. Этот человек будет жертвовать своим здоровьем,
достигая мирских благ. Он стремится обрести богатства – и
очень беспокоится, когда ему это не удается. Со временем
это беспокойство, постепенно разрушая здоровье, приведет
к нервному заболеванию.
Нептун в Водолее в квадрате к Луне в беспокойном и пессимистическом знаке Тельца в 5-м доме предопределяет, что
человек вкладывает много энергии в разного рода спекуляции. Этот аспект ясно указывает на возможность оказаться
втянутым в темные дела большой корпорации. Действительно, этот человек несколько раз обращался к нам с просьбой

помочь ему в его финансовых операциях, и каждый раз мы
отвечали ему, что это противоречит нашим правилам. Во
время войны он вложил все свои деньги в большую корпорацию, которая занималась производством подводных лодок.
Он надеялся, что эта фирма может расчитывать на поддержку правительства, но она прогорела, и он понес серьезные
финансовые потери. Далее мы видим, что Сатурн находится во 2-м доме в водном знаке Рыб, составляя квадратуру к
Юпитеру в Близнецах. Кроме того, водная планета Нептун
находится в последнем градусе Водолея во 2-м доме и составляет квадратуру к Луне в 5-м доме в знаке Тельца; все
это указывает на спекуляции и потери.
Боязнь потерять деньги усугубила болезнь глаз, от которой пациент страдал на протяжении нескольких лет. Он
очень много читал и перенапряг зрение. Постоянный страх
нищеты ослабил его нервную систему, что вызвало потерю
зрения на один глаз. Далее, мы видим, что Луна находится в
30-м градусе Тельца в соединении с Плеядами и в квадратуре с Нептуном; Юпитер находится в градусе Близнецов в связанном с болезнями 6-м доме, в оппозиции к неподвижной
звезде Антарес, которая расположена в 9-м градусе Стрельца; Юпитер также составляет квадратуру к препятствующему Сатурну. Все это обозначает заболевание глаз.
Продолжая изучение карты, отметим, что Марс находится в квадрате к Венере и в трине к Луне в Тельце. Наш пациент в прошлом был любителем мясных блюд, много пил и

ел, что привело к запорам и внутреннему геморрою. Следует
заметить, что Юпитер в квадрате к Сатурну влечет за собой
недостаточное артериальное кровообращение. Из-за большого количества пищи, съеденной в прошлом, его несчастное тело уже не способно было выдерживать перегрузки.
В настоящем ему угрожает потеря второго глаза, что
непременно произойдет, если пациент не станет более разумно относиться к своей диете и не изменит своего образа жизни. Этот человек был бы очень трудным пациентом,
поскольку Марс в Козероге вблизи Асцендента гарантирует
максимальное упрямство. Он не склонен принимать советы
ни от кого. Необходимы большие убедительность и дипломатичность для того, чтобы заставить этого человека последовать рекомендациям целителя.

2В, ВХ. Глаза
Метод лечения розенкрейцеров основывается не просто
на вере – но на вере, соединенной со здравым смыслом. Изучая болезни, мы приходим к пониманию, что чаще всего они
вызываются тем, что человек не следует законам природы.
Иногда человеку для выздоровления недостает всего лишь
силы воли. Гороскопы, которые мы в дальнейшем будем использовать для диагностики, покажут читателю, как пациент
может бороться с болезнью там, где другие практически при
тех же астрологических предпосылках отступают.

2В.

Женщина, родилась 1 декабря 1862 года.

Когда эта женщина обратилась к нам с просьбой об излечении, ей было 56 лет. Она попросила нас помочь ей во
время операции по удалению катаракты на обоих глазах.
Несколько месяцев до этого она провела под присмотром
врача, который сделал заключение, что катаракта достигла
той стадии, когда ее следует удалить хирургическим путем,
но женщина поняла, что нуждается в этот трудный период
в наших Целительских Силах. От своих друзей она уже слышала об удивительных успехах, достигнутых нами при лечении различных заболеваний. В ее гороскопе обнаружилось
множество благоприятных аспектов, которые способствуют
укреплению организма, и прежде всего Марс в трине с Солнцем, который дает мощную регенерирующую силу.

Анализируя неблагоприятные воздействия, мы видим,
что Меркурий расположился в оппозиции к Плеядам в Тельце, а Солнце и Венера находятся в соединении с Антаресом. Плеяды и Антарес являются постоянными звездами,
которые оказывают непосредственное воздействие на зрение. Особенно выражено это, когда они поражены Солнцем или Меркурием. Большая часть проблем со здоровьем
этой женщины обусловлена неблагоприятными воздействиями, которые мы находим в кардинальных знаках, Овне и
Весах, причем последний знак управляет почками. Юпитер
располагается в соединении с ограничивающим Сатурном,
который силен в Весах, знаке своей экзальтации; эти две
планеты, Юпитер и Сатурн, стоят в оппозиции к Нептуну в
Овне. Марс силен в Овне и находится в соединении с Луной. Все эти положения планет – опасные сигналы, показывающие, что неверным образом жизни (Луна в соединении
с Марсом стимулирует аппетит) пациентка подорвала свое
здоровье, и в первую очередь неправильным подбором продуктов и перееданием. Это привело к отравлению почек ядами, а нарушение деятельности почек нередко ослабляет зрение. Катаракта чаще всего возникает в связи с излишествами
в сладостях, потреблением жирной пищи, так как пораженные оппозицией в Весах планеты склонны посылать загрязнения к глазам. Но поскольку Марс находится в хороших аспектах к Солнцу и Луне, а Солнце и Луна в соединении, эта
женщина преодолела преграды и вылечилась, успешно прой-

дя операцию по удалению катаракты.

2ВХ.
Женщина, родилась 9 апреля 1851 года.

Карта здесь та же самая, что и для случая 11В, поэтому
мы лишь опишем итог этого медицинского случая.
Астрологические воздействия схожи с теми, что имели место в гороскопе 2В, хотя аспекты планет совершенно
иные. Здесь у нас все аспекты неблагоприятны, кроме одного
– Марс находится в трине с Луной. Мы видим, что Солнце,
даритель жизни, находящееся в Овне, ограничено соединением с Сатурном и оппозицией с Юпитером, отвечающим за
артериальную кровь, размещенным в Весах, управляющих
почками. Кроме того, эти три планеты составляют квадратуру к Луне в Раке, отвечающем за желудок. Всю картину
лучше представить себе, образно приняв почки за швейцара,
желудок за повара, а знак Овна – за мажордома, причем все
разболтаны, беззаботны и не выполняют свою работу. Как
дом может быть чистым и пригодным для жизни, если все его
работники бастуют? Пыль начинает накапливаться, и в доме становится неуютно. Скоро обнаружится, что плита полна золы: огонь в ней не будет гореть, а дым начнет выходить
через двери и окна, а не через трубу.
В этом гороскопе мы видим те же признаки, что в случае

2В. Почки не выполняют очистительной функции, избыточная пища не переваривается. Естественно, организм начинает переполняться ядами, которые следует удалить.
Снова мы сталкиваемся с тем, что самыми слабыми местами являются голова и глаза. Когда эта женщина обратилась
к нам, она была уже прооперирована, причем ее врач утверждал, что она, по существу, теряет оба глаза, поскольку болезнь зашла слишком далеко. Операция была уже проведена
на одном глазе, что повредило зрительную способность второго. В результате и наше лечение оказалось неэффективным. Однако мы смогли серьезно помочь нашей пациентке
по поводу ее проблем с желудком, который попросту отказывался переваривать пищу. В ее гороскопе мало обнадеживающего. Марс, очевидно, не мог дать необходимой помощи.
Меркурий, Солнце и Луна – поражены. Пациентка не имела
силы воли и не думала о том, как помочь природе избавить
ее от слепоты, поскольку Меркурий находится в квадрате к
Луне и в соединении с Сатурном.
Для того чтобы помочь таким пациентам, нужно сначала устранить причину болезни. Мы советуем им прежде всего прочистить почки. Необходимо полное изменение диеты;
чай, кофе, мясо и вся содержащая крахмал пища должны
быть полностью исключены из рациона. Девять пациентов из
десяти излечиваются очень быстро – как только приступят к
разумной и рациональной диете. Учитесь правильно жить, и
это намного увеличит возможности Целительских Сил.

2С. Глаза

Женщина, родилась 13 июня 1873 года в 23.55.

Первым делом мы оценим интеллектуальные возможности этой женщины – по аспектам и положению Меркурия и
Луны. Меркурий находится в соединении с Солнцем, но не
настолько близко, чтобы быть сожженным. Таким образом,
он в очень хорошей позиции. Кроме того, Меркурий находится в секстиле к Юпитеру и Нептуну и в трине к Марсу.
Это дает уму значительную энергию, яркость и формирует
оптимистическую натуру. Однако Луна находится в соединении с планетой ограничения, Сатурном, и в квадрате с Венерой, что разворачивает предшествующее восхваление в противоположную сторону. Сатурн стоит в квадрате к Нептуну,
а Уран – в квадрате к Марсу, то есть все четыре злые планеты поражены друг другом, и, значит, для этого человека
жизнерадостность невозможна – если только благодаря фи-

лософии и религии он не достигнет душевного равновесия,
которое будет выше земного понимания. В то же время надо
понимать, что хорошие аспекты данного гороскопа позволят
человеку временами расставаться с мраком и отчаянием и
даже переживать большую радость и испытывать оптимизм.
Анализируя дома, заметим, что они находятся в мутабельных знаках – это свидетельствует о человеке, которому довольно трудно выбраться из болезни. Луна, находящаяся в
соединении с Сатурном в Водолее – знаке, управляющем лодыжкой и нижней частью ног, – свидетельствует о плохой
циркуляции крови; Уран во Льве, знаке сердца, в оппозиции
к Луне и Сатурну, указывает на сердцебиения. Все эти неблагоприятные предпосылки усиливаются упомянутой квадратурой четырех злых планет.
Сатурн управляет блуждающим нервом; если вы отсчитаете 4 градуса вперед от положения Нептуна, чтобы получилась точная квадратура с Сатурном, то найдете, что эта точка
достигла падения в Тельце, который управляет нижней частью головы и шеей. Это указывает на некоторое давление
на блуждающий нерв в том месте, где он переходит из головы в шею. В этом случае показаны остеопатические методы лечения. С другой стороны, квадратура Сатурна к Марсу
в последних градусах Весов (где он действует так же, как и
в первых градусах Скорпиона) показывает, что есть проблемы с выделением мочи, с ограничением количества обжигающей мочи, а также имеются кровоточащие геморроидаль-

ные шишки, поскольку пораженный Марс всегда вызывает
жар и взрыв.
Но наиболее вредоносное воздействие на судьбу этого человека оказывает тот факт, что Уран находится в «слепом
пятне» зодиака, называемом Аскелла, центр которого находится в 6-м градусе Льва. Стоящий в этом месте Уран в оппозиции к Сатурну и Луне вызывает слепоту. Печально об
этом говорить, но такая слепота не может быть излечена никаким физическим средством, поскольку поражение фиксированных знаков обычно указывает на карму, заработанную
в прошлых жизнях. Все, что мы можем сделать для этой женщины, – это попытаться ее ободрить, насколько это возможно при такой карте.
Учитывая плохое кровообращение и затрудненное удаление отходов, пациентке следует посоветовать остеопатическое лечение и правильное питание. Следует избегать острых приправ и стимулирующей пищи, которые перегревают
мочу. Больную следует приучить к постоянным прогулкам,
чтобы улучшить циркуляцию крови в теле.
На свете много людей, обреченных на слепоту, но и среди
них есть много таких, кто оставил след в этом мире. «Если
что-то сделал один, значит, это же может и другой» 5. Постоянно поощряя эту женщину к новым попыткам, можно попытаться пробудить ее от летаргии, обусловленной положением углов гороскопа в мутабельных знаках, чтобы она пе5

«Не боги горшки обжигают». (Примеч. ред.)

рестала так мрачно воспринимать свою ситуацию.

2D. Заболевание глаз

Мужчина, родился 11 февраля 1918 года в 3.45.

Если бы несчастный ребенок, гороскоп которого мы будем исследовать, выжил, он бы сказал: «Я мог стать хозяином своей судьбы – но вместо этого я стал ее рабом». Свобода воли зависит от пределов, которые душа поставила себе в
предшествующих жизнях. Ограничения обусловлены неправильным использованием знаний или каким-либо нарушением законов природы. Человек создан по образу и подобию
Бога – и Бог дал человеку в полное владение нижележащие
царства, поэтому никто не может влиять на свободу воли, и
человек – абсолютный хозяин своей судьбы.
Но если это так, почему нам встречается столько людей
с уродливыми телами и людей, чьи судьбы оказались столь
несчастливыми? Почему происходят несчастные случаи, ко-

торые калечат детей и заставляют их страдать весь остаток
своей земной жизни? Причина этому – воздействие на человека его предыдущей жизни. Если бы это было не так и у
следствия не было бы причины, это бы значило, что Бог жесток и несправедлив. Могли бы мы любить и почитать такого
тирана? Но Он поместил человека в мире лишь чуть ниже,
чем ангелов, и возложил на него корону славы. За подарок
не платят, но его нужно оправдать жизнью в чистоте и самоотдаче.
Теперь посмотрим, какая судьба закодирована в гороскопе этого ребенка. Стрелец восходящий, Венера, Луна, Солнце и Уран – все в соединении в Водолее, включенном во 2й дом, в секстиле к Асценденту. Голова Дракона, которая
имеет юпитерианскую природу, находится в соединении с
Асцендентом. Все вышеупомянутые предпосылки могли бы
со временем сделать этого малыша обаятельной личностью.
С Марсом, расположенным около Середины неба в трине с
Меркурием, находящемся в ментальном знаке Водолея, он
должен был обладать блистательным умом.
В одиннадцать месяцев этот ребенок мог лишиться родителей. Когда ему было полтора года, он упал с балкона –
но без серьезных последствий. Именно в это время транзитные Луна и Марс составили квадрат к радиксному Марсу в
Середине неба, что весьма явно указывает на вероятность
несчастного случая. Через два дня после этого мальчик стал
чрезмерно сонным, пища, не перевариваясь, выводилась из

организма, поскольку в этот день транзитная Луна была в
Водолее, составляя оппозицию к Сатурну и Нептуну в 8-м
доме во Льве. Через два дня, когда транзитная Луна последовательно соединилась с Венерой, Луной, Солнцем и Ураном, у него начались конвульсии. Пораженный Уран вызывает конвульсии. При третьем таком припадке ребенок потерял зрение, когда транзитный Меркурий достиг оппозиции
к этим планетам в Водолее (особенно важно выраженной к
светилам – Солнцу и Луне), что принесло полную слепоту. В
радиксной карте слепота обусловлена соединением Нептуна
с постоянными звездами, с Аскеллой, а также с Сатурном.
На пятый день болезни мальчик потерял сознание, утратил
способность слышать и не мог управлять языком. Его голова запрокидывалась на спину. Множество самых известных
докторов пыталось поставить диагноз, но ни один не мог сказать, что происходит. Они провели операции на голове и позвоночнике, но без успеха.
Каков же наш – астрологический – диагноз? Нептун
управляет позвоночным каналом, тем каналом духовного огня, от которого происходит вся жизнь. Сатурн, планета ограничения, кары, находится в соединении с этой оккультной
планетой, которая также управляет шишковидной железой,
ответственной в первую очередь за пробуждение духовных
способностей. Неправильное применение духовных способностей в прошлых жизнях часто дает физические ограничения. С самого рождения позвоночник этого мальчика был

поврежден, движение жидкостей в позвоночнике затруднено
и полная слепота неизбежна. Астрологам хорошо известно,
что ребенок, рожденный при полной луне или в новолуние,
если нет сильных благоприятных влияний планет, может и
не выжить. Этот ребенок родился, когда Солнце и Луна были в точном соединении с благоприятной Венерой, а Марс,
планета энергии, поднимался к куспиду 10-го дома, делая
трин к Юпитеру и Меркурию. Эти благоприятные аспекты
дали ребенку возможность какое-то время все же прожить
на свете. У нас нет точной даты его смерти. Последнее письмо, которое мы получили от его родителей, утверждало, что
на 6 ноября ребенок был очень плох – и никто не ждал, что
он выживет. В гороскопе на 14 ноября на втором году жизни ребенка транзитное Солнце делает квадрат к стеллиуму
в Водолее и транзитная Луна соединяется с пораженными
планетами во Льве и составляет оппозицию с планетами в
Водолее. Почти нет шансов на то, что ребенок благополучно
миновал эти неблагоприятные воздействия, и нет никакого
сомнения – смерть произошла именно в это время.

2Е, F. Глаза
Здесь мы дадим урок, иллюстрирующий влияние Сатурна, планеты ограничения, когда она находится в последнем
деканате Водолея. Автор данной книги сделала наблюдение,
что многие болезни глаз обязаны воздействию Сатурна, ко-

гда он находится между 24-м и 30-м градусами Водолея.
Особенно затрагивается левый глаз.

2Е.

Женщина, родилась 19 августа 1905 года.

Мы используем упрощенную карту, поскольку час рождения нам неизвестен. Мы видим, что Солнце находится в своем собственном знаке, во Льве. Сатурн ретроградный в своем знаке, Водолее; Марс находится в Скорпионе, в котором
он способен проявить себя в полную мощь. Все эти три сильные планеты находятся в фиксированных знаках и в оппозиции или квадрате друг к другу. Здесь мы видим зрелую карму, за которую пора расплачиваться. В возрасте двенадцати
лет эта девушка почти полностью ослепла.
Теперь давайте посмотрим, можем ли мы прочитать это
послание звезд и понять, почему эти ужасные воздействия

проявили себя на таком юном существе? Какой долг она
должна заплатить? Нептун, планета, которая управляет духовным зрением, экзальтирует в водном знаке Рака. Эта оккультная планета располагается в оппозиции к ретроградному Урану, который находится в сатурнианском знаке Козерога. Уран символизирует ясновидение и невидимое. Козерог
– классический знак 10-го дома, дома власти. Солнце, Сатурн и Марс находятся в своих домах и расположены в фиксированных и доминантных знаках. Все это показывает, что
бедная душа в предыдущей жизни, находясь в мужском теле,
грубо использовала оккультные силы, чтобы порабощать существа противоположного пола, что явилось причиной многих слез. Жернова Бога мелют медленно, зато тщательно.
Владыки кармы перенесли это Эго, вызвавшее столь много
слез в прошлой жизни, в тело маленькой девочки, мать которой, страшась появления ребенка, пролила много слез, вынашивая его. В результате появилось немощное, очень чувствительное тело с ослабленным зрением.

2F.

Женщина, родилась 31 января 1876 года в 8.00.

Здесь Сатурн находится в 26-м градусе Водолея в соединении с Меркурием и в управляющем болезнями 6-м доме.
Луна параллельна Марсу в знаке Овна и стоит в соединении
с ним. Это указывает на эмоциональность и импульсивность
и характерно для безрассудного человека, который бросается делать какие-либо дела повинуясь только страху. На страх
указывает также восходящая Дева. Иногда совершенные под
влиянием порыва действия отражаются на здоровье, приводя к большим страданиям, как в случае с этой женщиной.
Перенапряжение глаз привело к тому, что пришлось дважды
прибегать к операции. Первый раз доктора удалили ее правое глазное яблоко, вторая операция лишила ее способности видеть левым глазом. Гороскоп показывает нам, что гла-

за можно было спасти благодаря диете и надлежащему уходу,
но, к сожалению, наша пациентка услышала о Целительских
Силах лишь тогда, когда было уже слишком поздно. Мы видим, что если в случае 2Е обладательница гороскопа полностью зависела от судьбы и вынуждена была провести большую часть своей жизни во тьме, то в случае 2F к полной слепоте привели страх и излишние эмоции.

2G. Глаза

Женщина, родилась 27 июля 1856 года в 9.00.

У этой женщины Асцендент находится в женском, земном
и мутабельном знаке Девы. Космоконцепция розенкрейцеров утверждает, что причинно-следственный закон именно
в такой момент осуществляется во взаимосвязи с планетами и дух рождается в физическом мире, когда планетарные
влияния соответствуют его судьбе. Рождение человеческого
Эго так рассчитано по времени Владыками кармы, что го-

роскоп, который является часами судьбы, регистрирует все
долги, сделанные Эго в предыдущих жизнях, и время, в которое эти долги должны быть выплачены. Посеянные в прошлых жизнях семена прорастают, дают урожай, и наступает
время, когда он должен быть собран. Однако закон судьбы
не действует слепо, он может быть изменен в некоторой степени, настолько, насколько велика сила воли человеческого
Эго. Когда фиксированные или кардинальные знаки расположены в угловых домах, а поражение исходит из мутабельных знаков, Эго имеет возможность противостоять планетарным воздействиям. Но в рассматриваемом здесь гороскопе мы видим, напротив, мутабельный знак на Асценденте, а
поражение приходит из фиксированных знаков. Весьма вероятно, что силы, привлеченные для взыскания долга кармы,
значительно могущественнее, чем Эго.
В этом гороскопе Солнце стоит сильно в собственном знаке, Льве, который является знаком фиксированным, в соединении с Венерой, в квадрате к дающему воспаление Марсу и
в параллели к Урану. Огненная планета, Солнце, находится
также в соединении с Аскеллой, постоянной звездой, расположенной в 5°41′ Льва и влияющей на глаза. Уран в 24°36′
Тельца, фиксированного знака, в соединении с Плеядами –
группой постоянных звезд, которые находятся в 28°41′ Тельца и также оказывают неблагоприятное действие на глаза.
Мы видим также, что Луна занимает яркую позицию около
Середины неба в 12°29′ Близнецов в оппозиции к другой по-

стоянной звезде, Антаресу, находящейся в 8°27′ Стрельца.
Эти «часы судьбы» показывают нам, что слепота, по всей
видимости, неизбежный удел этой женщины. При нахождении Асцендента в женском, земном, му-табельном знаке Девы и при поражениях из фиксированных знаков можно было ожидать, что сила воли этой души не будет достаточной,
чтобы справиться с болезнью. Результат – полная слепота.
Но что эта женщина сделала для того, чтобы избежать такого результата? Мы видим Сатурн, планету ограничения, в
10-м доме в знаке своего падения, Раке, и в квадрате к Юпитеру. Сатурн имеет наиболее злое влияние именно в этом
водном знаке, знаке желудка – он лишает желудок необходимых для переваривания жидкостей. В Раке Сатурн оказывает
извращающее действие на аппетит. Люди с пораженным Сатурном в этом знаке имеют странные предпочтения относительно пищи и проявляют упрямство в своих пристрастиях.
Они способны есть шоколад и крем без ограничения, пить
много газированной воды, поглощать большое количество
пирогов, пирожных и т. д. – даже если будут знать, что это
подрывает их здоровье. Люди с такими неблагоприятными
воздействиями часто страдают от самоотравления организма. Яд, образующийся в желудке при переедании, поступает
в кровяное русло, что очень часто приводит к слепоте.
В этом гороскопе мы видим хорошо аспектированный
Меркурий. Он находится в секстиле к Урану и Асценденту и
в трине к Нептуну, и это показывает, что пациентка стремит-

ся к получению новых знаний, особенно в области оккультных наук, и не бережет при этом свои глаза, много читая при
плохом вечернем свете, возможно в кровати, что является
вреднейшей привычкой, отнявшей зрение у многих. Но нет
худа без добра. Хотя эта женщина на протяжении нескольких лет была совершенно слепа, она сумела выработать в себе шестое чувство. Поскольку Нептун находится в секстиле
с Ураном и в трине с Меркурием, она смогла удивительнейшим образом развить свои духовные способности, научилась
покидать свое физическое тело и, как она утверждала, посещать далекие планеты.
Если пораженные планеты и Асцендент поменять местами, то есть фиксированный знак был бы восходящим, а поражение исходило бы со стороны мутабельных знаков, то даже при Сатурне в Раке воля этой женщины была бы достаточно сильна, чтобы сохранить хотя бы остатки зрения.
Один корабль плывет на восток, на запад плывет другой,
А ветер готов сорвать паруса и мачту согнуть дугой.
Но тот, кто верит в свою звезду, – он не свернет с пути:
Не ветер, а парус, в конце концов, решает, куда идти.

2Н. Глаза

Женщина, родилась 28 июня 1868 года.

В этом гороскопе неизвестен час рождения, так что нам
придется использовать упрощенную карту с расположением
планет, взятом из эфемерид для полудня по гринвичскому
времени, но по всем показаниям мы можем предположить,
что у этой женщины Асцендент находится в последней части
Рака.
Солнце в соединении с Ураном составляет квадрат к
Юпитеру; Уран находится в квадрате к Нептуну, а Юпитер – в соединении с Нептуном в Овне. Если мы восходящим знаком возьмем Рак, это отодвинет Луну назад так, что
она попадет внутрь орбиса оппозиции к Юпитеру и Нептуну и квадратуры к Урану. Данная конфигурация планет
показывает, что этой женщиной в огромной степени управляют эмоции; она невоздержанна, и наиболее яркое свидетельство тому – расположение планеты желаний, горячего
темпераментного Марса, в падении в Тельце. Марс в Тельце проявляет свои отрицательные качества излишествами в

пище, а также несдержанностью характера. Теперь обратим
внимание на следующее сочетание: Асцендент находится в
Раке – управляющем желудком знаке, вблизи Асцендента
стоит Уран, планета импульсивности, в соединении с Солнцем и в квадрате с Юпитером и Нептуном. Все это указывает на крайне низкий самоконтроль. Излишества всех видов
переполнили ее тело токсическими веществами. Кровеносные сосуды засорились и затвердели, склерозировались. Когда женщина пятидесятипятилетнего возраста, вынужденная много работать, чтобы прокормить себя и помочь своей
семье, дает выход своему гневу, ее кровь, двигаясь по отвердевшим артериям, создает необычный напор в области головы – это может привести к самым серьезным последствиям.
Давайте посмотрим, откуда мы это взяли.
Марс образует соединение с группой неподвижных звезд,
называемых Плеядами, которые оказывают отрицательное
воздействие на глаза. Марс находится в 27°55′ Тельца в
соединении с неподвижными звездами, имеющими марсово-лунную природу. Когда прогрессивное Солнце стоит в
пределах орбиса квадратуры к Марсу, а прогрессивный Сатурн ретроградно переместился назад – к оппозиции к Марсу, возникает тенденция значительного ухудшения характера. Это, в свою очередь, приносит проблемы с теми частями
тела, на которые воздействует Марс, в данном случае с глазами. Сатурн оказывает отверждающее, окостеневающее, ограничивающее влияние на часть тела, которая соответствует

его положению в гороскопе. Мы видим, что эта планета находится в 0°0′ знака Стрельца в оппозиции к радиксному
Марсу. При таком положении вероятны заболевания глаз.
В 55 лет у женщины началось воспаление сетчатки правого глаза. Это вызвало разрыв кровеносного сосуда, сопровождающийся сильной болью в шее и плечах.
Мы бы, однако, не стали утверждать, что эти признаки болезни возникли только из-за плохого характера и склерозированных артерий, поскольку свою роль сыграло и перенапряжение глаз. Работая днем маникюршей, многие ночные
часы она посвящала оккультной и астрологической литературе. При этом у нее было скверное обыкновение читать лежа, приближая яркий свет к глазам, что и вызвало перенапряжение глазных мышц.

Глава VII
ГОРЛО
3А, В. Миндалевидные
железы; аденоиды

Мужчина, родился 20 марта 1911 года в 15.10.

В карте 3А Асцендент во Льве, управитель Солнце находится в соединении с Меркурием и параллельно с ним в 8м доме, в знаке Рыб – классическом 12-м доме. Такое положение и аспекты управителя угнетают жизненные силы и создают нервозность. У этого мальчика раздражительный характер, его легко вывести из себя. Это препятствует усвоению пищи в тонком кишечнике, поскольку соединение Мер-

курия и Солнца влияет на противоположный знак Девы, ответственный за кишечник. Но мы видим и другие неблагоприятные влияния, которые оказывают на здоровье куда более вредоносное воздействие. Марс, планета динамической
энергии, горячая и огненная по природе, находится в воздушном и нервном знаке Водолея, в 6-м доме, управляющем
болезнями. Под влиянием этого сатурнианского знака Марс
показывает себя с плохой своей стороны. Кроме того, он стоит в квадрате с органичивающим Сатурном в 9-м доме, в
Тельце, управляющем горлом и миндалевидными железами.
Где бы мы ни находили Сатурн, особенно пораженный, мы
должны ожидать ограничение, кристаллизацию и недостаток
жидкостей. В квадрате с Марсом, планетой жара и воспаления, он вызовет нарушения в горле и увеличение миндалевидных желез. Поражение, исходящее из фиксированных
знаков, при Марсе в 6-м доме означает, что болезнь крайне
трудно преодолеть – поскольку данное физическое недомогание унаследовано из предыдущей жизни, в которой душа
нарушала законы природы. Подобного рода случаи часто являются результатом злоупотребления наиболее сокровенными органами тела – органами воспроизводства. Аборты и подобного рода нарушения часто ослабляют соответствующие
органы человека в его последующем воплощении.
Этому мальчику удалось серьезно помочь при помощи массажа, который восстановил кровообращение. Рыбье
Солнце, соединенное с Меркурием, нуждается в спокойном

и гармоничном окружении, которого, как нам кажется, у
мальчика не будет. Юпитер в Скорпионе должен обеспечить
его хорошей пищей в большом, но разумном количестве, хотя переедать все-таки не следует. Лучшим вариантом была
бы простая вегетарианская диета.
Сатурн в Тельце означает, что один из родителей мальчика может слишком сильно ограничивать его свободу. Льва
убивают различные «нельзя» сатурнианского родителя – и
ребенок заболевает в результате притеснений одного родителя и чрезмерного попустительства другого.

3В.

Женщина, родилась 22 мая 1915 года в 3.22.

Гороскоп ЗВ принадлежит маленькой девочке, которая
страдает от такого же заболевания, что встретилось нам в
случае ЗА (увеличение миндалевидных желез, аденоиды), но

при других астрологических поражениях. Мы увидим, как
опасно в похожих случаях ставить один и тот же диагноз и
каким ценным может быть изучение астрологии врачами для
постановки ими своих диагнозов. Что лечит одного, калечит
другого.
Здесь Асцендент уже в другом фиксированном знаке,
Тельце, ответственном за горло, с управителем Венерой,
около куспида 1-го дома и в секстиле с Сатурном, но в квадрате с Нептуном и в соединении с Марсом. Симптомы должны быть очень схожи с симптомами из случая ЗА, однако заболевание имеет другую первопричину.
Мы видим Сатурн, планету ограничений, в знаке Рака,
управляющем желудком. Хотя в данном случае эта планета
не поражена, тем не менее где бы она ни находилась и каким бы органом ни управляла, она всегда вызывает недостаток жидкости. Сатурн сушит и, когда он находится в Раке,
дает аппетит ненормальный, а жидкости для переваривания
при этом недостает. Сатурн привлекает объекты, которые наносят ущерб здоровью, и отталкивает те, в которых нуждается тело. Он склоняет к гурманству, когда люди набивают
рот пирогами, пирожными, сладостями и так далее. Результатом такого питания становится засорение организма, которое можно уподобить перегороженному потоку, и требуется что-нибудь, что расчистило бы ему путь. В нашем случае Марс, планета энергии, находится в соединении с Венерой, планетой, управляющей венозной кровью. Это опреде-

ляет ту часть организма, которая подвергнется неблагоприятному влиянию. Кровь становится нечистой, что вызывает отек и воспаление в горле. Массаж подверженной воздействию области может привести к еще большему воспалению.
Единственным спасением здесь может стать отказ от пищи
на день или два, с употреблением исключительно ананасового сока, а также теплые ножные ванны и холодный компресс
на голову и шею для того, чтобы оттянуть избыточную кровь
к нижним конечностям. Это может дать немедленное облегчение.
Сравнив два гороскопа, относящиеся к горлу, мы можем
задать правомерный вопрос: почему врач счел единственным методом лечения удаление воспаленных частей? Если
бы он умел читать звездные послания, то совершил бы куда меньше ошибок – и не поспешил бы разрушать здоровье
ребенка операцией. Кроме того, этот врач плохо представлял себе, что удаление миндалевидных желез и операции на
горле действуют на функции органов воспроизводства. Ребенок, прооперированный волевым образом, страдает по достижении пубертатного периода. Болезненные менструации
и проблемы с деторождением могут иметь место на протяжении всей жизни женщины, которую прооперировали в детстве. Воспаление предстательной железы у мужчины, а также
иные физические недомогания часто возникают как результат операции на горле.

3С. Горло и миндалевидные железы

Мужчина, родился 11 июля 1882 года в 11.15.

Здесь приведен гороскоп человека, у которого Асцендент
находится в кардинальном знаке Весов, а управитель, Венера, располагается в фиксированном знаке Льва в 11-м доме,
в квадратуре и параллели к обеим злым планетам, Сатурну
и Нептуну. Последние две планеты мы находим в фиксированном знаке Тельца в 8-м доме. Это уже очень тяжелое поражение, свидетельствующее о том, что человек пришел в
эту жизнь с большим кармическим долгом.
Теперь давайте посмотрим, можем ли мы найти причину,
по которой эта душа столь сильно ограничена с самого момента рождения. И Лев, и Телец являются фиксированными
знаками, упрямыми и неподвижными – а это значит, что они
несут хронические и неизлечимые болезни! Если поражения

исходят от двух наиболее слабых планет (а обеим присуще
медленное движение), можно ожидать, что заболевания связаны с тем, что человек в прошлой жизни шел против законов природы и что его дела в прошлых жизнях, а не преступления в настоящей определяют его болезненное состояние.
Планеты часто работают в противоположных знаках. Поражения, такие, как в этом гороскопе, в фиксированном знаке Тельца, управляющем горлом, могут быть следствием злоупотребления воспроизводительной функцией (ведомство
Скорпиона) в предыдущей жизни. Возможно и обратное:
злоупотребление, связанное с горлом, проявит себя в следующей жизни заболеваниями органов воспроизводства. Бессмысленное удаление женских органов в одной жизни может
стать причиной того, что человеческое Эго, которое в каждой новой жизни меняет пол, появится теперь уже в мужском
теле с пораженными планетами в противоположном знаке,
Тельце, – что мы имеем в случае с этим человеком, который появился на свет с неразвитыми голосовыми органами и
горлом. Вышесказанное не означает, что женщины, принужденные обстоятельствами к операции, будут иметь эти последствия. Если причина в деторождении, в недосмотре сиделки или докторов, то это не считается провинностью. Но
если на операцию решаются в результате излишеств, ради
аборта, тем самым ослабляя половые органы, этот грех дает
нарушения определенного вида, обычно приводя к заболеваниям горла, подведомственного Тельцу – знаку, противо-

положному Скорпиону, управляющему органами воспроизводства. Мозг и горло развились у примитивного человека
за счет половины его воспроизводительных способностей. В
детстве неблагоприятные воздействия могут себя не проявлять – и, зная свои планеты и строго соблюдая правила, человек сможет пройти по жизни испытывая лишь незначительные неудобства. Но если законы нарушаются, злоупотребления дозволены, тогда пораженные органы дадут о себе знать,
ибо сказано, что цепь крепка настолько, насколько крепко
слабейшее ее звено.
В данном гороскопе Солнце в Раке, знаке желудка, в секстиле к Нептуну в Тельце, управляющем горлом и нёбом.
Солнце также составляет секстиль к Урану, действительному управителю 5-го дома, дома удовольствий. Венера находится в секстиле к Юпитеру. Все эти факты показывают, что
этот мужчина должен быть очень популярен у своих подруг,
которые активно его развлекают, не чуждается этот человек
и обильного стола, – все это способствует его гибели.
Планетой, которая помогает проявить себя физическим
недомоганиям, является несущий воспаления Марс в знаке
кишечника, Деве, имеющий квадрат к Луне в Близнецах, что
показывает страдания кишечника в первую очередь от излишеств пищи и напитков. Когда тонкий кишечник воспален,
как может быть в этом случае, – он теряет способность усваивать пищу надлежащим образом. Это воспаление вбрасывает в кровь значительное количество яда, который ищет вы-

хода из организма и находит его в самом слабом участке. Сатурн, соединенный с Нептуном в Тельце, обозначает это место. У пациента горло дважды страдало от болезни, которую
врачи называют острым гнойным тонзиллитом – воспалением миндалевидных желез. Удаленные части миндалин желез
показали, что кровь была загрязнена, и именно это вызвало
нагноение желез.

3D. Зоб; миндалевидные железы

Женщина, родилась 12 августа 1911 года в 7.27.

Асцендент у этой девушки находится в Деве. Девы имеют несколько более ослабленную сопротивляемость болезням, чем средний человек, – особенно когда все четыре угла
гороскопа приходятся на мутабельные знаки, а Меркурий и
Луна, которые управляют ментальностью, также находятся в
мутабельных знаках и в оппозиции друг к другу. Три самые
сильные планеты – Солнце, Сатурн и Марс – стоят в фикси-

рованных знаках. Можно ожидать, что эти планеты укажут
на ту часть тела, в которой должна проявить себя болезнь.
Знак Тельца, как считают розенкрейцеры, управляет шеей, горлом, миндалевидными железами, сонными артериями
и т. д. Из этого мы можем сделать вывод, что Телец также
управляет венами и артериями, которые обслуживают органы, размещенные в горле. Все артерии в человеческом теле
имеют начало в одном общем центре. Аорта для кровеносной системы считается тем же, чем для дерева ствол. Все основные артерии и вены имеют связь с великим двигателем
организма, сердцем. Аорта является главной магистралью,
от которой по ответвлениям кровь переносится во все части
тела, после чего вены возвращают кровь обратно в сердце.
Через эти ветви осуществляется питание различных частей
тела. Та ветвь, которая нас интересует, носит название сонной артерии, от которой отходят две артерии к щитовидке –
верхняя и нижняя.
В этом гороскопе мы видим способствующий воспалениям Марс в Тельце. Марс фокусирует жар, и, где бы эта планета ни находилась, мы находим избыток крови в соответствующем органе. Здесь Марс находится в знаке, управляющем шеей; он поражен соединением с Сатурном, планетой
ограничения. Сатурн оказывает сушащий эффект на те части организма, на которые воздействует. Влияние этих двух
пагубных планет можно понять на примере заполненной водой трубы, заткнутой с двух сторон пробкой; при сжатии

одного конца трубы пробка на втором испытывает сильное
давление. Примерно такая картина должна наблюдаться в
горловых артериях и венах этой девушки. Марс заполняет
кровеносные сосуды целиком – а ограничивающее влияние
Сатурна задерживает кровь в одной части, мешает ей протекать, что имеет следствием расширение вен на шее, зоб,
опухшие миндалевидные железы и т. д. Сатурн и Марс поражены квадратурой с дарителем жизни – Солнцем. Солнце
очень сильно во Льве, который управляет полой веной, аортой и сердцем.
С одиннадцати лет у этой девочки зоб, опухшие миндалины, неприятности с горлом, склонность к кашлю и простудам. Важно заметить, что большинство детей, склонных
к болезням горла, в раннем детстве сформировали скверную привычку дышать через рот. В девяти из десяти случаев
заболеваний горла и миндалевидных желез детей не научили дышать через нос. Родителям следует постоянно наблюдать за своими маленькими детьми, и, если они обнаружат
склонность дышать ртом во время сна, им следует дать соску, которая исключает открывание рта. Восстановление носового дыхания впоследствии ребенка спасет от множества
проблем.
Поскольку Солнце находится во Льве, в квадрате к Сатурну и Марсу, эта девочка имеет скрытую тенденцию к нарушению работы клапанов сердца. Они могут и не проявлять
себя до того, как Марс в соединении с Сатурном в Тельце не

получит возможности показать свой характер, а Меркурий в
Деве и в оппозиции к Луне, в 12-м и 6-м домах (последний
дом управляет здоровьем), не даст это почувствовать.
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