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"Космос - это огромное живое тело, 
частью которого мы являемся. Солнце - 
большое сердце, пульсации которого 
проходят по нашим мельчайшим сосу
дам. Луна - большой нервный центр, об
рекающий нас на вечный трепет. Кто 
знает, как властвуют над нами Сатурн 
или Венера? Жизненная энергия стру
ится в нас все время."

Д. X. Лоренс

Медицинская астрология — это искусство оп
ределять болезни человека и его предрасполо
женность к ним по гороскопу. Считается, что рас
положение звезд в период рождения указывает па 
возможные заболевания, которые могут прово
цироваться взаимным расположением звезд и 
планет. Силы магнитных нолей Солнца, Луны и 
звезд, проходя сквозь тело новорожденного, уста
навливают и определяют расположение электро
нов и протонов в атомах тела, крови и костей на 
всю жизнь. Но следует остерегаться поспешных 
диагнозов при частичном прочтении астрологи
ческих карт, поскольку существует огромное чис
ло вариантов этого расположения.

Одна из главных целей медицинской астроло
гии — предупредить возникновение болезни 
именно в те периоды жизни человека, когда его 
гороскоп показывает, что он подвергается небла
гоприятному космическому воздействию.

Твердый принцип астрологии — звезды рас
полагают, но не принуждают. Поэтому можно 
исправить здоровье и преодолеть влияние планет 
самодисциплиной, диетой и внутренней гармо
нией.

Статистика показывает, что научные методы 
диагностики, а также самые современные лабо
раторные анализы в 25% случаев дают ошибоч
ный результат. Астрологи не делают анализов, но 
могут помочь врачам, давая ключи к природе и 
возникновению неблагоприятных симптомов.

Например, медицинский астролог, зная, что 
Юпитер влияет на печень, может заранее по рас
положению планет предсказать, когда нарушится 
ее работа. Врач же начнет делать анализы, когда 
несчастье уже произошло. В случае тяжелых за
болеваний этот разрыв во времени может ока
заться вопросом жизни и смерти.

Эта книга — не учебник для профессионалов, 
а введение в предмет, руководство но общим на
правлениям астрологических предсказаний в об
ласти здоровья. Для более детального анализа и 
советов по специфическим проблемам читателю 
следует обратиться к специалисту по медицин
ской астрологии (который может быть одновре
менно и врачом), чтобы составить и интерпрети
ровать карту даты рождения и последующих лет.

Медицина начинает уже признавать, что по
требности людей в пищевых элементах и вита
минах различаются. Но уже давно так думали ас
трологи, которые исходили из того, что каждому 
знаку Зодиака и планете свойственны определен
ные требования к пище или характерна недоста-
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точность определенных минералов или других 
элементов.

Далее приводится список основных элемен
тов, необходимых для поддержания здоровья в 
зависимости от знака Зодиака. (Зодиак — это во
ображаемый пояс, охватывающий весь небосвод, 
отмечающий путь всех основных планет и Луны. 
Его центральная линия — эклиптика, или путь 
прохождения Солнца. Зодиак разделен на 12 раз
делов, называемых знаками Зодиака.)

Кроме диеты важны также, во-первых, эмоци
ональная сторона, поэтому приведены психоло
гические характеристики каждого знака, а во- 
вторых, как ни странно это покажется любителям 
астрологии, дыхание. Астрология и йога связа
ны, поэтому здесь приводится техника дыхания, 
соответствующая каждому знаку.

Каждый астролог знает, что Солнце дарит
жизнь, контролирует жизнеспособность и явля
ется самым мощным действующим элементом в 
Зодиаке. Ученые говорят, что на Солнце пред
ставлены все элементы, известные на Земле.

Солнце состоит из четырех оболочек или сло
ев. Первые три — фотосфера, хромосфера и коро
на. Самый для нас интересный — четвертый 
слой — зодиакальный свет, туманное свечение, 
которое можно видеть невооруженным глазом на 
западе после захода и на востоке перед восходом 
Солнца. В книге "Теория космического влияния" 
Родни Коллин говорит об этом: "Зодиакальный 
свет обычно выглядит, как похожая на линзу ту
манность образующего дополнительное или на
ружное свечение Солнца сильно разреженного 
вещества, которое даже в ослабленном виде про
стирается но всей орбите Земли". Йоги называют 
это "солнечное дыхание" (или частицы, заряжен
ные жизненной энергией Солнца) "праной". Вды
хаемая во время дыхательных упражнений, она 
направляется в нужные части тела, чтобы ожи
вить их. При этом и кислород идет в легкие, по
могая метаболизму, но для йогов это не главное.

Автор уверен, что если у вас уже есть симпто
мы какой-то болезни, вы обратитесь к врачу-спе- 
циалисту, а не будете полагаться на собственный 
диагноз и самолечение.

Истоки медицинской астрологии

Взаимосвязь астрологии с медициной имеет 
долгую историю. Многие историки считают, что 
она проявилась уже в древнем Вавилоне. Ученые 
Месопотамии также наблюдали связь звездных 
тел с проявлением различных болезней и нацио
нальных эпидемий. Каждой планете приписыва
ли определенные травы для лечения связанных с 
ней болезней. Египтяне считали Солнце королем 
богов. Персы считали Луну призраком Солнца, 
вызывающим приливы.

В Британском музее хранятся древние астро- 
лого-медицинские записи, относящиеся к 669- 
628 гг. до н.э. "Если Меркурий появляется в 15-й 
день месяца, увеличивается смертность" (табли
ца N 163); "Если Венера приближается к созвез

дию Рака, то у беременных будут благополучные 
роды" (таблица N 207).

В Египте даже до периода Первой династии 
астрология, медицина и религия были единой 
дисциплиной. Большая часть секретов астроло
гов, лекарей того времени утеряна навсегда. Но 
до нас дошла греческая медицинская астрология.

Гиппократ (460-377 г. до н.э.), известный как 
отец медицины, не только сам изучал астроло
гию, но и заставлял учеников, заявляя:"Человек, 
не знающий астрологии, — скорее дурак, чем 
врач". Он первый использовал астрологические 
данные для определения кризиса в болезни.

Птолемей был ведущим астрологом в Алек
сандрии, на его книги ссылаются и сейчас.

Гален, ведущая фигура в медицине в период 
расцвета Александрии писал в своем трактате 
"Методы врачевания": "При диагнозе и лечении 
человеческих болезней следует учитывать состо
яние неба, время года и конкретную местность". 
В книге "Прогнозы болезней по астрологии" он 
описывал систему предсказания течения и окон
чания болезни по астрономическим данным.

В самом первом известном труде Римской 
школы по астрологии в период царствования Ав
густа "Астрономия" Манилиус представил кон
цепцию зодиакального человека. Согласно его 
системе каждый орган и часть тела подчинены 
влиянию одного из знаков Зодиака: голова уп
равляется Овном, шея — Быком и т.д.

Упадок Римской империи вызвал упадок и во 
всех науках, в том числе и в практике астрологии. 
Возрождение началось только несколько веков 
спустя благодаря арабам и еврейским ученым 
Александрийской школы.

Библейский пророк Авраам носил на груди 
астрологическую таблицу, по которой любой че
ловек мог прочесть свою судьбу. Именно его по
томки, евреи, сохранили знания по астрологии, 
передавая свои секреты через поколения, и в VIII 
и IX веках они стали ведущими специалистами в 
этой области.

В 777 г. Якоб ибн Тарик привез астрологиче
ские таблицы из Индии в Багдад. В том же веке 
Гарун аль Рашид заказал перевод на арабский 
язык астрологической работы Птолемея. Затем 
эти знания вместе с маврами победоносно вошли 
в Испанию. Так астрология проникла в Европу. В 
Кордове и Толедо были организованы школы, где 
собирались студенты со всех стран. В это время 
значительную часть литературы заполняла меди
цинская астрология.

В XIII веке астрология признавалась лучши
ми умами и мыслителями. Во всех ведущих уни
верситетах запада существовали кафедры астро
логии.

В XIV-XV веках публиковались истории бо
лезней выдающихся пациентов, так называемые 
"Консилиумы", где обсуждались симптомы, ха
рактеры пациентов, их образ жизни.

В конце XVIII века применение астрологии в 
медицине официально не признавалось. И толь
ко отдельные специалисты использовали ее, счи
тая, что нельзя лечить болезнь, не зная прошло
го, настоящего и будущего человека в целом.

Эта идея претерпевает второе рождение в со
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временной медицине.
Ученые — противники астрологии часто спра

шивают: "В чем заключается материальная осно
ва, с помощью которой звезды или их энергия 
могут воздействовать на человеческое тело?"

Парацельс сказал по этому поводу: "Человек 
зависит от звезд потому, что имеет "звездное" те
ло." Это словосочетание означает второе (астраль
ное) тело человека, составленное из сверхчувст
венного вещества, которое пронизывает весь кос
мос и остается живым после смерти личности. 
Этот неуловимый двойник физического тела, по 
словам индусов, имеет несколько силовых цент
ров, "чакр", по форме напоминающих диски или 
колеса. Именно через них проходит энергия, по
лучаемая из космоса.

Многие западные ученые отождествляют чак
ры с эндокринными железами. Это не совсем оп
равданно, поскольку чакры находятся в астраль
ном теле и не могут быть, строго говоря, частью 
физического организма. В то же время они функ
ционально связаны с эндокринными железами, 
стимулируют их. Большинство современных ме
дицинских астрологов, игнорируя понятие аст
рального тела, считает, что в нервной системе 
должны существовать чувствительные точки, че
рез которые электромагнитная звездная энергия 
действует на тело.

Широко распространено утверждение, что 
каждая эндокринная железа в сочетании со свя
занным с ней нервным сплетением реагирует на 
магнетизм определенной планеты. Например, 
считается, что щитовидная железа чувствительна 
к влиянию Меркурия, половые железы — Урана, 
задняя доля гипофиза — Юпитера и т.д.

Теория, считающая человеческое тело микро
космом: системой, дублирующей и в какой-то 
степени отражающей макрокосм, или Вселенную 
в целом, существовала уже в трудах Платона, Пи
фагора и Аристотеля. Посвященные астрологи 
видят в конструкции человека своего рода сол
нечную систему. В ней эндокринные железы ста
новятся теми миниатюрными планетами, свой
ства которых они представляют. В схематической 
диаграмме человеческого тела (если сердце счи
тать Солнцем и центром системы) эти железы 
расположены по спирали, точно так же как Сол
нечная система представляет собой растягиваю
щуюся спираль планет.

Теория звездной анатомии утверждает, что 
расположение планет в момент рождения так ор
ганизует астральное тело, что оно превращается в 
приемное устройство энергии, исходящей от оп
ределенных планет, в своего рода "постоянную 
антенну". Например, присутствие Марса в со
звездии, соответствующем дате рождения, созда
ет динамическую структуру, настроенную на аст
ральную частоту Марса. Если Марс в момент 
рождения находился в созвездии Овен, прием
ный и передающий центр энергии Марса будет 
находиться в головной зоне астрального тела. 
При этом приниматься будет любая астральная 
энергия, имеющая частоту колебаний данной 
планеты, независимо от того излучается ли она 
самой планетой, управляемым ей объектом или 
имеет вид мысленных волн мозга людей, находя

щихся под влиянием той же планеты.
Планетарная энергия, достигая рецепторов 

астрального тела, может действовать на физиче
ский организм, поскольку человек обладает элек
тромагнитным полем, образующимся в резуль
тате химических изменений, связанных с его об
меном веществ.

Слишком велика пропасть между скоростями 
внутренней и внешней плоскости существова
ния, чтобы эти миры могли влиять друг на друга 
непосредственно. Они обмениваются энергией 
только через пограничную субстанцию, называе
мую электромагнетизмом.

Еще тридцать лет назад ученые отвергали аст- 
рологию, называя ее лженаукой. Но развитие фи- 
зики и родственных наук поколебало ранее без
раздельно царившую материалистическую кон
цепцию.

Не только теория Эйнштейна о гравитацион
ных и электромагнитных полях, но и открытия 
астрономов в большинстве своем подтверждают 
гипотезы астрологии.

Земля, Солнце, планеты и звезды обладают 
магнитными полями разной интенсивности. Их 
взаимное расположение влияет на переменную 
магнитного взаимодействия, которая воздейст
вует на собственное электромагнитное поле чело
века. Можно предполагать общую взаимосвязь 
между всеми живыми существами и электромаг
нитными явлениями, которые связывают Солн
це, звезды и галактики. Расположение планет 
влияет на солнечную активность, наука научи
лась предсказывать магнитные бури, увеличива
ющие число смертей.

Это подтверждает основную гипотезу астроло
гии.

Медицинская астрология готова идти еще 
дальше. Она пытается показать, что эти же явле
ния дают предрасположение к болезням и физи
ологическим слабостям.

Растет количество экспериментальных дока
зательств, что на нашу кровь непосредственно 
воздействуют Солнце и Луна, а возможно, и дру
гие звездные тела. Состав крови изменяется в от
вет на вспышки на Солнце, затмения и даже вос
ходы. Доказана взаимосвязь между потоком кро
ви и сменой фаз Луны. При полнолунии увели
чивается число послеоперационных кризисов. В 
фазах от первой до третьей четверти чаще возни
кают сильные кровотечения. Именно это астро
логия доказывала со времен Птолемея.

Пропасть между древними теориями астроло
гии и современными научными выводами про
должает существовать, но становится все уже и 
уже.

Сверхчувствительные электронные приборы 
позволяют регистрировать биомагнитное поле, 
окружающее тело. Оно имеет яйцевидную фор
му: несколько более сильное в области мозга и 
позвоночника оно ослабляется вокруг нижних 
конечностей. Магнитные токи имеют положи
тельный и отрицательный полюса. Затылок и 
главное нервное сплетение имеют положитель
ный заряд, а лоб, руки и ноги — отрицательный. 
Интересно, что когда человек находится под нар
козом, показания приборов постепенно меняют
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ся от отрицательного заряда к нулю, то есть заряд 
исчезает совсем.

Изменения магнитного ноля Земли меняют и 
электромагнитное поле тела. Большинство бо
лезней человека проявляется с большей или 
меньшей частотой, в более сильной или более 
слабой форме в зависимости от положения пла
нет, вечно меняющейся магнитной взаимосвязи 
между Землей и Космосом.

Противоречивый гений Антон Мессмер, по
ложивший начало современной психотерапии, 
сформулировал концепцию "животного магне
тизма" — тончайшего магнитного потока, суще
ствующего повсюду и проходящего через все, со
стоящего из частиц, которые легко изменяют 
свое относительное положение, не отделяясь от 
общей массы. Он говорил и о взаимодействии 
между небесными и одушевленными телами че
рез этот поток, о том, что сила этого взаимодей
ствия имеет физическую природу. Враги Месс- 
мера, клеймящие его как мошенника, игнорируй 
ют эту научную основу его эффективных, хотя и 
мелодраматических методов лечения.

Биополе или "ауру" человека первыми визу
ально наблюдали экстрасенсы. В 1920 г. профес
сор Вальтер Кильнер создал в госпитале Сент- 
Томас в Лондоне экран, делающий магнитное 
излучение тела видимым для обычного наблюда
теля. Внешний вид ауры изменяется, если чело
век заболевает, по этим колебаниям можно диаг
ностировать болезни. Это подтверждает убежде
ние астрологов, что болезнь сначала ударяет по
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астральному телу, а затем отражается в физиче
ском. Кроме того, профессор Кильнер обнаружил 
странные лучи, появляющиеся иногда из тела, 
контролируемые мыслью и "выстреливающие" в 
космос по прямой линии. Это подтверждает, что 
отдельный индивидуум может модифицировать 
или изменять поток "директив", достигающих его 
из Космоса.

Если врач не изучает ваш гороскоп, прежде 
чем начать лечение, может, по крайней мере, уда
стся изучить его гороскоп. С точки зрения астро
логии, если между врачом и больным нет звезд
ной гармонии, лечение затрудняется или ухуд
шается. Астролог Говард Л. Корнелл утверждал, 
что звездная гармония заключается в том, чтобы
2 гороскопа принадлежали к одному и тому же 
элементу из трех — огню, земле или воздуху, а 
восходящие знаки находились под углом 60 или 
120 градусов друг к другу. Например, если паци
ент — Овен, то врач должен иметь знак огня в 
своем гороскопе, а именно, это должен быть Лев 
или Стрелец. Если же врач Рак, Весы или Козе
рог, то он может только навредить. Астролог 
Макс Гендель наблюдал, что, если Сатурн, при
надлежащий гороскопу врача, находится в со
звездии пациента или в его "шестом доме”, перс
пективы лечения отрицательны. Профессор Кор
нелл считает, что взаимное доверие между паци
ентом и врачом возможно, если угол между их 
знаками составляет 60 или 120 градусов, а 90 
или 180 градусов вызывают антипатию. То же са
мое может произойти и с супругами.
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Здоровье и знаки зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля)

Правящая планета — Марс.
Противоположный знак — Весы. Элемент — 
огонь. Категория — кардинальный.
Влияние — голова, лицо, мозг, верхняя челюсть, 
глаза. Болезни — воспаление придаточных пазух 
носа, головная боль, ринит, припадки, лихорадка, 
глазные болезни. Потребность — в пище, содер
жащей фосфат калия.
Травы — горчица, алоэ, чеснок, каперсы. 
Витамины— А, В1, С. Минерал — органическое 
железо. Рекомендуемая диета — свекла, сельде
рей, морковь, шпинат, финики, грецкие орехи. 
Следует развивать — терпение и умеренность. 
Следует избегать — расточительства жизненной 
энергии, упрямства и алкоголя

Солнце вступает в созвездие Овна в день весенне
го равноденствия. Начинается Зодиакальный год. 
В этот период вся природа Северного полушария 
стремится к бурной активности. Сквозь влажную 
землю прорезаются зеленые всходы, а почки рас
крываются навстречу свету. Это — волшебное 
время цветения и пения птиц. Возможно, именно

поэтому древние китайцы считали, что созвездие 
Овна достигло центра неба в День Творения. С 
первым вдохом в тело Овна проникла жажда 
творческой активности, которая останется с ним 
навсегда.

Несмотря на динамизм и смелость характера, 
кажущаяся безграничной энергия Овна в дейст
вительности не беспредельна. Склонность ее пе
реоценивать приводит к перенапряжению сил. 
Поскольку самая активная его часть — мозг, он 
убежден, что и все остальное может выдержать 
большое количество планов и мероприятий, в ко
торые типичный Овен оказывается постоянно 
вовлеченным.

Энтузиазм и стремление к первенству иногда 
приводят к неразумному расходу резервов энер
гии.

Если расположение небесных тел в момент 
рождения было благоприятным, Солнце в Овне 
наделяет новорожденного способностью проти
востоять недугам. Очень редко можно встретить 
инвалидов — носителей этого знака. Воля к пре
одолению болезни и горячее желание "вовлечься 
в активную деятельность" оказывается сильнее 
заболевания.

Но презрение к недугам имеет и отрицатель
ную сторону. Иногда Овен возвращается к тяже
лым нагрузкам вместо того, чтобы лежать в по
стели. Следует прислушиваться к советам врача, 
друзей или родственников.

Особую опасность для здоровья Овна может 
представлять негативное расположение планет в 
момент рождения. В целом, однако, все рожден
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ные под этим знаком должны избегать простуды 
и напряжения для глаз, почаще ходить к стома
тологу, а также избегать ссор и умственного пере
напряжения, которые могут возникнуть из-за их 
темперамента.

Овны подвержены приступам головной боли, 
лихорадке, кожным заболеваниям, нарушениям 
памяти, невралгии головы и лица, головокруже
ниям и нервному истощению. Многие, если не 
все, утверждают, что могли бы этого избежать, 
если бы соблюдали режим, диету и самодисцип
лину.

С годами Овен должен найти себе увлечение, 
помогающее избежать подавленного состояния. 
Поскольку это — интеллектуальный знак, для не
го существует много занятий (чтение, клубная 
деятельность, творчество в каком-либо виде ис
кусства), которые займут все его время и позво
лят применить его жизненные способности.

Еще один совет. Овны могут быть подверже
ны несчастным случаям (особенно если Солнце 
расположено отрицательно или Сатурн и Уран в 
момент рождения являлись ведущими в созвез
дии), поэтому следует избегать острых предме
тов или приборов и не водить автомобиль. Трид
цатипятилетнее изучение носителей этого знака 
в Лос-Анджелесе показало, что, когда Солнце 
большей своей частью обращено к Марсу, несча
стные случаи, включая автомобильные катастро
фы, особенно вероятны.

Личностная характеристика. Главные качест
ва Овнов — склонность к риску, смелость, своен
равие, беспристрастность, оптимизм, самоуве
ренность, блеск, изменчивость, легкая возбуди
мость, предприимчивость, резкость, идеализм, 
великодушие, а иногда и безумная храбрость.

Стремление защищать обиженных и оскорб
ленных приводит иногда к излишней потере вре
мени, сил и денег впустую.

Овен счастлив только когда чувствует себя 
господином положения, может идти по выбран
ному пути.

Ничто так не ущемляет его, как приказы от 
человека, которого он считает ниже себя (и боль
шая часть работы распределена между всеми 
коллегами).

Хотя диапазон интересов Овна широк и он 
рьяный читатель, его стремление к знаниям час
то не имеет направленности и поэтому все конча
ется мешаниной разных данных.

Ему следует время от времени задавать себе 
вопрос: куда я иду? Может быть, я обманываю се
бя или меня обманывают люди, которым я при
писал несуществующие у них качества и досто
инства? Не подрываю ли я свое здоровье рьяным 
усердием? Исключительные умственные способ
ности и сильная конституция могут позволить 
Овну доказать себе, что он не прав, если только 
он найдет время серьезно об этом задуматься.

Диета. Овны, как правило, неразборчивы и 
безразличны к тому, что едят, если, конечно, нет 
противоречащих тому указаний в их гороскопе.

Нельзя сказать, что они не получают удоволь

ствия от хорошей пищи, особенно в компании 
людей, рожденных под гармоничными для них 
знаками: Близнецов, Львов, Стрельцов и Водоле
ев. Как хозяин Овен очень гостеприимен, стара
ется угощать экзотическими блюдами и превос
ходным вином. Но когда он один (чего он не лю
бит) или в семье, его не интересует кулинарная 
обработка.

Овну желательно в последние десятилетия 
жизни сократить количество принимаемой пи
щи в связи с уменьшением активности. Следует 
избегать жирной пищи, вызывающей атероскле
роз. Овны склонны к ударам (параличам), вызы
ваемым сужением и блокированием сосудов моз
га. Поэтому лучше к тому же не курить, так как 
табак сжимает сосуды, вызывая их временное 
блокирование.

Хотя Овну не свойственны пищеварительные 
расстройства (если Луна и Венера расположены 
гармонично), все же возможен дефицит фосфор
но-кислого калия, позволяющего восстанавли
вать клетки мозга и нервную ткань, а также умст
венную энергию, которую так расточительно рас
ходуют люди этого знака. Недостаток этого веще
ства вызывает гневливость, головные боли, нерв
ную диспепсию и общее чувство истощения.(Ка- 
лий играет большую роль во внутриклеточном об

мене, в регуляции водно-солевого обмена, осмоти

ческого давления; необходим для нормальной дея
тельности мышц, в частности сердца. Больше 
всего его поступает в организм с растительными 
продуктами, мясом, морской рыбой. Соединения 
фосфора имеют особое значение в обмене ве
ществ и функциях нервной и мозговой ткани, 
мышц, печени, почек, в образовании костей, фер

ментов, гормонов. Лучшим источником фосфора 
являются животные продукты, хотя много его 
можно получить и из зерновых и бобовых, особен

но если замачивать их перед кулинарной обработ

кой. — здесь и далее в скобках курсивом — при
мечания редактора.)

К счастью фосфат калия входит в состав 
обычной пищи: свеклы, сельдерея, салата, цвет
ной капусты, кресса водяного, шпината, лука, 
горчицы, редиса, моркови, огурцов, фиников, яб
лок, грецких орехов и лимонов.

В диете должно быть достаточное количество 
органического железа и строителя мышц протеи
на, имеющегося в постном мясе и бобах. (Желе

зо, необходимое для нормального кроветворения и 
тканевого дыхания, лучше усваиваются в присут

ствии лимонной и аскорбиновой кислоты и фрук

тозы, которые содержатся во фруктах, ягодах и 
их соках. Подавляет усвоение железа крепкий 
чай.)

Травы, наиболее гармоничные этому знаку, — 
алоэ, базилик, лавр, стручковый перец, каперсы, 
виноград Орегона, красный перец, перечная мя
та, хрен.

Дыхание. Для поддержания равновесия в 
функционировании организма не менее важным 
фактором, чем диета, является энергия, вводи
мая в организм дыханием и называемая праной. 
Согласно индийским исследованиям, прана —
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это явная или неявная энергия космоса, дости
гающая Земли как семилучевое излучение Солн
ца, оживляющая миллионы клеток нашего тела, 
заряжая их жизненной энергией.

Дыхательные упражнения должны не только 
увеличивать количество кислорода в крови, что 
является целью гимнастических упражнений с 
глубоким дыханием на западе. Главное — погло
щать и распределять по телу энергичное солнеч
ное дыхание.

Для каждого знака Зодиака существует своё 
упражнение, с помощью которого, если его про
изводить ежедневно и в нужное время, в легкие 
человека проникнет максимум праны.

Для Овна рекомендуется: время проведения 
упражнений — между 9 и 11 часами утра; место 
проведения — на улице в солнечный день или в 
хорошо проветренной комнате без сквозняков; 
продолжительность — 5 минут.

Сесть или встать прямо, так чтобы плечи под
ались назад. Спина прямая. Мысленно рассла
биться, освободить себя, изгнать из головы и со
знания все мирские заботы, державшие в напря
жении.

Медленно вдохнуть, сосчитав до семи. Пауза 
на счет один. Медленный выдох, считая до семи. 
Повторить восемь раз.

Следующая фаза. Выпятить губы, как при 
свисте. Протянуть язык вперед между зубами до 
губ. Зажав ноздри большим и указательным 
пальцами правой руки, медленно вдыхать через 
узкое отверстие в ложбинке языка, считая до се
ми. Задержать дыхание на счет один, затем мед
ленно выдыхать через ноздри на счет семь. По
вторить шестнадцать раз.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Планета — Венера. Противоположный знак — 
Скорпион. Элемент — Земля. Категория — посто
янный. Влияние — горло, шея, евстахиева труба, 
шейные позвонки. Болезни — астма, зоб, болезни 
горла, болезни кровообращения. Потребность ор
ганизма — в пище, содержащей сульфат соды. 
Травы — бузина, шалфей, щавель. Витамины —
А и Е. Минерал — медь. Рекомендуемая диета — 
продукты моря, артишоки, капуста, лук, свекла, 
тыква. Следует развивать — оптимизм и уступ
чивость. Следует избегать — упрямства и потака
ния своим слабостям (желаниям).

«

В большинстве астрологических учебников 
Тельцу дают следующую характеристику: зем
ной, меланхоличный, постоянный, отрицатель
ный и плодовитый — ночной дом Венеры. Эти 
ключевые слова не могут дать четкой картины 
физического и умственного состояния человеку, 
которого не учили составлять гороскоп.

Телец, согласно своему символу, миролюби
вое создание, пока его не напугают или не выве
дут из себя. Если это случилось, он бросается в 
атаку на врага, независимо от его силы и роста.

Физически он обладает большой жизнеспо
собностью и выносливостью, но его энергия не 
возникает сама, как для носителей созвездий со

знаками огня и воды. Она требует стимула извне, 
от условий или людей. Телец легко поддается 
влиянию людей, в гороскопах которых преобла
дают постоянные знаки (Лев, Скорпион, Водо
лей). Планеты, расположенные в этих знаках в 
период его рождения, могут повлиять на сердце, 
половые органы и икры ног.

В нем глубоко сидит страх болезни. Он скло
нен предполагать самое худшее и верит больше 
тем, кто об этом говорит. Стоит культивировать 
более оптимистичный взгляд, не забывая, что 
Тельцы обычно проявляют огромную стойкость 
к большинству болезней.

Наиболее часто встречаемые недуги: инфек
ции горла; болезни, связанные с гортанью, шеей, 
ушами, половыми органами (влияние Скорпио
на); дифтерия; базедова болезнь; ангина; астма; 
свищи; недуги, связанные с перееданием.

Обычные болезни, например, простуда и ан
гина, легко преодолеваемые людьми, рожденны
ми под другими знаками, могут оказаться для 
Тельца серьезными, так как поражают наиболее 
чувствительные для него органы. Поэтому нель
зя пренебрегать лечением. Заболев гриппом, сле
дует отлежаться в постели день или два, прикла
дывать тепло к пораженным частям и неукосни
тельно следовать советам врача.

Если лечение проводится в самой ранней ста
дии инфекции, вполне достаточна ингаляция па
ром кипящей воды, в которой растворены лечеб
ное масло или мазь.

Очень важно никогда не относиться легко к 
инфекции горла или трахеи. Болезнь может стать 
хронической.

Необходимо производить физические упраж
нения для поддержания правильного кровообра
щения, особенно в случае сидячего образа жизни.

Описание личности. Впечатления и опыт ран- 
него детства важны для формирования характера 
всех людей, особенно они сказываются на после
дующей жизни Тельца. Домашние условия, чув
ства любви, доверия и уважения к взрослым, за
нимающимся его воспитанием и образовани
ем, — все это надолго влияет на его личность.

Отличительная черта характера — упорство в 
достижении поставленной цели. За что бы он ни 
принимался, он делает это с большой решитель
ностью и усердием, а иногда и с упрямством.

Телец наделен незаурядными умственными 
способностями и, если расположение планет бы
ло благоприятным, обычно серьезно занимается 
наукой. Терпение и упорство позволяют достичь 
больших академических званий, если он следует 
формальному курсу обучения. Успехам в дости
жении личных устремлений помогает и самоусо
вершенствование.

В любви он склонен к большой нежности. Хо
тя он предан в супружестве, с ним не всегда легко 
жить, так как неизвестно, что он может выкинуть 
в гневном состоянии. Но эти взрывы редки. В ос
новном Телец уравновешен и деликатен. Но ког
да его заставляют поступать против его желания, 
угрожают его личной свободе или ущемляют до
машнюю власть, он "наклоняет голову и бьет ко
пытами".
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Он верен своим друзьям и готов помочь даже 
финансами, если они нуждаются в этом.

Телец исключительно чувствителен к психи
ческому и эмоциональному климату, хотя неко
торые астрологи не приписывают знаку Земли 
экстрасенсорные восприятия. Поскольку на него 
подсознательно влияют мысли других, все важ
ные решения Телец должен принимать в одино
честве, например, гуляя в саду или парке.

Влияние Тельца выражается решительно
стью, энергией, мягкостью, дружелюбием, любо
вью к домашнему уюту и благожелательностью. 
Венера — его планета — наградила его приятным 
музыкальным голосом и любовью к красоте во 
всех видах искусств.

Патологические качества этого знака: гнев, 
мрачные мысли, любовь к роскоши, чрезмерное 
упрямство и бесконтрольность эмоций. Эти чер
ты могут вызвать недуги, если расположение 
планет неблагоприятно повлияет на потенциал 
энергии, заложенной в этом созвездии.

Диета. Многие проблемы здоровья, связан
ные с этим знаком, могут быть предупреждены и 
исправлены правильной диетой.

Естественная склонность Тельца к пище, бо
гатой крахмалом, к сладостям и кондитерским 
изделиям могут стимулировать избыточный вес, 
с которым трудно будет бороться в среднем воз
расте. Кроме эстетических недостатков (боль
шинство Тельцов гордится своим внешним ви
дом), жировая ткань может вызвать нарушения в 
кровообращении. Желательно меньше есть, хотя 
Тельцы редко страдают пищеварительными про
блемами (если, конечно, в их четвертом и шес
том доме гороскопа нет неблагоприятных распо
ложений планет). Следует помнить, что еда в пе
риод гнева, дисгармонии и неприятного разгово
ра может привести к психосоматическим болез
ням, включая рак и воспаление мочевого пузыря.

Минеральная соль этого знака — сульфат со
ды. Следует контролировать количество воды, за
держиваемой в организме. Недостаток соли про
воцирует отечность. Сульфат соды содержат 
шпинат, свекла, мангольд (листовая свекла), 
цветная капуста, лук, капуста, тыква, редис.

Следует также следить, чтобы в диете присут
ствовало достаточное количество йода, который 
обеспечивал бы правильное функционирование 
щитовидной железы, предупреждая Базедову бо
лезнь. (Развитию болезни способствуют преиму

щественно углеводное питание, недостаток жи

вотных белков, витаминов С и Л, некоторых мик

роэлементов, избыточное потребление жиров.) 
Лучшие источники йода — морская рыба, про
дукты моря и йодинированная соль. Особо вели
ка потребность в йоде в детстве и юности, а для 
женщин — в период беременности и менструа
ций. (При тепловой кулинарной обработке и дли

тельном хранении содержание йода в пищевых 
продуктах уменьшается.)

Травы, гармоничные Тельцу, — шалфей, ты
сячелистник, барбарис, мать и мачеха, щавель, 
чистотел.

После 45 лет Тельцы могут иметь полное бла
гополучие в здоровье, если регулярно принимали

пищу, богатую витаминами А и Е. (Витамин А 
регулирует обменные процессы, повышает сопро

тивляемость организма к инфекциям, обеспечива

ет сумеречное зрение и ощущение цвета. Он содер

жится в очень больших количествах в печени го
вяжьей, свиной, тресковой и как каротин, кото

рый потом в него превращается в облепихе, крас

ной моркови, шпинате, красном перце, зеленом 
луке, щавеле. Витамин А неплохо сохраняется при 
варке и жаренье с закрытой крышкой, разрушает

ся под действием лучей солнца и при прогоркании 
жиров, всасывается в присутствии жиров и жел

чных кислот. Витамин Е влияет на функцию эн

докринных желез, стимулирует деятельность 
мышц, участвует в обмене. Больше всего его со

держится в растительных маслах. Он устойчив 
при кулинарной обработке, но тоже разрушает

ся при прогоркании жиров и действии солнечньис 
лучей.)

Дыхательные упражнения. Время — с 9 до 11
часов утра; место — сад, парк, сельская мест
ность; длительность упражнений — от 15 минут 
до получаса.

Медленная прогулка легкой, свободной по
ходкой, чувство отрешенности от городского пей
зажа (конечно, это невозможно на магистралях с 
шумным потоком транспорта), радость от красо
ты природы, даже если это кусочек неба или оди
нокое дерево. Вдох на счет 7, задержка дыхания 
на 2 секунды, выдох через рот на счет 7; когда 
легкие пусты, задержка на 2 секунды. Повторить
16 раз.

Упражнение должно производиться без на
пряжения и усилий. Нужно научиться вдыхать 
ровно столько воздуха, чтобы заполнить легкие 
без неприятных ощущений.

Если распорядок жизни не позволяет исполь
зовать время, рекомендованное гороскопом, 
можно проводить упражнения в любое удобное 
время. Через неделю улучшится координация 
мышц и нервов, кровообращение, повысится 
жизнеспособность.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Планета — Меркурий. Противоположный знак — 
Стрелец. Элемент — воздух. Категория — измен
чивый. Влияние — плечи, руки, легкие, нервная 
система. Болезни — бронхит, астма, нервные рас
стройства, пневмония, туберкулез. Потребность
— в пище, содержащей хлорид калия. Травы — 
сельдерей, хмель, валериана. Витамины — груп
пы В, С, Е, D. Минерал — ртуть (наружно). Реко
мендуемая диета — постное мясо, орехи, сельде
рей, зерновые, абрикосы, сыры. Следует разви
вать — спокойствие, самодисциплину, целенап
равленность. Следует избегать — нервного исто
щения, распыления сил.

Один мой знакомый, типичный Близнец, ра
ботающий на типичной для носителей этого зна
ка работе — журналистом в одной из столичных 
газет — начал ощущать стреляющую боль в пра
вой стороне головы. Первым делом он предполо
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жил, что это душевная болезнь и пошел не к 
обычному врачу, а к психиатру. Впоследствии он 
мне сказал: "Я подумал, что если это расстройство 
нервов, хороший психиатр может дать диагноз 
так же как и обычный невропатолог. В то же вре
мя я хотел, чтобы он проверил мою расстроен
ную психику и посмотрел, не является ли это 
симптомом надвигающейся старости".

После тщательного обследования, начиная с 
электроэнцефалограммы и кончая тестом Рор
шаха, доктор написал диагноз двумя словами: 
"Хроническая мнительность".

Это вызвало дружный смех коллег в пресс- 
клубе, но фактом остается то, что психиатр точно 
определил беспокойство Близнецов, дал для всех 
носителей этого знака точный диагноз. Почти 
без исключений Близнецы всегда начеку и изну
ряют себя душевно.

Неопытному наблюдателю, а также некото
рым астрологам кажется, что Близнец боится 
что-то потерять. Внешне он везде хочет успеть, 
прочесть все книги, обсудить все, известное чело
вечеству, и причем как можно быстрее. Однако в 
этом сложном интеллекте наличествует нечто 
большее, чем простое желание "сделать это, пока 
делается".

Поток нервной энергии и все время меняю
щийся фокус внимания вызван тонкосбаланси
рованной чувствительностью, которая в индий
ской астрологии называется "открытость к зна
ниям ". Можно назвать это свойство прекрасным 
признаком артистичности. Люди с таким поло
жением Солнца склонны больше слышать и ви
деть чем обычный человек. Они очень впечатли
тельны и с помощью Меркурия способны фик
сировать впечатления с утонченной преданно
стью.

Непрерывное состояние сверхосведомленно
сти истощает нервную систему. Поэтому Близ
нецу требуется больше сна, чем среднему челове
ку, а также ежедневные упражнения на воздухе, 
стимулирующие кровообращение и укрепляю
щие легкие (один из потенциально слабых орга
нов Близнецов).

Хотя Близнецов обычно считают самым 
сильным знаком Зодиака, все они не отличаются 
крепким здоровьем. Исключения бывают в тех 
случаях, когда в гороскопе присутствуют некото
рые стимулирующие планеты, благоприятно 
расположенные на восходящей линии и в Шес
том Доме гороскопа.

Близнец часто безразличен к своему здо
ровью, и поэтому мы чаще находим туберкулез 
среди Близнецов, чем в любом другом знаке Зо
диака. Тридцатилетие исследования Братства 
Света показали, что у всех больных туберкулезом 
главными планетами гороскопа были Сатурн, 
Нептун, Юпитер и Плутон. Меркурий — планета 
Близнецов — преобладал в 96% гороскопов у лиц, 
страдающих нервными расстройствами.

Кроме того, Близнецам присущи: бронхит, 
астма, пневмония, неврит, вялость печени, абс
цессы в легких, болезни кожи.

Некоторые авторитеты в медицинской астро
логии говорят, что Близнецы, будучи знаком со
стоящим из двух тел, подвергают своих носите

лей одновременно двум болезням.
Поскольку проблемы здоровья у Близнецов 

возникают вследствие душевной депрессии, ког
да их подавляют в желании интеллектуального 
самовыражения или они подчинены монотонной 
ежедневной рутине, им следует искать работу с 
часто меняющимися событиями.

Личностная характеристика. Близнецы наи
более трудно познаваемы из всех знаков Зодиака, 
поскольку типичные носители этого знака мно
гогранны. Каждый из них обладает разным ха
рактером и типом. Их нелегко узнать, так как 
много людей соединено в одном лице.

В традиционных учебниках Близнецам дается 
следующая характеристика: умные, находчивые, 
любопытные, часто непостоянные, любящие раз
влечения и безответственные.

Один астролог констатирует: в Близнецах нет 
теплоты. Возможно, он получил отпор или был 
игнорирован представителем этого знака. Другой 
обобщает: рожденные под знаком Близнецов мо
гут ошеломить вас горячей привязанностью, а 
через минуту бросить в ледяной айсберг. Британ
ский астролог Джефф Майо пишет (очевидно с 
одобрением), что даже болтливая, дразнящая, 
беспокойная обезьяна была бы лучшим симво
лом этого знака, чем божественные Близнецы.

Приписывать носителям этого знака отрица
тельные низкие черты значит создавать дурную 
репутацию астрологии. Можно ли назвать рабо
той болтливой, подражающей, беспокойной 
обезьяны великую музыку Грига, Стравинского 
и Вагнера; бессмертную поэзию Уитмена и Тен- 
нисона; литературные работы Эмерсона, Хоторна 
и Харди; вклад в философию Лейбнитца и Пас
каля?

Правда, большинство Близнецов любят пого
ворить. Но если нет неблагоприятного располо
жения планет, им обычно есть что сказать. Им не 
следует перебивать других или проявлять нетер
пение и грубость к более медлительным и усид
чивым типам людей.

Близнец редко имеет очевидное влияние на 
других и сам это понимает. Но очень часто обро
ненное слово, фраза, замечание, о котором он туг 
же забыл, может наложить длительный отпечаток 
на кого-нибудь из его слушателей. Он посланник 
Богов, это один из видов духовного посредниче
ства. Близнец обладает способностью поднимать 
настроение людей, при его появлении общество 
оживляется, заражается энтузиазмом, весельем и 
возбужденной беседой.

Авторитеты по оккультной астрологии гово
рят, что, когда Близнецы впервые вторгаются в 
жизнь человека любого другого знака, его ожида
ют перемены. Тиренс добавляет:"Он может быть 
одним из тех, кто выявляет либо достоинства, 
либо слабости вашей работы".

Какую бы роль Близнецы ни играли в обще
стве, они тактичны и легки в общении. Им следу
ет помнить, что резкие замечания и саркастиче
ское остроумие могут показать блестящий ум, но 
не выполнят космического предначертания и не 
повлияют на нравственный облик окружающих.

Природу и предназначение Близнецов можно
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описать на древнем языке алхимии. Ртуть, сим
вол Меркурия — планеты Близнецов, неуловима 
и изменчива, как их характер. Покойный Эльберт 
Бенджамин сказал о Меркурии: "Маленький ку
сочек ртути рассыпался по лаборатории, и его 
шарики оказались повсюду, неуловимые, быст
рые, отливающие серебряно-белым цветом. 
Ртуть — металл удивительно всепроникающий, 
легко проходит через вещества, непроницаемые 
для других металлов. Они могут просочиться че
рез оленью кожу и замшу. Мельчайшие разъеди
ненные частицы могут опять воссоединяться, 
точно так же, как человеческие мысли, проникая 
в глубокие тайники природы, потом собираются 
вместе, чтобы стать целостным убеждением”.

Назначение Близнецов — соединение своего 
"Я" с материей. Для этого нужно достаточное ко- 
личество солнца, отдыха, много света и воздуха и 
беспрерывно меняющийся пейзаж — духовный 
или физический. Перемены им необходимы как 
воздух, постоянный дом противопоказан, он мо
жет подорвать здоровье и привести к болезням. 
Этого можно избежать переменой места житель
ства, работы или (Бог меня простит!) брачного 
партнера.

Диета. Близнецов редко можно увидеть на тя
желой работе, требующей тяжелого физического 
труда. Им больше нравятся занятия, требующие 
быстрого ума или ловких искусных рук. Поэтому 
им надо ежедневно следить за диетой, чтобы дать 
питание истощенным нервам, увеличить жизне
способность и регулировать содержание фибрина 
в крови. В питании должны преобладать протеи
носодержащие продукты: постное мясо, рыба, 
яйца, сыр, орехи и соя.

Особенно важна пища, богатая кальцием, так 
как он помогает успокоить возбужденные нервы. 
(Кальций формирует костную ткань, влияет на 
возбудимость нервной ткани, сократимость 
мышц и свертывание крови. Ему свойственно про

тивовоспалительное и противоаллергическое дей

ствие. Усвоение кальция зависит от его соотно

шения с другими пищевыми веществами. Избыток 
фосфора образует нерастворимые соединения 
кальция, избыток жиров, особенно бараньего и 
говяжьего сала, образует невсасывающиеся каль

циевые мыла. Ухудшают всасывание кальция щаве

левая кислота у которой богаты шпинат, щавель, 
свекла, шоколад; недостаток витамина D; как 
недостаток, так и избыток белков. По содержа

нию и полноте усвоения лучшими источниками 
кальция являются молочные продукты.) Это 
йогурт, молоко, листья репы, капуста. Если с пи
щей невозможно получить достаточно кальция, 
нужно дополнить диету нищей из костей или 
кальциевыми таблетками. Для лучшего усвоения 
этого вещества следует принимать витамин D.

Основная минеральная соль Близнецов — 
хлорид калия, обильно содержащийся в зеленом 
горошке, спарже, свекле, моркови, цветной капу
сте, кукурузе, сельдерее, абрикосах, персиках, 
сливах и ананасах. Какие-то из этих овощей и 
фруктов должны входить в меню Близнецов. (О 
калии рассказано более подробно в разделе об 
Овне.)

Полезны следующие травы: окопник, вербена, 
красный клевер и лакрица (солодковый корень).

Дыхательные упражнения. Время — между 10 
утра и полднем; место — вершина возвышенно
сти или хорошо проветриваемая комната, дли
тельность — 6 минут.

Сесть удобно и прямо на стуле, закрыть глаза, 
расслабиться и дать волю своим мыслям, не ру
ководя ими. Позволить своему сознанию течь без 
напряжения, стать как бы наблюдателем этого 
потока. Иногда это очень интересно; мысли и об
разы, возникающие в глубинах подсознания, 
скользят по экрану сознания.

В первые дни трудно до такой степени рассла
биться, но со временем приходит спокойствие.

Мягко вдохнуть на счет семь, задержка на счет 
один, выдох на счет семь. Цикл повторяется око
ло (не обязательно ровно) 12 раз. Затем, закрыв 
правую ноздрю указательным пальцем, вдыхают 
через левую ноздрю на счет семь. Задержка на 
счет один. Затем закрыть левую ноздрю и выдох
нуть через правую. Так и продолжать этот цикл, 
вдыхая через одну ноздрю и выдыхая через дру
гую. Цель этой несколько упрощенной "пранайа- 
мы" — очищение нервов. Продожать три минуты 
или больше, чтобы не почувствовать головокру
жения или состояния бреда.

Если эти упражнения честно делать хотя бы 
раз в день (в Индии, где жизнь течет медленнее, 
начинающие практикуются по 5 раз в день), то 
постепенно возникнет приятное ощущение спо
койствия и уверенности. Близнец может захотеть 
пойти дальше но всей системе "Хатха Йога”, он 
редко удовлетворяется знанием части предмета, 
если он его заинтересовал.

Рак (22 июня — 21 июля)

Планета — Луна. Противоположный знак — 
Козерог. Элемент — вода. Категория — 
кардинальный. Влияние — на надчревную 
(подложечную) область, грудь, живот, локтевые 
суставы. Болезни — гастрит, язвы, водянка, 
склероз, диспепсия, опухоли. Потребность — в 
пище, содержащей фторид кальция. Травы — 
розмарин, кресс водяной. Витамины — В2, С, Е. 
Минерал — фторид извести. Рекомендуемая 
диета — молоко, капуста листовая, кресс водя
ной, лимоны, изюм, ржаной хлеб. Следует 
развивать — самоуверенность и эмоциональное 
равновесие. Следует избегать — перемены 
настроения, агрессивности и переедания.

У греков астрологическим ключевым словом 
этого знака было "скиамакия" — бой с тенью. Рак 
обречен на борьбу с нематериальными призрака
ми, бестелесными существами и идеями, порож
денными его богатой фантазией. Эти образы мо
гут быть жестокими тиранами, как если бы они 
были осязаемы. Тибетская мистика утверждает, 
что они м о гут причинить значительное зло, если 
ими не управлять.

В увлекательном обзоре "Магия и тайны Ти
бета" мадам Давид Нил рассказывает о том, что
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она создала воображаемого монаха, который де
лался все более неотзывчивым и независимым и 
постепенно стал видимым для других и угрожал 
ее существованию. В конце концов его пришлось 
похоронить по ритуалу.

Типичный Рак редко удовлетворен своей лич
ной жизнью. Результат — внутренний конфликт 
и необоснованные подозрения, которые создают 
стресс и физические расстройства: нервную 
диспепсию, рак, гастрит, расстройства желудка, 
плохое очищение. Многих, если не всех, этих бо
лезней можно избежать, если культивировать в 
себе противоположные эмоции: вместо подозре
ний — доверие к другим, вместо волнений и 
мрачных предчувствий — оптимизм и бодрость, 
вместо недовольства - прощение.

Легче сказать, чем сделать? Конечно, особен
но тому, кто чувствует силу Луны, этой скользя
щей планеты, которая, проходя по различным 
фазам, влияет на всех, в особенности на Рака. 
Линда Гудман заключает: "Каждого человека, 
рожденного под знаком Рака, коснулась безумная 
Луна". Чтобы радоваться хорошему здоровью и 
испытывать чувство удовлетворения, Раку надо 
ограничить влияние Луны одним или двумя ви
дами творческой деятельности. Например, Раки, 
рожденные в первой декаде своего периода, особо 
талантливы в драматическом искусстве и поэзии.

Хотя Рак считается одним из самых слабых 
знаков Зодиака (второй такой же — Рыбы), все 
же, если Солнце в момент рождения находилось в 
благоприятном положении (восхода или зенита), 
оно укрепляет телесную конституцию и придает 
жизнеспособность, повышает стойкость к болез
ням и силу восстановления.

Влияние Луны острее ощущается в младенче
стве, чем в зрелом возрасте. Однако, если горо
скоп не пересекается другими планетами, лунные 
циклы отражаются на течении болезней и крити
ческих днях слабости всю жизнь.

В старину астрологи утверждали, что девочки, 
рожденные в период затмения Луны или при но
волунии, могут умереть при рождении или вско
ре после него. Этой точки зрения не разделяют 
большинство авторитетов в медицинской астро
логии, но и они признают отрицательное влия
ние на картину здоровья девочек, рожденных в 
этот период.

Из-за личных разочарований, обид и волне
ний Рак может попытаться утопить свою печаль 
в алкоголе. Такое средство побега от чувств при
ведет его только к еще большему эмоционально
му расстройству и болезненному состоянию.

Положение Луны в момент рождения в зна
чительной степени определяет, какие слабости и 
преимущества Рака будут определяющими в его 
жизни. Однако можно взять за правило, что по
ниженная жизнеспособность в результате эмоци
ональных встрясок и слабого душевного состоя
ния — характерный патологический признак 
этого знака.

Психологическая характеристика. Наиболее 
часто типичных Раков описывают следующими 
словами: чувствительные, скромные, богатые во
ображением, домоседы, любящие развлечения,

капризные и экономные.
Созвездие Рака связано с первопричиной 

жизни организма и олицетворяет потенциал его 
роста. Представители этого созвездия обладают 
сильными покровительственным и материнским 
инстинктами; управляют входными воротами 
между видимым и невидимым, через которые 
души должны пройти в физическом воплоще
нии.

Обычно Рак несколько застенчив, но, когда 
уверен, что находится среди друзей, может и пус
тить пыль в глаза: может в поисках признания и 
одобрения, а частично просто из желания видеть 
других смеющимися и веселыми.

Кажущееся парадоксальным поведение — от 
социальной скромности до внешней показухи — 
заложено в различных фазах характера Рака. Ког
да он предоставлен сам себе и своим естествен
ным наклонностям, он легко может стать празд
ным мечтателем или мистиком. Но когда внеш
ние условия побуждают его к действию, он про
являет большое упорство в достижении цели.

Рак бережлив и усерден и имеет репутацию 
искусного торговца, который может взять все из 
любого вида ремесла.

Обычно он — гражданин и патриот, который 
ценит традиции своей страны, свободу и справед
ливость и готов защищать их, если чувствует, что 
они находятся под угрозой. Среди Раков редки 
государственные преступники. Обычно они — 
либералы и редко экстремисты.

Выдающаяся черта его характера — любовь к 
дому и семье. Ничто так не нервирует Рака как 
дисгармония в личной жизни. Если он почувст
вует, что его партнер не любит его или что им 
пренебрегают другие члены семьи, он мрачнеет 
и, в результате, приобретает пищеварительные 
расстройства.

Он подвержен психическому воздействию и 
его притягивает оккультный мир. Его интерес 
распространяется на спиритуализм и другие ви
ды контакта со сверхъестественными силами. Ра
ку необходимо убедиться, что индивидуумы или 
группы людей, с которыми он имеет дело в этом 
виде деятельности, имеют самые высокие по
мыслы и хороший характер. Общение с людьми 
с психикой более низкого уровня может оказать
ся для него губительным.

При выборе профессии, он должен искать ра
боту, где его чувствительная натура была бы бла
гом, а не помехой. Поскольку он приветлив, сим
патичен и популярен, он может иметь успех в по
литике. Другая идеальная работа — рекламные 
предприятия, управление гостиницами, торгов
ля, театр, рестораны, маклерство, работа с антич
ными ценностями и агентства по поиску талан
тов.

Диета. Раки известны прекрасными повар
скими способностями и гордятся своим прекрас
но сервированным эпикурейским столом. Эту 
черту высоко ценят семья и друзья, которые всег
да рады возможности погурманствовать.

Проблема в том, что Рак с удовольствием ест 
пищу, которую готовит. Кондитерские изделия, 
мороженое и другие сладости для него непреодо
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лимый соблазн. Следует контролировать тенден
цию переедания, усиливающуюся в период умст
венного напряжения или эмоционального воз
буждения. Желудок и пищеварительный тракт — 
самые слабые места в конституции Рака. Нельзя 
их переутруждать.

Необходимо избегать избытка сахара, крах
малистых веществ, жира. (Потребность в жирах 
в среднем составляет 80-100 г в сутки, из них 
30% растительных. Различные углеводы усваива

ются и используются в организме в разной степе

ни и с разной скоростью. Чтобы избежать ожи

рения, надо ограничить легкоусвояемые углеводов
увеличить количество клетчатки и пектинов. В
/

целом суточная потребность в углеводах состав

ляет 350-400 г.) Большинство Раков набирает 
вес уже на раннем этапе жизни. Эта предрасполо
женность часто ведет к дисбалансу в метаболиз
ме, а также отекам.

Основой диеты должны быть протеин и про
дукты моря, обеспечивающие достаточность 
йода. Кроме того, необходимо разнообразие 
фруктов, овощей и листовой зелени.

Минеральная соль Рака — фторид кальция. (О 
кальции подробно рассказано ранее. Фтор необхо
дим для построения костной, особенно зубной, 
ткани. Его много в морской рыбе и продуктах мо

ря, мало — в молочных продуктах, фруктах и 
большинстве овощей.) Его недостаток может вы
звать варикозное расширение вен, ослабление 
мышц, разрушение зубов и ослабление зрения. 
Наилучшие источники этого минерала — моло
ко, сыр, йогурт, капуста (в том числе савойская и 
красная), кресс водяной, тыква, лук, апельсины, 
лимоны, желтки яиц, изюм и ржаной хлеб.

Для тех, кто хочет похудеть, прекрасный бу
терброд: тертый лук, смешанный с творогом и 
посыпанный семенами сельдерея намазать на 
кусочек ржаного хлеба или хлебца.

Традиционные травы этого знака — камне
ломка, белый мак, алзина, постенница лекарст
венная, дикий шалфей, портулак и розмарин.

Усиливать свою диету витаминами Е и В не 
стоит, витамины из натуральных продуктов по
лезнее. (Мало витаминов группы В поступает при 
преимущественном употреблении рафинирован

ных продуктов — сахара, изделий из муки высших 
сортов, очищенного риса и др. При длительном 
питании только растительной пищей в организме 
появляется недостаток витамина В12. Витамин 
И1 разрушается в щелочной среде при кулинарной 
обработке, его недостаток может возникнуть 
при избытке в питании углеводов. Усвоение вита
минов страдает при различных заболеваниях пи

щеварительной системы.)

Дыхание. Все йоговские дыхательные упраж
нения включают мышечные сокращения для уп
равления диафрагмой,, создающие свободный 
поток воздуха через легкие. В нижеприведенном 
упражнении, являющемся модификацией техни
ки, известной под названием "капала бхати", уп
равление мышцами — самое главное.

Время — утро и вечер (Солнце должно быть 
выше горизоита); место — везде, где можно най
ти уединение и свежий воздух; длительность — 5

минут.
Встать лицом к Солнцу, ноги прочно стоят па 

полу или земле. Закрыть глаза и, откинув назад 
плечи, медленно вдыхать и так же ритмично вы
дыхать, заполняя легкие до получения чувства 
комфорта. Через три минуты положить руки на 
бедра большим пальцем вперед. Используя 
брюшные мышцы как воздуходувные меха, ды
шать быстро и легко (только через нос). На выдо
хе сжимать мышцы, заставляя воздух выйти на
ружу, на вдохе — расширять. Нельзя выполнять 
упражнение слишком быстро и энергично, силь
но напрягаться. Начинать нужно с одной мину
ты. За несколько месяцев нужно растянуть это 
упражнение до 2 или 3 минут. После ежедневной 
тренировки в течение 6 месяцев нужно прекра
тить выполнять эт,у часть упражнения и продол
жать упражнения с ритмическим дыханием. Бы
строе дыхание можно возобновить через некото
рое время при необходимости стимулировать 
функции пищеварительной системы или легких. 
Однако нельзя делать это упражнение, чувствуя 
себя усталым или нездоровым.

Лев (22 июля — 21 августа)

Правящая планета — Солнце. Противоположный 
знак — Водолей. Элемент — огонь. Категория — 
постоянный. Влияние — сердце, желчный 
пузырь, грудной отдел позвоночника и спины. 
Болезни — сердечные болезни, аневризма, 
стенокардия, болезни спины. Потребность — в 
пище, содержащей фосфат магния. Травы — 
можжевельник, рута душистая, петрушка, укроп. 
Витамины — С и Е. Минерал — золото. 
Рекомендуемая диета — цитрусовые, яйца, 
продукты моря, салат, голубика. Следует 
развивать — такт й осмотрительность. Следует 
избегать — самонадеянности, поспешности и 
возбуждения.

Тот, кто родился, когда Солнце, блестящая и 
золотая звезда, вокруг которой вращаются плане
ты нашей системы, источник жизненной энер
гии и регулятор жизненных сил на Земле прохо
дит через созвездие Льва, наделен огромной фи
зической энергией и восстанавливающими сила
ми. Вся его жизнь характеризуется динамиче
ской интенсивностью в достижении целей.

Лев символизирует сердце человека и созида
ния. Основные болезни носителя этого знака 
связаны с этим жизненноважным органом и его 
функцией: атеросклероз, стенокардия, кардит, 
аневризма и тахикардия.

При неблагоприятном расположении планет 
Львы могут подвергаться кратковременным 
вспышкам высокой температуры, болям в обла
сти спины и позвоночника, двигательной атак
сии. Львы склонны к ревматическим недугам, 
кори и менингиту, если вынуждены находиться в 
переполненном людьми помещении (например в 
военных казармах). Обычно они не подвергаются 
длительным хроническим заболеваниям, а лишь 
острым быстро проходящим приступам болез
ней. Пылкая страстность в работе и развлечениях
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добавляет болезни, связанные с излишествами.
Основное правило — контролировать выход 

солнечной энергии, которой у Льва в избытке. 
Нужна умеренность, в той мере в какой она воз
можна для буйного Льва. Он нуждается в восста
новительном, например полуденном, сне или, по 
крайней мере, в кратковременных перерывах в 
работе. Недостаток сна может не только подо
рвать здоровье, но и лишить способности вести 
активную деятельность или выполнять важные 
ответственные поручения. Как говорил оружено
сец Дон Кихота Санчо Панса: "Да благословит 
Бог того, кто изобрел сон".

Характеристика. Так же, как все астрологи ру
гают Скорпиона, они единодушно восхваляют 
гордого и властного Льва. Он — сильный, прямо
линейный, честный, великодушный, созидатель
ный, увлекающийся, преданный, романтичный, 
проницательный, с глубокими чувствами, до
брый и самоуверенный. Этот список можно про
должать до бесконечности. "Вы большой мысли
тель. Вы высоко взлетаете в своей профес
сии. (Райтер) "Вы — хороший организатор и дол
жны управлять положением."(Таккер) "По при
роде Вы исключительно горды и неспособны на 
подлость."(Адамс) "Вы — общительный велико
душный идеалист."(Омарр) "Он надежен, не бо
ится принимать решения и отвечать за
них.и(Глидоу)

Линда Гудман, должно быть, изучала с близ
кого расстояния одного из вольных представите
лей Львов и дала волю своим излияниям. "Пере
полненный радостью и великодушием, веселый и 
преданный Лев обладает настоящим внутренним 
достоинством и грацией, которые позволяют ему 
смело снести все невзгоды. Теплые желтые лучи 
его веселой надежды приобретают глубокий 
оранжевый, цвет в зареве солнечного заката, а его 
ночи озарены тысячами звезд".

Конечно, никакой Лев не откажется от такой 
оценки своего характера. Тем более что он думает
о себе точно так же. Когда ему льстят, он мурлы
чет от удовольствия. Впрочем в качестве обобще
ния все эти положения верны.

Лев — знак королевского величия и поэтому 
ведет себя соответственно. Даже в любовных де
лах он проявляет некоторую долю снисходитель
ности. Для него характерны двусмысленность и 
королевская манера намеков. Он любит быть в 
центре внимания, но только в роли монарха, рав
нодушно выполняющего свои государственные 
функции.

У этого знака есть и отрицательные стороны. 
Хотя и трудно поверить, но бывают неразвитые 
типы Львов, несущие на себе печать зверя.

При неблагоприятном расположении планет 
Лев скорее высокомерен, чем горд; груб, чем си
лен; чувственен, а не влюблен; покровительстве
нен, а не участлив или добродушен. Хотя он ни
когда не бывает преднамеренно жестоким, его иг
норирование прав других может привести к наи
худшему виду притеснения и тирании, если он 
занимает высокую должность или исполняет 
чыо-то волю. Тиренс предупреждает: "Природа 
сделала их всех хищными зверями."

Даже самый благородный Лев ленив и имеет 
тенденцию откладывать дело со дня на день. Ес
тественная смелость и уверенность в счастливой 
звезде могут привести Льва к рискованным пред
приятиям как на работе и в делах, так и в азарт
ных играх.

Диета. Лев должен соблюдать диету богатую 
протеином и бедную сахаром и крахмалом. На
сыщенные жиры играют важную роль в развитии 
атеросклероза. (Чем больше насыщенных жирных 
кислот, тем выше температура плавления жира, 
более длительно его переваривание и меньше усвое
ние. Избыточное потребление таких жиров спо

собствует развитию атеросклероза и ишемиче

ской болезни сердца, ожирению, желчнокаменной 
болезни.)

Поскольку Лев предрасположен к сердечным 
и сопутствующим болезням, благоразумнее из
бегать способствующих этому факторов: лишне
го веса, стрессов, неправильной диеты.

Предупредительный сигнал о необходимости 
изменить привычки — учащенное дыхание, ост
рая короткая боль в грудине, сонливость и тош
нота.

Постное мясо, дичь, куры, йогурт, сыр, яйца и 
соя поставят нужное количество протеина и 
улучшат плохое кровообращение. (Белковая недо

статочность проявляется в ухудшении функции 
пищеварительного тракта, эндокринной, кровет

ворной и других систем организма, атрофии 
мышц, ослаблении работоспособности, сниже

нии сопротивляемости к инфекциям, замедлении 
заживления ран при травмах.)

Минеральная соль Льва — сульфат магния. 
Она важна для восстановления нервной системы, 
которую Лев очень щедро изнашивает, а также 
для формирования мышц и скелета. Она также 
стимулирует работу пищеварительной и выдели
тельной систем, помогает образованию белка в 
крови и поддерживает естественную текучесть 
крови. (Магний активизирует ферменты углевод

ного и энергетического обмена, участвует в обра

зовании костей, нормализует возбудимость нерв

ной системы и деятельность мышц сердца, сти
мулирует двигательную функцию кишечника и 
желчеотделение, способствует выведению холе

стерина из кишечника. Усвоение магния ухудшает

ся при одновременном избыточном поступлении с 
пищей жиров и кальция.) Ценные источники 
сульфата магния — лимоны, рожь, миндаль, са
лат, яблоки, сливы, инжир, кокосовый орех, огур
цы, голубика, грецкий орех и лук.

Львы редко бывают алкоголиками, что без со
мнения хорошо. Однако красное вино за обедом 
было бы благотворным, конечно, в умеренных 
количествах.

Наиболее важные витамины — С и Е, причем 
лучше получать их из естественной пищи, а не 
синтетические. (О витамине Е рассказано ранее. 
Витамин С повышает устойчивость организма к 
внешним воздействиям и инфекциям, поддержи

вает прочность стенок кровеносных сосудов, по

ложительно влияет на функции нервной и эндок

ринной системы, печени, регулирует обмен холе
стерина, способствует усвоению организмом бел-
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ков, железа. Он должен поступать в организм 
ежедневно, поскольку запасы его малы а расход 
беспрерывен. Он легко разрушается при нагрева

нии. воздействии кислорода воздуха и солнечного 
света и длительном хранении. При повторном на
греве даже правильно приготовленной пищи он 
разрушается полностью.) Витамин С поставля
ется цитрусовыми фруктами, томатами, розо
вым шиповником, арбузами, мускусной дыней и 
земляникой; витамин Е— проросшей пшеницей, 
салатом и растительными маслами (особенно 
соевым). (

Травы, гармонирующие со Львом — укроп, 
фенхель, петрушка, мята и одуванчик.

Дыхание. Глубокое дыхание полезно для всех, 
кто подчиняется Солнцу, а особенно для Львов. 
Если они упражняются в предписанное время, 
вдыхаемый воздух полой солнечной энергии, ко
торая им необходима. Очень было бы хорошо 
бросить курить.

Предлагаемое упражнение не только облегчит 
раннюю стадию сердечного приступа, но и пре
кратит его.

Время — от 12 до 13 и от 14 до 15 часов; мес
то — уединенное место на улице, если возможно 
в солнечный день; длительность — 10 минут.

Встать или сесть прямо, плечи назад, спина 
выпрямлена. Обхватить пальцами правой руки 
запястье левой так же, как врачи измеряют пульс. 
Медленно и глубоко вдыхать на счет 7 по пульсу. 
Выдох тоже на 7 ударов. Повторять этот цикл 
около.67 раз в течение нескольких недель, затем 
постепенно увеличивать до 200 раз. Дыхание 
должно быть легким, действие легких дополняет
ся сжатием и расширением брюшных мышц.

Дева (22 августа — 22 сентября)

Правящая планета — Меркурий. Противополож
ный знак — Рыба. Элемент — земля. Категория — 
изменчивый. Влияние — брюшная область, 
тонкие кишки, желудочно-кишечная система. 
Болезни — перитонит, запор, непроходимость 
кишечника, заворот кишок. Потребность — в 
пище, содержащей сульфат калия. Травы — 
летний чабер, цикорий. Витамины группы В. 
Минерал — железо. Рекомендуемая диета — 
протеиновая пища, овес, рожь, салат эндивий, 
миндаль, цикорий. Следует развивать — 
кругозор, диапазон интересов. Следует 
избегать — придирчивости, не размениваться на 
мелочи.

Дева проявляет повышенный интерес к здо
ровью, диете и гигиене. Ее интерес к ним может 
стать навязчивой идеей. Причина этого — врож
денный страх перед болезнью. Дева склонна по
дозревать малейшие симптомы и приписывать 
себе болезни окружающих. Как говорит Мэнли 
Холл, Дева "может причинить страдание, если 
она не больна".

Дева — самый здоровый тип из всех знаков 
Зодиака и, если элементарно заботится о здо
ровье, может пережить своих более крепких зна
комых. Но нужно учесть, что она может стать ин
валидом, особенно в пожилом возрасте, если впа
дет в отчаяние, и врачу трудно будет ей помочь. 
Поэтому Деве жизненно необходимо приучить 
себя к мысли, что она здорова, у нее все благопо
лучно и она не является жертвой болезни; куль
тивировать теплоту в отношениях с другими, а не 
вызывать к себе сочувствия из-за плохого здо
ровья, воображаемого или реального.

Девы склонны всегда, даже в путешествиях, 
иметь при себе личную аптечку с удивительной 
коллекцией разнообразных лекарств, охватываю
щих почти все области медицины. Дева всегда 
поможет, если у кого-то что-то болит, а ближай
шая аптека закрыта. Она даст не только лекарст
во, но и большую дозу искреннего сочувствия. 
Отталкиваясь от этой черты характера многие ас
трологи считают, что при выборе профессий ра
бота по обслуживанию больных должна стоять 
для Девы на первом месте. Но в действительно
сти, если только расположение планет не изме
нило врожденных качеств знака, эта работа ей не 
подходит, поскольку ее избыточное сочувствие 
может нанести вред здоровью больного. Деве сто
ит повернуть свои мысли от болезни, а не к ней.

Из своей аптечки стоит исключить (или де
ржать только для других) сильные патентован
ные средства от кислотного дисбаланса и силь
ные слабительные — кишечник Девы обладает 
повышенной чувствительностью к подобным ле
карствам, и их применение может серьезно на
вредить.

Большинство физических недугов Девы — ре
зультат медленно увеличивающегося нервного 
напряжения. Затем, как правило, здоровье вос
станавливается, если только научиться и внешне 
и внутренне приводить себя в равнодушное со
стояние.

Девам присущи следующие болезни: пищева
рительные расстройства, понос, непроходимость 
кишок, воспаление брюшины, солитер, брюшной 
тиф, колит, аппендицит и грыжа.

Психологическая характеристика. Из пред
ыдущего анализа можно было бы заключить, что 
типичная Дева — сентиментальный, слабоволь
ный человек. Это более чем далеко от правды.

Сила Девы не в теле, а в разуме. Ее мир — ду
ховный мир. Ее планета, как и у Близнецов, — 
Меркурий, но в отличие от Близнецов Дева пред
ставляет более холодную его сторону и поэтому 
является отрицательным, влажным, зеленым 
знаком.

В реакции на окружающий мир и события она 
проявляет глубокую аналитичность, сдержан
ность и осторожность. Для нее невозможно про
явление страстных чувств к противоположному 
полу, так как полное самовыражение для нее от
вратительно. В то же время она испытывает со
страдательную любовь ко всему человечеству и 
желание спасти его и улучшить.

Законченностью характеризуется все, что она 
предпринимает. Она тщательно отсеивает и клас-
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сифицируег все малейшие детали мероприятия 
или действия. Это плюс надежность и изобрета
тельность в выполнении поручений делает Деву 
надежной и незаменимой при работе в больших 
фирмах и на руководящих постах, где проводятся 
тщательно разработанные плановые и система
тические процедуры или требуется высшая сте
пень проницательности.

Девы, рожденные при неблагоприятном рас
положении планет, могут терзаться неудовлетво
ренностью своим окружением и жизнью. Эго их 
заставляет менять место работы и жилье. Но их 
надежды никогда не сбываются, а проистекаю
щий из этого цинизм может закончиться нерв
ным напряжением, которое воздействует на же
лудок и подрывает здоровье вообще.

Даже при благоприятном расположении пла
нет Деве следует остерегаться тяжелой физиче
ской работы, чрезмерно напрягающей ее брюш
ные мышцы. С другой стороны, любые упражне
ния или активность, способствующие укрепле
нию или расслаблению этих болезненных мышц, 
очень благотворны.

Дева относится к браку рассудочно, что труд
но понять ее спутнику жизни. И все же ее самоот
верженная преданность дому и семье и нравст
венные принципы компенсируют отсутствие ро
мантики со вздохами и цветами. Ей важно пра
вильно подобрать себе спутника жизни (как пра
вило она так и поступает), так как семейная дис
гармония — главный источник болезней носите
лей этого знака.

Итак, типичные свойства Девы: внушитель
ность, проницательный настороженный ум, при
лежность, аккуратность, точность и сообрази
тельность в учении, внутренняя потребность в 
порядке, опрятности и личной чистоте. На акаде
мическом уровне Дева способна к выдающимся 
достижениям, особенно в областях знания, тре
бующих высокоразвитых способностей к крити
ческому анализу.

Наиболее благоприятный климат — умерен
ный, но несколько прохладный.

Диета. Чтобы поддерживать хорошее здо
ровье, Девы должны быть внимательны к выбору 
нищи. Большинство Дев знают это и иногда до
ходят до того, что их называют фанатиками здо
ровья. Все же, имея деликатную пищеваритель
ную систему, лучше называться фанатиком и чу
даком, чем быть неразборчивым в еде и заболеть.

Может оказаться, что слишком озабоченная 
проблемами диеты Дева следует режиму пита
ния, который не обеспечивает ее организм необ
ходимыми веществами.

Основное правило, которому надо следо
вать, — избегать пищи и напитков, трудноперева- 
римых и раздражающих кишечные стенки. За 
этим исключением можно наслаждаться боль
шим разнообразием мяса, фруктов и овощей.

Следует уделить большое внимание протеи
новой пище, которая быстро переваривается и 
увеличивает метаболизм, в результате производя 
энергию. Много протеина должен содержать за
втрак, например, пирожок с постной протертой 
говядиной и творог. Пить утром лучше чай, чем

кофе.
Наихудший вариант — начинать день с пищи, 

богатой углеводами, которые организм Девы ус
ваивает с трудом. К сожалению, именно такой за
втрак наиболее распространен.

Минеральная соль Девы — сернокислый ка
лий, который регулирует подачу и распределение 
масел в организме и способствует разгону кис
лорода к клеткам кожи. Его дефицит может при
вести к закупориванию пор кожи, а в результате 
возникают воспаление сальных желез, экзема, 
перхоть. Эта соль содержится в цикории, салате 
эндивии, пшеничной муке с отрубями, овсе, ржи, 
сыре, миндале и постной говядине.

Йогурт полезен для Дев, так как способствует 
росту необходимых кишечных бактерий, что 
подготавливает организм к перевариванию про
теина и витаминов группы В. (Витамин В1 — ти

амин — воздействует на функции сердечно-сосу

дистой, пищеварительной, эндокринной, цент

ральной и периферической нервной системы,' регу

лирует окисление продуктов обмена углеводов. 
Им богаты некоторые крупы, бобовые, свинина. 
Витамин В2 — рибофлавин — регулирует важней

шие этапы обмена веществ, улучшает остроту 
зрения, положительно влияет на кожу, нервную 
систему, слизистые оболочки, функции печени. 
60% этого витамина поступает с продуктами 
животного происхождения. Витамин В6 участву
ет в обмене белков, жиров, углеводов. Его много в 
мясе животных и птиц, мясе некоторых рыб, 
гречневой, перловой и ячневой крупе. Витамин В12 
необходим для нормального кроветворения. Его 
дефицит возможен при длительном строго веге
тарианском питании и болезнях пищеваритель

ной системы.)

В питание следует также включить шпинат, 
кабачки, цуккини, цитрусовые, сливы, яблоки, 
груши, финики, миндаль и хорошо прожеванные 
грецкие орехи.

Лекарственные травы, гармонирующие Де
ве, — розмарин, чабер садовый и валериана. Их 
можно употреблять в сезон, заваривать как чай 
или употреблять в таблетках.

Для Девы ключ к хорошему здоровью — не 
столько тщательный выбор продуктов питания, 
сколько душевное состояние во время еды. Если 
не расслабляться за столом, переваривание и ус
воение нищи ухудшается.

Дыхание. Глубокое дыхание для Девы имеет 
двойную цель — успокоить нервную систему и 
генерировать жизненные силы в брюшной обла
сти. Этим целям и служит регулярно применяе
мая следующая пранаяма.

Время — от 14 до 16 часов; место — сад, двор 
или хорошо проветренная комната, длитель
ность — 3-5 минут.

Стоять или сидеть прямо. Положить правую 
руку ладонью вниз на солнечное сплетение, жела
тельно на голое тело. Левую руку положить ла
донью на правую. Глаза закрыть. Медленно вды
хать через нос на счет 7. Повторить этот цикл 16 
раз, постепенно заполняя легкие на всю емкость, 
но без неприятных ощущений.
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Весы (23 сентября — 22 октября)

Планета — Венера. Противоположный знак — 
Овен. Элемент — воздух. Категория — кардиналь
ный. Влияние — почки, почечная и поясничная 
области. Болезни — люмбаго, нефрит, почечный 
камень, диабет, уремия. Потребность — в нище, 
содержащей фосфорнокислый натрий. Травы — 
чабрец, фиалка. Витамины — А и Е. Минерал — 
марганец. Рекомендуемая диета — неочищенный 
рис, рыба, яйца, зелень, инжир, цитрусовые. 
Следует развивать — самоуверенность и 
способность смотреть в лицо фактам. Следует 
избегать — усиленного курения, крепкого ликера, 
нерешительности и ревности.

Весы — величественный, воздушный, поло
жительный, нервный знак. Его символ (весы, 
равновесие) точно определяет его характер и вли
яние. В реальный мир Весы вносят гармонию, 
равновесие и симметрию. Они управляют связя
ми между макрокосмом и микрокосмом, между 
личностью и обществом, явлениями и отдельны
ми феноменами.

Весы родились на распутье бытия, поэтому 
им трудно бывает принять решение, они колеб
лются, взвешивают и раздумывают, пытаются 
решить свои проблемы при содействии и уча
стии других. Если человеческие связи диссони
руют, страдает их здоровье. Разочарование, даже 
если оно происходит от чрезмерного воображе
ния, может вызвать упадок духа, который углуб
ляется до невроза или поражает почки, наиболее 
уязвимое место в их физической конституции.

В период стресса Весы могут начать искать 
облегчения в алкоголе и таблетках, хотя но нату
ре не имеют склонности к пагубным привычкам. 
Этим дело только усугубляется, да и здоровье 
портится. Организм старается сохранить хими
ческий и гормональный баланс при помощи соб
ственной секреции и экскреции, яд в крови 
фильтруется и выводится с мочой. Продолжи
тельные эмоциональные расстройства приводят 
к выработке токсинов, дополняющих нагрузку 
на почки. Поэтому, если чаши весов душевного 
состояния начали раскачиваться, лучше посове
товаться со специалистом, чтобы восстановить 
равновесие сознания и, соответственно, гармо
нию в теле.

Как правило у Весов хорошее здоровье, даже 
когда но внешнему виду этого не скажешь. При
сущее им стремление к золотой середине обычно 
приводит к своевременной самодисциплине, не 
давая дойти до серьезных нарушений.

Начало любого заболевания обычно проявля
ется типичными симптомами: острые расстрой
ства почек и мочевого пузыря, высыпания на ко
же или сильные головные боли. Если эти симп
томы не проходят, следует обратиться к врачу.

Опытные астрологи признают, что Венера на
деляет своих детей, в том числе Весы, повышен
ной склонностью к сладостям и сдобным конди
терским изделиям. Если это утверждение оказы
вается справедливым, следует проводить перио
дические испытания на диабет, так как ото — од
на из болезней, к которым склонны носители

этого знака. Весы, рожденные в третьей декаде 
должны остерегаться переедания.

Наиболее эффективная терапия для большин
ства недомоганий Весов — полный отдых и рас
слабление в мирном и гармоничном окружении 
любимых, симпатичных друзей. Весы реагируют 
на целебное звучание музыки, поэтому следует 
поэкспериментировать с различными мелодия
ми и определить, какие оказывают наиболее рас
слабляющее действие, приводят Весы в созерца
тельное состояние. Велика восстанавливающая 
сила красоты цветов, прекрасных работ в искус
стве и тихих бесед с людьми духовной или арти
стической природы.

При неблагоприятном расположении планет 
(и только при этом) Весы могут оказаться пред
расположенными к люмбаго, анурии, воспале
нию мочевого пузыря, раку, почечным камням, 
уремии, брайтовой болезни, диабету и (естест
венно, у женщин) кисте яичников. Чтобы уточ
нить показания, нужно проконсультироваться с 
астрологом, знакомым с медицинской астроло
гией.

Личностная характеристика. Весы предпочи
тают равновесие, подводят баланс и избегают 
противоречий. Врожденное стремление к гармо
нии, выражаемое в ровности характера, может 
стать причиной парализующей нерешительно
сти. Неуверенность может угрожать здоровью, 
создавая эмоциональный стресс, плохо влияю
щий на почки и мочевой пузырь.

Хотя носители знака прирожденные миро
творцы и огорчаются от ссор и разногласий, они 
превосходные адвокаты дьявола в любой дискус
сии. Они не любят перечить, видят все стороны 
любого дела, но в большинстве случаев занимают 
противоположную позицию ради красоты дока
зательств. Они могут обсуждать дело часами или 
до тех пор, пока оппонент не иссякнет и не сдаст
ся.

Подсознательно Весы ищут одобрения и вос
хищения окружающих. Поэтому они часто дела
ют то, что, по их мнению, понравится другим, а 
не то, что хочется делать исходя из реальности.

Если Весы родились тогда, когда Солнце на
ходилось над горизонтом и при благоприятном 
расположении планет, они обладают острым 
чутьем к тому, что думают и чувствуют другие. 
Эта способность, соединенная с внутренним же
ланием к единению дает возможность влиять на 
людей. Они произносят речи именно тогда, когда 
их готовы воспринимать.

В любовных делах они мягки, несколько 
вкрадчивы и утонченны. Менее развитый тип 
этого знака часто волокита и донжуан. Однако все 
Весы смотрят на брак серьезно. Очевидно, пони
мая подсознательно необходимость для себя 
компаньона и спокойного дома, они тщательно 
выбирают себе спутника жизни. К сожалению, 
нет статистических доказательств, что им это 
удается лучше, чем кому бы то ни было другому. 
Наоборот, слишком тщательное взвешивание 
может привести к браку но расчету, а затем мно
гим годам тихого отчаяния и разводу.

Весы, родившиеся при неблагоприятном вли
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янии планет, могут оказаться чрезмерно само
уверенными и пытаться направлять и планиро
вать жизнь своих друзей. Тогда они становятся 
назойливыми и скорее мешают, чем помогают.

Врожденный такт, чувство справедливости, 
уравновешенный характер делают Весы пригод
ными для таких профессий, как дипломат, по
средник, судья или сваха. Они преуспевают как 
артисты, учителя, работники искусств, музыкан
ты, декораторы интерьеров, продавцы, космето
логи, социологи и художники. Вследствие утон
ченных эстетических вкусов они избегают гряз
ной работы в неопрятных условиях.

Наиболее гармоничные для Весов знаки — 
Водолей, Близнецы, Лев и Стрелец.

Диета. Весам следует избегать пищи, к кото
рой они имеют особое пристрастие, а именно — 
пищи гурманов: блюд, требующих экзотических 
приправ и острых соусов, десертов и пирожных. 
Безопаснее всего — простая пища, обеспечиваю
щая организм необходимыми питательными ве
ществами и витаминами. Эпикурейские рецепты 
лучше оставить для приема гостей.

Весам важно обедать среди приятных, миро
любивых людей, если возможно, близких по ду
ху. Когда в состав семьи входят негармоничные 
знаки, это возможно не всегда. Поэтому нужно 
научиться отвлекаться от раздражающих момен
тов. Тихая успокаивающая музыка поможет рас
слабиться и "парить" над малозначительной или 
неприятной беседой вокруг.

Минеральная соль Весов — фосфорнокислый 
натрий, помогающий кислотно-щелочному ба
лансу в организме и облегчающий вывод шлаков. 
(Натрий имеет большое значение во внутрикле

точном и межтканевом обмене веществ, регуля
ции кислотно-солевого состояния и осмотическо

го давления в клетках, тканях и крови, способст

вует накоплению жидкости в организме, активи

зирует пищеварительные ферменты. Дефицит 
натрия в начальной стадии проявляется потерей 
вкусовых ои^ущений и аппетита, вялостью, мы

шечной слабостью.) При неблагоприятном поло
жении планет Весы испытывают недостаток в 
этом жизненно важном элементе. Чтобы воспол
нить его, нужно включить в свой рацион мор
ковь, спаржу, свеклу, кукурузу, неочищенный 
рис, инжир, яблоки, землянику, персики, голуби
ку, миндаль и изюм.

Травы Весов — чабрец, кресс водяной, фиалка 
и щавель.

Неблагоприятное влияние плохого располо
жения Венеры можно компенсировать, дополняя 
диету витаминами А и Е, йодом и медью. Вита
мин Е особенно важен, так как это прекрасный 
обезвреживающий агент, помогающий печени 
поддерживать ее нормальные функции. Он также 
играет жизненноважную роль в лечении кожных 
и венозных заболеваний, так как геморрой и ва
рикозное расширение вен, способствует регуля
ции менструального цикла у женщин и предотв
ращает бесплодие у мужчин. Его естественные 
источники — проросшая пшеница, соевое масло, 
солод и люцерна. Йод необходим для правильно
го функционирования щитовидной железы, гор

моны которой влияют на основной обмен. Его 
источники — морские продукты, редис и тыква. 
Медь способствует производству красных клеток 
крови и ферментов, необходимых для правиль
ного функционирования нервной системы. Ее 
поставляют редис, устрицы, огурцы и салат. (Хо

рошие источники меди — мясо, рыба, нерыбные 
морепродукты, гречневая, овсяная и перловая кру

пы, картофель, абрикосы, груши и крыжовник.)

Дыхание. Управлять дыханием в сочетании с 
физическими упражнениями — прекрасный ес
тественный способ окисления крови и ликвида
ции вялого кровообращения.

Нижеприведенные упражнения следует про
водить в более менее расслабленном состоянии. 
Нельзя слишком напрягать мышцы или чрез
мерно наполнять легкие до ощущения сжатия и 
удушья.

Время — до 9 и после 17 часов; место — хоро
шо проветренная комната или уединенное место 
на открытом воздухе; длительность — от 3 до 5 
минут.

Встать прямо или сесть со скрещенными но
гами. Откинуть голову назад, и поднять глаза к 
потолку или небу. Поднять руки ш стороны до 
уровня плеч, затем вверх выше головы, сомкнув 
кисти рук над головой. Глубоко вдохнуть, задер
жать дыхание и медленно наклонять корпус как 
можно больше из стороны в сторону несколько 
раз, не доводя до ощущения дискомфорта. Тело 
нужно сгибать в талии. Бросить руки вниз и быс
тро выдохнуть, сокращая брюшные мышцы. По
вторить 10 раз.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Правящая планета — Марс. Противоположный 
знак — Телец. Элемент — вода. Категория — 
постоянный. Влияние — воспроизводящие 
органы, предстательная железа, мочевой пузырь, 
прямая кишка. Болезни — свищи, болезни 
половых органов, геморрой, гепатит.
Потребность — в пище, содержащей сульфат 
кальция. Травы — полынь, базилик. Витамины — 
группы В, С, Е. Минерал — железо. Рекомендуе
мая диета — спаржа, постное мясо, редис, сливы. 
Следует развивать — способность прощать, 
приспособляемость к социальным условиям. 
Следует избегать — мнительности, секретности, 
ревности и излишеств.

Скорпион — жертва астрологической клеветы. 
В древности тон характеристике носителей этого 
знака задал Ведиус Валенс, который написал: 
"Люди, рожденные под знаком Скорпиона лука
вые, злые, жадные, убийцы, предатели, клятво
преступники, завистники, соучастники убийств, 
отравлений или других преступлений и ненави
стники собственной семьи".

Что явилось причиной для такого абсурдного 
и полностью неоправданного обвинительного ак
та? Наиболее правдоподобное объяснение — то, 
что Скорпион является восьмым знаком Зодиака 
и соответствует Восьмому Дому, связанному с
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сексом, смертью и сверхъестественными сила
ми — со всем, что вызывает трепет и предчувст
вия у большинства людей. Но есть у этого знака 
положительные качества, которые могут соеди
няться с благоприятным расположением планет.

Нельзя отрицать, что мощной движущей си
лой в жизни Скорпиона является, в основном, 
психосексуальная энергия, но она может про
явиться и на высшем уровне интеллекта и оду
хотворенности. Тиренс отмечает, что они "подда
ются влиянию производительных и воспроизво
дительных сил, так же как и вырождающим си
лам". Реакция их зависит от того, как они исполь
зуют свой потенциал.

Индусы, которые отождествляют сексуальный 
динамизм с таинственным психическим пото
ком кундалини, собранным в основании спинно
го хребта, предупреждают, что, если его не конт
ролировать, он может броситься вниз, объеди
нившись с низшим порядком сознания. Тогда 
чувственные аппетиты усиливаются и вожделе
ние, извращенность и тайные пороки берут верх. 
Но когда эти силы направляются вверх через со
знание, Скорпион приобретает одухотворен
ность, овладевает духовной властью преображать 
мир.

Из-за такого разнообразия природы Скорпи
она он — единственный знак Зодиака, имеющий 
три различных названия: Скорпион, Орел и Змея 
(ее иногда называют Ящерицей).

Скорпион, рожденный при неблагоприятном 
расположении планет, отвечает на низкие влия
ния знака. Он скрытен, злобен, ядовит, прячется 
в тени. Но те, кто развивает свой ум, становятся 
орлами, взлетая к высотам духовности и челове
ческих достижений.

Болезни взрослых Скорпионов часто являют
ся результатом плохой приспособляемости или 
несчастья в детстве. Эмоциональные травмы у 
детей вызывают нервные расстройства вплоть до 
истерии.

В основном влияние Скорпиона сказывается 
на инфекционных болезнях, особенно на тех, воз
будители которых проникают через нос, горло, 
половые органы, мочевой тракт и выделитель
ную систему. Во время вспышки любой эпиде
мии Скорпиону лучше постараться изолировать
ся пока не исчезнет опасность заражения.

Слабые зоны его тела, к которым следует про
являть особое внимание, — органы размножения, 
толстый кишечник, аппендикс, мочеиспуска
тельный канал, копчик. Некоторые астрологи го
ворят, что на ранней стадии развития тела проти
воположный знак Скорпиона, Телец, отнимает у 
него власть над горлом и гортанью. Поэтому сек
суальная активность всегда отражается в горле и 
голосе. По этой же причине Скорпион должен 
предохранять себя от хронических заболеваний 
горла, особенно при неблагоприятном располо
жении комплекса созвездий Телец — Лев — 
Скорпион — Водолей.

Кроме того, Скорпионы подвержены гепати
ту, расстройству мочевого пузыря, кратковре
менным припадкам эпилепсии, упадку сил, па
ховой грыже, поражениям половых органов, рас
ширению вен семенного канатика, гонорее и си

филису. Женщины при неблагоприятном распо
ложении Луны могут страдать от менструальных 
нарушений.

Как правило, Скорпионы выздоравливают от 
любой болезни быстрее, если вокруг них не под
нимать панику о состоянии их здоровья. Предо
ставленные сами себе они могут проявить изу
мительные тайные резервы энергии и быстро по
правиться, если могут полностью отдохнуть и 
оптимистично смотреть в будущее.

Личностная характеристика. Что бы ни гово
рили клеветники, они не могут назвать Скорпио
на поверхностным (часто это говорят о Близне
цах, хотя и ошибочно). Независимо от того, ни
зшие или высшие силы на него влияют, он всег
да принимает решения на основе глубоких и 
скрытых сторон существования.

Его правильно называют алхимиком Зодиака, 
потому что, взаимодействуя с окружающей сре
дой, коллегами и родственниками, он может пре
вратить простые металлы в золото или благород
ный металл в дешевый сплав.

Он обладает большой силой воли и стремле
нием к цели. Как только он принимается за ка
кое-либо дело или проект, он начинает без устали 
погонять себя и других, пока не достигнет цели. 
Но следует преодолеть тенденцию ожидать от 
других признания своих взглядов и враждеб
ность и подозрения к тем, кто не разделяет его 
энтузиазма и рвения.

Если Дева имеет острый глаз на чужие недо
статки и не видит своих, Скорпион наоборот на
чинает со своих. Он подвергает свои мысли и 
чувства жестким испытаниям и знает себе цену. 
Именно поэтому он обычно невосприимчив ни к 
лести, ни к критике.

Проникая в глубь интимной жизни людей 
своего окружения и выявляя их сокровенные сек
реты, он идет на крайние меры в сохранении сво
их собственных. Он часто неохотно идет даже на 

*

составление карты даты рождения и гороскопа, 
так как очень неохотно выдает любую информа
цию о себе.

Как отец Скорпион справедлив, но часто су
ров. И все же его дети его любят, даже если их 
привязанность несколько связана с благоговей
ным страхом. В обращении с детьми, членами 
семьи и близкими друзьями, он проявляет свою 
любовь несколько демонстративно.

Его здоровье могут подорвать самоугнетение 
и стремление скрыть в себе свои проблемы. Ему 
стоит больших усилий доверять тому, кто его 
любит и хочет помочь ему, стоит научиться им 
верить.

Страстный и преданный в сердечных делах, 
Скорпион слишком склонен к собственническим 
чувствам. Это порождает ревность, которая спо
собна подорвать сложившуюся счастливую связь 
и гармоничную домашнюю жизнь, и может при
вести к одной из наихудших ошибок Скорпио
на—жажде мщения. Токсины, выпускаемые в 
кровь, когда он мучится подозрениями или при
меняет карательные меры, неизбежно отражают
ся на его здоровье и эмоциональной жизни.

Как правило, считают, что Скорпионы — глу
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боко преданные друзья, но опасные враги. Даже 
если они относятся к высшему типу, они не отя
гощают себя чувством сострадания. Отрицатель
ные представители этого знака безжалостны и 
часто способны на преднамеренную жестокость. 
Они стремятся не только отомстить за обиду (во
ображаемую или реальную), но и увидеть своих 
врагов страдающими и умирающими. Они не ос
тановятся ни перед какими средствами, чтобы 
добиться такого конца.

Скорпион способен увлечься оккультными на
уками, так как имеет врожденное чувство любо
пытства ко всему неизвестному и глубоким тай
нам жизни и смерти.

Многочисленные природные дарования по
могают ему достичь успеха в широком диапазоне 
профессий. Если он обладает типичным холод
ным безразличием к человеческим страданиям, 
он может стать искусным хирургом. Его природ
ная способность выискивать скрытые факты и 
проникать в секреты людей позволяет ему про
никать в психологию преступника и использо
вать эту способность для литературного или дру
гого труда, например, квалифицированно вести в 
газете рубрику уголовной хроники или работать 
тайным агентом. Скорпионы делают карьеру как 
гинекологи, предприниматели, лаборанты, сол
даты, писатели, музыканты, композиторы, руко
водители, кассиры банков и страховые агенты.

Для осуществления своих планов Скорпио
нам стоит искать помощи у Близнецов. Как пра
вило, близкими им по духу являются люди, чья 
планета, Лупа, находилась в Скорпионе в момент 
их рождения. Раки, Девы, Козероги и Рыбы также 
гармонируют с ними, если нет неблагоприятных
расположений планет.

Диета. Скорпионы обычно любят вкусно по
есть, по не умеют готовить, если Венера не явля
лась главной планетой на карте в день их рожде
ния. Поскольку они часто имеют высокий уро
вень липидов в крови, следует избегать нищи, бо
гатой жирами. Хотя ученым еще не все известно
об утилизации организмом холестерина, все на
учные исследования в этой области дают основа
ние считать, что он создает предпосылки для сер
дечных недугов. Насыщенные жиры (животного 
происхождения твердые при комнатной темпера
туре) особенно опасны. Снимал жир с мясных 
блюд и уменьшая количество масла, сливок и кре
ма, можно приблизиться к желаемому балансу. 
Кроме того, малокалорийная нища помогает со
хранить вес в норме, что трудно сделать в зрелом 
возрасте.

Определенное количество жирных кислот все 
же требуется для правильного функционирова
ния организма и производства желчи, так что 
слишком ограниченная диета — не слишком 
мудрое решение вопроса. Употребление слишком 
малого количества жиров может вызвать даже 
увеличение, а не сбрасывание веса. Общее прави
ло (конечно, если нет возражений от врачей-спе- 
циалистов) — урезать количество животных жи
ров до нормы, принятой в Америке, и дополнять 
ее двумя столовыми ложками вдень ненасыщен
ных растительных жиров, чтобы обеспечить ор

ганизм линолевой кислотой.
Питание должно содержать много протеина и 

включать в себя, кроме постного мяса, продукты 
моря, дичь, яйца, йогурт, орехи и соевые бобы.

Минеральная соль Скорпиона — сернокислый 
кальций. Он помогает восстанавливать эпители- 
альную ткань и сохранять естественную сопро
тивляемость организма болезням, предотвращая 
скопление органических шлаков. Часто первый 
признак дефицита этой соли — насморк, гаймо
рит, респираторные инфекции. Серьезный ее не
достаток может вызвать возникновение гнойни
ков, плевриты, почечные расстройства и болезни 
печени.

Чтобы в организм поступало нужное количе
ство этого элемента, нужно потреблять больше 
свежих фруктов и овощей, только из них эта соль 
усваивается организмом. Основные ее источни
ки: лук, спаржа, капуста, инжир, чеснок, кресс во
дяной, листья горчицы, лук порей, редис, черная 
вишня, чернослив, крыжовник.

Травы, которые можно использовать в пита
нии и для лечения,— базилик, крапива, полынь.

Стоит регулярно принимать витамины С, Е и 
группы В и препараты железа.

При запоре желательно избегать слабитель
ных таблеток. Они раздражают и причиняют 
вред, в лучшем случае — приносят симптомати
ческое облегчение. Лучший способ решения про
блемы — пища с высоким содержанием протеи
на, ежедневная чашка йогурта или 1-2 чайные 
ложки патоки с портвейном или ромом.

Дыхание. Дыхательные упражнения не только 
стимулируют или ослабляют какие-то функции 
тела но выбору, но и очищают организм от мно
гих загрязнений. Нижеприведенное упражнение 
предназначено для того, чтобы контролировать 
чрезмерную половую энергию Скорпиона.

Время — от 8 до 16 часов; место — хорошо 
проветренная комната без сквозняков; длитель
ность — 5 минут утром и вечером.

Сесть прямо, закрыть глаза и медленно рит
мично дышать, расслабив полностью тело и 
мозг. После двух минут медленного дыхания 
вдохнуть на счет два; задержать дыхание на счет 
восемь, одновременно двигая анальным сфинк
тером внутрь и наружу (при этом следует мыс
ленно представить, как эфирный поток поднима
ется от основания хребта к мозгу); затем выдох- 
нуть на счет четыре через левую ноздрю мужчи
нам и через правую — женщинам. Повторить 
цикл десять раз. После семинедельной практики 
счет можно удвоить, но не более.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Правящая планета — Юпитер. Противополож
ный знак — Близнецы. Элемент — огонь. Катего
рия — изменчивый. Влияние — ягодицы, бедрен
ная кость, копчиковые позвонки. Болезни — дви
гательная атаксия, ишиас, ревматизм, заболева
ния бедер. Потребность в пище, содержащей
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двуокись кремния. Травы — красный клевер, 
шалфей, мальва. Витамины — С, Е. Минерал — 
олово. Рекомендуемая диета — зелень моркови, 
печень, рис, пастернак, шотландский овес. Следу
ет развивать — такт, самодисциплину и настой
чивость. Следует избегать — дыма сигарет, нерв
ных потрясений, лихачества.

В этот зодиакальный период Земля прибли
жается к самому большому расстоянию от грави
тационного центра галактики, которого достигает
23 декабря. В своем характере и мировоззрении 
Стрельцы отражают эту космическую актив
ность. Всю жизнь они стремятся куда-то, даже 
против силы притяжения с песнью "Прощайте 
обжитые места!"

Стрелец (он же и Кентавр) — охотник с даль
ним прицелом и разведчик в морях, джунглях 
или опасных каменных каньонах наших городов. 
Ощущение, что он связан обстоятельствами или 
эмоциональными привязанностями, рано или 
поздно сказывается на его здоровье, могут при
водить к различным формам заболеваний нерв
ной системы и кровообращения.

Стрелец должен остерегаться врожденного 
стремления к скорости и приключениям, кото
рые в наш век могут выражаться как привычка к 
опрометчивому вождению машин и буйному 
спорту. Эти импульсивные тенденции могут па
губно на нем сказаться, так как но природе он 
склонен к несчастным случаям. Как правило по
вреждения случаются в области тазобедренной 
кости, ногах, крестце, ягодицах, мышцах бедер и 
таза. С годами опасность падения увеличивается, 
так что разумнее избегать мокрых и ледяных по
крытий, крутых лестниц и т.д.

Эффективность лечения Стрельца во многом 
зависит от его личных взаимоотношений с леча
щим врачом. Стрелец должен быть уверен, что 
интерес врача к его случаю выходит за рамки 
простых клинических соображений и проявляет
ся лично к нему в целом. Лучшие врачи для не
го — Весы и Водолеи, если расположение планет 
на его и их картах рождения гармонично. Опти
мизм, открытость характера и желание сотрудни
чать с доктором, если Стрелец доверяет ему и его 
лекарствам, делают его хорошим пациентом, и 
его легко лечить. Однако он легко поддается вну
шению относительно здоровья, поэтому не сле
дует открываться неприятным людям во время 
болезни.

В целом Стрелец обладает хорошим здоровь
ем, если не подрывает его неправильным пита
нием, увлечением алкоголем или чрезмерными 
нагрузками. Обычно его недуги начинаются в пе
чени, артериальной системе или связаны с нерв
ным напряжением.

Стрелец соединен подвижным крестом с со
звездиями Близнецы, Дева и Рыбы. Неблагопри
ятное расположение планет относительно этих 
знаков на карте рождения имеет тенденцию вли
ять на него. Это касается особенно Близнецов, 
противоположного знака. Патогенное влияние 
проявляется в легочных заболеваниях, бронхите 
и других болезнях, связанных с Близнецами.

Если на карте рождения плохо расположен

Юпитер, то производство его гормона инсулина 
может быть нарушено, особенно если это связано 
с планетой Сатурн, планетой запоров и атрофии. 
В этом случае нужно быть осторожным в потреб
лении сахара и жиров.

При неблагоприятном расположении планет 
Стрелец может испытывать следующие патоло
гические состояния: невралгия седалищного нер
ва, ревматизм, кишечные заболевания, свищи, 
респираторные заболевания, жировое перерожде
ние печени и двигательная атаксия.

Личностная характеристика. Альтруист Стре
лец прямолинеен, оптимистичен и смел, то есть 
обладает всеми положительными качествами 
друга человечества. В то же время его знак двой
ственен, состоит из двух различных тел и натур. 
Поэтому иногда, хотя и очень редко, он проявля
ет парадоксальную тенденцию скорее к осторож
ности, чем к безрассудной смелости, скорее к 
чувствительности и сдержанности, чем к откры
тости и скорее к домоседству, чем наоборот. В це
лом на его характере лежит печать Юпитера: экс
пансивность и стремление к неизведанным бере
гам, экстравертность. Для него характерно 
стремление исследовать, приобретать опыт, со
здавать новые знания, веры, политические кон
цепции.

Высокие духовные помыслы Стрельца никог- 
да не подавляются окончательно. В приливе сил 
они могут стать источником мании величия. Ес
ли не проявить осторожности, эта чрезмерная са
моуверенность может привести к ошибочным 
или рискованным авантюрам, которые на пер
вый взгляд много обещают, но оказываются 
"мыльным пузырем".

Стрелец гордится происхождением, друзья
ми, домом, страной и талантами, но чувствует 
себя несчастным и униженным при одном наме
ке, что это неоправданно. Он создает собствен
ный мир и ожидает, что другие увидят его таким 
же, несет факел и смотрит на мир через его свет.

Жестокость в любом проявлении чужда его 
натуре, и он избегает причинять боль другим. Но 
по иронии судьбы его прямолинейность во всем, 
включая человеческие отношения, часто приво
дит к бестактным замечаниям, которые неумыш
ленно глубоко оскорбляют и близких, и чужих.

Брак может оказаться несчастным, если суп
руг (супруга) не поймет и не смирится с глубо
кой необходимостью личной свободы. Стрелец 
хочет, чтобы брачный партнер ему полностью 
доверял, не выносит домашних ссор, ревности и 
ограничений. Близкие не всегда понимают его 
раздражительность и беспокойство, так как он 
старается избежать, если возможно, неприятно
сти семейных сцен. Его решением может быть 
просто уход, часто навсегда.

Я был свидетелем одного такого случая с де
вушкой Стрельцом, вышедшей замуж за носите
ля знака Близнецов (удивительно, что такие сою
зы очень распространены, хотя, как правило, вы
зывают непреодолимые проблемы взаимного 
приспособления). Жена почувствовала, что ее 
муж, хотя сам был далеко не домосед, заставлял 
ее слишком много находиться "в гнезде". Она не
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протестовала и не спорила. Но однажды, вернув
шись домой из командировки, муж к своему 
удивлению и гневу обнаружил, что жена покину
ла его. Короткая записка на столе гласила, что 
она предприняла этот шаг, чтобы избежать вза
имных обид и ссор.

Стрельца привлекают глубокие предметы, та
кие, как философия, этика и религия, он часто 
вовлекается в перспективные дела. Хотя его ум 
обычно уравновешивает эмоции, в случае прояв
ления несправедливости он способен на сильное 
негодование и бурные действия. Такие взрывы 
могут пагубно сказаться на дыхании, поэтому 
мудро его стремление их избегать.

Стрелец не тот тип, которого можно "впутать" 
во что-нибудь. Однако как политический деятель 
он раздражителен и делает поспешные выводы, о 
которых потом жалеет. Это особенно касается тех, 
кто родился во второй декаде (2-11 декабря) и 
находится под преобладающим влиянием Марса.

Он легок в общении и чистосердечен. В отли
чие от Скорпиона, он выкладывает все карты на 
стол и любой вид хитрости и интриг ему отвра
тителен.

Стрелец свободнее от сексуальных отклоне
ний и извращений, чем любой другой знак Зоди
ака. Это не значит, что его влечение не сильное. 
Как раз наоборот. Более того, рожденный охотни
ком, он тщательно разрабатывает стратегию пре
следования. И мужчины, и женщины — деликат
ные удовлетворяющие любовники.

Если он преодолеет врожденное желание ис
кать "более зеленые пастбища", он сможет сделать 
успешную карьеру в любой профессии, требую
щей разносторонности, интуиции, способности 
обучать и показывать, талант подстрекателя и об
щественника, способности к беспристрастности 
и судейству. Эти качества помогают Стрельцам 
быть адвокатами, банкирами, учителями, служа
щими, издателями, рекламными агентами, об
щественными деятелями, агентами бюро путе
шествий, инструкторами по атлетике, разведчи
ками и директорами клубов и баз отдыха.

Следует остерегаться отрицательных черт, та
ких, как тенденция оставить незаконченное дело 
и перейти к другому, сарказм, страсть к азарт
ным играм и безответственность.

Питание. Основное правило питания — огра
ниченное потребление жирной пищи и приправ. 
Юпитер влияет на печень и артериальную систе
му и, в случае неблагоприятного расположения, 
вызывает нарушения в функционировании этих 
важных органов тела. Экзотические блюда и де
серты, особенно притягательные для типичного 
Стрельца, вызывают в крови излишек кислотооб
разующих элементов, а также жирных кислот и 
холестерина, которые, примыкая к стенкам арте
рий, способствуют нарушению кровоснабжения 
ног и ступней. Судороги ног и ступней мешают 
спать. Дефекты коронарных артерий вызывают 
сердечные приступы, могут быть закупорены и 
сосуды мозга.

Чтобы правильно функционировала печень, 
нужно снабжать организм необходимыми пита
тельными веществами. Наиболее важны из них

витамины С и группы В. Витамин С помогает 
бороться с ядами, которые постоянно проникают 
в кровоток из различных источников, включая 
пищу, обработанную токсичными добавками. Он 
же помогает предотвратить разрыв капилляров. 
Один из витаминов группы В, холин, помогает 
организму перерабатывать жиры. Его дефицит 
вызывает разрушительные изменения и смерть 
клеток печени. Он содержится в проросшей пше
нице, телячьей печени, желтках яиц, лецитине 
соевых бобов.

Соль Стрельца — двуокись кремния, в естест
венном виде встречается в кристаллической фор
ме как обычный кварц. Она необходима поджелу
дочной железе, нормальной ткани мышц, кос
тям, соединительной ткани мозга и оболочке 
нервов. Она хороший изолятор и помогает удер
живать тепло во время холодов, заставляет разла
гающее вещество, как например, гной из нары
вов, выходить на поверхность кожи и действует 
как целитель в месте прорыва. Дефицит этой со
ли в организме проявляется отсутствием здоро
вого блеска волос, слабостью и хрупкостью ног
тей, воспалением глаз, больными деснами. Ис
точник усвояемой двуокиси кремния — съедоб
ная кожура фруктов и овощей, инжир, земляни
ка, чернослив, овес, пастернак, неочищенный рис 
и спелые вишни. Она найдена также в травах, 
гармонирующих Стрельцу, а именно в майоране, 
мальве, репейнике и аптечном шалфее.

Дыхание. Большинство йоговских дыхатель
ных упражнений включает в некотором роде са
мовнушение, которое рассматривается как форма 
энергии, направляемая волей и мыслью к любо
му органу тела. Заряженная электромагнитной 
силой, она может вылечить любое умственное 
или физическое заболевание при условии, что 
она прилагается постоянно весь период, необхо
димый для этой работы.

Нижеприводимая техника включает управле
ние дыханием, самовнушение и мысленное по
вторение вибрационного звука, называемого 
мантра.

Время — от 8 до 9 и от 17 до 18 часов; место — 
уединенное место на улице, если возможно, или 
хорошо проветренная комната; длительность — 5 
минут.

Удобно сесть на прямом стуле, закрыть глаза 
и на мгновение расслабиться, позволив вибраци
ям естественной природы вокруг проникнуть в 
тело и мозг. Медленно и глубоко вдыхать на счет 
семь. На счет один подготовиться к обратному 
потоку дыхания. Затем медленно выдыхать на 
счет семь, помочь легким вытолкнуть воздух 
брюшными мышцами. Повторить этот цикл 10 
раз.

Теперь положить открытую ладонь правой ру
ки на печень (верхняя правая область брюшной 
полости). Продолжать медленно ритмично вды
хать и выдыхать, но вместо подсчета повторять 
звук "хромм" за период эквивалентный счету 
семь. Одновременно мысленно представлять, как 
поток энергии проходит сквозь руку в печень. 
Повторить цикл 10 раз.
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Козерог (22 декабря — 20 января)

Правящая планета — Сатурн. Противоположный 
знак — Рак. Элемент — Земля. Категория — 
кардинальный. Влияние — колени, скелет, кожа и 
пищеварительная система. Болезни — перелом 
костей, артрит, глухота, воспаление сальной 
железы, потеря зубов. Потребность — в пище, 
содержащей фосфорнокислый кальций. 
Витамины А, С, Е. Минерал — свинец. Травы — 
красная свекла, коровяк. Рекомендуемая диета — 
йогурт, чечевица, яйца, брокколи, цитрусовые. 
Следует развивать — оптимистичный взгляд и 
большую свободу выражения. Следует избегать — 
эгоистичности и меланхолии.

Говорят, что Козероги живут наоборот — рож
даются старыми и с годами молодеют. В раннем 
детстве они часто кажутся слишком серьезными 
и зрелыми для своего возраста. Однако с годами 
они постепенно теряют здравость ума, которой 
обладали в детстве. Малознакомые люди, не по
стигшие высоких качеств его характера, спрятан
ных за оболочкой мрачного уныния, могут от
вернуться от него, таким образом усиливая тен
денцию Козерога к мученичеству. Подавление 
эмоций (характерное влияние Сатурна) сказыва
ется на состоянии здоровья, способствуя процес
су кристаллизации, присущему этому знаку.

Состояние Козерога сильно зависит от соста
ва минералов в теле, от качества кожи, соедини
тельной ткани, поверхностных слизистых слоев 
и симпатической периферической нервной сис
темы. Этот знак управляет состоянием коленей, 
костной структурой тела, сухожилиями и хряща
ми. Большинство несчастных случаев Козерога 
связано с переломом костей, ушибами, крово
подтеками, растяжениями связок, вывихами, 
травмами колен.

С момента рождения до семи лет Козероги ре
дко очень здоровы. Но в дальнейшем, если нет 
неблагоприятного расположения планет, их жиз
неспособность увеличивается, хотя они никогда 
не обладают запасом жизненных сил, присущих 
более крепким знакам Зодиака. Тем не менее они 
легко не сдаются и, если соблюдают нормальный 
режим бытия, могут прожить активную и здоро
вую жизнь до старости. Этот знак принадлежит к 
долгожителям, несмотря на то, что Солнце, даю
щее жизнь, слабо в этом созвездии. Многие Козе
роги еще полны энергии, когда их сверстники 
уже "прожили" жизнь и прикованы к инвалидно
му креслу.

Болезнь, настигшая Козерога из-за влияния 
Сатурна становится хронической. Козероги 
склонны размышлять о своих болезнях (точно 
так же, как и о других вещах) и замыкаются на 
них, часто бросаясь в ипохондрию. Их убеждение 
в безнадежности состояния становится пророче
ством.

Главные проблемы здоровья могут быть свя
заны с неправильным функционированием орга
нов, находящихся под влиянием Козерога и Са
турна. Кровоснабжение может стать вялым, очи
щение может быть ограниченным. Тогда яды и 
шлаки задерживаются в организме, что отража

ется на работе желудка, управляемого противопо
ложным знаком — Раком. Образование кальцие
вых отложений, ревматизм, артрит и неврал
гия — вот неприятности, которые выпадают Ко
зерогу. Это созвездие также непосредственно вли
яет на функционирование желчного пузыря и, в 
случае неблагоприятного расположения планет, 
может способствовать задержке потока желчи. 
Эго особенно относится к случаю, когда Сатурн 
находится в созвездии Козерога в момент рожде
ния.

Личностная характеристика. Знак Козерога, 
древний как мир, пришел издалека, неся с собой 
странные ассоциации. Его символ, морской ко
зел, представляет собой высший ум. Он прирав
нивается к различным мифическим божествам, 
которые произошли от моря (или из коллектив
ного подсознания), чтобы обучить человечество 
искусству цивилизации, а потом опять уйти в 
море. Веками козел появлялся как символ в об
рядах посвящения в тайные общества, плохие 
или хорошие. Наиболее известная фигура, конеч
но, — сатана, принц темноты, предводитель ша
баша ведьм.

Козероги, как правило, несколько отчуждены, 
сознательно или бессознательно создают барьер 
между собой и другими. Даже когда они вынуж
дены войти в тесный контакт, они удерживают 
внутри себя уединенное тайное местечко, куда 
даже самый интимный или любимый друг не до
пускается.

Козерогов привлекает мир больших промыш
ленных и коммерческих предприятий с большим 
числом людей. Их шансы там очень хороши 
благодаря терпеливому, расчетливому и наход
чивому характеру. Они могут преуспеть как по
литики, актеры, сценаристы, остеопаты и ученые. 
Горное дело, недвижимость, банковое дело, госу
дарственные инженерные проекты — все это уп
равляется Сатурном.

Один из ключевых моментов склада характе
ра Козерога — настойчивость. Удвоенная реши
мостью осуществлять свои амбиции, она помо
гает достигать вершин.

Поскольку все Козероги до некоторой степени 
эгоцентричны, это — отрицательный тип: эго
исты, скупердяи, люди с узким кругозором.

Будучи чрезмерно чувствительными, они час
то оскорбляются из-за поступков, совершенных 
окружающими случайно. Они склонны или 
"иметь зуб" на кого-нибудь, или, наоборот, вос
питывать в себе чувство всепрощения. Негодова
ние, сохраняющееся длительное время, может 
иметь невротические последствия. В конечном 
счете психогенные яды вызывают пищевари
тельные расстройства, повышая кислотность.

Козерог ощущает глубокую потребность в 
любви близких ему людей, но всегда отчуждает 
их от себя тем, что с трудом проявляет собствен
ную любовь. Брачный партнер, который стре
мится приспособиться к его эмоциональной 
сдержанности, может оценить его серьезное от
ношение к браку, но это нелегко.

Как отец или мать Козерог суров, хотя и спра
ведлив. Если нет неблагоприятного расположе
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ния планет, он может добиться более беззабот
ных и счастливых отношений с детьми, чем с 
брачным партнером.

Козерог, особенно мужчина, предрасположен 
к долгой жизни, несмотря на болезни и недуги, 
которые он унаследовал. Если нет плохих показа
ний планет, он сможет прожить до глубокой ста
рости.

У него есть склонность к спартанству. Даже 
если он получил наследство или добился богатст
ва, он скорее сохранит деньги, чем потратит их 
на личную роскошь. Исключение иногда состав
ляют люди, рожденные во второй декаде (2-11 
января) и подвергшиеся влиянию Венеры.

Одна из наилучших предпосылок здоровья 
Козерога — здоровое чувство юмора. Не искажен
ное остроумие или мрачный юмор на чей-то 
счет, что часто присуще людям этого знака, а 
способность видеть более светлую сторону жиз
ни. Кроме этого, следует быть менее серьезным. 
Особенно людям, рожденным в первой декаде, 
следует научиться смеяться над собой и мирски
ми глупостями. Чувство беспокойства и депрес
сии, очень пагубное для здоровья, можно смяг
чить, присоединившись к обществу близких по 
духу людей, чтобы провести вечер, поиграть в 
карты или сходить в театр.

Можно в целом охарактеризовать Козерога 
так. Он трудолюбив, осторожен, бережлив, мето
дичен и предусмотрителен. Его жизнь твердо ос
нована на постоянном укладе и прочных ценно
стях — материальных, социальных и духовных. 
Его главная цель — создать фундамент для взаи
моотношений, слабость — безразличие или без
душие к людям как личностям со специфически
ми эмоциональными потребностями и образом 
жизни.

Питание. Зодиакальный козел в отличие от 
его двойника в животном мире не может безнака
занно есть все без разбора.

Вследствие влияния Сатурна, подавляющего 
функцию выделительных органов, печени, желч
ного пузыря, его система не готова к атакам жир
ной пищи, приправ, соусов и алкоголя. Шоколад 
и майонез также нежелательны, особенно если 
день рождения падает на первую декаду (22 де
кабря — 1 января).

Хотя в его ежедневное питание должно вхо
дить достаточное количество протеиновой пищи, 
чтобы противостоять тенденции к пониженной 
температуре тела и стимулировать производство 
антител, все же кусочки жирного мяса, обрабо
танные для гурманов, для него непригодны. Луч
ше брать протеин из постного мяса, йогурта, тво
рога, яиц и чечевицы.

Между приемами пищи следует пить больше 
воды. Однако, поскольку хлор, применяемый в 
водопроводной воде, разрушает витамин Е, важ
ный для здоровья Козерога, следует пить кипяче
ную или минеральную воду.

Когда Сатурн преобладает или неблагоприят
но расположен на карте гороскопа, Козероги ста
новятся жертвой беспокойств и страхов, вызыва
ющих увеличение содержания адреналина в кро
ви. В это время неразбуженное и дрейфующее

дитя Сатурна, которое поддается этому влиянию, 
мучается, хандрит и терзается, предоставляя себя 
серьезным заболеваниям печени, мании само
убийства и вообще хроническим недугам. Оно 
может впасть в состояние беспокойства, необус
ловленного серьезными причинами, страх перед 
ситуацией, которую оно не может преодолеть. 
Победить влияние Сатурна помогает диета с вы
соким содержанием протеина, дополненная раз
личными минеральными солями и витаминами. 
(Минеральные вещества, которые содержатся в 
организме в больших количествах, включают в се

бя кальций, фосфор, магний, серу, калий, натрий 
и хлор. Необходимы для жизнедеятельности и 
элементы, содержащиеся в нем в очень малых ко

личествах,— железо, медь, цинк, марганец, ко

бальт, йод, фтор, хром, молибден, ванадий, ни
кель, стронций, кремний, селен. Витамины — это 
биологически активные вещества, регулирующие 
обмен веществ, не образующиеся в организме че

ловека или образующиеся в недостаточном объе
ме и активные в очень малых количествах.)

Основная клеточная соль Козерога — фосфор
нокислый кальций, который вместе с белком из 
пищи помогает строить костную систему тела 
человека. При дефиците этой соли белок не за
держивается и не используется и выходит из тела 
через почки. В результате возникают болезни по
чек, ревматизм и кислотные расстройства. Неис
пользованный белок может вызвать сыпь на коже 
и фурункулы. Он также скапливается в ушах, 
приводя к глухоте. Фосфорнокислый кальций по
ставляется в организм капустой, спаржей, шпи
натом, чечевицей, фасолью, сельдереем, минда
лем, огурцами, ячменем, яичным желтком, по
стным мясом, неочищенной пшеницей, земля
никой, инжиром, голубикой и черносливом.

Лечебные травы, гармоничные знаку, это ку
пена, красная свекла, коровяк, горец птичий и 
айва.

Дыхание. Первостепенная задача для Козеро
га — поддержать умственное и физическое благо
получие, избежать депрессии и негативного со
стояния ума. Большинство его болезней проис
ходит из чувства беспокойства и тревоги, даже 
если связано с неблагоприятным расположением 
звезд. Многие из них можно преодолеть или об
легчить их течение, если преодолеть самого себя. 
Одно из средств для этого — йога.

Каждый Козерог обладает затаенным внутри 
духовным миром, внутренним замком. Даже са
мый закоренелый материалист (а их много среди 
Козерогов) может научиться закрывать глаза и 
проникать в это уединение души. Нижеприведен
ное упражнение полезно для тех, кому требуется 
точка фокусировки, и показывает свою эффек
тивность уже через три цикла.

Время — 7-8 и 23-24 часа; место — тихая, хо
рошо проветренная комната, свободная от сквоз
няков; длительность — 10 минут и дольше.

Сесть прямо на прямом стуле. Успокоить ум 
мягким и ритмичным дыханием, мысленно под
считывая длительность упражнения: вдох — 
семь, задержка дыхания — 1, выдох — 7. Повто
рить цикл 10 раз или больше.
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Все еще сидя, положить локти на подушку, 
положенную на стол. Большими пальцами рук 
зажать козелок (маленькую мочку) каждого уха 
так, чтобы перекрыть доступ любого звука извне. 
Закрыть глаза, указательный и средний пальцы 
легко положить на веки. Мизинцами и безымян
ными пальцами сжать губы. Продолжать нор
мально дышать через нос, сконцентрировав вни
мание на звуках, слышимых в зажатых ушах.

Йоги считают, что эти звуки могут быть раз
ными и зависят от степени духовного развития. 
Можно услышать жужжащий звук, похожий на 
рой пчел; звук, напоминающий звучание ма
ленькой серебряной цепочки или колокольчиков; 
рев моря и т.д. После определенной практики ум 
все более погружается в эти звуки, так что начи
нают забываться телесные ощущения и мысли. 
Это состояние освобожденности надо продлевать 
до тех пор, пока не исчезнут страхи и тревоги.

Водолей (21 января — 19 февраля)

Правящая планета — Уран. Противоположный 
знак — Лев. Элемент — воздух. Категория — 
постоянный. Влияние — лодыжки ног, запястья 
рук, кости нижних конечностей, зрение. Болезни
— варикозное расширение вен, нервные 
расстройства, распухшие икры ног.
Потребность — в пище, содержащей хлористый 
натрий. Травы — пижма, падуб, окопник. 
Витамины — С, Е. Рекомендуемая диета — мед, 
лимоны, яблоки, твердый сыр, зелень репы. 
Следует развивать — интуицию, заботу о ближ
нем. Следует избегать — чрезмерного утомления, 
плохих привычек, откладывания дел со дня на 
день.

Этот знак означает некоторую противоречи
вость. Хотя это один из трех воздушных знаков, 
что предполагает подвижность, он также постоя
нен, содержит в себе качества инертности. Склад 
характера Водолея часто плохо понятен друзьям 
и семье. В целом он оптимистичен, но часто пе
ременчив в настроении и на какое-то время мо
жет поддаться кажущемуся безразличию и уны
нию. Символический смысл знака — переносчик 
воды жизни по всему миру.

При благоприятном расположении планет 
Водолеи обладают физической красотой и обиль
ной жизнеспособностью. Но и в этом случае их 
здоровье отличается хрупкостью и они подверже
ны нервным расстройствам при длительных 
стрессах. Постоянно существует необходимость 
очищать кровь соответствующим режимом пита
ния в сочетании с витаминами и минеральными 
солями. Болезнь чаще приходит внезапно и вы
зывается беспорядочностью жизни, напряжени
ем, которому позволили накопиться, подавляе
мыми эмоциями или переоценкой своих физи
ческих возможностей.

Водолей более чем какой-либо другой знак 
чувствителен к изменению расположения планет 
и, как следствие, может подвергнуться психиче
ским расстройствам. Очень важно считать, что 
эти периоды временные, и не допускать их глу

бокого влияния. Чувства уныния и меланхолии 
могут подорвать его здоровье.

Водолеи имеют тенденцию подвергаться ва
рикозному расширению вен, разбуханию лоды
жек и мышечным спазмам в ногах. Поэтому луч
ше избегать работы, при которой нужно долго 
стоять.

В последние годы жизни могут развиться по
вышенное кровяное давление и атеросклероз, ес
ли в ранние годы ничего не делать, чтобы их 
предотвратить. Кроме низкокалорийного пита
ния, одно из наиболее легких и эффективных 
средств поддержания здоровой сердечно-сосуди
стой системы — ежедневные упражнения на све
жем воздухе. Вообще-то Водолеи без энтузиазма 
относятся к сохранению своего здоровья, но это 
исключительно важно, чтобы поддерживать себя 
в форме.

При неблагоприятном расположении Солнца 
в момент рождения, Водолей в критические пе
риоды своей жизни может стать жертвой несча
стного случая при работе с электрическим обору
дованием, при взрывах или от неправильно про
писанных лекарств.

Водолеи иногда страдают от странных и нео
бычных болезней таинственного происхождения, 
которые трудно диагностировать и лечить обыч
ным практикующим врачам. В таких случаях по
мощь медицинского астролога особенно ценна. 
Он сможет определить по карте на момент рож
дения и последующих лет природу их необычно
го состояния, а также назначить определенный 
вид терапевтического лечения.

Судороги в ногах — типичное заболевание. 
Его причины — плохая циркуляция крови и не
достаток ежедневных упражнений. Облегчить это 
болезненное состояние помогают некоторые ле
карства, дыхательные упражнения и массаж 
мышц от коленей до пятки или до пальцев ног. 
Массаж нужно продолжать и два-три дня после 
прекращения судорог.

Личностная характеристика. Наиболее разви
тые Водолеи изливают науку, прогресс, благород
ство мысли и поведения, мудрость звезд на дру
гих, в то время как сами освежаются и обновля
ются этим потоком, дающим жизнь.

В момент рождения Водолеи наделяются 
кротким, обязательным и преданным характе
ром. Даже неразвитые представители этого знака 
редко вовлекаются в насильственные акции, се
мейные склоки или уличные скандалы.

Их взгляд на мир характеризуется философ
ской беспристрастностью и слабой зависимо
стью от условностей. Богатая интуиция делает их 
хорошими судьями характеров.

Круг друзей Водолеев может представлять 
полный социальный спектр: от богатых и знаме
нитых до бедных и неизвестных. Обладая врож
денным дружелюбием, они ко всем относятся с 
одинаковой вежливостью и несколько безличной 
любезностью.

Ум Водолея пытлив и проницателен. Он скло
нен полностью игнорировать преобладающие 
моральные и политические устои общества и



Здоровье и знаки Зодиака 25

пылко принимать радикальные идеи, так как ес
ли бы они отражали абсолютную истину. Он лег
ко может стать фанатиком как в религии, так и в 
науке или искусстве.

Он обладает "духовным даром", то есть опре
деленным видом психической энергии, стремя
щейся выразить себя на обширном гуманитар
ном поприще. Соответственно он испытывает 
чувство ответственности и счастья, работая в ор
ганизации или группах, посвящающих свою дея
тельность помощи человечеству.

Под этим знаком рождаются крупные духов
ные врачеватели. Каждый Водолей — прирожден
ный целитель, хотя, как ни странно, очень не
многие это осознают. Водолеи могут проявлять 
странное и успокаивающее влияние на людей, 
эмоционально взволнованных, успокаиваются 
даже душевнобольные.

Стоит Водолею принять определенное реше
ние, он способен проявить большую изобрета
тельность и стремление к достижению цели. Как 
служащий или коллега он честен и способен под
чиняться, рассуждая и действуя по законам че
сти.

Слабость Водолея, относительно которой нуж
но быть особо бдительным, — необязательность, 
невыполнение обещаний. Кроме того, ему прису
щи бегство от действительности, колебания, кап
ризы и пессимизм.

Водолеи часто имеют несчастливые и эмоци
онально неудовлетворительные браки. Это проис
ходит частично за счет того, что им несвойствен
но проявлять свою привязанность, и часто они 
неспособны перенести всю силу своей озабочен
ности и любви к человечеству в целом на отдель
ную личность.

Домашние кризисы и дисгармонии, даже ес
ли этого не видно со стороны, отражаются на 
сверхчувствительной психике Водолея, вызывая 
различные психосоматические заболевания. 
Наиболее распространены невралгия, нервные 
расстройства, нарушения функций почек и ре
дкие труднодиагностируемые болезни.

Водолеи очень чувствительны к внушению, 
независимо от его источника — близкий человек, 
гипнотизер или самовнушение. Эту чувствитель
ность можно использовать для лечения многих 
заболеваний.

Диета. Если нет других показаний от располо
жения планет в момент рождения, пища занима
ет не слишком большое место в жизни Водолея. 
Он может получать полное удовольствие от пре
красного стола, украшенного изысканными блю
дами, и не меньшее, если не большее удовольст
вие от простой пищи, приготовленной на костре 
во время какого-нибудь привала.

Водолеем управляет. Уран, самая сильная, по 
мнению астрологов, планета, несмотря на ее уда
ленность от Земли. Его физиологическое влия
ние заключается в тенденции к слабому кровооб
ращению, особенно в сосудах почек и ногах. Поэ
тому диета Водолея должна пополняться витами
ном С и биофлавинами (включая рутин), чтобы 
укрепить венозную систему. Ежедневно потреб
ляемый витамин Е помогает предотвратить сосу

дистые заболевания, особенно после 35 лет.
В ежедневное меню Водолея должны быть 

включены свежие фрукты: апельсины, лимоны, 
яблоки, груши, виноград, ананасы.

Неблагоприятное расположение Урана в мо
мент рождения ослабляет выработку гормонов, 
регулирующих кальциево-натриевый баланс. В 
результате увеличивается нервное напряжение, 
раздражительность и утомляемость. Недостаток 
кальция следует восполнять молоком, твердым 
сыром, зеленью горчицы и репы, соевыми боба
ми, ромом с патокой и миндалем.

Клеточная соль Водолея — хлористый натрий, 
то есть столовая соль. При ее дефиците вода в ор
ганизме не может правильно распределяться и 
контролироваться. Может развиться водянка, 
воспаление слизистой оболочки, понос и, в осо
бых случаях, бредовые состояния. Этот дефицит 
не пополняется, к сожалению, добавлением в пи
щу столовой соли, избыток которой может при
нести только вред — заболевания кожи, приступы 
головной боли и болезни почек. Пищей, содержа
щей эту соль в нужном состоянии, являются: ка
пуста, шпинат, спаржа, сельдерей, редис, мор
ковь, зерновые, чечевица, океанская рыба и мор
ские продукты, земляника, яблоки и инжир.

Травы, связанные с Водолеем — пижма, па
дуб, львиный зев.

Дыхание. Основная цель этого упражнения — 
стимулировать кровообращение, успокоить нер
вы и усилить поток магнетической энергии по 
телу. Оно также помогает поддерживать сбалан
сированное функционирование желез внутренней 
секреции, две из которых (гипофиз и паращито- 
видная железа) особенно важны для здоровья Во
долеев.

Время — 7-9 часов; место — на открытом воз
духе в тени; длительность — около 8 минут.

Сесть прямо. Попытаться как можно больше 
освободить свой ум от посторонних мыслей. 
Мягко заполнять легкие воздухом, вдох на счет 
четыре, при этом представлять, что воздух идет 
вниз к пупку. Задержать дыхание на счет шест
надцать (если это трудно, начать со счета восемь, 
и постепенно, в течение двух недель, увеличи
вать). Выдох на счет восемь, представляя, что 
воздух выходит примерно на 9 дюймов (23 см) 
от носа. Повторять цикл 10 раз ежедневно в тече
ние первого месяца практики, 15 — второго и 
20 — третьего.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Правящая планета — Нептун. Противоположный 
знак — Дева. Элемент — вода. Категория — 
изменчивый. Влияние — ступни ног, жидкости 
тела, желудочно-брюшная область, 
шишковидная железа и лимфатическая система. 
Болезни — сумка на наружной стороне большого 
пальца ноги, подагра, опухоли, грибковые 
заболевания. Потребность — в пище, содержащей 
фосфат железа. Минерал — органический иод.
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Витамины Е, D, С. Травы — мох, огуречник 
аптечный, морские водоросли. Рекомендуемая 
диета — огурцы, бобы, говяжья печень, миндаль. 
Следует развивать — силу воли, реалистический 
подход к жизни. Следует избегать — алкоголя, 
наркотиков, потакания своим слабостям.

Рыбы — последний знак Зодиака, отмечаю
щий конец ежегодного движения Солнца по эк
липтике. Конечный Двенадцатый Дом отмечен 
подсознательной областью, печалью, тайными 
вздохами, внутренней жизнью, уединением, изо
ляцией от общества, самопожертвованием, жиз
нью после смерти. Иногда его называют домом 
самоуничтожения. Знак управляется Нептуном, 
таинственной планетой миражей, воображения, 
чар, распада и экстрасенсорного восприятия, и 
Юпитером, который еще больше усиливает экс
пансивность ума и духа, что позволяет проникать 
за барьеры материальной Вселенной и перехо
дить в другие измерения или падать вниз в хаос 
и разложение.

Большинство астрологов считает, что Рыбы — 
наиболее одухотворенный знак из всех двенадца
ти. Он дарит нам поэтов-мечтателей, писателей- 
лириков, первооткрывателей, музыкантов и жи
вописцев. Это артистичная, жертвенная, высоко
чувствительная и эмоционально насыщенная на
тура. Рыбы обладают и некоторыми качествами 
Юпитера: благожелательностью, мудростью,
спонтанностью и желанием накапливать опыт.

Рыбы, воспринимающие низшие вибрации 
этого знака, часто дрейфуют по жизни, следуя 
своим несбыточным фантазиям и постепенно 
опускаясь на дно, пока смерть не освободит их от 
хаоса существования.

Как правило, люди, рожденные в первые две 
декады периода созвездия (20 февраля — 12 мар
та) не обладают обильной физической энергией, 
хотя в целом здоровы. Рожденные в третью дека
ду (12-20 марта) сильнее, так как испытывают 
влияние Марса, планеты энергии.

Проблемы здоровья Рыб скорее связаны с 
внутренним эмоциональным состоянием, чем с 
воздействием микробов и других факторов. Даже 
когда они внешне спокойны и расслаблены, внут
ри у них все клокочет от беспокойства и мрачных 
предчувствий. Это пагубно влияет на их эндок
ринную систему, создает предпосылки различ
ных заболеваний.

Заболев, они склонны к пессимистическим 
прогнозам. Друзья и близкие, которые из симпа
тии говорят с ними о болезнях, только ухудшают 
положение дел, несмотря на добрые намерения. 
Обсуждая свои симптомы, они все более уверя
ются, что действительно больны. Эта мысль вхо
дит в подсознание и начинает свою разрушитель
ную работу: без какой-либо реальной причины 
состояние больного ухудшается.

Если Марс неблагоприятно расположен в мо
мент рождения, Рыбы склонны в какой-то степе
ни к заболеваниям двенадцатиперстной кишки, в 
которой поглощается кальций. Поэтому при 
этом возникает дефицит кальция, дающий кари
ес зубов, которые приходится лечить с раннего

возраста. Недостаток кальция в крови, кроме то
го, неблагоприятно воздействует на нервную сис
тему, а раздражение, возникающее в результате, в 
свою очередь создает расстройства, угрожающие 
здоровью.

В целом болезни Рыб часто скрыты и трудны 
для диагностирования. Нужен внимательный 
доктор, тщательно исследующий больного, преж
де чем назначить лекарство. Поэтому семейный 
врач лучше, чем любой специалист.

Для Рыб характерны опухоли, грибковые за
болевания, слизи в легких и кишечнике, рас
стройства желез, размягчение тканей, слабость и 
разбухание ног, конъюнктивит. Несчастные слу
чаи обычно касаются тех частей тела, на которые 
влияет это созвездие. Поэтому нужно остерегать
ся ушибов ног и использовать удобную обувь с 
супинаторами. Нельзя пренебрегать царапинами 
и порезами на коже, особенно родившимся в 
третью декаду. Не обработанная вовремя рана 
может привести к серьезной инфекции.

Личностная характеристика. Ключевые слова 
для характеристики Рыб — сочувствие, вооду
шевление, спиритические способности, самопо
жертвование и нерешительность.

Если людей разделить на передатчиков и при
емников, Рыбы — приемник. Они духовно впе
чатлительны и эмоционально восприимчивы ко 
всему и всем. Это может быть благом, если они 
настроены на людей и вещи, духовно их возвы
шающие или помогающие укрепить характер. 
Но, потеряв бдительность, они легко могут по
пасть под влияние людей и условий низшего по
рядка себе во вред.

Рыбы обладают чувством сострадания к лю
дям, независимо от их социального положения и 
отношения. Они испытывают исключительное 
сочувствие к страданиям, независимо от того за
служено оно или нет. Рыб волнуют до глубины 
души все болезни мира, поэтому они часто 
склонны к самопожертвованию на основе глубо
кого чувства жалости и поиска искупления и 
примирения.

Им присуща деликатность и утонченность 
чувств, включая эстетическое чувство, которое 
выражается в искусстве, музыке, литературе. Ес
ли расположение планет благоприятствует голо
су, Рыбы могут стать знаменитыми певцами, вы
ражающими в пении свое подсознательное восп
риятие невидимого мира.

Рыбы ищут общества людей и любят разде
лять чувства и опыт других. Однако им следует 
опасаться людей, которые могут их выпотрошить 
умственно и физически, в результате чего воз
никнет психическое истощение, беспокойство и 
нерешительность в делах. Когда это случается, 
можно восстановить гармонию и равновесие, из
бегая контакта с людьми. Стоит постараться най
ти объект умственного внимания, свободный от 
влияния мыслей других людей.

Когда Рыбы подвергаются длительным эмо
циональным конфликтам, у них может возник
нуть отклоняющееся поведение, тревожное бес
покойство, навязчивые идеи, нервные расстрой
ства, фобии. В этих случаях следует выявить и



Здоровье и знаки Зодиака 27

изолировать или уничтожить причины. Если 
психологически болезненное состояние продол
жается, стоит обратиться к компетентному пси
хиатру. Рыбы хорошо поддаются психоанализу.

К числу профессий, способных выявить скры
тые таланты, которыми Рыб щедро наделила 
природа, относятся такие, где требуется творче
ское воображение и дипломатия. В зависимости 
от образования и семейного положения можно 
добиться успеха в театральном искусстве как пи- 
сатель-романист, поэт, музыкант, общественный 
деятель, маклер, публицист, священнослужитель, 
и практически любой работник медицины.

В любви Рыбы преданны и нежны, часто даже 
мужчины играют пассивную роль во взаимоот
ношениях. Поскольку эмоциональная жизнь 
сильно влияет на здоровье Рыб, им следует выби
рать в супруги людей, чье расположение планет в 
момент рождения им гармонично. Наиболее бла
гоприятны, как правило, Раки, Скорпионы, Быки 
и Козероги. Возможен благополучный союз с Ве
сами.

т

Рыбы обладают большой сексуальной силой, 
что накладывает отпечаток на семейную жизнь. 
Женщины Рыбы при неблагоприятном располо
жении Венеры часто выбирают партнеров только 
по сексуальному влечению. В некоторых случаях
они дают выход своей повышенной похотливо-

0

сти через спиритизм или религиозность, что 
клинически эквивалентно нимфомании.

Мужчины Рыбы тоже часто сексуальны и 
ищут приключений с различными женщинами. 
Поскольку они притягательны, им не приходит
ся проявлять агрессии, чтобы вовлечься в любов
ную связь. Некоторые женщины притягиваются 
к ним и ложатся в постель без приглашения или 
по формальному приглашению.

Изъяны в характере Рыб происходят от слабо
сти, а не от порочной сущности. Более того, при 
благоприятных обстоятельствах и правильном 
жизненном курсе все может быть успешно. Они 
наделены способностью ковать себе великую 
судьбу и влиять на будущее человечества, но мо
гут и остаться упакованными в своих мечтах. 
Они должны сделать выбор.

Диета. Рыбам требуется питание, богатое про
теином, который дает энергию для правильного 
функционирования клеток тела, ослабляя пред
расположение задерживать воду в тканях. Он же 
питает скелетные мышцы, помогающие сохра
нить прямой стан. Если в меню при недостатке 
протеина преобладают жиры и сахар, осанка не
медленно начинает портиться, кости деформиру
ются, брюшные мышцы обвисают, оказывая 
вредное воздействие на живот и кишечник. Пере
варивание пищи ухудшается, так как стенки ки
шок не справляются со своей функцией передви
гать пищу волнообразными движениями.

Обеспечить организм нужным количеством 
протеина помогут постное мясо, яйца, рыба, сыр, 
йогурт и орехи.

Здоровье Рыб в большой степени зависит, от 
наличия в крови достаточного количества фосфа
та железа, способствующего питанию организма 
кислородом. При его дефиците может возник

нуть анемия, низкое кровяное давление, депрес
сия, заболевания желез, отеки и тупая пульсиру
ющая головная боль. После любых усилий может 
возникать одышка. Возможно чувство общей ус
талости.

К счастью эта соль присутствует в обычных 
продуктах, хотя изгоняется в результате терми
ческой обработки, особенно варки. Сырыми нуж
но употреблять салат, землянику, редис, огурцы, 
миндаль, грецкие орехи и изюм. Очень полезны 
шпинат, говяжья печень, фасоль и постная говя
дина.

Женщины и дети как правило в большей сте
пени страдают от дефицита железа, так как жен
щины теряют его в период менструации, а детям 
оно нужно для роста.

Зодиакальный минерал Рыб — органический 
йод. Его недостаток вызывает увеличение щито
видной железы, чрезмерную сухость кожи и рас
стройство терморегуляции. Например, может 
быть холодно, когда всем тепло. Женщины кли
мактерического периода и девушки наиболее 
предрасположены к дефициту этого элемента.

Наилучший источник органического йода — 
продукты моря и океанская рыба. Йодинизиро- 
ванная соль — неудовлетворительный источник, 
так как, чтобы получить необходимое количество 
йода, нужно съесть столько соли, что это может 
принести только вред.

Травы, гармоничные знаку — девясил и мор
ские водоросли.

Дыхание. Дыхательные упражнения могут 
быть полезны Рыбам более чем какому-либо дру
гому знаку, за исключением может быть Рака. 
Поглощаемая при этом космическая энергия 
противостоит естественной пассивности и физи
ческой слабости. Однако, чтобы получить макси
мум от этих упражнений, нужно преодолеть не
терпение, которое делает йогу недоступной или 
бесполезной для большинства народов Запада. 
Нельзя ожидать результатов немедленно, хоть 
сейчас и век сильнодействующих лекарств. Здо
ровье, как и движение звезд, послушно скорее ве
ликому космическому порядку, чем желаниям 
индивидуума.

Время — от 8 до 10 часов; место — хорошо 
проветренная комната или уединенное место на 
улице в тени; длительность — 6 минут.

Сесть в удобной позе, но с прямой спиной. За
крыть глаза и успокоить ум и чувства, пытаясь 
ощутить размеренный вечный пульс созидания, 
вибрирующий вокруг и внутри. Расслабившись, 
начать вдыхать небольшое количество воздуха 
(не до полного заполнения легких) через нос, так 
чтобы дыхание звучало между носом и гортанью, 
как воздух, выводящий из немного проколотой 
шины. Задержать дыхание на счет пять, затем за
крыть правую ноздрю и выдыхать через левую на 
счет десять. Повторять этот цикл 12 раз в течение 
первых нескольких недель практики. Постепенно 
увеличить число повторений до 20. Это упражне
ние можно выполнять даже в периоды болезнен
ного состояния и усталости.
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РУКОВОДСТВО К АСТРОЛОГИЧЕСКОМУ
ДИАГНОЗУ

Внимательному читателю нет необходимости 
напоминать, что медицинская астрология — 
сложное искусство. Точный диагноз болезни пу
тем интерпретации основного и прогрессирован- 
ного гороскопов требует не только большого 
опыта и знаний в астрологии, но и элементарных 
знаний в медицине. Очень мало практикующих 
астрологов может сегодня претендовать на право 
такой экспертизы. Имеющаяся в наличии лите
ратура пытается объединить традиционные ис
точники с последними достижениями медицины 
и фармакологии. Очень большое число важных 
документов прошлого потеряно, еще больше не 
переведено, закрыто в библиотеках, недоступно 
большинству исследователей.

Чтобы дальнейшее изложение было более по
нятным, введем некоторые термины.

Основные принимаемые в рассмотрение фа
зы и конфигурации: соединение — от 0 до 6 гра
дусов, 1/12 окружности, половина квадратуры — 
от 42 до 49 градусов, 1 /6 окружности — от 56 до 
63, квадратура — от 84 до 94, трин — от 113 до 
125, полторы квадратуры — от 132 до 137, кви- 
конс — от 148 до 151 и противостояние — от 170 
до 186 градусов. Когда планета находится в поло
жении квадратуры, половины квадратуры, 1/6 
квадратуры или противостояния к одной или бо
лее планетам, такое положение называется небла
гоприятным. Иногда к неблагоприятному поло
жению может относиться положение соединения 
или параллельности к Марсу, Сатурну, Урану, 
Нептуну и Плутону.

Планеты Юпитер и Венера считаются благо
приятными, так как их влияние благотворно.

Когда планета находится в знаке, прямо про
тивоположном Зодиакальному знаку, которым 
она управляет, говорят, что она находится в обре
ченном положении. Экзальтация — положение 
планеты в Зодиаке, при котором она оказывает 
наибольшее влияние. Спад — положение планеты 
противоположное экзальтации, при котором она 
оказывает самое слабое влияние.

Благодаря движению Земли иногда кажется, 
что планета движется назад через Зодиак. Это на
зывается ретроградным (обратным) движением 
планеты. Астрологи считают, что это ослабляет 
ее влияние. Но некоторые современные астроло
ги оспаривают эту теорию, указывая, что "ретрог
радная” планета в действительности приближает
ся к Земле, а следовательно, и ее влияние должно 
усиливаться.

Существует общее мнение, что основой для 
предсказания здоровья или астрологического ди
агноза служат положение и конфигурация Солн
ца и Луны, а также восходящий (подымающий
ся) знак Зодиака.

Чтобы предсказать, когда возникнет болезнь, 
но карте на момент рождения необходимо точно 
подсчитать, когда проходящие планеты будут 
стимулировать восприимчивость к этой болезни. 
Следует также принять во внимание лунные ме
сяцы (периоды между новолуниями) и затмения. 
Для любого данного года астролог может отме

тить дни, когда Солнце будет проходить по про
тивостояниям и соединениям планет, относя
щимся к моменту рождения.

Человек обычно заболевает, находится под уг
розой несчастных случаев или травм, особенно в 
период путешествий, когда в момент рождения 
Солнце или Луна находится в положении квадра
туры, в противостоянии или в соединении к Са
турну или Марсу. То же происходит, когда в мо
мент рождения любая из этих планет находится в 
таком положении к Солнцу, Луне или восходя
щему знаку.

При изучении основной звездной карты в мо
мент рождения, чтобы определить общие пред
сказания о жизнеспособности и восстановитель
ных силах, большинство опытных астрологов на
чинают с Солнца. Это происходит потому, что 
сила Солнца в момент рождения (по знаку и кон
фигурации) точно указывает органический со
став тела.

Однако следует иметь в виду, что жизнеспо
собность и хорошее здоровье не гарантируют 
долголетия. Человек может всю жизнь наслаж
даться отличным здоровьем и умереть в раннем 
возрасте или претерпевать различные болезни и 
слабости, а прожить до глубокой старости. Про
должительность жизни определяется многими 
факторами. Как правило, можно ожидать долгой 
жизни, если Солнце, Луна и восходящее созвез
дие сильны по знаку и все (включая правящую 
планету созвездия) находятся в благоприятном 
положении.

Знак Солнца и его фазы показывают напря
жение, то есть жизненную входящую силу. Луна 
и ее фазы вместе с конфигурациями планет оп
ределяет силу или скорость тока. Таким образом, 
положение Солнца в момент рождения может 
дать мощную жизнеспособность. Но если его ток 
струится неравномерно и неустойчиво вследст
вие неблагоприятной фазы Луны, здоровье мо
жет оказаться слабым, несмотря на предполагае
мую жизненную силу.

Если сравнить движение астральных токов с 
электричеством, можно привести такой пример. 
В обычной электрической схеме есть поток тока 
или напряжение (Солнце); сила тока (Луна). Но 
надо учитывать также и сопротивление провода. 
Это — функция правящего восходящего знака. 
Знаки огня предвещают хорошую проводимость, 
это же относится к знакам воздуха и воды, но не
сколько в меньшей степени. Знаки Земли, более 
стойкие, дают высокое сопротивление. В молодо
сти носители этих знаков редко бывают здоровы
ми, но в дальнейшем могут стать значительно 
сильнее.

Чтобы определить общую конституцию тела 
следует обратить внимание на знак Солнца и его 
фазы, на расположение планет, владеющих зна
ком огня и влияющих на мозг и позвоночник, на 
сопротивляемость и проводимость правящей 
планеты. Затем нужно обратить внимание на Лу
ну, ее фазы, владение знаком и фазы и конфигу
рации пагубных планет.

Когда на основной карте Марс обращен благо
приятной фазой к Солнцу, рожденные в этот мо
мент будут иметь исключительную жизнеспособ
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ность и врожденную способность "отбрасывать" 
болезни.

Если Солнце в момент рождения испытывает 
близкое влияние Сатурна или Сатурн находится 
в квадратуре между Солнцем и Луной, человек 
будет испытывать дефицит телесной энергии. Он 
поступит мудро, если в период любой предначер
танной болезни тщательно понаблюдает за про
грессированием фаз Луны относительно пагуб
ных планет. Переход от новолуния к полнолунию 
также заслуживает внимания.

Большинство астрологов считают Солнце 
особо важным показателем общего здоровья 
мужчин, а Луну — главным доминирующим 
влиянием в гороскопе женщин.

Болезни, вызванные неблагоприятным поло
жением Солнца, обычно имеют хронический ха
рактер и протекают тяжело.

Влияние Луны

Луна по силе влияния на человеческий орга
низм находится на втором месте после Солнца. 
Женский менструальный цикл совпадает с дли
тельностью лунного месяца, а нормальный пери
од от зачатия до родов соответствует десяти лун
ным месяцам. Различные фазы Луны отмечают 
начало и кризис различных, особенно душевных 
болезней.

(Большинство спутников в Солнечной систе

ме — карлики по сравнению с родительскими пла

нетами. Земля только в 81 раз массивнее Луны, 
поэтому, по мнению астрономов, их, строго го

воря, можно было бы назвать двойной планетой. 
При этом они совершенно не похожи. Земля име

ет атмосферу, Луна — нет, поверхность Земли в 
основном покрыта водой, Луна совершенно суха, 
Земля населена живыми существами Луна абсо

лютно бесплодна, Земля геологически активна, 
Луна в течение более миллиарда лет заметно не 
изменялась.)

Луна — женского рода, отрицательная, магне
тическая, холодная, влажная, плодородная, флег
матичная и непостоянная. Она коллектор солнеч
ной энергии, отражает тепло и свет Солнца, каж
дый месяц скользя по двенадцати зодиакальным 
знакам и распределяя силы Светила так же, как и 
других планет, которые она проходит.

В человеческом теле она контролирует скоро
сть потока (сравнимую с силой тока) солнечной 
энергии. Когда она слабая по знаку, положению 
Дома и фазе, поток будет неровным и, как след
ствие, рожденный в это время будет предраспо
ложен к функциональным болезням, если даже 
Солнце находится в сильном положении.

Традиционные астрологи говорят, что Луна — 
слабая, если при рождении днем находится выше
горизонта, а при рождении ночью — ниже гори
зонта.

Созвездие Рака — Дом Луны и единственный 
знак в Зодиаке, который ею управляется. Наи
большую силу она имеет в созвездии Тельца, 
слабее в Козероге и полностью исчезает в Скор

пионе. Она гармонична с водными знаками: Ра
ком, Рыбами и Близнецами, Весами и Водолеем.

Долго считалось, что Луна управляет первы
ми семью годами жизни ребенка, но современ
ные астрологи оспаривают эту теорию. Как бы то 
ни было, существуют статистические доказатель
ства тому, что влияние Луны больше сказывается 
в детстве, чем в дальнейшей жизни.

Считается, что самое неблагоприятное распо
ложение Луны — при противостоянии в квадра
туре (90 градусов). Предсказание благоприятнее, 
если она прибывает, и, наоборот, несколько хуже, 
если она убывает.

Говард Корнелл утверждает, что ребенок, ро
дившийся в полнолуние (особенно девочка) мо
жет умереть в следующее полнолуние.

При неблагоприятном положении Луны сле
дует обращать особое внимание на жидкостную и 
лимфатическую системы, желудок, пищевари
тельный тракт, зобную железу, левый глаз у муж
чин и правый глаз у женщин, яичники и матку, 
продолговатый мозг и растворяющие процессы в 
теле.

Ниже в общем виде приводятся болезни, наи
более часто вызываемые неблагоприятным поло
жением Луны в различных зодиакальных знаках. 
Для более частных случаев обратитесь к диагно
стическим конфигурациям для наиболее распро
страненных болезней, приводимых по алфавиту 
в конце этой книги.

Луна в Овне: дефекты зрения, мигрень, бес
сонница, нарушение функционирования задней 
доли гипофиза, воспаление мозга, психические 
нарушения и облысение.

В Тельце: острый гнойный тонзиллит и фа
рингит, боли в ногах и ступнях, глазные болезни, 
менструальные нарушения.

В Близнецах: отек легких, ревматизм в руках 
и плечах, бронхит, астма, пневмония и анев
ризма.

В Раке: желудочные болезни, водянка, пище
варительные расстройства, ожирение, истерия и 
(при очень большом ущербе Луны) раковые но
вообразования.

Во Льве: боли в спине, конвульсии, наруше
ния кровообращения, сердечные болезни, ухуд
шение зрения, особенно левого глаза.

В Деве: опухоли брюшной полости, наруше
ния работы кишечника, дизентерия, аппендицит.

В Весах: абсцессы, нарушения работы почек, 
плеврит, уремия, зоб, гомосексуальность, голо
вные боли.

В Скорпионе: опасность отравления, нерегу
лярная менструация, болезни детородных орга
нов, воспаление мочевого пузыря, грыжевой 
аневризм, водянка яичка и болезни горла.

В Стрельце: подагра, повреждения и болезни в 
области таза, невралгия седалищного нерва, па
ралич, астма.

В Козероге: ревматизм, дефицит синовиаль
ной жидкости, псориаз, пищеварительные нару
шения, сыпь на коже.

В Водолее: нарушения кровообращения (осо
бенно в нижних конечностях), белая горячка, ва
рикозное расширение вен, обмороки, водянка.

В Рыбах: боли и спазмы в ступнях, склон



Здоровье и знаки Зодиака 30

ность к наркомании, плохое кровообращение в 
конечностях, водянка, психосоматические бо
лезни.

Восходящий или поднимающийся знак

Восходящий знак — это знак, поднимающий
ся на восточном горизонте в момент рождения и 
видимый с места рождения. Он используется для 
отметки линии раздела Первого Дома, который 
связан с физическим телом. Важен не только 
точный градус эклиптики, на который этот знак 
поднимается, но и весь зодиакальный знак, кото
рому он принадлежит.

В результате беспрерывного движения Земли 
каждые четыре минуты меняется угол наклона 
эклиптики в градусах. Носители одного знака Зо
диака родившиеся с разницей более чем в четыре 
минуты могут иметь разный восходящий знак.

Угол подъема восходящего знака на карте 
обозначает плотную линию электромагнитной 
энергии, проходящей в астральное тело. Ее хоро
шо видят люди, обладающие ясновидением.

Большинство людей не знает точного време
ни своего рождения. Даже родители удивляются, 
когда их просят вспомнить в какое точно время 
ребенок появился на свет.

Практикующие астрологи используют раз
личные методы для решения этой проблемы. 
Возможен расчет на основе дат жизненно важных 
событий: первой серьезной болезни, несчастных 
случаев, смерти родителей, вступления в брак, 
рождения ребенка и т.д. Другой метод основан на 
сопоставлении положений Домов и взаимного 
положения звезд и планет в гороскопе человека с 
его социальным положением, чертами характера, 
видом работы или профессии и финансовым по
ложением. Если известен момент зачатия, можно 
выяснить восходящий знак на этой основе.

Опытные астрологи умеют определять восхо
дящий знак человека по его физическому облику, 
манерам и голосу. Примером этому может слу
жить случай, произошедший с автором. Во время 
интервью с редактором журнала "Розикрушиан 
Магазин" я случайно заметил, что мой восходя
щий знак — Дева. Редактор, дама, довольно хоро
шо умеющая проводить астрологическую экс
пертизу, сказала спокойно, но твердо, что моим 
восходящим знаком является Лев, а не Дева. 
Позднее, когда я узнал точное время моего рож
дения, я выяснил, что она была права. Оказыва
ется, раньше я ошибался.

Покойный В.М Дэвидсон многие годы состав
лял список характерных черт, по которым он, как 
он заверял, безошибочно определял восходящий 
знак любого человека. Ниже приводятся его ос
новные положения.

Восходящий знак Овна: граница волосяного 
покрова проходит вниз по лбу как вдовий платок. 
Брови обычно встречаются. Во время разговора 
кадык (Адамово яблоко) ходит вверх и вниз.

Восходящий знак Тельца: широко открытые

глаза и округлая голова.
Восходящий знак Близнецов: нос, похожий

на орлиный, иногда даже напоминающий клюв 
птицы. Подвижная губа. Выражение лица как у 
кошки, проглотившей канарейку.

Восходящий знак Рака: сжатые губы в виде 
щелей. Если смотреть сбоку на лицо, оно кажется 
широким и круглым как Луна.

Восходящий знак Льва: широкие плечи и пе
тушиная голова, человек жизнерадостен и энер
гичен.

Восходящий знак Девы: высокая куполооб
разная голова, но не очень широкая. Иногда лицо 
треугольное и часто острый выступающий под
бородок.

Восходящий знак Весов: Венера, планета Ве
сов, обычно дает чистую кожу. Кажется, что глаза 
смотрят вдаль. Существует ощущение потусто
ронности и ошеломленности.

Восходящий знак Скорпиона: очень густые 
брови, сильный голос и проницательный взгляд. 
Верхняя губа почти со складкой. Нос редко быва
ет прямым — он либо орлиный, либо курносый. 
Открытые поры на тыльной стороне кисти руки.

Восходящий знак Стрельца: прямой нос, при
чем расстояние от переносицы до кончика не
сколько длиннее среднего. Несколько округлые 
глаза, но не такие рельефные и выпуклые как у 
восходящего знака Тельца. Ноги довольно длин
ные относительно корпуса.

Восходящий знак Козерога: уши, которые 
врастают прямо в ушные кости, не образуя моч
ки. У женщин обычно выступающие вены на 
тыльной стороне рук, даже в детстве. Жидкие во
лосы.

Восходящий знак Водолея: волнистость волос 
и хороший глазомер, дружелюбный взгляд.

Восходящий знак Рыб: плоскостопие, между 
радужной оболочкой глаза и нижним веком ви
ден белок. Манера поведения предполагает по
груженность в секретные мысли.

Даже когда известно точное время рождения 
по местному времени, чтобы определить восхо
дящий знак, необходимы дальнейшие довольно 
сложные вычисления. Они включают несколько 
ступеней: определение действительного местного 
времени рождения, перевод местного времени в 
звездное время по Гринвичу и, наконец, коррек
тировка на местное звездное время, учитывая 
разницу в долготе между Гринвичем и местом 
рождения.

Если Вы хотите справиться с этой задачей са
ми, все равно следует проверить свои вычисле
ния с опытным астрологом, обратиться к компе
тентному профессионалу по составлению карты 
звездного неба на момент рождения. На карте 
обязательно должен быть указан восходящий 
знак с указанием угла подъема в градусах. Быст
ро определить восходящие знаки поможет следу
ющая таблица, где они рассчитаны на 40 граду
сов северной широты:

1 января: 0.01 Весы ;1.00 Весы ;2.00 Скорпи
он; 3.00 Скорпион ;4.00 Скорпион; 5.00 Стрелец;
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6.00;7.00 Козерог; 8.00 Козерог; 9.00 Водолей;
10.00 Водолей; 11.00 Рыбы; 12.01 Овен; 13.00 Те
лец; 14.00 Телец; 15.00 Близнецы; 16.00 Близне
цы; 17.00 Рак; 18.00 Рак; 19.00 Лев; 20.00 Лев;
21.00 Дева; 22.00 Дева; 23.00 Дева.

5 января: 0.01 Весы; 1.00 Весы; 2.00 Скорпи
он; 3.00 Скорпион; 4.00 Скорпион; 5.00 Стрелец;
6.00 Стрелец; 7.00 Козерог; 8.00 Козерог; 9.00 Во
долей; 10.00 Рыбы; 11.00 Рыбы; 12.01 Овен; 13.00 
Телец; 14.00 Близнецы; 15.00 Близнецы; 16.00 
Рак; 17.00 Рак; 18.00 Рак; 19.00 Лев; 20.00 Лев;
21.00 Дева; 22.00 Дева; 23.00 Дева.

10 января: 0.01 Весы; 1.00 Весы; 2.00 Скорпи
он; 3.00 Скорпион; 4.00 Стрелец; 5.00 Стрелец;
6.00 Козерог; 7.00 Козерог; 8.00 Водолей; 9.00 Во
долей; 10.00 Рыбы; 11.00 Овен; 12.01 Овен; 13.00 
Телец; 14.00 Близнецы; 15.00 Близнецы; 16.00 
Рак; 17.00 Рак; 18.00 Лев; 19.00 Лев; 20.00 Лев;
21.00 Дева; 22.00 Дева; 23.00 Весы.

15 января: 0.01 Весы; 1.00 Скорпион; 2.00 
Скорпион; 3.00 Скорпион; 4.00 Стрелец; 5.00 
Стрелец; 6.00 Козерог; 7.00 Козерог; 8.00 Водо
лей; 9.00 Водолей; 10.00 Рыбы; 11.00 Овен; 12.01 
Телец; 13.00 Телец; 14.00 Близнецы; 15.00 Близ
нецы; 16.00 Рак; 17.00 Рак; 18.00 Лев; 19.00 Лев;
20.00 Дева; 21.00 Дева; 22.00 Дева; 23.00 Весы.

20 января: 0.01 Весы; 1.00 Скорпион; 2.00
Скорпион; 3.00 Скорпион; 4.00 Стрелец; 5.00 
Стрелец; 6.00 Козерог; 7.00 Козерог; 8.00 Водо
лей; 9.00 Рыбы; 10.00 Рыбы; 11.00 Овен; 12.01 
Телец; 13.00 Близнецы; 14.00 Близнецы; 15.00 
Рак; 16.00 Рак; 17.00 Рак; 18.00 Лев; 19.00 Лев;
20.00 Дева; 21.00 Дева; 22.00 Дева; 23.00 Весы.

25 января: 0.01 Скорпион; 1.00 Скорпион;
2.00 Скорпион; 3.00 Стрелец; 4.00 Стрелец; 5.00 
Стрелец; 6.00 Козерог; 7.00 Козерог; 8.00 Водо
лей; 9.00 Рыбы; 10.00 Овен; 11.00 Овен; 12.01 Те
лец; 13.00 Близнецы; 14.00 Близнецы; 15.00 Рак;
16.00 Рак; 17.00 Лев; 18.00 Лев; 19.00 Лев; 20.00 
Дева; 21.00 Дева; 22.00 Весы; 23.00 Весы.

30 января: 0.01 Скорпион; 1.00 Скорпион;
2.00 Скорпион; 3.00 Стрелец; 4.00 Стрелец; 5.00 
Козерог; 6.00 Козерог; 7.00 Водолей; 8.00 Водо
лей; 9.00 Рыбы; 10.00 Овен; 11.00 Телец; 12.01 
Близнецы; 13.00 Близнецы; 14.00 Рак; 15.00 Рак;
16.00 Рак; 17.00 Лев; 18.00 Лев; 19.00 Дева; 20.00 
Дева; 21.00 Дева; 22.00 Весы; 23.00 Весы.

5 февраля: 0.01 Скорпион; 1.00 Скорпион;
2.00 Стрелец; 3.00 Стрелец; 4.00 Стрелец; 5.00 
Козерог; 6.00 Козерог; 7.00 Водолей; 8.00 Рыбы;
9.00 Рыбы; 10.00 Овен; 11.00 Овен; 12.01 Близне
цы; 13.00 Близнецы; 14.00 Рак; 15.00 Рак; 16.00 
Рак; 17.00 Лев; 18.00 Лев; 19.00 Дева; 20.00 Дева;
21.00 Дева; 22.00 Весы; 23.00 Весы.

10 февраля: 0.01 Скорпион; 1.00 Скорпион;
2.00 Стрелец; 3.00 Стрелец; 4.00 Стрелец; 5.00 
Козерог; 6.00 Козерог; 7.00 Водолей; 8.00 Рыбы;
9.00 Овен; 10.00 Овен; 11.00 Телец; 12.01 Близ
нецы; 13.00 Близнецы; 14.00 Рак; 15.00 Рак;
16.00 Лев; 17.00 Лев; 18.00 Лев; 19.00 Дева; 20.00 
Дева; 21.00 Дева; 22.00 Весы; 23.00 Весы.

15 февраля: 0.01 Скорпион; 1.00 Скорпион;
2.00 Стрелец; 3.00 Стрелец; 4.00 Козерог; 5.00 
Козерог; 6.00 Водолей; 7.00 Рыбы; 8.00 Овен; 9.00 
Овен; 10.00 Телец; 11.00 Близнецы; 12.01 Близ
нецы; 13.00 Рак; 14.00 Рак; 15.00 Лев; 16.00 Лев;

17.00 Лев; 18.00 Дева; 19.00 Дева; 20.00 Весы;
21.00 Весы; 22.00 Весы; 23.00 Скорпион.

20 февраля: 0.01 Скорпион; 1.00 Стрелец; 2.00 
Стрелец; 3.00 Стрелец; 4.00 Козерог; 5.00 Козе
рог; 6.00 Водолей; 7.00 Рыбы; 8.00 Овен; 9.00 
Овен; 10.00 Телец; 11.00 Близнецы; 12.01 Близ
нецы; 13.00 Рак; 14.00 Рак; 15.00 Лев; 16.00 Лев;
17.00 Лев; 18.00 Дева; 19.00 Дева; 20.00 Весы;
21.00 Весы; 22.00 Весы; 23.00 Скорпион.

25 февраля: 0.01 Скорпион; 1.00 Стрелец; 2.00 
Стрелец; 3.00 Козерог; 4.00 Козерог; 5.00 Водо
лей; 6.00 Водолей; 7.00 Рыбы; 8.00 Овен; 9.00 Те
лец; 10.00 Телец; 11.00 Близнецы; 12.01 Близне
цы; 13.00 Рак; 14.00 Рак; 15.00 Лев; 16.00 Лев;
17.00 Лев; 18.00 Дева; 19.00 Дева; 20.00 Весы;
21.00 Весы; 22.00 Весы; 23.00 Скорпион.

2 марта: 0.01 Скорпион; 1.00 Стрелец; 2.00 
Стрелец; 3.00 Козерог; 4.00 Козерог; 5.00 Водо
лей; 6.00 Водолей; 7.00 Рыбы; 8.00 Овен; 9.00 Те
лец; 10.00 Телец; 11.00 Близнецы; 12.01 Близне
цы; 13.00 Рак; 14.00 Рак; 15.00 Лев; 16.00 Лев;
17.00 Дева; 18.00 Дева; 19.00 Дева; 20.00 Весы;
21.00 Весы; 22.00 Скорпион; 23.00 Скорпион.

7 марта: 0.01 Стрелец; 1.00 Стрелец; 2.00 
Стрелец; 3.00 Козерог; 4.00 Козерог; 5.00 Водо
лей; 6.00 Рыбы; 7.00 Рыбы; 8.00 Овен; 9.00 Телец;
10.00 Близнецы; 11.00 Близнецы; 12.01 Рак;
13.00 Рак; 14.00 Рак; 15.00 Лев; 16.00 Лев; 17.00 
Дева; 18.00 Дева; 19.00 Дева; 20.00 Весы; 21.00 
Весы; 22.00 Скорпион; 23.00 Скорпион.

12 марта: 0.01 Стрелец; 1.00 Стрелец; 2.00 Ко
зерог; 3.00 Козерог; 4.00 Водолей; 5.00 Водолей;
6.00 Рыбы; 7.00 Овен; 8.00 Телец; 9.00 Телец;
10.00 Близнецы; 11.00 Близнецы; 12.01 Рак;
13.00 Рак; 14.00 Лев; 15.00 Лев; 16.00 Лев; 17.00 
Дева; 18.00 Дева; 19.00 Весы; 20.00 Весы; 21.00 
Весы; 22.00 Скорпион; 23.00 Скорпион.

17 марта: 0.01 Стрелец; 1.00 Стрелец; 2.00 Ко
зерог; 3.00 Козерог; 4.00 Водолей; 5.00 Рыбы;
6.00 Рыбы; 7.00 Овен; 8.00 Телец; 9.00 Близнецы;
10.00 Близнецы; 11.00 Рак; 12.01 Рак; 13.00 Рак;
14.00 Лев; 15.00 Лев; 16.00 Дева; 17.00 Дева;
18.00 Дева; 19.00 Весы; 20.00 Весы; 21.00 Скор
пион; 22.00 Скорпион; 23.00 Скорпион.

22 марта: 0.01 Стрелец; 1.00 Стрелец; 2.00 Ко
зерог; 3.00 Козерог; 4.00 Водолей; 5.00 Рыбы;
6.00 Рыбы; 7.00 Овен; 8.00 Телец; 9.00 Близнецы;
10.00 Близнецы; 11.00 Рак; 12.01 Рак; 13.00 Рак;
14.00 Лев; 15.00 Лев; 16.00 Дева; 17.00 Дева;
18.00 Дева; 19.00 Весы; 20.00 Весы; 21.00 Скор
пион; 22.00 Скорпион; 23.00 Скорпион.

27 марта: 0.01 Стрелец; 1.00 Стрелец; 2.00 Ко
зерог; 3.00 Козерог; 4.00 Водолей; 5.00 Рыбы;
6.00 Овен; 7.00 Овен; 8.00 Телец; 9.00 Близнецы;
10.00 Близнецы; 11.00 Рак; 12.01 Рак; 13.00 Лев;
14.00 Лев; 15.00 Лев; 16.00 Дева; 17.00 Дева;
18.00 Весы; 19.00 Весы; 20.00 Весы; 21.00 Скор
пион; 22.00 Скорпион; 23.00 Стрелец.

1 апреля: 0.01 Стрелец; 1.00 Козерог; 2.00 Ко
зерог; 3.00 Водолей; 4.00 Водолей; 5.00 Рыбы;
6.00 Овен; 7.00 Телец; 8.00 Телец; 9.00 Близнецы;
10.00 Близнецы; 11.00 Рак; 12.01 Рак; 13.00 Лев;
14.00 Лев; 15.00 Дева; 16.00 Дева; 17.00 Дева;
18.00 Весы; 19.00 Весы; 20.00 Скорпион; 21.00 
Скорпион; 22.00 Скорпион; 23.00 Стрелец.

6 апреля: 0.01 Стрелец; 1.00 Козерог; 2.00 Ко-
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зерог; 3.00 Водолей; 4.00 Рыбы; 5.00 Рыбы; 6.00 
Овен; 7.00 Телец; 8.00 Близнецы; 9.00 Близнецы;
10.00 Рак; 11.00 Рак; 12.01 Рак; 13.00 Лев; 14.00 
Лев; 15.00 Дева; 16.00 Дева; 17.00 Дева; 18.00 Ве
сы; 19.00 Весы; 20.-00 Скорпион; 21.00 Скорпион;
22.00 Стрелец; 23.00 Стрелец.

11 апреля: 0.01 Стрелец; 1.00 Козерог; 2.00 
Козерог; 3.00 Водолей; 4.00 Рыбы; 5.00 Овен; 6.00 
Овен; 7.00 Телец; 8.00 Близнецы; 9.00 Близнецы;
10.00 Рак; 11.00 Рак; 12.01 Лев; 13.00 Лев; 14.00 
Лев; 1-5.00 Дева; 16.00 Дева; 17.00 Весы; 18.00 Ве
сы; 19.00 Весы; 20.00 Скорпион; 21.00 Скорпион;
22.00 Стрелец; 23.00 Стрелец.

16 апреля: 0.01 Козерог; 1.00 Козерог;2.00 Во
долей; 3.00 Водолей; 4.00 Рыбы; 5.00 Овен; 6.00 
Телец; 7.00 Телец; 8.00 Близнецы; 9.00 Близне
цы; 10.00 Рак; 11.00 Рак; 12.01 Лев; 13.00 Лев;
14.00 Дева; 15.00 Дева; 16.00 Дева; 17.00 Весы;
18.00 Весы; 19.00 Скорпион; 20.00 Скорпион;
21.00 Скорпион; 22.00 Стрелец; 23.00 Стрелец.

21 апреля: 0.01 Козерог; 1.00 Козерог; 2.00
Водолей; 3.00 Рыбы; 4.00 Рыбы; 5.00 Овен; 6.00 
Телец; 7.00 Близнецы; 8.00 Близнецы; 9.00 Рак;
10.00 Рак; 11.00 Рак; 12.01 Лев; 13.00 Лев; 14.00 
Дева; 15.00 Дева; 16.00 Дева; 17.00 Весы; 18.00 
Весы; 19.00 Скорпион; 20.00 Скорпион; 21.00 
Скорпион; 22.00 Стрелец; 23.00 Стрелец.

26 апреля: 0.01 Козерог; 1.00 Козерог; 2.00 
Водолей; 3.00 Рыбы; 4.00 Овен; 5.00 Овен; 6.00 
Телец; 7.00 Близнецы; 8.00 Близнецы; 9.00 Рак;
10.00 Рак; 11.00 Лев; 12.01 Лев; 13.00 Лев; 14.00 
Дева; 15.00 Дева; 16.00 Весы; 17.00 Весы; i8.00 
Весы; 19.00 Скорпион; 20.00 Скорпион; 21.00 
Стрелец; 22.00 Стрелец; 23.00 Стрелец.

1 мая: 0.01 Козерог; 1.00 Водолей; 2.00 Водо
лей; 3.00 Рыбы; 4.00 Овен; 5.00 Телец; 6.00 Телец;
7.00 Близнецы; 8.00 Близнецы; 9.00 Рак; 10.00 
Рак; 11.00 Лев; 12.0.1 Лев; 13.00 Дева; 14.00 Дева;
15.00 Дева; 16.00 Весы; 17.00 Весы; 18.00 Скор
пион; 19.00 Скорпион; 20.00 Скорпион; 21.00 
Стрелец; 22.00 Стрелец; 23.00 Козерог’

6 мая: 0.01 Козерог; 1.00 Водолей; 2.00 Рыбы;
3.00 Рыбы; 4.00 Овен; 5.00 Телец; 6.00 Близнецы;
7.00 Близнецы; 8.00 Рак; 9.00 Рак; 10.00 Рак;
11.00 Лев; 12.01 Лев; 13.00 Дева; 14.00 Дева;
35.00 Дева; 16.00 Весы; 17.00 Весы; 18.00 Скор
пион; 19.00 Скорпион; 20.00 Скорпион; 21.00 
Стрелец; 22.00 Стрелец; 23.00 Козерог.

11 мая: 0.01 Козерог; 1.00 Водолей; 2.00 Ры
бы; 3.00 Овен; 4.00 Овен; 5.00 Телец; 6.00 Близ
нецы; 7.00 Близнецы; 8.00 Рак; 9.00 Рак; 10.00 
Лев; 11.00 Лев; 12.01 Лев; 13.00 Дева; 14.00 Дева;
15.00 Весы; 16.00 Весы; 17.00 Весы; 18.00 Скор
пион; 19.00 Скорпион; 20.00 Стрелец; 21.00 
Стрелец; 22.00 Стрелец; 23.00 Козерог.

16 мая: 0.01 Водолей; 1.00 Водолей; 2.00 Ры
бы; 3.00 Овен; 4.00 Телец; 5.00 Телец; 6.00 Близ
нецы; 7.00 Близнецы; 8.00 Рак; 9.00 Рак; 10.00 
Лев; 11.00 Лев; 12.01 Дева; 13.00 Дева; 14.00 Де
ва; 15.00 Весы; 16.00 Весы; 17.00 Скорпион; 18.00 
Скорпион; 19.00 Скорпион; 20.00 Стрелец; 21.00 
Стрелец; 22.00 Козерог; 23.00 Козерог.

21 мая: 0.01 Водолей; 1.00 Рыбы; 2.00 Рыбы;
3.00 Овен; 4.00 Телец; 5.00 Близнецы; 6.00 Близ
нецы; 7.00 Рак; 8.00 Рак; 9.00 Рак; 10.00 Лев;
11.00 Лев; 12.01 Дева; 13.00 Дева; 14.00 Дева;

15.00 Весы; 16.00 Весы; 17.00 Скорпион; 18.00 
Скорпион; 19.00 Скорпион; 20.00 Стрелец; 21.00 
Стрелец; 22.00 Козерог; 23.00 Козерог.

26 мая: 0.01 Водолей; 1.00 Рыбы; 2.00 Овен;
3.00 Овен; 4.00 Телец; 5.00 Близнецы; 6.00 Близ
нецы; 7.00 Рак; 8.00 Рак; 9.00 Лев; 10.00 Лев;
11.00 Лев; 12.01 Дева; 13.00 Дева; 14.00 Весы;
15.00 Весы; 16.00 Весы; 17.00 Скорпион; 18.00 
Скорпион; 19.00 Стрелец; 20.00 Стрелец; 21.00 
Стрелец; 22.00 Козерог; 23.00 Козерог.

31 мая: 0.01 Водолей; 1.00 Рыбы; 2.00 Овен;
3.00 Телец; 4.00 Телец; 5.00 Близнецы; 6.00 
Близнецы; 7.00 Рак; 8.00 Рак; 9.00 Лев; 10.00 Лев;
11.00 Дева; 12.01 Дева; 13.00 Дева; 14.00 Весы;
15.00 Весы; 16.00 Скорпион; 17.00 Скорпион;
18.00 Скорпион; 19.00 Стрелец; 20.00 Стрелец;
21.00 Козерог; 22.00 Козерог; 23.00 Водолей.

5 июня: 0.01 Рыбы; 1.00 Рыбы; 2.00 Овен; 3.00 
Телец; 4.00 Близнецы; 5.00 Близнецы; 6.00 Рак;

7.00 Рак; 8.00 Рак; 9.00 Лев; 10.00 Лев; 11.00 Дева;
12.01 Дева; 13.00 Дева; 14.00 Весы; 15.00 Весы;
16.00 Скорпион; 17.00 Скорпион; 18.00 Скорпи
он; 19.00 Стрелец; 20.00 Стрелец; 21.00 Козерог;
22.00 Козерог; 23.00 Водолей.

10 июня: 0.01 Рыбы; 1.00 Овен; 2.00 Овен;
3.00 Телец; 4.00 Близнецы; 5.00 Близнецы; 6.00 
Рак; 7.00 Рак; 8.00 Лев; 9.00 Лев; 10.00 Лев; 11.00 
Дева; 12.01 Дева; 13.00 Весы; 14.00 Весы; 15.00 
Весы; 16.00 Скорпион; 17.00 Скорпион; 18.00 
Стрелец; 19.00 Стрелец; 20.00 Стрелец; 21.00 Ко
зерог; 22.00 Козерог; 23.00 Водолей.

15 июня: 0.01 Рыбы; 1.00 Овен; 2.00 Телец;
3.00 Телец; 4.00 Близнецы; 5.00 Близнецы; 6.00 
Рак; 7.00 Рак; 8.00 Лев; 9.00 Лев; 10.00 Дева; 11.00 
Дева; 12.01 Дева; 13.00 Весы; 14.00 Весы; 15.00 
Скорпион; 16.00 Скорпион; 17.00 Скорпион;
18.00 Стрелец; 19.00 Стрелец; 20.00 Козерог;
21.00 Козерог; 22.00 Водолей; 23.00 Водолей.

20 июня: 0.01 Рыбы; 1.00 Овен; 2.00 Телец;
3.00 Близнецы; 4.00 Близнецы; 5.00 Рак; 6.00 
Рак; 7.00 Рак; 8.00 Лев; 9.00 Лев; 10.00 Дева; 11.00 
Дева; 12.01 Дева; 13.00 Весы; 14.00 Весы; 15.00 
Скорпион; 16.00 Скорпион; 17.00 Скорпион;
18.00 Стрелец; 19.00 Стрелец; 20.00 Козерог;
21.00 Козерог; 22.00 Водолей; 23.00 Рыбы.

30 июня: 0.01 Овен; 1.00 Овен; 2.00 Телец;
3.00 Близнецы; 4.00 Близнецы; 5.00 Рак; 6.00 
Рак; 7.00 Рак; 8.00 Лев; 9.00 Лев; 10.00 Дева; 11.00 
Дева; 12.01 Дева; 13.00 Весы; 14.00 Весы; 15.00 
Скорпион; 16.00 Скорпион; 17.00 Скорпион;
18.00 Стрелец; 19.00 Стрелец; 20.00 Козерог;
21.00 Козерог; 22.00 Водолей; 23.00 Рыбы.

5 июля: 0.01 Овен; 1.00 Телец; 2.00 Близнецы;
3.00 Близнецы; 4.00 Рак; 5.00 Рак; 6.00 Рак; 7.00 
Лев; 8.00 Лев; 9.00 Дева; 10.00 Дева; 11.00 Дева;
12.01 Весы; 13.00 Весы; 14.00 Скорпион; 15.00 
Скорпион; 16.00 Скорпион; 17.00 Стрелец; 18.00 
Стрелец; 19.00 Козерог; 20.00 Козерог; 21.00 Ко
зерог; 22.00 Рыбы; 23.00 Рыбы.

10 июля: 0.01 Овен; 1.00 Телец; 2.00 Близне
цы; 3.00 Близнецы; 4.00 Рак; 5.00 Рак; 6.00 Лев;
7.00 Лев; 8.00 Лев; 9.00 Дева; 10.00 Дева; 11.00 
Весы; 12.01 Весы; 13.00 Весы; 14.00 Скорпион;
15.00 Скорпион; 16.00 Стрелец; 17.00 Стрелец;
18.00 Стрелец; 19.00 Козерог; 20.00 Козерог;
21.00 Водолей; 22.00 Рыбы; 23.00 Овен.
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15 июля: 0.01 Телец; 1.00 Телец; 2.00 Близне
цы; 3.00 Близнецы; 4.00 Рак; 5.00 Рак; 6.00 Лев;
7.00 Лев; 8.00 Лев; 9.00 Дева; 10.00 Дева; 11.00 
Весы; 12.01 Весы; 13.00 Весы; 14.00 Скорпион;
15.00 Скорпион; 16.00 Стрелец; 17.00 Стрелец;
18.00 Козерог; 19.00 Козерог; 20.00 Водолей;
21.00 Водолей; 22.00 Рыбы; 23.00 Овен.

20 июля: 0.01 Телец; 1.00 Близнецы; 2.00 
Близнецы; 3.00 Рак; 4.00 Рак; 5.00 Рак; 6.00 Лев;
7.00 Лев; 8.00 Дева; 9.00 Дева; 10.00 Дева; 11.00 
Весы; 12.01 Весы; 13.00 Скорпион; 14.00 Скорпи
он; 15.00 Скорпион; 16.00 Стрелец; 17.00 Стре
лец; 18.00 Козерог; 19.00 Козерог; 20.00 Водолей;
21.00 Рыбы; 22.00 Рыбы; 23.00 Овен.

25 июля: 0.01 Телец; 1.00 Близнецы; 2.00 
Близнецы; 3.00 Рак; 4.00 Рак; 5.00 Лев; 6.00 Лев;
7.00 Лев; 8.00 Дева; 9.00 Дева; 10.00 Весы; 11.00 
Весы; 12.01 Весы; 13.00 Скорпион; 14.00 Скорпион; 
15.00 Стрелец; 16.00 Стрелец; 17.00 Стрелец;
18.00 Козерог; 19.00 Козерог; 20.00 Водолей;
21.00 Рыбы; 22.00 Овен; 23.00 Овен.

30 июля: 0.01 Телец; 1.00 Близнецы; 2.00 
Близнецы; 3.00 Рак; 4.00 Рак; 5.00 Лев; 6.00 Лев;
7.00 Лев; 8.00 Дева; 9.00 Дева; 10.00 Весы; 11.00 
Весы; 12.01 Весы; 13.00 Скорпион; 14.00 Скорпи
он; 15.00 Стрелец; 16.00 Стрелец; 17.00 Козерог;
18.00 Козерог; 19.00 Водолей; 20.00 Водолей;
21.00 Рыбы; 22.00 Овен; 23.00 Овен.

4 августа: 0.01 Близнецы; 1.00 Близнецы; 2.00 
Рак; 3.00 Рак; 4.00 Рак; 5.00 Лев; 6.00 Лев; 7.00 
Дева; 8.00 Дева; 9.00 Дева; 10.00 Весы; 11.00 Ве
сы; 12.01 Скорпион; 13.00 Скорпион; 14.00 Скор
пион; 15.00 Стрелец; 16.00 Стрелец; 17.00 Козе
рог; 18.00 Козерог; 19.00 Водолей; 20.00 Водолей;
21.00 Рыбы; 22.00 Овен; 23.00 Телец.

9 августа: 0.01 Близнецы; 1.00 Близнецы; 2.00 
Рак; 3.00 Рак; 4.00 Лев; 5.00 Лев; 6.00 Лев; 7.00 
Дева; 8.00 Дева; 9.00 Весы; 10.00 Весы; 11.00 Ве
сы; 12.01 Скорпион; 13.00 Скорпион; 14.00 Стре
лец; 15.00 Стрелец; 16.00 Стрелец; 17.00 Козерог;
18.00 Козерог; 19.00 Водолей; 20.00 Рыбы; 21.00 
Овен; 22.00 Овей; 23.00 Телец.

14 августа: 0.01 Близнецы; 1.00 Близнецы;
2.00 Рак; 3.00 Рак; 4.00 Лев; 5.00 Лев; 6.00 Лев;
7.00 Дева; 8.00 Дева; 9.00 Весы; 10.00 Весы; 11.00 
Весы; 12.01 Скорпион; 13.00 Скорпион; 14.00 
Стрелец; 15.00 Стрелец; 16.00 Козерог; 17.00 Ко
зерог; 18.00 Водолей; 19.00 Водолей; 20.00 Рыбы;
21.00 Овен; 22.00 Телец; 23.00 Телец.

19 августа: 0.01 Близнецы; 1.00 Рак; 2.00 Рак;
3.00 Рак; 4.00 Лев; 5.00 Лев; 6.00 Дева; 7.00 Дева;
8.00 Дева; 9.00 Весы; 10.00 Весы; 11.00 Скорпи
он; 12.01 Скорпион; 13.00 Скорпион; 14.00 Стре
лец; 15.00 Стрелец; 16.00 Козерог; 17.00 Козерог;
18.00 Водолей; 19.00 Рыбы; 20.00 Рыбы; 21.00 
Овен; 22.00 Телец; 23.00 Близнецы.

24 августа: 0.01 Близнецы; 1.00 Рак; 2.00 Рак;
3.00 Лев; 4.00 Лев; 5.00 Лев; 6.00 Дева; 7.00 Дева;
8.00 Весы; 9.00 Весы; 10.00 Весы; 11.00 Скорпи
он; 12.01 Скорпион; 13.00 Стрелец; 14.00 Стре
лец; 15.00 Стрелец; 16.00 Козерог; 17.00 Козерог;
18.00 Водолей; 19.00 Рыбы; 20.00 Овен; 21.00 
Овен; 22.00 Телец; 23.00 Близнецы.

29 августа: 0.01 Близнецы; 1.00 Рак; 2.00 Рак;
3.00 Лев; 4.00 Лев; 5.00 Лев; 6.00 Дева; 7.00 Дева;
8.00 Весы; 9.00 Весы; 10.00 Весы; 11.00 Скорпи

он; 12.01 Скорпион; 13.00 Стрелец; 14.00 Стре
лец; 15.00 Стрелец; 16.00 Козерог; 17.00 Водолей;
18.00 Водолей; 19.00 Рыбы; 20.00 Овен; 21.00 Те
лец; 22.00 Телец; 23.00 Близнецы..

3 сентября: 0.01 Рак; 1.00 Рак; 2.00 Лев; 3.00 
Лев; 4.00 Лев; 5.00 Дева; 6.00 Дева; 7.00 Дева; 8.00 
Весы; 9.00 Весы; 10.00 Скорпион; 11.00 Скорпи
он; 12.01 Стрелец; 13.00 Стрелец; 14.00 Стрелец;
15.00 Козерог; 16.00 Козерог; 17.00 Водолей;
18.00 Водолей; 19.00 Рыбы; 20.00 Овен; 21.00 Те
лец; 22.00 Близнецы; 23.00 Близнецы.

8 сентября: 0.01 Рак; 1.00 Рак; 2.00 Лев; 3.00 
Лев; 4.00 Лев; 5.00 Дева; 6.00 Дева; 7.00 Дева; 8.00 
Весы; 9.00 Весы; 10.00 Скорпион; 11.00 Скорпи
он; 12.01 Стрелец; 13.00 Стрелец; 14.00 Стрелец;
15.00 Козерог; 16.00 Козерог; 17.00 Водолей;
18.00 Рыбы; 19.00 Овен; 20.00 Овен; 21.00 Телец;
22.00 Близнецы; 23.00 Близнецы.

13 сентября: 0.01 Рак; 1.00 Рак; 2.00 Лев; 3.00 
Лев; 4.00 Лев; 5.00 Дева; 6.00 Дева; 7.00 Весы;

8.00 Весы; 9.00 Скорпион; 10.00 Скорпион; 11.00 
Скорпион; 12.01 Стрелец; 13.00 Стрелец; 14.00 
Козерог; 15.00 Козерог; 16.00 Водолей; 17.00 Во
долей; 18.00 Рыбы; 19.00 Овен; 20.00 Телец;
21.00 Телец; 22.00 Близнецы; 23.00 Близнецы.

18 сентября: 0.01 Рак; 1.00 Рак; 2.00 Лев; 3.00
Лев; 4.00 Дева; 5.00 Весы; 6.00 Дева; 7.00 Весы;
8.00 Весы; 9.00 Скорпион; 10.00 Скорпион; 11.00 
Скорпион; 12.01 Стрелец; 13.00 Стрелец; 14.00 
Козерог; 15.00 Козерог; 16.00 Водолей; 17.00 Во
долей; 18.00 Рыбы; 19.00 Овен; 20.00 Телец;
21.00 Близнецы; 22.00 Близнецы; 23.00 Рак.

23 сентября: 0.01 Рак; 1.00 Рак; 2.00 Лев; 3.00 
Лев; 4.00 Дева; 5.00 Дева; 6.00 Весы; 7.00 Весы;
8.00 Весы; 9.00 Скорпион; 10.00 Скорпион; 11.00 
Скорпион; 12.01 Стрелец; 13.00 Стрелец; 14.00 
Козерог; 15.00 Козерог; 16.00 Водолей; 17.00 Ры
бы; 18.00 Овен; 19.00 Овен; 20.00 Телец; 21.00 
Близнецы; 22.00 Близнецы; 23.00 Рак.

28 сентября: 0.01 Рак; 1.00 Лев; 2.00 Лев; 3.00 
Лев; 4.00 Дева; 5.00 Дева; 6.00 Весы; 7.00 Весы;
8.00 Весы; 9.00 Скорпион; 10.00 Скорпион; 11.00 
Стрелец; 12.01 Стрелец; 13.00 Козерог; 14.00 Ко
зерог; 15.00 Водолей; 16.00 Водолей; 17.00 Рыбы;
18.00 Овен; 19.00 Телец; 20.00 Телец; 21.00 Близ
нецы; 22.00 Близнецы; 23.00 Рак.

3 октября: 0.01 Рак; 1.00 Лев; 2.00 Лев; 3.00 
Дева; 4.00 Дева; 5.00 Дева; 6.00 Весы; 7.00 Весы;
8.00 Весы; 9.00 Скорпион; 10.00 Скорпион; 11.00 
Стрелец; 12.01 Стрелец; 13.00 Козерог; 14.00 Ко
зерог; 15.00 Водолей; 16.00 Рыбы; 17.00 Рыбы;
18.00 Овен; 19.00 Телец; 20.00 Близнецы; 21.00 
Близнецы; 22.00 Рак; 23.00 Рак.

8 октября: 0.01 Лев;1.00 Лев;2.00 Лев;3.00 Де- 
ва;4.00 Дева;5.00 Весы; 6.00 Весы; 7.00 Весы; 8.00 
Скорпион; 9.00 Скорпион; 10.00 Стрелец; 11.00 
Стрелец; 12.01 Стрелец; 13.00 Козерог; 14.00 Ко
зерог; 15.00 Водолей; 16.00 Рыбы; 17.00 Овен;
18.00 Овен; 19.00 Телец; 20.00 Близнецы; 21.00 
Близнецы; 22.00 Рак; 23.00 Рак.

13 октября: 0.01 Лев;1.00 Лев;2.00 Лев;3.00 
Дева;4.00 Дева;5.00 Весы; 6.00 Весы; 7.00 Весы; .
8.00 Скорпион; 9.00 Скорпион; 10.00 Стрелец;
11.00 Стрелец; 12.01 Стрелец; 13.00 Козерог;
14.00 Козерог; 15.00 Водолей; 16.00 Рыбы; 17.00 
Овен; 18.00 Телец; 19.00 Телец; 20.00 Близнецы;
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Скорпион; 7.00 Стрелец; 8.00 Стрелец; 9.00 Козе
рог; 10.00 Козерог; 11.00 Водолей; 12.01 Водолей;
13.00 Рыбы; 14.00 Овен; 15.00 Телец; 16.00 Те
лец; 17.00 Близнецы; 18.00 Близнецы; 19.00 Рак;
20.00 Рак; 21.00 Рак; 22.00 Лев; 23.00 Дева.

7 декабря: 0.01 Дева; 1.00 Дева; 2.00 Весы;
3.00 Весы; 4.00 Скорпион; 5.00 Скорпион; 6.00 
Стрелец; 7.00 Стрелец; 8.00 Стрелец; 9.00 Козе
рог; 10.00 Козерог; 11.00 Водолей; 12.01 Рыбы;
13.00 Овен; 14.00 Овен; 15.00 Телец; 16.00 Близ
нецы; 17.00 Близнецы; 18.00 Рак; 19.00 Рак; 20.00 
Рак; 21.00 Лев; 22.00 Лев; 23.00 Дева.

12 декабря: 0.01 Дева; 1.00 Весы; 2.00 Весы;
3.00 Весы; 4.00 Скорпион; 5.00 Скорпион; 6.00 
Стрелец; 7.00 Стрелец; 8.00 Козерог; 9.00 Козе
рог; 10.00 Водолей; 11.00 Водолей; 12.01 Рыбы;
13.00 Овен; 14.00 Телец; 15.00 Телец; 16.00 Близ
нецы; 17.00 Близнецы; 18.00 Рак; 19.00 Рак; 20.00 
Лев; 21.00 Лев; 22.00 Лев; 23.00 Дева.

17 декабря: 0.01 Дева; 1.00 Весы; 2.00 Весы;
3.00 Скорпион; 4.00 Скорпион; 5.00 Скорпион;
6.00 Стрелец; 7.00 Стрелец; 8.00 Козерог; 9.00 
Козерог; 10.00 Водолей; 11.00 Водолей; 12.01 Ры
бы; 13.00 Овен; 14.00 Телец; 15.00 Телец; 16.00 
Близнецы; 17.00 Близнецы; 18.00 Рак; 19.00 Рак;
20.00 Лев; 21.00 Лев; 22.00 Дева; 23.00 Дева.

22 декабря: 0.01 Дева; 1.00 Весы; 2.00 Весы;
3.00 Скорпион; 4.00 Скорпион; 5.00 Стрелец; 6.00 
Стрелец; 7.00 Стрелец; 8.00 Козерог; 9.00 Козе
рог; 10.00 Водолей; 11.00 Рыбы; 12.01 Овен;
13.00 Овен; 14.00 Телец; 15.00 Близнецы; 16.00 
Близнецы; 17.00 Рак; 18.00 Рак; 19.00 Рак; 20.00 
Лев; 21.00 Лев; 22.00 Дева; 23.00 Дева.

27 декабря: 0.01 Весы; 1.00 Весы; 2.00 Весы;
3.00 Скорпион; 4.00 Скорпион; 5.00 Стрелец; 6.00 
Стрелец; 7.00 Козерог; 8.00 Козерог; 9.00 Водо
лей; 10.00 Водолей; 11.00 Рыбы; 12.01 Овен;
13.00 Телец; 14.00 Телец; 15.00 Близнецы; 16.00 
Близнецы; 17.00 Рак; 18.00 Рак; 19.00 Лев; 20.00 
Лев; 21.00 Лев; 22.00 Дева; 23.00 Дева.

Если неизвестен восходящий знак, невозмож
но создать точную карту на момент рождения. 
Причина в том, что гороскоп или карта неба на 
момент рождения разделены на двенадцать рав
ных секций по 30 градусов каждая. Эти секции 
называются Домами. Они считаются постоян
ными относительно горизонта (рис.1). Углами 
гороскопа называются четыре основные точки: 
середина неба, нижняя часть под горизонтом, 
восхождение и нисхождение. Они соответствуют 
Первому, Четвертому, Седьмому и Двенадцато
му Домам. Линия раздела — это линия, разделя
ющая два Дома. Линия раздела Первого Дома — 
восходящий знак, Четвертого Дома — нижняя 
часть, Десятого Дома — середина небосвода.

Если в момент рождения зодиакальным зна
ком, появившимся на восточном горизонте, яв
ляется Лев, все, что предвещается Первым До
мом, будет отмечено в характерных чертах этого 
знака. То есть если Лев находится на линии раз
дела Первого Дома, следующими Домами будут 
в последовательном порядке Зодиака: Дева во 
Втором Доме, Весы — в Третьем и.т.д.

21.00 Близнецы; 22.00 Рак; 23.00 Рак.
18 октября: 0.01 Лев;1.00 Лев;2.00 Дева;3.00 

Дева;4.00 Дева;5.00 Весы; 6.00 Весы; 7.00 Весы;
8.00 Скорпион; 9.00 Скорпион; 10.00 Стрелец;
11.00 Стрелец; 12.01 Козерог; 13.00 Козерог;
14.00 Водолей; 15.00 Рыбы; 16.00 Рыбы; 17.00 
Овен; 18.00 Телец; 19.00 Телец; 20.00 Близнецы;
21.00 Близнецы; 22.00 Рак; 23.00 Рак.

23 октября: 0.01 Лев; 1.00 Лев; 2.00 Дева; 3.00 
Дева; 4.00 Дева; 5.00 Весы; 6.00 Весы; 7.00 Скор
пион; 8.00 Скорпион; 9.00 Стрелец; 10.00 Стре
лец; 11.00 Стрелец; 12.01 Козерог; 13.00 Козерог;
14.00 Водолей; 15.00 Рыбы; 16.00 Овен; 17.00 
Овен; 18.00 Телец; 19.00 Близнецы; 20.00 Близ
нецы; 21.00 Рак; 22.00 Рак; 23.00 Лев.

28 октября: 0.01 Лев; 1.00 Лев; 2.00 Дева; 3.00 
Дева; 4.00 Весы; 5.00 Весы; 6.00 Весы; 7.00 Скор
пион; 8.00 Скорпион; 9.00 Стрелец; 10.00 Стре
лец; 11.00 Козерог; 12.01 Козерог; 13.00 Водолей;
14.00 Водолей; 15.00 Рыбы; 16.00 Овен; 17.00 Те
лец; 18.00 Телец; 19.00 Близнецы; 20.00 Близне
цы; 21.00 Рак; 22.00 Рак; 23.00 Лев.

2 ноября: 0.01 Лев; 1.00 Дева; 2.00 Дева; 3.00 
Дева; 4.00 Весы; 5.00 Весы; 6.00 Скорпион; 7.00 
Скорпион; 8.00 Скорпион; 9.00 Стрелец; 10.00 
Стрелец; 11.00 Козерог; 12.01 Козерог; 13.00 Во
долей; 14.00 Водолей; 15.00 Рыбы; 16.00 Овен;
17.00 Телец; 18.00 Телец; 19.00 Близнецы; 20.00 
Близнецы; 21.00 Рак; 22.00 Рак; 23.00 Лев.

7 ноября: 0.01 Лев; 1.00 Дева; 2.00 Дева; 3.00 
Весы; 4.00 Весы; 5.00 Весы; 6.00 Скорпион; 7.00 
Скорпион; 8.00 Стрелец; 9.00 Стрелец; 10.00 
Стрелец; 11.00 Козерог; 12.01 Козерог; 13.00 Во
долей; 14.00 Рыбы; 15.00 Овен; 16.00 Овен; 17.00 
Телец; 18.00 Близнецы; 19.00 Близнецы; 20.00 
Рак; 21.00 Рак; 22.00 Лев; 23.00 Лев.

12 ноября: 0.01 Лев; 1.00 Дева; 2.00 Дева; 3.00 
Весы; 4.00 Весы; 5.00 Весы; 6.00 Скорпион; 7.00 
Скорпион; 8.00 Стрелец; 9.00 Стрелец; 10.00 Ко
зерог; 11.00 Козерог; 12.01 Водолей; 13.00 Водо
лей; 14.00 Рыбы; 15.00 Овен; 16.00 Телец; 17.00 
Телец; 18.00 Близнецы; 19.00 Близнецы; 20.00 
Рак; 21.00 Рак; 22.00 Лев; 23.00 Лев.

17 ноября: 0.01 Дева; 1.00 Дева; 2.00 Дева;
3.00 Весы; 4.00 Весы; 5.00 Скорпион; 6.00 Скор
пион; 7.00 Скорпион; 8.00 Стрелец; 9.00 Стрелец;
10.00 Козерог; 11.00 Козерог; 12.01 Водолей;
13.00 Водолей; 14.00 Рыбы; 15.00 Овен; 16.00 Те
лец; 17.00 Телец; 18.00 Близнецы; 19.00 Близне
цы; 20.00 Рак; 21.00 Рак; 22.00 Лев; 23.00 Лев.

22 ноября: 0.01 Дева; 1.00 Дева; 2.00 Весы;
3.00 Весы; 4.00 Весы; 5.00 Скорпион; 6.00 Скор
пион; 7.00 Скорпион; 8.00 Стрелец; 9.00 Стрелец;
10.00 Козерог; 11.00 Козерог; 12.01 Водолей;
13.00 Рыбы; 14.00 Рыбы; 15.00 Овен; 16.00 Те
лец; 17.00 Близнецы; 18.00 Близнецы; 19.00 Рак;
20.00 Рак; 21.00 Рак; 22.00 Лев; 23.00 Лев.

27 ноября: 0.01 Дева; 1.00 Дева; 2.00 Весы;
3.00 Весы; 4.00 Весы; 5.00 Скорпион; 6.00 Скор
пион; 7.00 Стрелец; 8.00 Стрелец; 9.00 Козерог;
10.00 Козерог; 11.00 Водолей; 12.01 Водолей;
13.00 Рыбы; 14.00 Овен; 15.00 Телец; 16.00 Те
лец; 17.00 Близнецы; 18.00 Близнецы; 19.00 Рак;
20.00 Рак; 21.00 Рак; 22.00 Лев; 23.00 Лев.

2 декабря: 0.01 Дева; 1.00 Дева; 2.00 Весы;
3.00 Весы; 4.00 Скорпион; 5.00 Скорпион; 6.00
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Противоположным знаком на оси Восток-За
пад, падающим ниже западного горизонта в то 
время, когда восходящий знак поднимается на 
Востоке, является "нисходящий знак" (при восхо
дящем знаке Льва, например, нисходящим зна
ком будет Водолей) — Седьмой Дом.

Диаграмма гороскопа также делится пополам 
по оси Север-Юг. Верхний меридиан, соответст
вующий Северу, обозначается как "середина не
бес" (на английском языке это сокращается как 
МС). Нижний меридиан, или южная точка оси 
внизу "колеса", называется "нижняя часть небес" 
(английское сокращение IC) — Четвертый и Де
сятый Дома.

Четыре точки: восхождение, нисхождение, 
МС и IC — четыре угла карты на момент рожде
ния и доминирующие факторы в любом гороско
пе (Дома 1, 4, 7, 10). Планета, находящаяся в уг
лу, обладает большей силой, чем какая-либо дру
гая, в соответствии со своей природой. Прибытие 
любой пагубной планеты на угол является кри
тическим периодом для человека в соответствии 
с общим направлением карты.

Планеты в угловых Домах считаются главны
ми в гороскопе, но когда к ним обращены свои
ми неблагоприятными фазами пагубные плане
ты (Сатурн, Марс, Уран, Нептун и Плутон), их 
называют неблагоприятно расположенными 
(или находящимися в ущербном положении). К 
фазам и конфигурациям, которые оказывают не
благоприятное действие (или создают ущерб
ность) относятся: квадратура, противостояние, 
параллельность и, во многих случаях, соедине
ние. ^

Первый Дом управляется восходящим зна
ком, определяющим жизнеспособность, силу и 
слабость физической конституции, дающим 
ключ к силе воли и личностным характеристи
кам, а также приспособляемости к окружающей 
среде. Естественно, это представляет значитель
ный интерес для медика-астролога.

Тщательный анализ Первого Дома позволяет 
определить основные эмоциональные наклонно
сти, личные привычки, склонности к определен
ным желаниям и способам их удовлетворения, 
способность к самодисциплине. Все эти факторы 
непосредственно сказываются на здоровье, так 
как тенденции в поведении, положительные или 
отрицательные, конструктивные или разруши
тельные, могут, и действительно вызывают бо
лезни.

Более того, если в Первом Доме преобладают 
самообладание и моральная сила, есть предпо
сылки к тому, чтобы человек сумел изменить 
или преодолеть патологические тенденции, отме
ченные в Шестом Доме. Например, нерешенные 
внутренние конфликты, которые вызывают нерв
ные расстройства или органические заболевания, 
можно преодолеть сознательным усилием, но 
только если человек обладает волей, способной 
изменить дефекты в характере, вызвавшие неду
ги. Неправильную диету, неподходящие условия 
работы, место жительства и т.д. можно изменить, 
негармоничные личные связи — ликвидировать.

Все традиционные учебники констатируют, 
что с вопросами здоровья и болезней наиболее

тесно связаны Первый и Шестой Дома. Это осо
бенно верно, когда они "обжиты", то есть в Доме 
находится одна или больше планет. Когда в этих 
Домах нет планет, некоторые астрологи основы
вают свой диагноз на планете, управляющей зна
ком, находящимся на линии раздела Дома. Од
нако это не очень удовлетворительный и точный 
метод.

Один из английских авторитетов-астрологов 
XIX века даже усомнился в обоснованности суж
дений о здоровье на основе конфигураций Шес
того Дома. В своей книге "Полный словарь по ас
трологии" Джеймс Уилсон писал: "Причина, по 
которой восходящий знак воздействует на чело
веческий организм неизвестна, но опыт показы
вает, что он оказывает какой-то эффект. Но нет 
ясных показаний, что угол на Западе оказывает 
такое же влияние, и еще меньше, что Шестой 
Дом может быть местом, по которому мы можем 
судить о болезни". Несмотря на мнение Уилсона, 
коллективный опыт большинства практиков по
казывает, что Шестой дом создает основу для оп
ределения болезней.

Рутинная процедура для астродиагноста — 
проверить по карте гороскопа, какие планеты на
ходятся в Шестом Доме и как они расположены, 
может быть, они наносят "ущербность" Солнцу, 
Луне, восходящему знаку или планетам Первого 
Дома. Затем он определит планету, управляю
щую знаком на линии раздела Шестого Дома, 
отметит, какой знак и Дом она занимает в горо
скопе и определит, какие болезни присущи этому 
знаку и какие части тела к нему относятся. Сле
дующий шаг — определить, какие планеты взаи
модействуют с планетой, управляющей Шестым 
Домом и в каких фазах: соединение, параллель
ность, квадратура, 60 градусов, 120 градусов и т.д. 
Эти данные дают основание для предварительно
го обоснования общего определения потенциаль
но важных болезней.

Третий и Девятый Дома тесно связаны с ду
шевными расстройствами и, следовательно, тре
буют особой тщательности при астродиагнозе, 
поскольку многие болезни имеют психогенную 
причину.

Роль наследственности

Критики астродиагностики долго утверждали, 
что определять физическую конституцию и сла
бости индивидуума на основе гороскопа бес
смысленно, так как они предопределены генети
ческим фактором. Никто и не отрицает, что на
следственность тоже важна при рассмотрении 
внутренней физической слабости и предрасполо
женности к определенным болезням. Однако по
следние статистические исследования, предпри
нятые учеными, не верящими в астрологию, по
казали, что наследственность сама зависит от 
звездной карты в момент рождения.

Одно из таких исследований проводил в Сор
бонне Мишель Гокелин, который намеревался 
опровергнуть астрологию, а закончил тем, что 
признал ее "настоящей наукой". Он изучил 30 
тысяч карт звездного неба на момент рождения и
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обнаружил, что факторы наследственности силь
нее проявляются у детей, родившихся в тех же 
космических условиях, что и их родители. Ины
ми словами, расположение планет и их взаимо
действие (особенно это касается восходящего 
знака) влияют на вероятность появления наслед
ственных заболеваний. Но все же Гокелин нео
хотно согласился с собственными исследования
ми, назвал их результаты "данными с псевдо-аст- 
рологическим привкусом" и перечитал их "необъ
яснимыми".

Теорию планетарной наследственности легко 
подтвердить, если составить сложный гороскоп 
для каждого члена семьи, обращая особое внима
ние на планеты, находящиеся в одних и тех же 
знаках. Восходящие знаки из гороскопов включа
ются так, как если бы это была одна планета, под
нимающаяся на определенный градус. Тогда ста
новится заметным доминантное влияние опреде
ленных групп планет в определенных созвездиях 
для всех членов семьи.

Стоит сосредоточить свое внимание, особенно 
в предродовом периоде, на положении Солнца, 
расположении планет относительно Солнца и на 
Четвертом и Девятом Домах.

Если Солнце в момент рождения находится в 
земных или водных знаках (Бык, Дева, Козерог, 
Рак, Скорпион, Рыбы) или есть признаки усиле
ния значения планет этих знаков, тогда самый 
сильный фактор наследственности проявляется 
со стороны матери. Если Солнце находится в 
знаках воздуха или огня (Близнецы, Весы, Водо
лей, Овен, Лев, Стрелец) или они выделяются, 
вследствие присутствия соответствующих пла
нет, наследственные черты передаются преиму
щественно со стороны отца.

Если Солнце и Луна в момент рождения нахо
дятся в одном и том же элементе (вода, воздух, 
земля, огонь), тогда планеты, управляющие зна
ками на линии раздела Четвертого и Десятого 
Домов, представляют наследственные черты со 
стороны отца и матери, соответственно.

Предрасположенность к наследственным бо
лезням указывается наличием Скорпиона на ли
нии раздела Четвертого Дома в момент рожде
ния. Ослабить их проявление иногда может не
благоприятное расположение планет в постоян
ных знаках (вода, земля).

Благоприятно расположенный в одном из 
земных знаков Юпитер предвещает свободу от 
влияния наследственных факторов. То же верно, 
когда Юпитер расположен в собственном Доме и 
не испытывает неблагоприятного влияния со 
стороны других планет.

Большинство современных астрологов пред
почитает обходить тему о связи наследственно
сти с противоречивостью перевоплощения. Од
нако более ранние и посвященные в тайны астро
логии авторы утверждают, что природа и более 
высокие силы так управляют, регулируют и на
правляют перевоплощение индивидуума, чтобы 
по закону притяжения и подобия прибывающий 
на свет субъект прибыл к родителям, предкам и 
линии поколений, которые более или менее свя
зывают его с прошлым. Ребенка подводят к тому 
времени и месту, которые дадут звездную карту

на момент рождения, гармоничную с родовыми 
взаимосвязями.

Родители дают своему созревающему плоду и 
ребенку тело, подобное своему или своих родст
венников и предков. Однако ум и характер ребен
ка не передается непосредственно от родителей. 
Появляющаяся на свет личность, или душа, не
сет с собой собственный индивидуальный харак
тер. Говорят, что звездная карта на момент рож
дения показывает характер и навыки, которые 
имел человек в момент смерти физического тела 
в его материальном перевоплощении до данного 
перевоплощения. В настоящей жизни формиру
ется и строится карта, которая явится прототи
пом для следующего перевоплощения.

Хорошее или плохое время для лечения

В древние времена, когда все врачеватели бы
ли также и астрологами, они делали свои назна
чения в соответствии с руководством, указываю
щим время, когда расположение планет будет 
способствовать терапевтическому действию ле
карств.

По общему правилу период, когда Луна нахо
дится в знаке Рака или Рыб, или в дневные часы, 
когда главенствующее положение занимают пла
неты, управляющие этими созвездиями, счита
ется наилучшим для приема любого лекарства. 
Благоприятно также время подъема Юпитера 
или Венеры и часы, управляемые Венерой или 
Меркурием.

Лекарство, принимаемое в период преоблада
ющего влияния Сатурна, скорее причинит вред, 
чем пользу. Лечение строго запрещено, когда Лу
на проходит через "жвачных животных" (Овен, 
Бык и Козерог).

Прежде чем прописать любое лекарство, кото
рое может оказать побочное действие на работу 
любого жизненно важного органа, следует изу
чить основную карту звездного неба, чтобы опре
делить не сделает ли какая-либо предначертанная 
слабость в этом органе такое лечение опасным. 
Этот совет медицинской астрологии находится в 
поражающем контрасте с методами общеприня
той современной медицины. Сотни и тысячи лю
дей заболевают и умирают каждый год из-за не
брежности и неведения докторов о том, можно ли 
именно этому человеку принимать то или иное 
сильнодействующее лекарство.

Если Нептун находится в неблагоприятном 
расположении в Шестом Доме, люди, в чьей кар
те рождения он играет доминирующую роль, 
должны быть особо осторожны при приеме лю
бого лекарства. Также к болезням от лекарств 
располагает расположение Нептуна в квадратуре 
или противостоянии к Сатурну.

Часто говорят, что определить правильно ли 
назначено лечение, помогает наличие знака на 
линии раздела Пятого Дома, а также положение 
планеты, управляющей этим знаком.

Когда планета, управляющая знаком восьмо
го треугольника, расположена в Шестом Доме, 
существует опасность, что врач неумышленно 
может дать пациенту вредное лекарство.
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В древности считали, что каждая человеческая 
болезнь имеет свое время и место возникнове
ния, как и любое живое существо. В районе Зем
ли, где она появилась впервые, существует про
тивоядие или средство от нее. Это может быть 
трава, вид пищи или минерал. Современные 
практики астрологи склонны, используя астро
логию как помощь при диагностике, выписывать 
лекарства, созданные на основе последних дости
жений фармакологии. Однако в долгосрочной те
рапии и лечении авитаминозов все еще наиболее 
эффективны диета, витамины и минералы.

И опять необходимо напомнить, что, прини
мая любое решение, следует учитывать астроди
агноз или звездную карту. Это — сложная работа, 
которая требует многолетнего опыта. Нельзя до
веряться новичку в этом вопросе или профессио
налу, не обученному медицинской астрологии.

Конец жизни

Астрологи прошлого были абсолютно увере
ны, что могут правильно предсказать точное вре
мя фатальных случаев и смерти. Либо они владе
ли не дошедшими до нас данными, либо основы
вали свои прогнозы на экстрасенсорных ощуще
ниях. В любом случае достоверных доказательств 
их точности нет.

Сегодня нет ни одного нравственно воспитан
ного астролога, который бы решился сказать ко
му-то точную дату его кончины. Во-первых, та
кое предсказание было бы уголовно наказуемым 
оскорблением. Во-вторых, любой астролог знает, 
что не существует планетных расположений, 
предвещающих определенную смерть в опреде
ленный день.
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Конечно, существуют показания как в основ
ной карте, так и в прогрессирующей диаграмме, 
которые ясно могут показать: в данный период 
жизни человека указатель и жизненно важные 
точки гороскопа будут находиться в ущербном 
положении из-за серии пагубных направлений, 
которые могут вызвать смерть. Но сами по себе 
они недостаточны, чтобы сделать твердое и на
дежное суждение. В самый благоприятный год 
человек имеет возможность умереть не менее 
трех раз.

Время смерти не дается в гороскопе. Это все
общее заблуждение. Гороскоп указывает только 
периоды, в течение которых человек будет под
вергаться тяжелым физическим или нервным 
стрессам, но это решительно не означает, что он 
обязательно умрет. Имеется много примеров, 
когда гороскоп предсказывал самые неблагопри
ятные испытания, ведущие к смерти, а человек 
благоприятно преодолевал их. Есть также много 
примеров смерти человека в период, когда со
гласно гороскопу ему были предначертаны не
значительные стрессы. Невозможно утверждать, 
что в земной жизни каждого человека не предоп
ределено время, когда ему предначертано перей
ти из одного вида существования в другой. Но 
гороскоп для таких предсказаний не годится.

По гороскопу можно установить: возможную 
причину или причины смерти, угрозу серьезных 
или фатальных случаев, обстоятельства послед
них лет жизни, расположение физических остан
ков, включая местонахождение могилы. Страш
новато, не так ли? Тогда лучше не настаивать на 
окончательном знании точного и определенного 
судьбой момента, когда это случится. Как гово
рил покойный Т.С.Элиот: "Определять точку пе
ресечения вечности со временем — занятие свя
тых".
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Диагностирование болезни по гороскопу 
предполагает использование дедуктивного мето
да, перехода от общего к частному. Раньше мы 
рассказывали, как астролог, рассмотрев Солнце 
на момент рождения, начинает изучать Луну, 
восходящий знак, четыре угла гороскопа. Он оп
ределяет но их расположению предначертанную 
функциональную энергию, поток жизненно-ак
тивной силы и уровень интеллекта, узнает, что 
наиболее важно с точки зрения здоровья и как 
долго может продлиться жизнь. Затем он тща
тельно исследует Дома, традиционно связанные 
со здоровьем и болезнью, проверяя, заполнены 
ли они планетами и какими. Он также изучает 
фазы и положения планет, которыми они связа
ны с другими планетами в гороскопе, знак, отно
сящийся к изучаемому Дому, и местоположение 
планеты, управляющей этим знаком. Когда эти 
планеты находятся в ущербном положении, так 
как обращены неблагоприятной фазой к другим, 
особенно пагубным планетам, можно предпола
гать определённые (соответствующие положе
нию знака планеты) болезни и недуги.

Все эти гороскопические факторы имеют 
предварительное и общее значение. Они помога
ют установить прирожденные тенденции и найти 
ключи к раскрытию источника прочих неблагоп
риятных симптомов.

Нельзя делать никакого вывода относительно 
какой бы то ни было болезни, не проверив

диагностических показаний по конкретному 
симптому или болезням, перечисленным по ал
фавиту в следующей главе настоящей книги.

Болезни Меркурия

(Меркурий — ближайшая к Солнцу планета, 
орбита Земли примерно в три раза больше. На его 
покрытую кратерами поверхность падает в 9 раз 
больше солнечного света, чем на поверхность 
Земли. Это одно из самых жарких мест в Солнеч
ной системе — безвоздушный ад немного больше 
Луны, где свинец и олово выплавляются из пород и 
собираются в сверкающие лужи. Меркурий обла

дает магнитным полем много сильнее, чем маг

нитные поля Венеры и Марса. Эту планету очень 
трудно наблюдать. Хотя Меркурий иногда не ус

тупает по яркости Сириусу — самой яркой звезде 
нашего неба, его блеск теряется на фоне рассвета 
и заката. Он восходит на небе Земли на востоке 
за 1.5 часа до восхода Солнца и заходит на западе 
через 1.5 часа после его захода.)

Влияние Меркурия на здоровье имеет перво
степенное значение на любой карте. Хотя поток 
жизненной энергии в теле регулирует Луна, Мер
курий может изменить направление электромаг
нитных токов (полярность), а также повысить и 
снизить частоту их колебаний. Это изменение 
происходит опосредованно, через мышление. 
Когда Меркурий находится в неблагоприятном 
положении, отрицательные диссонирующие 
мысленные образы приводят к проявлению бо-
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лезненных явлений в соответствующих частях 
тела.

Меркурий в Овне: головокружение, невралгия, 
нервные расстройства, воспаление мозга, астиг
матизм, поражения передней доли гипофиза, 
функциональные расстройства почек.

В Быке: заикание, охриплость, глухота, нару
шения в работе паращитовидной железы, рас
стройства мочеполовой системы на нервной по
чве.

В Близнецах: подагрические боли в руках, ки
стях и плечах, желчная отрыжка, бронхит, астма, 
плеврит, межреберная невралгия и боли в бедрах.

В Раке: спазмы в желудке, нервная диспепсия, 
метеоризм, алкоголизм и тенденция к просту
дам.

Во Льве: сердцебиение, боли в пояснице, су
дороги, обмороки.

В Деве: диарея, колики, неврастения, астма 
(особенно в Деве с углом 4 градуса), одышка.

В Весах: почечная колика, задержка выделе
ния мочи, прострел, раздражающая головная 
боль.

В Скорпионе: невралгические боли в мочепо
ловой системе, менструальные нарушения, заи
кание, неврит в руках и кистях.

В Стрельце: ишиас, хронический кашель, бо
ли в тазобедренных и коленных суставах, нерв
ные расстройства.

В Козероге: ревматизм, зуд, боль в спине, 
прыщи, меланхолия, невроз страха и нервная 
диспепсия.

В Водолее: нарушения кровообращения, вари
козное расширение вен, стреляющие боли в раз
личных частях тела, аллергия, ацидоз, болезни, 
связанные с нервными жидкостями.

В Рыбах: туберкулез легких, обморожение, 
временная потеря памяти, утомление и сердеч
ная аритмия.

Болезни Венеры

(Венера, окруженная желтовато-белыми об

лаками и получающая в два раза больше солнечно

го света, чем Земля, часто бывает самым ярким 
объектом на небе. Только Солнце и Луна способны 
ее затмить. Ее можно увидеть на западе после 
захода Солнца или на востоке до восхода. Каж
дые 584 дня, то есть пять венерианских суток, 
Венера проходит между Землей и Солнцем. К Зем

ле всегда обращена одна и та же ночная сторона 
планеты.)

Поскольку Венера управляет общественными 
занятиями, искусством, вдохновением и развле
чениями, то она ответственна (если находится в 
неблагоприятном положении) за болезни, при
чины которых лежат в этих видах деятельности. 
Сюда относятся болезни, вызванные небрежно
стью в диете, сексуальной неразборчивостью, не
правильными привычками и отсутствием физи
ческих упражнений.

Венера в Овне: ринит, экзема на лице, голо
вные боли, вызванные токсемией и болезни по
чек.

В Быке: распухание шейных желез, базедова

болезнь, тонзиллит, свинка, зоб, венерические 
болезни или другие заболевания, связанные с по
ловыми органами.

В Близнецах: легочная недостаточность, оте
ки, воспаление соска зрительного нерва, ногтое
да, повышенный уровень липидов в крови (кото
рый может привести к атеросклерозу).

В Раке: раздражение стенок желудка, опухоль 
в желудке, тошнота, диспепсия, киста, ожирение.

Во Льве: болезни позвоночника, аорты, увели
ченное сердце, болезни, воздействующие на сред
не-спинные нервы.

В Деве: воспаление брюшины, диарея, опу
холи, у детей глисты, перистальтическая астения.

В Весах: желчный метеоризм, уремия, внема
точная беременность, почечные спазмы, анурия.

В Скорпионе: опущение матки, слабость мо
чевого пузыря, сифилис, расширение вен семен
ного канатика, опухоль матки, паховая грыжа, 
хроническая ангина.

В Стрельце: сывороточный гепатит, увеличе
ние печени, опухоль в тазобедренном суставе, су
дороги в ногах, болезни в дыхательных органах.

В Козероге: подагрические боли в коленях, 
высыпания на коже, воспаление сумки, опоясы
вающий лишай, потеря зубов.

В Водолее: нарушение функций желез внут
ренней секреции, варикозное расширение вен, 
спазмы ног и вздутые голеностопные суставы, 
психосоматические болезни, возникающие 
вследствие негармоничных супружеских взаимо
отношений.

В Рыбах: болезни, атакующие ступни, опухо
ли в брюшной полости, навязчивые идеи, эндок
ринные нарушения, гонорея, грибковые заболе
вания.

Болезни Марса

(Марс — единственная планета, поверхность 
которой удавалось без особого труда наблюдать 
при помощи наземных телескопов. День там всего 
на 41 минуту длиннее земного, сезоны меняются 
так же как у нас, только их продолжительность 
вдвое больше. Земля нагоняет Марс каждые 780 
дней, эти сближения называют противостоя

ниями. )
Традиционно Марс считают пагубной плане

той, оказывающей опасное влияние где бы она 
ни находилась в момент рождения, но особенно 
это проявляется, когда она находится в неблагоп
риятном положении относительно другой пла
неты.

Хотя мощное действие Марса часто проявля
ется в распространении энергии, возбуждающей 
многие болезни, все же он может оказывать кон
структивное влияние, как и Солнце, давать телу 
тепло и жизненную энергию, очищать тело от 
скопления грязи так, чтобы огонь жизни ярко го
рел. Поэтому, когда привычки Юпитера и Вене
ры к лакомствам загрязняют организм, а тенден
ции Сатурна к непроходимости отравляют тело 
запорами, Марс зажигает огонь лихорадки и вос
паления, чтобы сжечь отходы и дать организму 
новое дыхание жизни и энергии.



Планетарная патология 41

Патогенное действие Марса предрасполагает 
к внезапным воспалительным острым болезням, 
в отличие от Сатурна, который стремится к мед
ленным, бестемпературным, хроническим забо
леваниям. Поэтому из этих двух пагубных пла
нет Сатурн более коварен.

Некоторые авторы отмечают, что влияние 
красной планеты опаснее в так называемый мар
сианский период жизни, а именно от 42 до 56 
лет.

Марс в Овне: кровоизлияние в мозг, бредовые 
состояния, лицевая невралгия, оспа, солнечный 
удар, стреляющие боли в голове, раны на голове 
и лице, стригущий лишай, бессонница, воспале
ние мозга, кровоизлияние в почки,

В Быке: дифтерия, тонзиллит, аденоиды, 
свинка, ларингит, эпителиома, краснуха, пол
ипы, носовое кровотечение, обессиленность, мяг
кий шанкр, обильные менструации, мышечный 
ревматизм в шее, фарингит.

В Близнецах: пневмония, кожные болезни, 
удушье, порезы и раны на руках, плечах и кистях 
рук, разлитие желчи, неврит, воспаление легких, 
бронхит, кровохарканье, ишиас.,

В Раке: рак желудка, диспепсия, болезни груд
ных желез, сексуальные излишества и извраще
ния, сухой кашель, гастрит, опухоли.

В Льве: грудная жаба, увеличенное сердце, 
сердцебиение, перикардит, мышечный ревма
тизм в спине, опоясывающий лишай, аневризма.

В Деве: дизентерия, гастроэнтерит, брюшной 
тиф, брюшная грыжа, холера, аппендицит, ост
рица, воспаление желудочно-кишечного тракта.

В Весах: камни в почках, анурия, нефрит, тиф, 
пиелит.

В Скорпионе: скарлатина, маточные кровоте
чения, вагинит, воспаление мочеточника, упадок 
сил, язва яичников и матки, расширение вен се
менного канатика, геморрой, мошоночная гры
жа, жгучая моча, ларингит.

В Стрельце: ишиас, брюшной тиф, переломы 
и язвы в тазобедренной области, пневмония.

В Козероге: ревматический полиартрит, кар
бункулы, крапивница, сибирская язва, зуд, рожи
стое воспаление, оспа, псориаз, корь, чесотка, 
контузия, язва желудка.

В Водолее: заражение крови, перелом нижней 
части ног, глубокий обморок и коронарный 
тромбоз.

В Рыбах: травмы ступней ног, изменение 
формы большого пальца ступней, мозоли, зло
вонный йот, уродство стопы, воспаление желу
дочно-кишечного тракта.

Болезни Юпитера

(Юпитер, самая большая планета в Солнечной 
системе, в 11.25 раза больше Земли по диаметру 
и в 318 раз больше по массе. Если бы Юпитер был 
полым, внутри него разместилось бы 1400 земных 
шаров. День там длится всего 9 часов 50 минут, 
причем экваториальные области вращаются чуть 
быстрее, чем среднеширотные и полярные. Маг

нитное поле Юпитера примерно в 10 раз сильнее 
земного, причем его магнитные силовые линии на
правлены противоположно силовым линиям зем

ного магнитного поля. Протяженность магни

тосферы Юпитера приблизительно в сто раз 
больше, чем у Земли. В 1955 году радиоастроно

мы открыли, что мощные перемежающиеся 
всплески помех земной радиосвязи обусловлены из

лучением Юпитера.)
Юпитер известен в классической астрологии 

как Великий благодетель, его влияние в фазе пол
ного диска благожелательно. Однако иногда бла
гоприятные планеты (Юпитер и Венера) бывают 
скрытыми убийцами и сопутствуют развитию 
коронарного тромбоза и дегенеративным болез
ням, если неблагоприятно расположены относи
тельно пагубных планет.

Главная течка действия Юпитера в теле чело
века — печень. В ней в форме гликогена накапли
вается сахар, пока он не потребуется как топливо 
для мышечной деятельности. Она же выводит из 
крови яд и чужеродные вещества. Ее правильное 
функционирование так важно для здоровья, что 
перебои в ее работе приводят к серьезным забо
леваниям.

Астрологически Юпитер представляет болез
ни, возникающие от застоя или закупорки в ар
териальной системе, нарушений, связанных с 
жирами или гликогеном, и патологии производ
ства и выделения инсулина поджелудочной желе
зой.

Юпитер в Овне: головокружения, тромбозы, 
язвы в верхних деснах, обморочные состояния, 
гиперемия головного мозга, диабет.

В Быке: болезни, возникающие от перееда
ния, апоплексия, карбункулы.

В Близнецах: плеврит, заболевания легких, 
жировая дегенерация печени, эмболизм легоч
ной артерии, ревматизм в тазобедренной обла
сти.

В Раке: хронический гепатит, диспепсия, рас
ширение желудка от злоупотреблений, желтуха, 
засорение крови, водянка, нарушения функции 
молочных желез, высыпания на коже..

В Льве: жировая дегенерация сердца, наруше
ния кровообращения, сердцебиения, кровоизли
яние в мозг.

В Деве: абсцесс печени, кишечные расстрой
ства, желтуха, жировая дегенерация печени, бо
лезни легких.

В Весах: кожные заболевания, нарушения 
функций почек, слабое венозное кровообраще
ние, недостаточность адреналина, почечный абс
цесс, патологические изменения крови, опухоли.

В Скорпионе: геморроидальные шишки, рас
стройства мочеполового тракта, опухоли в матке, 
гидремия, абсцесс мочеиспускательного канала, 
повышенное выделение уратов, кожные заболева
ния.

В Стрельце: свищи, ревматизм, подагра, бо
лезни, возникающие от гнилостного разложения 
крови.

В Козероге: экзема, непроходимость, влияю
щая на функции печени, липоматоз, желтуха.

В Водолее: прострел, отек ноги, венозные на
рушения, заболевания лимфатических узлов, 
лейкемия (когда планета находится в очень 
ущербном положении и связана цепочкой пагуб
ных направлений других планет).
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В Рыбах: киста, осложнения на железы, болез
ни, возникающие от алкоголизма и избыточного 
приема лекарственных препаратов.

Болезни Сатурна

(Сатурн уступает только Юпитеру по разме

рам, массе и скорости вращения вокруг оси. Са

мая его выдающаяся черта — система колец гро

мадной протяженности у расположенных в эква

ториальной плоскости.)

В прошлом Сатурн единодушно считался са
мой пагубной планетой из отвечающих за здо
ровье и счастье человека. Его второе имя — Хро- 
нос, от которого произошел термин "хрониче
ский", применяемый к болезням и недугам дли
тельного характера.

Сатурн приносит несчастье где бы он ни нахо
дился на звездной карге в момент рождения, хотя 
он также может оказывать твердое, но очень не
обходимое сдерживающее влияние (особенно 
когда расположен в беспокойном знаке Близ
нецы).

В то время как Марс дает энергию и помогает 
сжигать и выбрасывать из тела скопления шла
ков, Сатурн, олицетворяющий противоположный 
принцип, может подавлять функционирование 
любого органа или процессы, происходящие в 
организме.

Влияние Сатурна заключается в связывании, 
малой активности, хроническом действии, кри
сталлизации, уплотняющем действии, истоще
нии и задерживании. Он определяет старение че
ловека, болезненность от перепадов или пониже
ния температуры ниже нуля, разрушение зубов, 
развитие кожных заболеваний и всех психосома
тических недугов, происходящих от бесконечных 
забот, меланхолии и пессимизма.

Сатурн в Овне: зубные болезни, насморки, 
глухота, простуда, малокровие головного мозга, 
тромбы в сосудах мозга.

В Быке: кариес нижних зубов, хроническая 
хрипота, меланхолия, нагноение десен, дифте
рия, запор.

В Близнецах: хронический бронхит, ревма
тизм в плечах, руках и кистях, фиброз легких, 
одышка, астма, туберкулез легких.

В Раке: хронический гастрит, малярия, ане
мия, хлороз, рак груди, язва желудка, нарушения 
аппетита, желчные камни, чахотка.

Во Льве: мышечная слабость, искривление по
звоночника, болезни сердца, атеросклероз.

В Деве: аппендицит, заворот или непроходи
мость кишок, нарушения перистальтики, колит, 
кишечные заболевания.

В Весах: бесплодие, камни в почках, Брайтова 
болезнь, задержка мочи, истощение.

В Скорпионе: бесплодие, паралич, отсутствие 
месячных, запоры, геморрой, болезненное моче
испускание, заболевания горла.

В Стрельце: перелом бедра в пожилом возра
сте, ишиас, подагра, цирроз печени.

В Козероге: болезни кожи, травмы коленей, 
ревматоидный артрит, рожистое воспаление.

В Водолее: астения, смещение межпозвоноч

ного диска, растяжение голеностопного сустава, 
злокачественное малокровие.

В Рыбах: хроническое ощущение тревоги, ре
вматизм, холодные ноги, изменение формы 
большого пальца на ноге, рахит.

Болезни Урана

(Уран виден без телескопа только наблюдате

лю с прекрасным зрением в ясную безлунную ночь. 
Он был открыт в 1781 году, а до этого был нане

сен как звезда, по крайней мере, на 20 звездных 
карт. Его особенность состоит в том, что он 
ориентирован совсем не так, как другие планеты 
Солнечной системы, его ось вращения практиче

ски расположена в плоскости орбиты.)
Уран — планета неожиданностей. Его влияние 

вызывает внезапные и спазматические измене
ния в жизни как отдельного человека, так и на
ции.

Считается, что он воздействует больше на 
психическую и умственную, чем на физическую 
природу человека. Вызывая психические рас
стройства и изменения в поведении, он косвен
ным образом ответственен за болезни, возника
ющие от эмоциональных переживаний.

Человек, в чьей основной карте Уран — глав
ная планета, причем находится в ущербном по- 
ложении, имеет склонность к поспешным дейст
виям и сожалению о часах, проведенных в досуге. 
Наивысшую силу влияния он имеет в знаке 
Скорпиона, сексуальном знаке Зодиака. Поэтому 
он оказывает значительное ("дьявольское") влия
ние на сексуальную жизнь людей, принявших 
пониженные частоты его колебаний.

Человек Уранового типа — эксцентричен, 
груб, склонен к творчеству и часто революцион
ной деятельности.

Патологическое влияние противоречивого 
Урана еще не полностью изучено. В период не
благоприятных фаз он вызывает внезапные, 
скрытые, необычные, труднодиагностируемые 
или неизлечимые болезни, несчастные случаи, 
невралгию, переломы, раны и новообразования.

Уран в Овне: стреляющие боли в голове, не
вралгия, нестандартные мозговые заболевания.

В Быке: травмы на шее в период путешествий, 
недостаточное выделение гормонов гипофиза и в 
результате ожирение, неправильное развитие по
ловых органов, обильное мочеиспускание.

В Близнецах: спазматическая астма, сухой ка
шель, простуды от плохой погоды, удушье (когда 
Уран находится в Шестом Доме).

В Раке: спазмы в животе, газообразование, 
метеоризм, икота, истерика.

В Льве: менингит спинного мозга, полиомие
лит, врожденный порок или спазматическая ра
бота сердца, гипертония.

В Деве: разрыв аппендикса, спазмы в брюш
ной области.

В Весах: почечные спазмы, электрический 
удар, венерическая кожная сыпь.

В Скорпионе: скрытые венерические болезни, 
непроизвольные выкидыши, трудные роды, сек
суальные отклонения.
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В Козероге: невралгия, потеря зубов при не
счастных случаях, столбняк.

В Водолее: судороги икроножных мышц, нер
вное напряжение, скрытые болезни, ночные кош
мары, несчастные случаи, связанные с электро
оборудованием, рентгеновским излучением, 
молнией.

В Рыбах: судороги и окоченелость ступней 
ног при внезапном воздействии сырости, боязнь 
оставаться в закрытом помещении, эндокрин
ный дисбаланс, прострел, подагра, кишечные ко
лики.

Болезни Нептуна

(Нептун открыт в 1846 году буквально при по
мощи карандаша и бумаги исключительно пото

му, что орбита Урана отклонялась от расчет

ной. Он так невероятно далек, что о нем мало 
что известно. Но похоже, что в далеком про
шлом с ним произошло что-то необычайное. Во 
всяком случае у него два очень странных спутника: 
Тритон, самый большой в Солнечной системе, 
движущийся вокруг своей планеты в обратном на

правлении, и Нереида, имеющая самую вытяну

тую эллиптическую орбиту среди орбит всех 
спутников)

Нептун, планета тайн и иллюзий, все еще яв
ляется загадкой для астрологов. Когда он нахо
дится в уравновешенном состоянии, его влияние 
на людей и нации кажется зловещим. По мне
нию многих, причина заключается в том, что 
очень мало людей в наше время достаточно под
готовлены, чтобы отвечать на его высокие коле
бания. Вполне возможно, что его влияние на лю
дей далекого будущего будет более положитель
ным.

«

Для большинства современных людей это — 
планета хаоса, сомнений и ужаса, причина пато
логий, фатальности и чувственного состояния 
ума, моральной деградации, помешательства и 
психической дезориентации.

Последние четырнадцать лет Нептун прохо
дил через зодиакальный знак Скорпиона, чье от
рицательное влияние проявляется в сексуальных 
отклонениях и восстании против морального ко
декса общества. Все это время мы могли наблю
дать его разрушительное действие на здоровье и 
здравомыслие нашего народа, коварную способ
ность провоцировать слабость перед лицом опас
ности и замешательство перед реальностью.

Во многих астрологических учебниках гово
рится, что Нептун распространяет свое влияние 
на шишкообразную железу, спинно-мозговой ка
нал, мозг и различные железы в организме. При 
его неблагоприятном положении проявляется 
воздействие на умственные способности и нерв
ную систему, показывая тенденцию к скрытым 
болезням, трудным для диагностирования и ле
чения. Удачнее может действовать врач, знако
мый с парапсихологией и оккультизмом.

Патогенные свойства Нептуна более всего 
проявляются, когда он находится в неблагопри
ятном положении в Шестом или Двенадцатом 
Домах или в созвездиях Девы и Рыб.

Нептун в Овне: расстройства, связанные с же
лудочком головного мозга, пиромания, близору
кость, конъюнктивит.

В Быке: удушье от несчастного случая, исте
рия, полипы на голосовых связках.

В Близнецах: рассеянность, навязчивые идеи, 
атрофия тканей на руках, неврозы, фобии, ма
нии, лунатизм.

В Раке: опухоли, грибковые заболевания, ши
зофрения, алкоголизм, наркомания, опасность 
утонуть. 

В Льве: слабость депрессорного нерва в серд
це, сердечные болезни от неправильного приме
нения лекарственных средств, истощение жиз
ненно важных жидкостей, бредовое состояние с 
высокой температурой, нарушения функций 
спинного мозга.

В Деве: ипохондрия, пищевая аллергия, от
равление, невроз страха, скрытые и редкие болез
ни.

В Весах: лесбианизм (когда Нептун находится 
в квадратуре к Луне), венерическая дизентерия, 
нервные болезни, летаргия.

В Скорпионе: невоздержанность в чувствах, 
половые извращения, приапизм, наркомания, 
нарушение функций зобной железы, врожденные 
уродства, эпилепсия.

В Стрельце: религиозный экстаз, рассеяный 
склероз, необычные несчастные случаи, повреж
дающие таз и бедра, болезни легочных тканей.

В Козероге: недоразвитие шишковидной же
лезы, плохое питание, истощение жизненно важ
ных жидкостей, кожные болезни, происходящие 
от гормональной недостаточности, изнуритель
ные болезни.

В Водолее: функциональные психозы, цикло
томия, алкоголизм (при Водолее под углом 45 
градусов), истерия с подавленным состоянием.

В Рыбах: каталепсия, болезни желез в ступнях 
ног, подошвенные бородавки, грибковые заболе
вания, медиумические способности.

Болезни Плутона

Плутон — предмет споров и астрономов, и ас
трологов. Его орбита сложна и не поддается рас
чету: он уходит очень далеко в афелии и прихо
дит почти в пределы орбиты Плутона в периге
лии. Эти и некоторые другие особенности застав
ляют некоторых астрономов предполагать, что 
Плутон не планета, а бывший (спутник Нептуна, 
оторвавшийся от своей матери-планеты, когда 
она потеряла гравитационную массу вследствие 
выпаривания на ранних стадиях истории.

(Плутон был открыт в 1930 году. Он очень 
мал, даже меньше Меркурия. Судя по его малой 
плотности, он состоит из льдов. Его орбита 
так эксцентрична, что иногда Плутон оказыва

ется ближе к Солнцу, чем Нептун. Спутник Плу

тона Харон делает полный оборот ровно за 
столько же времени, за сколько Плутон обраща

ется вокруг своей оси — за 6 суток 9 часов и 17 
минут — то есть они вращаются синхронно. Го

ворят, это подтверждает теорию, что Плутон 
— "ускользнувший" спутник Нептуна.)
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Второе имя Плутона — Гадес, темное и мрач
ное пристанище мертвых. Эта странная малень
кая планета движется в одиночестве но краю цар
ства Солнца, отрезанная от своих собратьев, без
жизненная и одинокая, и представляет собой мир 
призрачного полусвета.

Может ли такая маленькая странница по краю 
Солнечной системы оказывать какое-либо зна
чительное влияние на жизнь на Земле? Ведущие 
астрологи в один голос отвечают утвердительно. 
Например, говорят, что вторая мировая война 
разразилась вследствие входа Плутона в созвез
дие Льва (1937 г.) Есть теория, что Плутон свя
зан с насилием и внушающей страх силой, с пе
риодом Великого Застоя.

Есть мнение, что Плутон — планета крайно
стей, может поднять нас на высоты успеха и сча
стья и сбросить в пропасть отчаяния. Он — при
чина всех войн, террористических актов, похи
щения детей и больших переворотов последних 
40 лет.

«

Ключевые слова, характеризующие Плутон: 
преобразование, истребление, обновление, 
смерть, возрождение, насилие.

Данных о психологическом влиянии Плутона 
пока недостаточно, чтобы представить детальное 
и надежное руководство к астрологическому ди
агнозу. Большинство публикуемых материалов о 
патогенном влиянии Плутона — скорее догадки 
хорошо тренированных предсказателей и восп
риятия экстрасенсов, чем систематизированные 
факты.

Не слишком надежные источники утвержда
ют, что Плутон управляет нуклеиновыми кисло
тами, а именно ДНК и РНК, которые регулируют 
состав ферментов в организме и используются в 
экспериментальных диетах омоложения. Соглас
но этой теории, Плутон, находясь в неблагопри
ятном положении, может создать "неправильные” 
молекулы кислот, вызывающие преждевремен
ное старение или дегенеративные болезни. Неза
висимо от того, подтвердится ли это суждение, 
существуют эмпирические свидетельства о том, 
что Плутон в неблагоприятном положении дей
ствительно играет роль в старении, развитии 
склероза артерий, артрита, хронического ацидо
за, старческих разрушений памяти и ограниче
ния интересов.

(Не могу удержаться от цитирования статьи 
'Что грозный бог готовит нам" из газеты 
Megapolis Express. "В 80-х годах XX века Плутон 
...подошел к Скорпиону. И уже в 1981 году на Зем

ле регистрируется первый случай дотоле неизве
стной болезни — СПИДа.

...12 октября 1492 года Христофор Колумб 
высадился на неизвестную землю. Как раз в это 
время Плутон входил в знак Скорпиона. И что 
же? Индейцы заразили команду сифилисом, а са

ми получили от Колумба оспу.

...должно наступить ослабление эпидемии. 
Своего пика она достигнет в 1993 году, когда 
Плутон будет находиться в самом невыгодном 
положении по отношению к Сатурну, одной из 
страшнейших планет Зодиака. К декабрю 1995 
года Плутон ужу перейдет в знак Стрельца. В 
этом созвездии планета не так сильна, произой

дут перемены к лучшему. Еще один мрачный про

гноз — СПИД охватит новые группы населения. 
Каждый зодиакальный знак делится на три дека
ды. 1-я декада Скорпиона — управляют Марс и 
Плутон. Поэтому больше всего болезни подвер

жены гомосексуалисты. 2-я декада проходит под 
управления Юпитера и Нептуна. Здесь наиболь

шая вероятность заболевания среди детей и нар

команов. С декабря 1991 года начинается 3-я де
када Скорпиона, управляемая Луной. Она наибо

лее опасна для женщин.
Но не все так мрачно. Плутон покровительст

вует не только смерти, но и регенерации. Он ве

дет не только к бедствиям, но и великим откры

тиям... Кроме того, по гороскопам, у наших де

тей есть будущее... )
Есть факты, что, когда Плутон находится в 

неблагоприятной фазе в созвездии Близнецов, 
наблюдается склонность к пневмонии; что рож
денные в то время, когда Плутон находится в по
стоянном знаке и неблагоприятном положении 
относительно Солнца, предрасположены к рако
вым новообразованиям.

Не установлено, является ли Плутон "прави
телем” в созвездии Скорпиона или Овна. С одной 
стороны, Скорпион больше знак смерти и реге
нерации, чем смерти и преобразования, как Плу
тон. С другой стороны, есть доказательства, что 
неблагоприятное воздействие Плутона наиболее 
сильно проявляется в Скорпионе.

Вследствие чрезвычайно медленного движе
ния по сравнению с планетами, ближе располо
женными к Солнцу, прохождение Плутона через 
один зодиакальный знак может занимать от 13 
до 32 лет. Следовательно его влияние охватывает 
скорее целое поколение, чем отдельную лич
ность, что надо учитывать при описании горо
скопа.
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Звездная карта и болезни.

Несмотря на глубокую древность астрологии, 
как ключа к познанию загадок человеческой 
судьбы, разработка точных формул, связываю
щих конфигурацию планетных расположений с 
определенными болезнями находится все еще в 
начальной стадии. Хотя некоторые врачи про
шлого использовали ее в диагностировании и ле
чении болезней, они оставили очень мало дан
ных по составлению звездных карт для определе
ния полной картины здоровья отдельного чело
века. Большая часть литературы состоит из от
дельных наблюдений в форме кратких изречений 
или правил прогнозирования по дням полной 
жизненной силы и критическим дням в зависи
мости от фаз Луны. И только последние сорок 
лет исследователи систематически пытаются со
здать контрольный список звездных карт, свя
занных с различными болезнями, таких же точ
ных и надежных, как комплексы физических 
симптомов конкретных болезней, применяемые 
в официальной медицине.

Полученные данные имеют пока предвари
тельный характер, но уже привели астродиагноз 
не только к определению симптомов, но и к оты
сканию фокусной точки, от которой исходит за- 
болевание.

Информация, представленная далее,— резуль
тат как статистических наблюдений, так и опыта. 
На основе регистрационных карточек в больни
цах и поликлиниках и историй болезни у частно

практикующих врачей были составлены тысячи 
гороскопов.

Некоторые болезни могут вызываться не
сколькими комбинациями планетных взаимо
расположений. Если эксперты не имеют общей 
точки зрения на основные указывающие факто
ры, их мнения представлены одновременно.

А

Абсцесс — это ограниченная полость в любой 
части тела, содержащая гной. Это состояние мо
жет вызываться такими микроорганизмами, как 
стафилококки, стрептококки и другие. (Симпто

мы и течение довольно разнообразны. Признаки 
поверхностно расположенного абсцесса — боль, 
усиливающаяся при прикосновении и давлении, 
припухлость и напряжение ткани, покраснение 
кожи, местное, а иногда и общее повышение тем
пературы. При глубоких и расположенных во 
внутренних органах абсцессах местных симпто

мов обнаружить не удается. Диагноз ставят на 
основании общей клинической картины заболева

ния, изменения картины крови, рентгеноскопии, 
рентгенографии.)

Юпитер вызывает абсцессы, когда находится 
в неблагоприятном положении относительно па
губных планет. Есть мнение, что Марс, Нептун и 
Плутон — главные в предсказании этой болезни.

Аденоиды. (Это — гипертрофия носоглоточ

ной миндалины, обычно возникающая после пере
несенных инфекций или наследственная, чаще
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встречается у детей от 3 до 10 лет. При этом 
наблюдаются постоянная заложенность носа и 
выделения из него, гнусавость, всегда приоткры

тый рот, часто головная боль. Часты острые 
воспаления носоглотки, понижение слуха. Дети 
отстают в учебе, физически ослаблены.)

При этом заболевании Марс находится в со
звездии Быка или Скорпиона или неблагоприят
но расположен в этих созвездиях с углом подъ
ема в 24 градуса. Реже оно наблюдается, когда Ве
сы находятся под неблагоприятным влиянием 
Марса в положении квадратуры или противосто
яния.

Алкоголизм. Определение этой болезни, кото
рое удовлетворило бы и медиков, и астрологов, 
еще не выработано. Существуют различные суж
дения о том, но каким характерным признакам 
можно назвать человека алкоголиком.

Раньше колебаний по этому вопросу не было. 
Если человек иногда напивался, его называли 
пьяницей, и не существовало никаких отличи
тельных черт, которые делали его хуже или луч
ше. Для наших целей мы ограничимся общепри
нятым мнением, что алкоголик — это человек, 
который периодически напивается до такой сте
пени, что не способен к нормальной деятельно
сти и рискует попасть в неприятный инцидент.

(Алкоголизм — психическое заболевание, вы

званное длительным отравлением организма ал

коголем и, как следствие, токсическим поражени

ем головного мозга и внутренних органов. Он ха

рактеризуется зависимостью состояния от по

требления алкоголя у стремлением облегчить его 
повторными приемами, потерей самоконтроля, 
алкогольными изменениями личности.)

Большинство меди ков-астрологов прошлого 
считали, что это болезнь в основном водных зна
ков: Рака, Скорпиона или Рыб. Однако позже об
наружилось, что знак — не главный определитель 
предрасположения к развитию алкоголизма.

Довольно значительное влияние часто имеют 
углы наклона зодиака в градусах. Это 9 и 25 гра
дусов для постоянных знаков (Бык, Лев, Скорпион, 
Водолей) и 11 градусов для главных знаков 
(Овен, Рак, Весы и Козерог).

Есть теория, что человек подвергается влия
нию планеты, которая но традиционным поняти
ям управляет днем недели, в который он родился. 
Например, рожденный в понедельник — лунного 
типа, во вторник — марсового и т.д. Исследова
ния историй болезни алкоголиков, выбранных 
наугад из больничных архивов, показали, что 
люди типа Меркурия, рожденные в среду, больше 
склоны к потреблению алкоголя, чем все осталь
ные. Здесь, однако, еще требуются дальнейшие 
исследования.

Нептун в неблагоприятной фазе, находящий
ся в Шестом Доме, предрасполагает новорожден
ного как к алкоголизму, так и к наркомании.

Сатурн, выполняющий главенствующую роль 
и находящийся в ущербном положении в Пятом 
Доме (особенно при неблагоприятной фазе Не
птуна в Рыбах), вызывает наклонность человека к 
тайным увлечениям.

Меркурий или Марс в неблагоприятном по
ложении в Раке также указывают на потенциаль

ную слабость, проявляющуюся в периоды эмо
ционального напряжения и превратностей фор
туны.

Если в момент рождения одно или оба Свети
ла находятся в неблагоприятном положении от 
каких-либо факторов, это признак склонности к 
выпивкам.

Амнезия — частичная или полная потеря па
мяти. Одна из наиболее распространенных 
форм — потеря способности запоминать слова. 
Такое состояние обычно связано с патологиче
скими изменениями в мозговых тканях.

Наиболее частая причина ее возникновения — 
Солнце, находящееся в неблагоприятном поло
жении в созвездии Овна, а также Меркурий, если 
он не обращен своей фазой на восходящий знак и 
не связан с ним.

Аневризма — это постоянное растяжение сте
нок сосудов, в частности артерий. Оно происхо
дит от того, что слабая точка в стенке сосуда вы
пячивается, как баллон. Болезнь может вызы
ваться инфекцией, физической травмой или 
врожденным дефектом.

(В области расположения аневризмы видна 
пульсирующая припухлость овальной формы. По

ложенная на нее ладонь ясно ощущает пульсацию 
и своеобразное дрожание. При выслушивании оп

ределяется характерный дующий шум.)
Предпосылки для аневризмы создают: Луна, 

особенно в созвездии Близнецов, иод влиянием 
неблагоприятных конфигураций одной из пагуб
ных планет; Луна и Юпитер, находящиеся в зна
ках Зодиака, ответственных за болезни рук и ног.

Анемия — это состояние организма, при кото
ром резко сокращается количество красных телец 
и красного красящего вещества в крови. Это забо
левание вызывается либо потерей крови вследст
вие геморроя, либо расстройством функции кост
ного мозга (как результат травмы или болезни), 
где производятся красные кровяные клетки.

(Причинами уменьшения количества эритро

цитов и гемоглобина в крови могут быть: крово- 
потери, недостаток в организме железа, вита

мина В12 и фолиевой кислоты, преждевременное 
и ускоренное разрушение эритроцитов в кровенос
ном русле или клетках селезенки и лимфатических 
узлов, повышенная чувствительность к некото

рым лекарственным веществам и др. Проявления 
анемии зависят от ее выраженности и характера 
основного заболевания. Обычно наблюдаются 
слабость, утомляемость, одышка при физиче

ском напряжении, головокружение бледность ко

жи и видимых слизистых оболочек, сердцебиение, 
тахикардия.)

Анемию предвещают — Солнце в созвездии 
Быка, Льва или Водолея при неблагоприятных 
конфигурациях пагубных планет (Нептуна, Ура
на и Сатурна); Юпитер в созвездии Льва, находя
щийся в ущербном положении под влиянием не
благоприятной конфигурации Марса.

Аппендицит — разбухание и воспаление ап
пендикса, малого, похожего на палец, отростка 
слепой кишки. Это состояние вызывается инфек
цией, микроорганизмами.

(Болезнь может быть острой или хрониче
ской. В первом случае внезапно возникают острые
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боли по всему животу или рядом с желудком, но 
постепенно локализуются в правой подвздошной 
области. Обычно, одновременно появляются 
тошнота, задержка стула, рвота, повышается 
температура тела. Во втором случае или перио

дически, через различные промежутки времени 
возникают приступы острого аппендицита, или 
больной жалуется на неопределенные боли в пра

вой подвздошной области, склонность к запорам, 
периодически возникающие тошноту и рвоту.)

При этой болезни Марс находится в небла
гоприятном положении в созвездиях Дева или 
Скорпион. Уран создает неблагоприятное поло
жение другим планетам.

Артрит — воспаление связок. По статистике в 
США им в той или иной форме страдают 8 
млн. чел. Физическими причинами могут быть 
инфекции, метаболические или пищеваритель
ные расстройства, дегенерация тканей, нервные 
расстройства, аллергия, опухоли и болезни кос
тей. Медики и ученые до сих пор не нашли 
средств лечения ни ревматоидного, ни дегенера
тивного артрита.

(Ревматоидный артрит — хроническое воспа

лительное заболевание с поражением суставов и 
прогрессирующей их деформацией, иногда измене

нием других органов, например, лимфатических 
узлов, селезенки, печени, почек и др. Чаще встре

чается у женщин. Важный симптом — чувство 
утренней скованности в суставах. Постепенно в 
связи с нарушением движений возникает атрофия 
мышц. Гнойный артрит — гнойное воспаление су

става при попадании инфекции через кровь, лим
фу или из соседнего очага. При этом сильно болит 
воспаленный сустав, повышается температура.)

Сатурн, особенно когда он расположен в Шес
том Доме и находится под неблагоприятным 
влиянием Марса, — главная пагубная планета в 
развитии артрита. Это подтверждается тем, что 
люди, больные им, испытывают депрессию, что 
характерно для влияния Сатурна.

Астма. Судя по греческому названию, эта бо
лезнь характеризуется затрудненным дыханием 
или бронхиальными спазмами. Это может быть 
вызвано раздражением сверхчувствительных 
бронхиальных трубок, психологическими факто
рами, аллергией, инфекциями, туберкулезом и 
расстройствами нервной системы.

(Бронхиальная астма характеризуется при

ступами удушья или затрудненного дыхания 
вследствие спазма мелких бронхов чаще в сырую 
холодную погоду. Приступ начинается с кашля, 
затем нарастает одышка, возникает ощущение 
сдавления в груди, нехватка воздуха. В промежут

ках между приступами больные чувствуют себя 
удовлетворительно. Сердечная астма по проявле

ниям очень похожа, но возникает в результате 
острой левожелудочковой недостаточности и 
застоя в сосудах легких по этой причине. Нередко 
приступ возникает ночью, иногда провоцируется 
физическим напряжением.)

Самый распространенный вариант — небла
гоприятное положение Меркурия в Близнецах 
или неблагоприятные конфигурации относи
тельно Меркурия со стороны других планет. 
Иногда Стрелец влияет так же по отражательно

му действию в Близнецах. Критический угол в 
градусах для этой болезни — 18 градусов для 
Близнецов и Стрельца и 4 градуса для Девы и 
Рыб. Другой вариант комбинаций — Солнце в 
квадратуре или противостоянии относительно 
Луны в рядовых знаках; Нептун в положении со
единения к Сатурну в Близнецах, Уран в небла
гоприятном положении в Близнецах; Сатурн, об
ращенный неблагоприятной фазой к Солнцу, в 
Раке на западе; Марс в ущербном положении в 
Близнецах.

Асфиксия — удушье, сопровождающееся по
терей сознания от недостатка кислорода и из
лишка двуокиси углерода в крови.

(Причиной может быть передозировка нарко

тических веществ, попадание инородных тел в 
дыхательные пути, значительное скопление сли

зи, попадание рвотных масс, сдавление опухолью и 
т. д. Симптомы и течение молниеносные. Резкое 
сокращение мышц, синюшность, головокружение, 
потемнение в глазах потеря сознания. Зрачки рас

ширяются, но реагируют на свет. Остановка ды

хания.)

К этой болезни предрасполагают Солнце, на
ходящееся в неблагоприятном расположении в 
созвездии Водолея; Уран, расположенный в Шес
том Доме в неблагоприятной фазе.

Атеросклероз. Отвердение артерий — самый 
распространенный термин для большинства лю
дей. Стенки артерий теряют эластичность и, ког
да происходит внезапное повышение кровяного 
давления, могут порваться. Точная этиология не
известна.

(Болезнь состоит в поражении артерий с от

ложением в их внутренние оболочки липидов и ча

стым сужением просвета, что вызывает недо

статочность кровоснабжения тканей. Она раз
вивается исподволь у лиц среднего и пожилого воз

раста вследствие наследственного предрасполо

жения, длительного психического напряжения, 
малоподвижного образа жизни, курения, ожире

ния, гипертонии, сахарного диабета. В крови уве

личивается содержание холестерина, насыщен

ных жирных кислот и др., уменьшается количе

ство ненасыщенных жирных кислот. Осложнени

ями могут быть развитие аневризмы аорты, ише

мической болезни сердца, стенокардия, инфарк

ты миокарда, перемежающаяся хромота.)

Тенденции к отвердению артерий дают: Юпи
тер в созвездии Льва или Водолея под влиянием 
неблагоприятной конфигурации Сатурна; Сатурн 
в созвездии Льва; Сатурн в положении соедине
ния к Юпитеру в Шестом Доме.

Атрофия — дегенерация и омертвление тка
ней. Эта болезнь может атаковать любую часть 
тела.

Основной указатель — Сатурн в тяжелом 
ущербном положении на момент рождения. Это
му заболеванию подвергаются части тела, управ
ляемые Сатурном на момент рождения и соот
ветствующие Дому, в котором он расположен.

Ацидоз — состояние повышенной кислотно
сти, происходящее от ненормального или повы
шенного производства кислоты в организме, час
то сопровождаемого плохим очищением орга
низма.
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Наиболее распространенные симптомы — го
ловная боль, учащенное дыхание, пониженный 
тонус и характерный сладковатый привкус дыха
ния.

Поскольку диабет обычно сопровождается 
ацидозом, следует относительно него проверить 
показания звездной карты на момент рождения
и, возможно, предпринять медикаментозное ле
чение.

Ацидоз вероятен, когда любая из отрицатель
ных планет (Луна, Нептун, Сатурн, Венера) зани
мает главное положение и находится в неблагоп
риятном положении, часто в неблагоприятной 
конфигурации к Юпитеру.

Б

Бесплодие — временная или постоянная не
способность иметь детей. Виноваты могут быть 
мужчина, женщина или оба партнера. Поэтому 
необходимо изучить гороскопы обоих, чтобы оп
ределить причину и возможность ее преодоле
ния.

(Различают абсолютное бесплодие, когда в 
организме имеются необратимые патологические 
состояния и наступление беременности исключа

ется. При относительном бесплодии причины его 
могут быть устранены. Причинами заболевания 
могут быть патологические изменения в половых 
органах, в частности, воспалительные процессы, 
аномалии развития полового аппарата, гормо

нальные расстройства, неполноценность спермы, 
отрицательные эмоции, вызывающие нарушения 
эрекции и эякуляции.)

Обычно склонность к бесплодию проявляется, 
когда Солнце и/или Сатурн находятся в слабых 
знаках и управляют Пятым или Одиннадцатым 
Домом. Благоприятное положение Юпитера или 
Венеры в момент рождения одного из партнеров 
могут исправить или преодолеть это отрицатель
ное воздействие.

Болезненность в климактерическом периоде. 
Климактерические изменения в жизни женщи
ны, которые означают конец менструаций, или 
репродуктивной функции, начинаются тогда, 
когда Луна в прогрессирующем гороскопе дости
гает того знака и степени подъема, который ста
вит ее в противовес к ее радикальному (основно
му) положению на ее первом пути движения по 
Зодиаку сразу после рождения. Менструации 
прекращаются, когда Луна по своему прогресси
рующему движению достигает третьей четверти 
от ее радикального положения на ее втором пути 
но двенадцати знакам Зодиака.

(Довольно часто в этом периоде наблюдается 
климактерический невроз. Женщины жалуются 
на приливы, чувство жара, раздражительность, 
бессонницу, головную боль, быструю утомляе

мость. У некоторых появляются боли в области 
сердца разнообразного характера, не связанные с 
физической нагрузкой.)

Большинство жалоб, связанных с этим перио
дом, не имеют большого значения. Психологиче
ские заболевания часто преувеличиваются либо 
вызываются другими причинами. Климактери

ческие недуги предсказываются, в основном, Лу
ной в положении соединения к Венере, в несов
местимой фазе с какой-нибудь пагубной плане
той; Луной в ущербном положении в Скорпионе 
или Быке.

Боли в брюшной области (см. также аппенди
цит, желчные камни, язва желудка, язвы). Боль 
здесь может вызываться различными причина
ми, поэтому диагноз часто трудно поставить и 
официальной медицине, и астрологу. Чаще всего 
болит желудок, боль вызывается нарушением ре
жима питания или пищей, раздражающей стен
ки желудка. Внезапные и сильные боли могут 
происходить в случае аппендицита, расстройств 
желчного пузыря, прободной язвы в желудке или 
в случае непроходимости кишечника, особенно у 
детей. Постоянный дискомфорт в брюшной об
ласти иногда связан с воспалением легких, нерв
ными расстройствами и наличием опухоли.

(Внезапные острые боли в животе или одном 
из его разделов, которые могут быть вызваны ос

трым аппендицитом, прободением язвы желудка, 
острым холециститом, острой кишечной непро

ходимостью, внематочной беременностью, 
травмой и т.д., в медицине объединяются соби

рательным названием "острый живот". При 
этом часто наблюдается тошнота, рвота. Рез

ко выражено напряжение мышц живота. Часто 
наблюдаются задержка стула, прекращение от- 
хождения газов. В дальнейшем может быстро 
развиться тяжелое общее состояние: выражен

ная интоксикация, общее беспокойство, малый 
частый пульс, бледность, холодный, липкий пот. 
В этих случаях показана немедленная операция, 
даже при неустановленном диагнозе.)

Тщательное изучение карты на момент рож
дения и прогрессирующей карты помогает меди- 
ку-астрологу выявить источник беспокойства. 
Опытный астродиагност часто может указать ме
сто заболевания правильнее, чем обследования 
официальной медицины, которые зависят от фи
зических симптомов, часто носящих обманный 
характер.

Вся брюшная область управляется созвездием 
Девы и Шестым Домом. Сам желудок управляет
ся созвездием Рака. Мышцы брюшной полости 
управляются Марсом, и особенно это сказывает
ся, когда Марс находится в Деве и на момент 
рождения находился в неблагоприятном положе
нии. Противоположный знак Девы, Рыбы, может 
также усложнять положение отражательным дей
ствием.

Бронхит — это инфекция или воспаление 
мелких бронхов. Инфицировать их могут любые 
микробы, проникшие в респираторный тракт и 
легкие.

(Острый бронхит проявляется кашлем, часто 
повышением температуры, чувством саднения за 
грудиной, ухудшением общего самочувствия. При

знаки хронического бронхита — кашель иногда 
приступообразный, особенно по утрам, с выделе

нием мокроты. Может возникнуть одышка при 
физической нагрузке. Обострение протекает с 
усилением кашля и повышением температуры.)

Существует несколько вариантов звездной 
карты, провоцирующих бронхит: Солнце или Лу
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на в Шестом Доме в постоянных знаках и плохих 
фазах; Уран в Быке или Близнецах, неблагопри
ятно влияющий на Солнце, Луну или восходя
щий знак; Сатурн в Близнецах, Стрельце, Рыбах, 
Юпитер в Близнецах под неблагоприятным вли
янием Марса; Меркурий в Близнецах под небла
гоприятным влиянием Марса.

Брюшной тиф — это острое инфекционное за
болевание, вызываемое тифозными бациллами. 
Обычно он приобретается от загрязненной воды 
или пищи и сопровождается высокой температу
рой, головной болью, лихорадкой, кишечными 
расстройствами и болью по всему телу.

(Проникнув через рот в пищеварительный 
тракт, возбудитель вызывает набухание нижнего 
отдела тонких кишок и последующее образование 
там язв. Бактерии циркулируют в крови вплоть 
до окончания лихорадочного периода и внедряют

ся в различные органы и ткани, поражают сер

дечно-сосудистую и нервную системы.)

Болезнь предвещается Девой при очень не
благоприятном положении любой планеты в 
этом знаке, особенно, если эта планета находится 
в Шестом Доме в момент рождения. Марс в не
благоприятном положений в Раке в Шестом До
ме предвещает возможность заражения при кон
такте с больным. Другой возможный вариант: 
Меркурий в Деве в неблагоприятной конфигура
ции к Марсу.

В

Варикозное расширение вен — аномально 
увеличенные, распухшие и узлообразные сосуды. 
Чаще всего встречаются в ногах, но могут обна
руживаться в нижней части кишечника, напри
мер при геморрое.

(В нижних конечностях болезнь развивается 
при, как правило, врожденной недостаточности 
венозных клапанов поверхностных вен бедра и го
лени, слабости венозной стенки и при возникнове

нии препятствий оттоку венозной крови. Способ

ствуют болезни: работа, связанная с длитель

ным стоянием, беременность.)
Звездная карта: Сатурн, Марс, Уран или Плу

тон в Раке и Шестом Доме.
Ветряная оспа — это инфекционная и очень 

заразная болезнь детей, сопровождающаяся 
сыпью. Она вызывается микроскопическим 
фильтрующимся вирусом.

(Болезнь начинается с повышения температу

ры до 38-39 градусов, затем в течение 6-7 дней на 
различных участках тела и слизистых оболочках 
.носоглотки и зева появляется сыпь в виде круглых 
розовых пятен диаметром 1-3 мм. Сыпь превра

щается в пузырьки с красной каемкой, наполнен

ные прозрачной жидкостью, в центре некоторых 
появляется вдавление. Уже на второй день многие 
пузырьки лопаются или больной сдирает их ног- 
тями. В подавляющем большинстве случаев бо

лезнь заканчивается полным выздоровлением.)

Самое точное показание — Марс в неблагоп
риятном положении в Козероге.

Водянка, или отеки, — разбухание и скопле
ние жидкости в тканях. Прежде всего такое состо

яние проявляется в ногах в голеностопных суста
вах. Причинами болезни могут быть нарушения 
работы почек или сердца, аллергия и нарушение 
функций желез.

Самый главный показатель заболевания — 
любое из светил, особенно Луна, в неблагоприят
ном положении в Раке, Скорпионе, Водолее или 
Рыбах. Есть мнение, что к нему же ведет Луна в 
неблагоприятном положении во Льве.

Воспаление придаточных пазух носа. (Этмо- 
идит, гайморит, фронтит, синуит. При остром 
воспалении нос заложен с одной стороны, наблю

даются слизистые или гнойные выделения, сни
жение или потеря обоняния, ощущение распира- 
ния, тяжести, в дальнейшем — боли в области 
щек и лба, иногда зубов, виска, переносья. Темпе

ратура, как правило, повышается. Хроническое 
воспаление протекает со значительно менее вы

раженными симптомами, чтобы его распознать, 
нужен рентгеновский снимок.)

Звездная карта: Луна в Быке в положении 
квадратуры относительно Марса; Луна в Скорпи
оне в положении противостояния к Сатурну.

Выкидыш (непроизвольный аборт) означает 
изгнание плода до того момента, как он разовьет
ся достаточно, чтобы выжить. Статистические 
данные показывают, что выкидыши случаются 
чаще всего между восьмой и двенадцатой неделя
ми после зачатия. В США происходит ежегодно 
порядка 235 тыс. таких случаев. Причинами мо
гут быть инфекции, травмы, неправильное обра
зование плода, сифилис, неправильное питание и 
высокая температура.

(Самопроизвольный выкидыш наступает без 
всяких вмешательств под влиянием различных 
причин: острых инфекционных заболеваний, забо

леваний, сопровождающихся высокой температу
рой, недоразвитием половых органов, воспали

тельных заболеваний матки, пороков сердца, бо

лезней эндокринных желез, авитаминозов, иони

зирующего излучения и т.д. При этом плодное 
яйцо постепенно отслаивается от матки, после 
отслойки погибает и под влиянием сокращенной 
матки изгоняется целиком или частично. Это 
сопровождается схваткообразными болями и 
кровотечением различной интенсивности, что 
зависит от срока беременности, степени от

слойки плодного яйца и просвета поврежденных 
сосудов.)

Когда по гороскопу есть указание на возмож
ность выкидыша, женщина должна избегать при
ема витаминов группы В, которые стимулируют 
повышенную работу гипофиза, а следовательно и 
матки.

Выкидыши происходят, когда Плутон нахо
дится в созвездии Рака и в неблагоприятном по
ложении в Пятом Доме. Есть указания на их 
связь с возвращением вибраций Луны к цент
ральной линии ее колебания в течение месячного 
периода, что создает дисбалансное состояние 
плода.

Г

Гастрит — воспаление желудка. Его стенки 
становятся красными и распухшими и, если вое-
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паление достаточно серьезно, происходит крово
течение. Болезнь вызывается раздражающими 
веществами, токсинами, пищеварительными 
расстройствами, чрезмерным употреблением та
бака и алкоголя.

(Острый гастрит начинается недомоганием, 
головной болью, тошнотой, рвотой, болью в под

ложечной области, при более тяжелом течении 
могут быть озноб, лихорадка. Хронический гаст

рит характерен чувством тяжести в подложеч

ной области вскоре после еды, тошнотой, от

рыжкой, реже рвотой. Обострения провоциру

ются погрешностями в диете.)
На звездной карте можно увидеть Солнце, на

ходящееся в положении соединения к Марсу, в 
Раке; Марс в Раке в Четвертом Доме.

Геморрой (геморроидальные шишки) — ва
рикозное расширение вен в нижней части ки
шечника или в анальном отверстии. Существует 
два вида геморроя — наружный и внутренний. 
Самая распространенная причина — плохое кро
вообращение вследствие сидячего образа жизни.

(Больные жалуются на боли при дефекации, 
чувство тяжести и жжение, зуд в области за

днего прохода, кровотечение из него или примесь 
крови на каловых массах.)

Основу для развития этой болезни дают: 
Скорпион в Восьмом Доме, находящийся под 
плохим влиянием неблагоприятной конфигура
ции любой пагубной планеты; созвездие Быка, 
находящееся на восходящей линии и располо- 
женное неблагоприятно относительно Марса.

Гепатит — воспаление печени. (Острый гепа
тит — это поражение печени, обусловленное воз

действием инфекционных и токсических факто

ров, включая злоупотребление алкоголем. Харак

терны увеличение печени, появление желтухи, сни
жение аппетита, слабость. Хронический гепа

тит развивается как исход острого вирусного ге

патита. Больные жалуются обычно на тупые бо

ли в области печени, снижение аппетита, сухо

сть во рту.)
Варианты звездной карты: Юпитер в Козеро

ге, находящийся под влиянием неблагоприятной 
конфигурации Марса; Юпитер в Раке, находя
щийся в квадратуре к Нептуну.

Гипертония — повышенное кровяное давле
ние. (Она может быть ведущим симптомом, на

пример, болезней почек, некоторых эндокринных 
желез, а может быть самостоятельным заболе

ванием. Возникновение ее часто связывают с нерв

но-психическим перенапряжением, характерно 
наследственное предрасположение. На первой 
стадии болезни люди жалуются на слабость, 
раздражительность, плохой сон. На второй ста

дии жалобы становятся более выраженными, до

бавляются головокружение, одышка, боли в серд

це. В третей стадии к симптомам гипертонии 
добавляются симптомы других болезней: стено

кардии, сердечной недостаточности, нервных бо

лезней, нефросклероза.)
Гипертонию вызывают: Юпитер в созвездии 

Льва, находящийся в квадратуре относительно 
Марса, особенно в Шестом Доме; Венера в со
звездии Льва, находящаяся в квадратуре относи
тельно Марса.

Гипотония — это пониженное давление крови, 
снижение силы давления крови на стенки сосу
дов по мере ее циркуляции в организме. (Больные 
жалуются на периоды немотивированной слабо

сти, утомляемость, головокружения, сонли

вость.)
Звездная карта: Сатурн, играющий преобла

дающую роль в момент рождения при неблагоп
риятной конфигурации к Юпитеру, особенно это 
сказывается в последние десятилетия жизни.

Глухота. Существует несколько степеней глу
хоты или нарушений нормальной функции уха. 
Причинами могут быть инфекционные болезни, 
несчастные случаи и наследственность.

Пониженный слух может указываться: Солн
цем, находящимся в положении соединения к 
Меркурию в Близнецах и в Двенадцатом Доме; 
Солнцем, Венерой и Меркурием находящимися 
в положении соединения в Рыбах в Двенадцатом 
Доме при неблагоприятном положении Сатурна, 
Урана или Марса.

Головные боли. Часто очень трудно, а иногда 
и невозможно определить источник головной бо
ли. Это скорее не болезнь, а симптом какого-то 
заболевания, и может вызываться различными, 
часто очень сложными причинами. Официаль
ная медицина разработала много различных сис
тем классификации этих причин, самая простая 
включает двести случаев механического, токси
ческого и функционального действия.

Наиболее распространенным вариантом звез
дной карты является зодиакальный знак Овен, 
восходящий Уран и Марс. Марс в неблагоприят
ном положении в Овне наиболее типичен.

Гомосексуализм. До последнего четырнадца
тилетнего периода прохождения Нептуна на фоне 
Скорпиона гомосексуализм был проблемой в ос
новном полиции, права или психиатров, которые 
рассматривали его как болезнь. Последние де
монстрации гомосексуалистов, требующих для 
себя гражданских прав, выдвинули эту проблему 
на обсуждение общественности.

Типичная звездная карта — Нептун в Седь
мом Доме в неблагоприятной конфигурации к 
Урану. Светила в женских знаках вместе с Мар
сом и Венерой показывают тенденцию к феми
низации мужчин и развитию мужеподобных 
женщин, а также склонность к похотливости, сла
дострастию и распутству в патологической фор
ме. Нептун на восходящей линии, особенно в не
благоприятной конфигурации к главным "указа
телям"; Нептун или Уран или оба в Раке или Ве
сах; Солнце, Уран и Марс в мужских знаках под 
влиянием неблагоприятной конфигурации Не
птуна — могут дать тенденцию к сексуальным 
извращениям. Солнце и Луна в мужских знаках 
под влиянием неблагоприятной конфигурации 
Марса и Венеры показывают тенденцию к лесби- 
анизму у женщин.

Гонорея — венерическое заразное заболева
ние, передающееся через половые контакты и ха
рактеризующееся воспалением половых органов 
с гнойными выделениями.

Основные формулы: Венера в неблагоприят
ном положении в Скорпионе и Рыбах; Венера в 
Шестом Доме под влиянием неблагоприятной
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конфигурации Марса; Луна в Скорпионе, находя
щаяся в положении соединения или в неблагоп
риятной фазе относительно Сатурна; Венера в 
Весах, испытывающая влияние неблагоприятной 
конфигурации Марса.

Грыжа. Разрыв — распространенное определе
ние этой болезни. Она характеризуется выпячи
ванием органа, обычно части кишечника, вслед
ствие разрыва в брюшной стенке.

Грыжу вызывают: Венера в Скорпионе в Шес
том Доме, находящаяся в неблагоприятном по
ложении под влиянием Сатурна; Марс в Деве, на
ходящийся иод влиянием пагубных излучений 
Сатурна.

д

Диабет. Человек страдает этой болезнью, ког
да поджелудочная железа не справляется с функ
цией выделения вещества, называемого инсули
ном, которое способствует использованию сахара 
в организме. В результате происходит чрезмер
ный выход сахара с мочой. Заболевание можно 
контролировать, но до настоящего времени не 
найдено действенного лечения.

(Диабет может быть несахарным и сахар

ным. Первый связан с поражением задней доли ги- 
пофиза или гипоталамуса, в результате которо
го больной постоянно выделяет б(?лыиое количе

ство мочи и выпивает поэтому 5-10 л жидкости 
в день. Сахарный диабет, обусловленный недо

статком инсулина, характеризуется жаждой, 
выделением большого количества мочи, повыше

нием содержания сахара в крови и появлением са

хара в моче. Тяжелая форма с быстрым похуда

нием бывает преимущественно у молодых людей. 
Более легкая и средней тяжести встречается у 
лиц пожилого возраста, в этом случае плохое со

стояние больных чаще связано с осложнениями.)

Диабет — болезнь Юпитера, особенно, когда 
эта планета находится в неблагоприятном поло
жении в Весах, Скорпионе или Овне. Другой ва
риант: Солнце или Венера в неблагоприятном 
положении в Весах.

Ж

Желтая лихорадка — инфекционное тропиче
ское заболевание, вызываемое фильтрующимся 
вирусом, который передается через укусы моски
тов. Симптомы болезни: высокая температура и 
белок в моче, пульс слабый, кожа приобретает 
лимонно-желтый оттенок. Периодически темпе
ратура падает ниже нормальной. Повсеместно 
проводится эффективная вакцинация, но там, где 
ей уделяют недостаточно внимания, существует 
опасность заражения.

Звездная карта: Марс во Льве при неблагоп
риятном влиянии Сатурна или Плутона.

Желтуха (см. также холецистит и гепатит). 
Некоторые люди относят к желтухе все заболева
ния печени, но медики-профессионалы их четко 
различают. Частые причины желтухи — непра
вильная диета, инфекции, разлитие желчи и ал

коголизм.
(Желтуха — это желтая окраска кожи и сли

зистых оболочек, характерная для заболеваний 
печени и желчных путей и вызываемая избыточ

ным содержанием билирубина в крови. Различают 
несколько ее видов. Механическая желтуха вызы

вается нарушением оттока желчи по желчевыво

дящим путям, паренхиматозная развивается при 
повреждении печеночных клеток, гемолитическая 
возникает при усиленном разрушении эритроци

тов, доброкачественная связана с врожденными 
дефектами некоторых ферментов клеток пече

ни.)
В большинстве случаев заболеваний печени 

Юпитер выполняет главную роль в звездной кар
те и находится в неблагоприятной фазе. Типич
ные комбинации следующие: Солнце в Раке и в 
квадратуре относительно Юпитера; Луна в Деве и 
под влиянием неблагоприятной конфигурации 
Сатурна или Урана; Нептун, Уран или Сатурн в 
Близнецах или Скорпионе, неблагоприятно вли
яющие на положение Солнца или Луны. Причи
ны желтухи: Юпитер в неблагоприятном положе
нии в Раке, Деве, Козероге или Рыбах; Марс в 
Стрельце в негармоничной конфигурации к Луне 
или восходящему знаку; Сатурн в ущербном по
ложении в Близнецах, Льве или Козероге; Солн
це или Луна в неблагоприятной фазе к Сатурну, 
Урану или Нептуну в Близнецах; Луна в Козеро
ге, находящаяся под неблагоприятным влиянием 
Марса.

Желчнокаменная болезнь. В желчном пузыре 
и желчном протоке иногда образуются неболь
шие твердые частицы, состоящие из холестери
на, желчного пигмента и извести. Это вызывает 
воспаление, а блокируя поток желчи — желтуху и 
ряд сходных заболеваний.

(Болезнь может проявляться желчной коли

кой и диспепсическими явлениями. Через 2-3 часа 
после еды или длительной тряской езды появля

ются часто очень сильные боли в правом подре
берье, отдающие в правое плечо и лопатку, тош

нота, рвота. Если приступ связан с закупоркой 
желчных путей, возникает желтуха.)

Звездная карта при этой болезни может пока
зывать: Сатурн в Льве, Сатурн вместе с другими 
планетами в Козероге, Лев в восходящем поло
жении при Козероге на линии раздела Шестого 
Дома.

3

Запоры. Подсчитано, что в США ежегодно 
тратится 57 млн. долл. на лечение запоров и пло
хой работы кишок. Существуют две главные при
чины этого заболевания. Первая — ослабленная 
моторная функция толстого кишечника. Вто
рая — нарушение нервно-мышечной координа
ции.

(Запор может быть симптомом многих забо

леваний: опухоли толстого кишечника, непрохо

димости тонкого кишечника различного проис
хождения, а также функциональных нарушений 
двигательной функции кишечника. Его развитию 
способствуют неправильное питание с недо-
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стишком продуктов, содержащих клетчатку, 
малоподвижный образ жизни, слабость мышц 
брюшного пресса, эндокринные заболевания. За

поры могут сопровождаться признаками невра

стении — бессонницей, головной болью и т.д.)
Имеются несколько вариантов звездной кон- 

фигурации, показывающих тенденцию к запору, 
а именно: Сатурн, Уран или Нептун в Деве и в 
неблагоприятной конфигурации к Солнцу или 
Луне; Солнце в Деве или Козероге иод неблагоп
риятным влиянием Сатурна; Сатурн в восходя
щем знаке и Скорпион, появляющийся в момент 
рождения.

Заражение крови не имеет точного определе
ния признака болезни. Этот термин означает 
проникновение токсических веществ в кровь не
зависимо от их источника. В настоящее время  
общественность обращает большое внимание на 
огромное количество потенциально опасных хи
мических веществ, которые мы поглощаем еже
дневно с нищей. Сюда входят удобрения, инсек
тициды, пищевые добавки, придающие продук
там соблазнительный товарный вид и имеющие 
возможность продлить срок их хранения и т.д. 
Любое чужеродное вещество в любых количест
вах становится более или менее токсичным, ког
да попадает в кровяной поток.

Основной звездной формулой, предсказыва
ющей заражение крови, является Юпитер в Водо
лее, находящийся иод неблагоприятным влияни
ем Марса или Нептуна.

Зоб — увеличение щитовидной железы. Эта 
болезнь распространена в тех частях мира, где 
имеется дефицит йода. Среди женщин это забо
левание встречается в-5 раз больше, чем среди
мужчин.

На звездной карте видна Венера в неблагоп
риятном положении или Венера в Быке в Шес
том Доме.

 Зубные болезни. Сатурн управляет зубами и 
играет главную роль в их заболеваниях, а именно 
кариесе, дефекте зубов или их выпадении.

Если в момент рождения Сатурн находится в 
Льве в положении квадратуры к Солнцу, причем 
оба — в постоянных знаках, это предвещает де
фектные зубы. Сатурн в Овне в плохой конфигу- 
рации предвещает кариес верхних зубов, а в 
Тельце — нижних. Сатурн в Рыбах в неблагопри
ятном положении относительно Урана предвеща
ет плохие зубы.

Зуд может вызываться пищевой или лекарст
венной аллергией, грибковой инфекцией, чувст
вительностью к жаре, укусами насекомых и нерв
ными расстройствами.

Зуд — не болезнь, а симптом болезни. Поэто
му медик-астролог должен изучить звездную 
карту в момент рождения но другим болезням, 
которые имеют такой симптом. Варианты звезд
ных комбинаций: Марс или Венера в Козероге, 
находящиеся иод неблагоприятным влиянием 
Сатурна; Марс в Близнецах в неблагоприятной 
конфигурации к Урану.

И

Икота возникает как следствие непроизволь
ного сжатия диафрагмы, которая замыкает голо
совую щель в момент вдоха.

Уран — планета спазм — основной показатель 
предрасположения к болезни. Основной вариант: 
Уран в Быке, находящийся под воздействием па
губных планет. Другой вариант: Луна в Раке, на
ходящаяся иод неблагоприятным влиянием Ура
на.

Инсульт геморрагический (Кровоизлияние в 
мозг. Внезапно после эмоциональной или физиче

ской нагрузки возникают потеря сознания, рво

та. Развивается паралич конечностей на сторо
не, противоположной очагу поражения, повыша

ется температура до 38-39 градусов, отмечают

ся менингиальные явления.)
Утверждают, что здесь проявляется одно из 

патогенных влияний Юпитера, находящегося в 
ущербном положении, особенно в созвездиях 
Быка, Скорпиона, Водолея и Льва. Тенденцию к 
этому заболеванию вызывают также Солнце в 
Овне при неблагоприятной конфигурации к Ура
ну и Солнце, к которому обращен Юпитер в не
благоприятной фазе.

Истерия — это душевное состояние, проявля
ющееся тревогой, возбудимостью и стимулиру
ющее органические расстройства. Психиатрия 
выделяет различные типы истерии: подавленный 
вид истерии, ипохондрия, неврастения, сексуаль
ные нарушения и органические неврозы, сопро
вождающиеся структурными изменениями. Ос
нова для большинства из них — эмоциональные 
переживания, проявляющиеся в болезнях или их 
симулировании.

Тенденцию к истерии у женщин дает небла
гоприятное положение Солнца на карте, посколь
ку это Светило управляет их эмоциональной 
природой. Иногда сюда вовлекается и Луна. Ти
пичные варианты: Солнце в Третьем Доме, при
чем Меркурий находится на линии раздела До
ма, испытывая влияние неблагоприятной кон
фигурации Урана; Луна в Водолее в положении 
соединения или иод влиянием неблагоприятной 
конфигурации Сатурна.

Ишиас — неврит седалищного нерва, самого 
длинного нерва в организме, который выходит 
из нижней части спинного хребта и проходит по 
тазовой области к ногам. (Симптомы — боли в 
ягодичной области, задней поверхности бедер и 
голени, болезненное растяжение нерва.)

Звездная карта: Солнце в Стрельце (или 
Близнецах но отражательному действию) в не
благоприятном положении относительно Урана; 
Марс в Стрельце в Шестом Доме в неблагопри
ятном положении относительно Урана; Солнце 
или Луна в неблагоприятном положении относи
тельно Сатурна в Весах или Стрельце.

К

Карбункулы. Иногда люди путают чирьи с 
карбункулами, но вторые намного серьезнее, так 
как являются результатом инфекции и вовлека
ют в болезнь не только кожу, но и клеточную 
ткань под ней. Карбункулы вызываются микро
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бами, создающими непрочную воспалительную 
массу.

(Карбункул чаще бывает одиночным. Это —  
гнойно-некротическое воспаление группы сальньа 
желез и волосяных мешочков. Чаще он бывает на 
задней поверхности шеи, в межлопаточной и ло
паточной областях, в области поясницы, ягодиц, 
реже — на лице. Появляется проверхностное по

краснение кожи, быстро увеличивающееся в раз
мерах. Кожа затем приобретает багровый цвет, 
над очагом некроза в некоторых местах прорыва

ется, образуя отверстия, из которых выделяется 
густой зеленый гной. Температура повышается до 
40 градусов, тошнота, рвота, потеря аппе

тита.)

Юпитер в неблагоприятном положении в Бы
ке вызывает карбункулы от нарушений в диете. 
Марс в неблагоприятной фазе в Козероге вызы
вает склонность к чирьям и карбункулам в юно
сти.

Катаракта — это состояние, при котором кри
сталлическая линза глаза покрывается пленкой, 
постепенно снижая зрение. Специалисты могут 
снять катаракту, не повреждая глаза.

(Катаракты могут быть врожденными, при
обретенными, старческими, травматическими, 
вызванными общими заболеваниями организма, 
токсическими и лучевыми. Во всех случаях пони

жение зрения может дойти до того, что сохра

нится только светоощущение.)

Развитию катаракты способствует такое рас
положение звезд, когда Марс оказывается пагуб
ным агентом, а Луна находится в очень ущерб
ном (неблагоприятном) положении, особенно ес
ли восходящий знак находится в туманностях и 
обращен своей конфигурацией к Сатурну. Другой 
вариант — Нептун в Овне и неблагоприятной фа
зой обращен к Сатурну.

Катар — это старый термин,. означающий 
воспаление слизистой оболочки, особенно в носу 
и горле.

Его порождают: Луна в одном из водяных 
знаков в момент рождения при неблагоприятном 
влиянии Нептуна; Сатурн в Скорпионе в небла
гоприятной фазе к Плутону или Нептуну; Сатурн 
в Овне или Венера в Овне.

Киста. Этот термин относится к любому пере
пончатому ’’мешочку" в теле, содержащему жид
кость или полужидкое вещество. Кисты чаще все
го встречаются в подкожной ткани и железах.

(Кисты нередко протекают бессимптомно, 
могут быть случайно найдены при рентгенологи

ческом обследовании или выявляются при каком- 
либо осложнении. Возможны нагноение, некроз и 
озлокачествление опухоли, в некоторых случаях 
патологические переломы.)

Чтобы быстро выяснить склонность к кисто- 
образованию, нужно проверить, в каком положе
нии находится Юпитер, особенно он опасен в Ры
бах и Скорпионе. Киста в груди обычно указыва
ется Венерой в неблагоприятной фазе в Раке в 
Шестом Доме.

Коклюш — острое инфекционное заболевание 
детского возраста, сопровождающееся конвуль- 
сивым кашлем, иногда тошнотой и рвотой.

(Возбудитель болезни прежде всего вызывает

воспаление слизистой оболочки верхних дыхатель

ных путей. Приступы судорожного кашля вызыва

ются токсическими воздействиями на централь

ную нервную систему, угнетением дыхательного 
центра, аллергическим состоянием организма. 
Возможны стертые и атипичные формы совсем 
или почти без кашля.)

Звездная карта: Меркурий в неблагоприятном 
положении в момент рождения, причем Близне
цы находятся на линии раздела Шестого Дома.

Колит — воспаление толстой кишки. Оно мо
жет вызываться неправильной диетой, инфек
цией или психологическими факторами.

(Колит может быть острым, хроническим и 
неспецифическим язвенным. Первый проявляется 
болями в животе, часто схваткообразными, 
жидкими стулом с примесью слизи, иногда и крови, 
могут быть признаки общего отравления. При 
хроническом больные жалуются на запоры, иног

да боли в области живота, вздутие и урчание в 
толстом кишечнике. Обострения вызываются 
нервными переживаниями, погрешностями в пи

тании. Возможны раздражительность, плохой 
сон, головные боли. Неспецифический язвенный ко

лит при легком течении проявляется только в пе
риод обострения поносами с примесью слизи, ре

же крови. При тяжелом течении нередки боли в 
животе, в период обострения повышается тем

пература, наблюдаются похудание, частый жид

кий стул. Возможны тяжелые осложнения.)

Звездные показания: нахождение Марса в 
Скорпионе под неблагоприятным влиянием кон
фигурации Сатурна.

Конъюнктивит — воспаление слизистой обо
лочки во внутренней поверхности глазного века. 
Обычно он вызывается микробами, переходящи
ми через полотенце, грязные руки и загрязнен
ные плавательные бассейны.

(Конъюнктивит бывает гонококковым, вирус

ным, диплобациллярным, медикаментозным, ос

трым и хроническим. Причины и симптомы у всех 
разные. Автор, скорее всего, имеет в виду острый 
конъюнктивит. Им поражается сначала один, но 
вскоре и другой глаз. Утром склеиваются веки, 
значительно количество отделяемого, веки отеч

ны, кровоизлияния под конъюнктиву. Возможны 
осложнения:)

Предрасполагает к конъюнктивиту Солнце, 
находящееся в неблагоприятном положении в 
знаках огня и в положении соединения, квадра
туре или противостоянии к восходящему знаку 
по направлению.

Корь — это, в основном детская болезнь, но ей 
могут болеть и взрослые. Известен факт, когда 
один из космонавтов не смог участвовать в поле
те на Луну из-за того, что заразился корью от од
ного мальчика. В последнее время количество за
болеваний корью намного уменьшилось. Болезнь 
вызывается микроскопическим вирусом.

(На начальной стадии болезни температура 
повышается до 39 градусов, появляются светобо

язнь, конъюнктивит, насморк, сухой лающий ка

шель. На второй-третий день на слизистой обо

лочке щек, особенно против коренных зубов, обра

зуются мелкие белесоватые точки, похожие на 
уколы острием булавки. Второй период кори на-
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пинается на четвертый день. Значительно повы
шается температура, появляется характерная 
крупнопятнистая коревая сыпь: сначала на коже 
лица, за ушами, на второй день она распростра

няется на кожу туловища и ближайшие к нему 
части конечностей. Сыпь состоит из круглых пя

тен диаметром 3-4 см насыщенно розового цве

та. Возможны осложнения. При неосложненной 
кори на четвертый день периода высыпания тем

пература за 1-2 дня снижается до нормы, и сыпь 
начинает исчезать. Перенесенное заболевание ос

тавляет стойкий иммунитет.)

Корь предсказывается Марсом или Сатурном 
в сочетании с Плутоном, а иногда, Нептуном; 
Марсом, восходящим или заходящим в момент 
рождения; приближением Марса в негармонич
ной фазе к восходящему знаку в ранний период 
жизни.

Л

Ларингит. Он может вызываться инфекцией, 
раздражением от химических веществ или зло
употреблением работой голосовых связок.

(В зависимости от степени воспаления, голос 
меняется от легкой охриплости до его потери, 
наблюдаются кашель, сухость, саднение в горле. 
Иногда немного повышается температура, бо
лит голова. Хронический ларингит возникает у 
курильщиков, алкоголиков, людей, работа кото

рых связана с профессиональными вредностями.)

Поскольку созвездие Быка управляет горлом, 
то неудивительно, что патогенное влияние про
является со стороны пагубных планет, показыва
ющих неблагоприятные конфигурации к плане
те, находящейся в этом знаке. Основные комби
нации: Луна в Быке при неблагоприятной кон
фигурации Марса; Уран в Быке в неблагоприят
ной конфигурации к Солнцу, Луне или восходя
щему знаку в момент рождения; Сатурн в Быке в 
Шестом Доме; Марс в быке или Скорпионе в не
благоприятном положении квадратуры к Са
турну.

Лейкемия — это рак крови, фатальная болезнь 
кроветворных тканей. Она характеризуется вне
запным и большим увеличением количества бе
лых телец в крови.

Существуют расхождения во взглядах меди- 
ков-астрологов относительно планет, влияющих 
на возникновение этой болезни. Большинство 
считает, что главную роль в ее этиологии играет 
Юпитер, так как он управляет кровью. Отсюда ос
новная комбинация: Юпитер в Раке в Шестом 
Доме в неблагоприятной конфигурации к Луне. 
Другой вариант — Сатурн в Деве в неблагоприят
ной конфигурации к Солнцу, Лугге или восходя
щему знаку.

Липоматоз — это жирные или амилоидные 
опухоли, обычно доброкачественные. Вызывают
ся нарушениями в обмене веществ.

(Липомы имеют вид полушаровидных, мягких 
на ощупь узлов цвета нормальной кожи, могут 
достигать величины детской головы. Нередко они 
инфицируются, изредка обызвестляются.)

Основная планета для предсказания этого за

болевания — Юпитер, особенно когда он в Шес
том Доме в неблагоприятной конфигурации к 
Марсу.

Лунатизм (сомнамбулизм). Согласно утверж
дению психиатров, когда человек становится лу
натиком, это означает, что он пытается осущест
вить какое-то подсознательное желание, которое 
подавляет в период бодрствования. Такое состоя
ние возникает, чаще всего, в юности и связано с 
изменением характера.

Звездная карта: Луна в Пятом Доме в небла
гоприятной фазе относительно Нептуна в мо
мент рождения или по направлению движения; 
Луна, поднимающаяся в момент рождения под 
неблагоприятным влиянием Нептуна; Меркурий 
в неблагоприятной конфигурации к Нептуну на 
диаграмме в момент рождения.

М

Малярия. Хотя это одна из самых древних бо
лезней, известных человеку, только в 1880 г. бы
ло выяснено, что она носит инфекционный ха
рактер, заразная и передается малярийным ко
маром.

(Малярия бывает трехдневной, четырехднев

ной и тропической. Для всех видов характерны ли
хорадочные приступы: сначала резкий, иногда по

трясающий озноб; затем температура поднима

ется до 40 и более градусов на 4-5 часов, так что 
больной чувствует резкий жар, его мучает жаж

да, возможны тошнота и рвота; затем темпе
ратура падает до нормы, больной чувствует зна

чительное облегчение и, как правило, засыпает. 
Любая из клинических разновидностей может 
протекать с рецидивами.)

Малярию предвещает, как правило, Марс, на
ходящийся в Льве, Деве, Стрельце или Козероге 
и обращенный своей фазой к негармоничному 
Сатурну или Нептуну.

Мастоидит. Выступающая часть височной ко
сти за ухом называется мастоидом. Воспаление в 
этом месте — мастоидит.

(Как правило, это — осложнение воспаления 
среднего уха. Повышается температура, болит 
голова, ощущаются боль и пульсирующий шум в 
ушах. Обильно течет гной из слухового прохода. 
При несвоевременном лечении возможны внутриче- 
репные осложнения.)

На звездной карте можно увидеть Луну и Са
турн в неблагоприятном, ущербном положении и 
в негармоничном расположении относительно 
друг друга. Сатурн в Быке в Двенадцатом Доме, 
неблагоприятно влияющий на положение Луны 
или Меркурия, предвещает мастоидный абсцесс.

*

Н

Навязчивые идеи. Психиатры связывают это 
заболевание с невротической реакцией, характе
ризующейся постоянным вторжением в созна
ние какой-либо тревоги или неизбежной тревоги 
за что-нибудь. Оккультисты и многие астрологи, 
а также некоторые парапсихологи используют
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этот термин в другом смысле. Для них он озна
чает акт нефизических сил, агентов или спириту- 
альных воздействий, независимых и отделимых 
от организма, соблазняющих и принуждающих 
человека действовать безо всяких оснований и 
причин. Навязчивые идеи и одержимость — не 
одно и то же. При одержимости человеком овла
девает "бестелесная сущность" и берет верх над 
его умственными и физическими процессами в 
организме.

Рост в последние годы количества жестоких 
немотивированных убийств и преступлений с 
увечьями привлек внимание астрологов. В обла
сти криминологии почти не признается факт 
возможности мотивировки преступления спири- 
туальными воздействиями или психологической 
силой, существующей вне сознания человека. Во 
многих газетных сообщениях об убийствах или 
других телесных насилиях виновные отрицали 
факт преступления. Иногда это было связано с 
полным провалом памяти, во время которого ви
новный не осознавал своих действий. В период 
неблагоприятного положения Плутона, особенно 
относительно Марса и/или Нептуна и Луны не 
следует отвергать вероятность правдоподобия по
добных заявлений. Существует много докумен
тированных доказательств, что вокруг нас кишат 
странные психологические воздействия, которые 
пытаются найти канал, сквозь который они мог
ли бы воплотить свои дьявольские замыслы.

Уран, управляющий гороскопом и находя
щийся в ущербном положении в Скорпионе или 
Раке, создает канал для проникновения нефизи
ческих сил. Подобную же опасность предвещает 
Нептун в Двенадцатом Доме, причем Скорпион 
находится на линии раздела Дома в гороскопе и в 
неблагоприятном положении относительно Плу
тона или Урана. Другой вариант: Нептун в поло
жении соединения к Луне в Восьмом Доме и 
квадратуры к Урану.

Наркомания. Проблема наркомании приобре
ла большое значение в последние годы. Боль
шинство астрологов рассматривает ее как резуль
тат объединенного влияния проходящего Непту
на и конфигураций, связанных с Сатурном. Гу
бительное влияние Плутона создает патологиче
ские условия и антисоциальную установку на 
привыкание к наркотикам.

Почти ежедневно можно слышать оправдания 
наркоманам с точки зрения среды обитания. Де
ло в том, что типичный наркоман, это, как пра
вило, эмоционально неуравновешенный и не
стойкий человек, неспособный сопротивляться 
окружающим социальным условиям. Он всегда 
недоволен, беспокоен и беспорядочен. Наркотики 
доставляют ему удовольствие только в том смыс
ле, что создают чувство облегчения от болезнен
ных душевных процессов и вызывают кратковре
менную эйфорию, часто принимаемую за уве
ренность в себе и "освобождение".

(Для наркомании характерно развитие триа

ды синдромов: зависимость психического и физи

ческого состояния от приема препарата; посте

пенное повышение доз и изменение формы опьяне

ния; появление неукротимого влечения к наркоти

ку. Клиническая картина и течение каждой фор

мы наркомании связано с фармакологической ак

тивностью препарата, его наркогенными способ

ностями.)

Существует много звездных комбинаций, 
связанных с наклонностью к наркотикам, но 
больше всех с ними связан Нептун: в момент 
рождения Нептун в любом слабом знаке, особен
но в Деве, при неблагоприятной конфигурации 
Сатурна; Нептун в положении соединения, квад
ратуры или противостояния к Солнцу или восхо
дящему знаку; в основной карте Нептун в проти
востоянии к Светилам; Нептун в Шестом Доме 
при неблагоприятной конфигурации Сатурна 
или Плутона; Меркурий во враждебной конфигу
рации к Нептуну; Луна в неблагоприятном поло
жении в Рыбах, которые управляются Нептуном; 
Луна в Рыбах в положении квадратуры к Не
птуну.

Нарывы (чирьи) — инфекция кожи, обычно 
возникающая в местах, покрытых волосяными 
фолликулами, где облегчено проникновение 
сквозь кожу различных микроорганизмов.

Чаще всего показание на это заболевание дает 
Юпитер, находящийся в Рыбах под неблагопри
ятным влиянием Марса, или Солнце, неблагоп
риятно расположенное в Шестом Доме. Юпитер в 
Овне или Быке может вызвать чирьи на лице и 
шее.

Неврастения. Хотя этот термин означает 
"нервное возбуждение", он связан с внешними 
причинами. Это не случайное состояние возбуж
дения в конце тяжелого дня, а продолжительное 
состояние человека. Неврастеники — это люди, 
разочарованные в жизни, испытывающие упадок 
духа, выполняющие работу, которую не любят, 
задавленные проблемами, которые тяжелым гру
зом лежат на их плечах. У них низкое чувство 
собственного достоинства. Они не верят в свои 
силы, испытывают чувство беспомощности и 
бесполезности. Они часто ощущают себя незна
чительными, нежелательными. Они боятся быть 
отвергнутыми, покинутыми и осужденными из- 
за какого-нибудь провала. Их желание — прекра
тить общественное функционирование.

(Болезнь возникает от истощения нервной си
стемы в условиях длительной травмирующей си

туации. Наблюдаются раздражительность, сла

бость, снижение работоспособности, нарушения 
сна, повышенная потливость, сердцебиение, 
одышка.)

Истощение нервной системы предвещают 
Уран в Близнецах в положении квадратуры к 
Плутону или Нептуну; Солнце в Близнецах или 
Стрельце при неблагоприятной конфигурации 
Урана.

Неврит — воспаление одного или группы нер
вов, вызываемое различными инфекциями, ре
вматизмом и диабетом. Это заболевание характе
ризуется болезненностью и острой болью в обла
сти пораженного нерва.

(При неврите лицевого нерва развивается пара
лич мышц лица на соответствующей стороне: 
больной не может наморщить лоб, зажмурить 
глаза, рот перекошен в здоровую сторону. При не

врите лучевого нерва возникает слабость разгиба
телей предплечья, кисти с атрофией мышц, рас-
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страивается чувствительность, кисть свисает, 
пальцы полусогнуты. Неврит локтевого нерва на

рушает сгибание основных фаланг всех пальцев, 
атрофируются межкостные мышцы — "когти

стая лапа". При неврите срединного нерва за

труднено противопоставление первого пальца, 
сгибание пальцев в кулак, атрофируются мышцы 
первого пальца —  "обезьянья лапа". Клинические 
случаи невритов можно перечислять довольно 
долго.)

Поскольку неврит может иметь несколько 
причин, необходимо тщательно исследовать кар
ту на момент рождения и определить наличие 
возможных причин этого заболевания. Типовые 
комбинации: Меркурий под неблагоприятным 
влиянием. Марса или Урана при 29 градусах 
подъема Льва или Водолея в карте на момент, 
рождения; Марс в Близнецах в неблагоприятной 
конфигурации к Урану; неблагоприятные конфи
гурации Нептуна к Меркурию.

Недержание мочи — это непроизвольное ис
пускание мочи, особенно во время сна.

(Больной может не чувствовать позывов на 
мочеиспускание, так что моча вытекает непро

извольно, постоянно или только по ночам. Пол
ное постоянное недержание мочи наблюдается 
при органических заболеваниях центральной нерв

ной системы. Ночное недержание мочи чаще 
встречается у детей раннего и дошкольного воз
раста с повышенной нервной возбудимостью. 
Причинами могут быть: испуг, психическая трав

ма, аномалии развития мочевыводящих путей, не

доразвитие пояснично-крестцового отдела позво
ночника, неправильный режим дня, нерациональ

ное питание, эндокринные нарушения и др. Обыч

но болезнь проявляется через 3-4 часа после засы

пания, иногда это повторяется ночью. Днем 
большинство таких детей бывают вялыми и апа

тичными, замкнутыми.)

Эта болезнь, в основном, вызывается Марсом 
в Скорпионе, находящимся в положении проти
востояния к Урану. Второй вариант — Венера в 
Скорпионе при неблагоприятном влиянии 
Марса.

Нервозность. Человек, страдающий хрониче-  
ской болезненной возбудимостью нервной систе
мы, с трудом концентрирует внимание на каком- 
нибудь деле. Он вспыльчив, а иногда раздражите
лен. Причиной этому заболеванию может быть 
физическое или умственное состояние, а иногда 
и то, и другое вместе.

Звездная карта: Меркурий в Близнецах в пло
хой конфигурации к Урану; Уран в ущербном, 
неблагоприятном положении в Близнецах, 
Стрельце, Водолее.

Нефрит — воспаление почек. В зависимости 
от причины заболевание может быть острым и 
хроническим, однако ему всегда сопутствует на
личие белка в моче.

(Симптомы нефрита крайне разнообразны. 
Острый нефрит может проходить почти бес
симптомно или с выраженными расстройствами. 
Иногда сам больной отмечает появление мочи 
цвета "мясных помоев", отеки на лице и под гла

зами. Артериальное давление повышено. Болезнь 
заканчивается выздоровлением или переходит в

хроническую форму. Подострый нефрит проте

кает с высокими цифрами артериального давле

нияу выраженными отеками, быстро прогрессиру

ет с развитием почечной или сердечной недоста

точности. Хронический нефрит может проте
кать с жалобами как при гипертонии, с отеками 
или вообще без симптомов, кроме белка в моче.)

Недуги в области почек предвещают: Марс в 
Весах при неблагоприятной конфигурации к Ве
нере; Венера в Шестом Доме в неблагоприятном 
положении относительно Марса, Сатурна или 
Юпитера; восходящий знак — постоянный, при
чем несколько планет в неблагоприятном поло
жении находятся в постоянных знаках.

Нимфомания — сильное бесконтрольное по
ловое желание у женщин. Термин произошел из 
мифов о лесных нимфах, которые заговаривали 
и соблазняли мужчин. Психиатры объясняют это 
ненормальное поведение компенсацией различ
ных видов страха и понижения полового влече
ния. В некоторых случаях это — подсознательное 
покушение на самовыражение, в других — отча
янная попытка получить высшее наслаждение и 
возбуждение в страхе потерять его навсегда.

Звездная карта: Луна или Венера при очень 
неблагопрятной конфигурации Нептуна в мо
мент рождения, причем главной планетой явля
ется Марс; Марс в положении соединения к Ве
нере в Скорпионе под неблагоприятным влияни
ем Урана.

О

Облысение. Специалисты, интенсивно изуча
ющие предмет, сообщают, что большинство ви
дов облысения имеют наследственный характер
и, в основном, относятся к мужчинам. Когда 
склонность к облысению передается женщинам, 
возникает тенденция к вырождению последую
щих поколений. Облысение может произойти в 
результате инфекции, нарушения функций желез 
и высокой температуры.

(Раннее облысение возникает обычно на фоне 
себореи. В возрасте около 20 лет у мужчин на 
лобно-теменных областях и затылке начинают 
выпадать волосы, затем вновь вырастают, но с 
каждой сменой становятся все тоньше и затем 
полностью исчезают. При скарлатине, малярии, 
гриппе и др. выпадение волос возникает остро и 
может привести к значительному их поредению. 
Гнездная плешивость — появление мелких плешин 
округлой формы, медленно увеличивающихся до 10 
см в диаметре, — возникает в результате тяже
лых переживаний, травм головы, острых инфек

ционных заболеваний, эндокринных нарушений и 
др.)

К преждевременному выпадению волос пред
располагают: Солнце, восходящее в зодиакаль
ных знаках огня и находящееся в неблагоприят
ном положении в момент рождения; Сатурн и 
Юпитер, если они управляют восходящим зна
ком и находятся на западе; Луна, находящаяся в 
положении соединения к Солнцу или Марсу в 
Овне, особенно когда она находится в восходя
щем знаке; Юпитер, находящийся в Стрельце и 
особенно в восходящем знаке.
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Ожирение — одна из главных забот большин
ства людей в нашем обществе. Слишком просто 
было бы считать, что оно вызывается неспособ
ностью человека умерить свой аппетит в соответ
ствии с потребностями организма, но в боль
шинстве случаев это все же именно так. Менее 
распространенная причина тучности — наруше
ние функций желез.

Типичные звездные комбинации: Юпитер в 
Деве, расположенный в Шестом Доме и находя
щийся под неблагоприятным влиянием Урана 
или Марса; Луна в неблагоприятной фазе в Раке.

Ожоги. В США на ожоги и обваривание ки
пятком приходится почти 40% всех смертей де
тей до 15 лет. В более легкой форме — это самый 
распространенный вид травм людей всех возра
стов. Фатальность происходит не от самих ожо
гов, а от вторичного шока нервной системы.

(Ожог — это патологическое изменение тка

ней под воздействием температуры выше 55-60 
градусов Цельсия. Ожог первой степени — покрас

нение и припухлость, проходящие бесследно через 
4^5 дней; второй степени — образование пузырей, 
которые, если не инфицируются, проходят через 
7-10 дней без образования рубцов; третьей степе
ни — некроз кожи с образованием струпа, а по

том более или менее плотного рубца; четвертой 
степени — обугливание тканей на большую глуби

ну с захватом мышц и костей.)
Пагубное влияние создает Марс, особенно 

когда находится в Козероге в Шестом Доме.
Опухоли (доброкачественные). Термин "опу

холь" относится к распуханию или повышенному 
росту тканей, независимо от окружающих струк
тур. Доброкачественные опухоли не распростра
няются по всему телу и не дают рецидивов после 
удаления хирургическим способом.

Фиброзные опухоли предвещаются Сатурном 
при неблагоприятной конфигурации к Юпитеру, 
особенно когда последний находится в Шестом 
Доме с водным знаком на линии раздела Дома. 
Жировые опухоли предвещаются Марсом, нахо
дящимся под неблагоприятным углом к Юпите
ру, когда последний находится в Шестом Доме в 
Козероге.

П

Пеллагра — это авитаминоз, возникающий 
из-за отсутствия в ежедневном рационе опреде
ленных витаминов, протеинов, ниацина или ни
котиновой кислоты, находящейся в витаминах 
группы В.

(Никотиновая кислота содержится в мясе, 
рыбе, гречневой крупе, орехах, хлебе и других про

дуктах. Пеллагра развивается при недостаточ

ном белковом питании, частых поносах, циррозе 
печени, хроническом алкоголизме. Характерны 
поражение кожи, желудочно-кишечного тракта 
и центральной нервной системы. Болезнь начина

ется с развития энтерита с частым жидким 
стулом. На коже могут быть высыпания в виде 
пузырьков, гиперпигментация, трещины в обла

сти коленных и локтевых сгибов. Изменения нерв

ной системы наступают позже.)

Предвещает болезнь Дева в неблагоприятном 
положении относительно Сатурна, особенно если 
пагубное влияние исходит из Шестого Дома.

Перитонит — воспаление брюшины. (Пери

тонит может быть разлитым и ограниченным. 
В первом случае воспаление охватывает большую 
часть брюшины, во втором — сравнительно огра

ниченный ее участок. Тяжелее разлитой. Он раз

вивается, когда в брюшную полость внезапно по

ступает желудочно-кишечное содержимое при 
прободении полого органа или гной при прорыве 
гнойника. К очень сильной острой боли в животе 
вскоре присоединяются тошнота и рвота. Боли 
нарастают, общее состояние резко ухудшается, 
повышается температура. Глаза западают, нос 
заостряется, лицо покрывается холодным лип

ким потом.)
Предвещают перитонит Солнце, Луна и Марс 

в Деве, расположенные в Шестом Доме и находя
щиеся в неблагоприятном положении относи
тельно Урана или Сатурна.

Пищеварительные расстройства. Когда име
ются жалобы на работу пищеварительной систе
мы, это значит, что организм сигнализирует о 
наличии серьезных заболеваний, например, дис
пепсии, рака, артрита или воспаления желчного 
пузыря.

Астролого-медицинское диагностирование
требует точного исследования карт (основной и 
прогрессирующей), чтобы выявить источники 
пищеварительных нарушений, а не локальные 
симптомы.

Если Солнце, Луна или Юпитер находятся в 
неблагоприятном положении в Деве или Раке, 
это признак предначертанных страданий челове
ка в какой-то промежуток времени в течение 
жизни. Если причиной этого неблагоприятного 
положения является Марс, заболевание протека
ет остро и быстро. Если же причина — Сатурн, 
болезнь переходит в хроническое состояние.

Плеврит — воспаление серозной мембраны, 
покрывающей грудную полость вокруг легких. В 
грудной полости скапливается жидкость, в кото
рую может проникнуть гной.

(Сухой плеврит протекает с общим недомога
нием, болями в грудной клетке, усиливающимися 
при дыхании, кашле, повышением температуры. 
Серозный, серозно-фибринозный и геморрагиче

ский плеврит начинается с боли в боку, общего не

домогания, снижения аппетита, иногда повыше

ния температуры. С появлением выпота в плев

ральную полость боль исчезает, но постепенно 
увеличивается одышка, связанная со сдавлением 
легкого. Гнойный плеврит отличается тяжелым 
течением, высокой лихорадкой, большими раз ма

хами температуры в течение суток, ознобами, 
потами.)

В гороскопе на момент рождения Солнце на
ходится в положении квадратуры или противо
стояния к Юпитеру по направлению движения. 
Другой вариант — Луна в Стрельце в положении 
противостояния к Юпитеру в Близнецах.

Пневмония обычно вызывается пневмококка
ми. В природе их существует 34 вида. Симптомы 
болезни — температура, слабость, болезненное 
дыхание, бред, иногда рвота.
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(Пневмония — это воспаление легких. При кру
позной поражается доля или целое легкое с вовле

чением в процесс плевры, при очаговой — неболь
шой участок легких, при хронической наблюдают

ся воспалительные изменения преимущественно в 
межуточной ткани легких и поражения кровенос

ных и лимфатических сосудов. Затяжными фор

мами считаются пневмонии, при которых выздо

ровление наступает на втором-четвертом меся
це от начала заболевания. Рецидивирующие пнев

монии имеют волнообразное течение с обостре

ниями и продолжаются один-два года.)

Заболевание от мокрых ног и влажного кли
мата предвещают Плутон в негармоничной кон
фигурации к Солнцу в Близнецах; Солнце, Луна 
и Сатурн в Рыбах при неблагоприятном влиянии 
Урана, особенно если находятся в положении со
единения к Марсу в Двенадцатом Доме. Другой 
вариант — Солнце в Рыбах в положении квадра
туры к Луне в Стрельце.

Подагра. Раньше считалось, что это — болезнь 
богатых, вызываемая жирной пищей. В действи
тельности она может атаковать любого, незави
симо от экономического статуса. Болезнь сопро
вождается болезненным распуханием и воспале
нием суставов, особенно у большого пальца. Она 
вызывается скапливанием мочевой кислоты в 
крови, соединением ее с солью и отложением в 
суставах.

В среднем возрасте подагру часто вызывают: 
Солнце в Быке, расположенное в квадратуре от
носительно Юпитера; Луна в неблагоприятном 
положении в Стрельце; Луна в Козероге в небла
гоприятной конфигурации к Марсу.

Половая холодность — это нарушение поло
вых функций у женщин, характеризующееся 
аномальным безразличием и отсутствием поло
вого удовлетворения. Такое состояние может 
быть временным или постоянным. Источник за
болевания — психологические нарушения или 
нарушения работы эндокринных желез.

Вызывать холодность могут: Солнце или Луна 
в Скорпионе, находящиеся в положении соедине
ния или в неблагоприятной конфигурации к Са
турну; Солнце, когда в своей прогрессии оно дол- 
го не создает благоприятных конфигураций к 
планетам, управляющим в гороскопе; Луна, час
тично обращенная к восходящему знаку.

Предстательной железы заболевания. Про
стата — это железистый орган, окружающий 
шейку мочевого пузыря у мужчин. Она может 
подвергаться инфекции или увеличиваться в раз
мерах с возрастом.

(В начальной стадии гипертрофии предста

тельной железы в пожилом и старческом возра

сте больные жалуются на учащение и некоторое 
затруднение мочеиспускания, особенно по ночам. 
Приходится тужиться некоторое время, струя 
вялая и прерывается. С ходом болезни симптомы 
усиливаются, временами происходит задержка 
мочи и растяжение мочевого пузыря. При его пе- 
рерастяжении моча непроизвольно выделяется по 
каплям. Простатит — инфекционное воспаление 
предстательной железы, сопровождающееся уча

щенными болезненным мочеиспусканием. В послед
ней порции мочи видны гнойные нити в виде запя

той.)
Заболевания предстательной железы предве

щают: Солнце в Скорпионе в неблагоприятной 
конфигурации к Скорпиону; Солнце в положе
нии соединения к Сатурну в Весах; Нептун в 
Скорпионе в положении квадратуры или проти
востояния к Сатурну.

Прострел. Одна из самых распространенных 
жалоб, с которыми обращаются к врачам — боль 
в нижней части спины, называемая прострелом. 
Ее вызывают множество причин, поэтому следу
ет тщательно изучить карту на момент рождения 
и поискать возможные причины заболевания.

Уран в ущербном неблагоприятном положе
нии в Весах предвещает спазматический про
стрел. Другие причины: Солнце в Быке, в поло
жении соединения или в неблагоприятной фазе к 
пагубной планете; Солнце в Водолее в несовме
стимом положении относительно Юпитера; Са
турн в ущербном, неблагоприятном положении в 
Весах; Меркурий в Овне или Весах под неблагоп
риятным углом относительно Марса или Сатур
на; Венера в Седьмом Доме в негармоничной фа
зе к Сатурну.

Простуда вызывается фильтрующимся виру
сом, за которым следуют вторичные "оккупан
ты" — токсичные микроорганизмы, инфицирую
щие нос, глотку и респираторный тракт.

Звездное происхождение простуд очевидно из 
того факта, что они имеют эпидемический цикл. 
Взрывы эпидемий повторяются каждые 33 неде
ли, что соответствует точному интервалу между 
последовательными неблагоприятными конфи
гурациями между Юпитером и Марсом.

Есть мнение, что простуды вызываются Са
турном, когда он неблагоприятно влияет на Сол
нце или Луну, находясь в водных знаках. Есть и 
другие варианты: Светила находятся в положе
нии соединения к Сатурну; Солнце в плохой кон
фигурации в Козероге; Солнце в неблагоприят
ной конфигурации к Луне; Луна в неблагоприят
ном положении в Рыбах.

Псориаз — хроническое воспалительное кож
ное неинфекционное заболевание неизвестного 
происхождения. Хотя наличие вирусов и микро
бов и подозревают, никто не смог их идентифи
цировать. Некоторые дерматологи предполагают, 
что болезнь вызывается неспособностью орга
низма в процессе обмена веществ использовать 
жиры.

Предположительно на склонность к псориазу 
указывают Венера или Марс в Козероге в небла
гоприятном положении относительно Нептуна. 
Но это еще не точно.

Р

Рак. Поскольку существует много его видов, и 
научные исследования выявляют много причин 
его возникновения, то кажется правильным не 
пытаться искать диагностическую звездную фор
мулу этого заболевания. Иначе это может приве
сти к неправильным выводам, а в случае самоди
агноза оказаться пагубным для читателя.

(Рак — злокачественные опухоли, появляющие
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ся там, где есть тот или иной вид эпителиальных 
клеток, наиболее часто в бронхах, легких, желуд

ке, матке, молочных железах, пищеводе, кишеч

нике, коже. Характерная особенность рака — 
безграничный рост. Опухоль прорастает и разру
шает окружающие ткани, а по лимфатическим 
путям переносится в любые органы, образуя в них 
новые опухоли. Симптомы и течение очень разно

образны.)
В настоящее время астрология разделяет про

блемы официальной медицины относительно 
рака, до раскрытия тайны еще много работы. 
Учитывая последние успехи в исследованиях 
можно ожидать, что точная звездная карта, ука
зывающая на определенный вид злокачествен
ных опухолей, будет найдена.

Предварительные данные указывают, что нет 
никаких оснований полагать, что болезнь связана 
с одноименным знаком.

С

Самоубийство. Для уравновешенного нор
мального западного человека самоубийство — 
акт скандальный и неприемлемый. Однако слу
чай самопожертвования буддийских монахов во 
Вьетнаме в период конфликта в Южной Азии по
казал, что такое мнение не универсально. Другой 
пример — харакири в Японии. Даже среди от
дельных категорий европейского общества само
убийство во многих случаях рассматривалось как 
альтернатива бесчестию. В Швеции, где процент 
самоубийств высок, основным мотивирующим 
фактором является скука.

Психологические исследования показали, что 
перед совершением преднамеренного самоунич
тожения нагнетается эмоциональное напряже
ние, что и приводит к такому концу (подобно па
губной цепочке направления в астрологии). 
Именно в это время компетентный астролог мо
жет помочь предотвратить самоубийство, отме
тив в диаграмме на момент рождения тенденцию 
к этой болезни и прогрессирование ее до кульми
национного момента.

Не существует конкретной звездной конфигу
рации, точно предсказывающей самоубийство. 
Даже приносящие благо планеты могут быть ин
струментом звездных влияний, ведущих к тако
му концу. Это происходит тогда, когда эти плане
ты находятся в очень тяжелом неблагоприятном 
положении относительно пагубных планет.

Можно привести следующие примеры:
Сатурн — в Деве при неблагоприятном поло

жении в Четвертом Доме; в положении соедине
ния или в неблагоприятной конфигурации к вос
ходящему знаку; в Восьмом Доме, причем Козе
рог находится на восходящей линии и в небла
гоприятном положении;

Сатурн и Марс в Близнецах в положении 
квадратуры к Луне;

Марс — в Близнецах, Деве, Водолее или 
Стрельце в положении квадратуры или противо
стояния к Солнцу или Луне и в неблагоприятных 
условиях; в положении соединения к Светилам в 
Третьем или Девятом Доме в неблагоприятном

положении относительно Сатурна и во враждеб
ной конфигурации Солнцу по направлению дви
жения (в течение жизни);

Уран — в Рыбах при негармоничной конфигу
рации Сатурна; в неблагоприятной фазе в Вось
мом Доме; прохождение Урана через Третий или 
Девятый Дом, если он поставил эти Дома в не
благоприятное положение в момент рождения;

Нептун — в тяжелом неблагоприятном поло
жении в Скорпионе; в главных знаках с подъ
емом 16 градусов при негармоничной конфигу
рации к Меркурию; в Восьмом Доме в положе
нии квадратуры к Сатурну;

Меркурий — в Шестом Доме при неблагопри
ятном влиянии Урана, Сатурна или Марса; в 
Восьмом Доме при неблагоприятном влиянии 
пагубных планет, в частности, Сатурна и Непту
на; в положении соединения к Луне в постоян
ных знаках при неблагоприятных конфигураци
ях пагубных планет;

Венера может привести к самоубийству от ре
вности, неудовлетворенной любви при сочетании 
с планетами мужского рода: в Седьмом Доме в 
положении соединения к Марсу и в положении 
квадратуры к Сатурну;

Юпитер создает эмоциональный фон для са
моубийства через финансовые операции, банк
ротство и потерю состояния, например, когда он 
находится в положении соединения к Сатурну во 
Втором Доме и в неблагоприятном положении 
относительно Урана;

Луна в неблагоприятном положении относи
тельно Урана в момент рождения и по направле
нию движения в последующем (особенно в Седь
мом Доме) ведет к самоубийствам из-за любов
ных связей с противоположным полом;

Солнце в положении соединения к Луне и ка
кой-нибудь одной или нескольким пагубным 
планетам в Восьмом Доме приводит к самоубий
ству из-за внезапного гнева или возбуждения;

Солнце и Луна в положении соединения к Са
турну или Марсу, находящимся в зените, предве
щают самоубийство, чтобы избежать публичного 
осуждения.

Свинка (эпидемический паротит) вызывается 
вирусной инфекцией. Начало болезни сигнали
зируется распуханием железы перед ухом и вы
сокой температурой. Примерно в одном случае 
из ста происходит осложнение, сопровождающе
еся распуханием половых желез.

(Болезнь начинается умеренным ознобом, 
температура тела быстро повышается до 39-40 
градусов, умеренно болит голова, чувствуется об
щее недомогание. Через 2 дня на стороне пораже

ния появляется припухлость околоушной железы: 
сначала впереди ушной раковины, затем рас

пространяется кзади и вниз. При этом мочка уха 
несколько оттопыривается, ямка, расположен

ная позади нее, заполняется. Ощупывать ее боль

но. Иногда через 1-2 дня увеличивается и вторая 
железа. Лихорадочный период продолжается от

3 до 7 дней. Возможны осложнения.)

Заражение болезнью предвещают: Венера в 
Быке в Шестом Доме при неблагоприятной фазе 
к Луне или восходящему знаку. Сатурн, Венера, 
Нептун или Марс в ущербном, неблагоприятном
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положении в Быке.
Свищи — это полые каналы, ведущие от ка

кой-либо полости или органа к поверхности ко
жи. Чаще всего встречаются около прямой 
кишки.

(Гнойные свищи часто образуются после сле

пых огнестрельных ранений, если пуля или осколок 
не были удалены, при нагноении швов, разного ро

да инородных тел. Встречаются врожденные сви
щи шеи, которые образуются при незаращении 
эмбрионального протока щитовидной или вилоч- 
ковой железы.)

Заболеванию способствуют: Солнце в Стрель
це, находящееся под влиянием неблагоприятной 
конфигурации Сатурна или Марса; Луна в Скор
пионе, находящаяся в положении соединения к 
Сатурну.

Сифилис. Медики-историки считают, что эта 
болезнь была привезена в Европу моряками, вер
нувшимися в Испанию вместе с Христофором 
Колумбом из его первого путешествия в Новый 
свет. Первый врач из Барселоны, описавший эту 
болезнь, назвал ее "болезнью испанского ост
рова".

(Возбудитель — бледная трепонема. Попав в 
организму она начинает быстро адаптироваться 
и довольно быстро размножаться. Через 3-4 не

дели на месте вхождения инфекции образуется 
твердый шанкр — розоватого цвета, безболез- 
ненная, часто правильных округлых очертаний 
ссадина или язва с плотным в основании инфиль

тратом. Потом увеличиваются лимфатические 
узлы. Появляются жалобы на недомогание, голо- 
вную боль, усталость, бессонницу, боль в суста

вах, особенно по ночам. Без лечения на коже и 
слизистых оболочках появляются различные вы

сыпания, которые затем без следа исчезают. В 
течение 5-6 лет высыпания могут повторяться 
несколько раз. После этого появляются более глу

бокие высыпания, которые превращаются в язвы и 
грубые втянутые рубцы. В последующем развива

ются спинная сухотка и прогрессивный паралич. 
Сифилис может быть врожденным.)

Венерические инфекции предвещают: Луна в 
Шестом Доме в неблагоприятном положении 
относительно Венеры при неблагоприятной кон
фигурации Скорпиона; Уран в Весах в положе
нии квадратуры к Венере, находящейся в Скор
пионе.

Слепота. Существует много причин для этого 
заболевания. В настоящей книге мы рассматри
ваем случаи, связанные не с травмой, а только с 
болезнями, приводящими к потере зрения.

Склонность к заболеваниям глаз проявляется: 
когда в момент рождения Солнце и Луна нахо
дятся вместе со звездами Плеяды, Ясли, Антарес, 
Персеи, Денеб и Гиады и подвержены влиянию 
фаз своих негармоничных планет, а именно 
Марса и Нептуна; если Луна находится в положе
нии соединения к Плеядам в Седьмом Доме и в 
неблагоприятном положении, связанном с кон
фигурацией Марса; когда Солнце в момент рож
дения находится в Овне иод неблагоприятным 
влиянием Сатурна. Еще Птолемей писал: "Зре
ние новорожденного ухудшится, если Луна нахо
дится в положении противостояния к Солнцу и

соединения к звездным скоплениям. Но если Лу
на находится в Западном углу, пагубные звез
ды— в Восточном, Солнце при этом находится 
также в углу, тогда новорожденный ослепнет."

Согласно астрологии Хинди, Солнце управля
ет правым глазом, а Луна — левым.

Солнечный удар — опасное действие на цент
ральную нервную систему и, в последствии, на 
другие органы тела от чрезмерного облучения 
Солнцем. Симптомы болезни, происходящие от 
нарушения в механизме, регулирующем темпе
ратуру тела — головокружение, головная боль и 
тошнота, сонливость, высокая температура и час
то потеря сознания.

Болезнь предвещают Солнце и Марс в Овне 
при неблагоприятном влиянии Нептуна.

Спайки. После хирургических операций при 
выздоровлении тканей наложенные швы часто 
вызывают слипание тканей, прилегающих друг к 
другу. Это, особенно после операций в брюшной 
полости, часто вызывает сильную боль, так как 
шов не эластичен и не вытягивается при движе
ниях тела.

Обычно они предвещаются Венерой в небла
гоприятной конфигурации, когда Сатурн нахо
дится в очень плохом положении в основной кар
те. Наиболее поражаемы части тела, управляе
мые знаком, в котором находится Сатурн в мо
мент рождения.

Старение. Это не болезнь, а, скорее, один из 
видов усталости, упадка сил, постепенно перехо
дящий в старческую слабость. Клетки тела посте
пенно теряют способность к регенерации, теряет
ся упругость тканей.

Вообще, этот процесс начинается с рождения. 
В определенном, разном для всех и определяе
мым в основном наследственностью возрасте он 
ускоряется. В одних семьях люди сохраняют 
энергию очень долго, в других — признаки раз
рушения проявляются заметно раньше.

Следует иметь в виду, что старение и старо
сть — не одно и то же. Первое — процесс, причем 
не законченный, второе — характеризуется раз
личными патологическими состояниями (арт
рит, ревматизм, гипертония, сердечно-сосуди
стые болезни, простатит, гормональный дефи
цит, болезни глаз, эмоциональные расстройства 
и др.)

В астрологических чертежах старость и состо
яние человека в его последние годы указываются 
Четвертым Домом и его влияниями и, в некото
рой степени, Двенадцатым Домом.

Традиционно планетой старости считался Са
турн. Его влияние сказывается на отвердении 
тканей и сосудов, отложении солей в различных 
частях тела, ослаблении органов, связанных с 
удалением шлаков из организма.

Среди Зодиакальных знаков старостью, не
мощью, разложением и смертью управляет 
третья декада Девы (14-23 сентября).

Некоторые считают, что, если одна или более 
пагубные планеты (Нептун, Уран, Сатурн или 
Марс) расположены в момент рождения в Чет
вертом Доме ближе к нижнему меридиану и на
ходятся в ущербном положении, человеку часто 
предназначена тяжелая и несчастливая старость.
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Качество, называемое "впадание в детство", 
предсказывается Меркурием, занимающим сла
бый знак в момент рождения и связанным с не
благоприятной конфигурацией Сатурна.

Т

Туберкулез. Хотя открытие антибиотиков рез
ко сократило количество заболеваний туберкуле
зом в Америке, все же их достаточно в списке 
причин смертельных исходов. Как правило, им 

 заболевают дети, но возможны случаи заболева
ния всех возрастов. Болезнь вызывается микро
организмами. Поражаемым органом являются 
легкие, но могут быть поражены и другие орга
ны: лимфатические узлы, кишечник, гортань, ко
сти, почки, надпочечники, кожа и детородные ор
ганы.

(Симптомы общей туберкулезной интоксика

ции организма — раздражительность, повышен
ная утомляемость, нарушения сна и аппетита, 
повышение температуры тела, потливость. Мо

гут быть увеличены лимфатические узлы, чаще 
шейные. Нередко проявляются заболевания глаз, 
ушей, суставов.)

Существуют следующие варианты звездной 
карты: Сатурн в Близнецах; Солнце в положении 
соединения к Сатурну в Близнецах или Стрельце.

У

Угревая сыпь. Это кожное заболевание пред
ставляет собой воспаление сальных желез и воло
сяных фолликулов. Чаще всего встречается с пе
риода полового созревания до 25 лет. Болезнь 
может вызываться многими физическими при
чинами: нарушением функций желез и обмена 
веществ, злоупотреблением стимуляторами, са
харом и лекарствами.

(Способствуют заболеванию нервное пере

утомление, желудочно-кишечные расстройства, 
гиповитаминозы, а также несоблюдение гигиены 
кожи. Закупорка устьев сальных желез и застой 
кожного сала в протоке активизируют находя

щиеся там гноеродные микробы, что приводит к 
воспалению. Процесс обычно локализуется на ли

це, затылке, спине, груди. Определяются остро и 
подостро текущие воспалительные высыпания 
преимущественно узелкового и гнойничкового ха

рактера.)

Обычно в момент рождения страдающих этой 
болезнью Венера находилась в неблагоприятной 
фазе часто при неблагоприятном влиянии Мар
са. Есть и другой вариант — Солнце в неблагоп
риятном положении в созвездии Овен. Вообще, 
неблагоприятные положения планет в главных 
знаках предрасполагают к кожным заболевани
ям. Например, Марс, находящийся в неблагоп
риятном положении в Быке, вызывает краснуху.

Умопомешательство. Этот термин употребля
ется, скорее, в судебной практике, чем в науке. В 
просторечии эта болезнь называется безумием 
или душевной болезнью.

Нарушения в умственной деятельности вызы

ваются тремя главными планетами: Луной, Мер
курием и Сатурном. Тенденция к ослаблении: 
умственной деятельности проявляется в следую
щих случаях: если при рождении нет взаимовли
яния между Луной и Меркурием, при условии, 
что они не связаны с восходящим знаком и нахо
дятся в неблагоприятном положении со стороны 
одной или более пагубных планет; Меркурий на
ходится под неблагоприятным влиянием Марса 
в дневное время рождения. При рождении в ноч
ное время: Меркурий, находящийся под небла
гоприятным влиянием Сатурна; Луна, Меркурий 
и восходящий знак, не влияющие друг на друга; 
Меркурий под неблагоприятным влиянием од
ной из пагубных планет, особенно если это влия
ние исходит из одного из углов; Нептун в небла
гоприятной конфигурации в дополнение к небла
гоприятным конфигурациям Марса и/или Са
турна. Нептун, находящийся в ущербном (небла
гоприятном) положении в Двенадцатом Доме 
может предвещать навязчивые идеи и душевные 
расстройства. Нептун в положении соединения к 
Марсу в Овне, испытывающий неблагоприятное 
влияние Урана и находящийся в неблагоприят
ной конфигурации к Луне, также предвещает на
рушения умственной деятельности.

Ф

Флебит — воспаление стенки в малых сосудах 
и венах. Болезнь вызывается разрывом клапанов 
в венах, в ногах скапливается кровь, что вызывает 
сильную боль. (Болезнь развивается при стреп
тококковой и стафилококковой инфекции, за
медлении тока крови по разным причинам. На
блюдаются тупые, тянущие боли в пораженной 
конечности, ее отечность, красные полосы, но хо
ду воспаленные, подкожных вен, плотных и бо
лезненных.)

Флебит предвещается Венерой в Водолее при 
неблагоприяной конфигурации Марса.

X

Холера — самое тяжелое эпидемическое забо
левание, наблюдающееся во многих частях мира, 
особенно в Азии. Это —  острое кишечное заболе
вание, вызывающее сильный понос, рвоту, спаз
мы в мышцах, подавление мочи в почках и пол
ный коллапс.

(Чтобы отличить холеру от пищевых токси- 
коинфекций, надо помнить, что она начинается с 
поноса, к которому присоединяется рвота, не со

провождается повышением температуры тела и 
болью в животе. Л сальмонеллез, например, раз

вивается с появлением рвоты, к которой позднее 
присоединяется понос, характеризуется повыше

нием температуры, нередко болью в животе раз

литого характера.)
На склонность к холере указывает главное по

ложение Марса в момент рождения, например 
Марс в Деве, и в неблагоприятном положении. 
Второй вариант — Меркурий в Деве в неблагоп
риятном положении.
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Холецистит — воспаление желчного пузыря. 
Обычно он вызывается нарушениями метабо
лизма вследствие неправильной диеты.

(Холецистит может быть острым и хрониче

ским. Острый — инфекционное заболевание, про
является в периодически усиливающейся боли, ча

ще локализующейся в области правого подреберья. 
Когда в воспалительный процесс вовлекается брю

шина, боли распространяются по всей верхней по

ловине живота. Температура 39-40 градусов, оз

ноб, тошнота, рвота, потеря аппетита, от

рыжка, запоры. Возможны тяжелые осложне

ния. Хронический холецистит проявляется после 
некоторых погрешностей в диете болями в пра

вом подреберье или подложечной области, тош

нотой, изредка рвотой, плохим аппетитом, го

речью во рту. При обострении проявляется как 
острый.)

Желчным пузырем управляет Сатурн, поэто
му, находясь в неблагоприятном положении па
губно влияет на этот орган. Частый вариант — 
Сатурн в Козероге под неблагоприятным влия
нием Нептуна.

Ц

Цистит. (Это воспаление мочевого пузыря, 
вызываемое кишечной палочкой, стафилококка
ми и стрептококками. Основной признак — уча
щенное болезненное мочеиспускание небольши
ми количествами мутной мочи. В конце иногда 
выделяется капля крови.)

При этом заболевании Марс и Плутон в ос
новной карте находятся в Скорпионе под небла
гоприятным влиянием пагубных планет. Осо
бенно следует изучить Седьмой и Восьмой Дома.

Э

Экзема. Ее медицинское определение: "неин- 
фекционное кожное заболевание, характеризую
щееся воспалением, зудом и шелушением, точ
ная причина которого не установлена". Предпо
лагается, что возможными причинами могут 
быть пищевая аллергия, контакт с токсическими 
химическими веществами и механические раз
дражители.

(Болезнь возникает остро, но затем принима

ет хроническое течение со склонностью к частым 
рецидивам. Истинная экзема локализуется чаще 
всего на тыле кистей и лице; себорейная — в обла

сти лица, волосистой части головы, груди и меж- 
лопаточного треугольника; профессиональная —  
на тыле кистей, предплечье, лице и шее; микро

бная — на голенях, тыле кистей, реже на волоси

стой части головы. Все виды имеют различные 
симптомы и по-разному развиваются.)

Изучая звездную карту, прежде всего нужно 
обратить внимание на неблагоприятные влияния 
на планету Венера в Козероге. Другие варианты: 
Юпитер в Козероге в Шестом Доме в неблагоп
риятной конфигурации к Сатурну; Юпитер в Ко
зероге под неблагоприятным влиянием Сатурна.

Эмфизема легких. Существует несколько ти
пов эмфиземы — состояния, при котором клетки

легких расширяются и аккумулируют воздух. 
Нарушается нормальная респираторная функ
ция.

(Хроническая эмфизема характеризуется каш

лем, одышкой, равномерным цианозом без похо

лодания конечностей, что отличает его от циа

ноза при сердечной недостаточности. Заболева

ние течет хронически с постепенным прогресси

рованием дыхательной недостаточности и хро

нического легочного сердца.)

Самая распространенная формула — Уран в 
Близнецах при неблагоприятном влиянии Са
турна. Иногда эмфизему вызывает Меркурий в 
Близнецах, находящийся в положении квадрату
ры относительно Урана.

Эпилепсия. Этот медицинский термин озна
чает аритмию головного мозга, так как припадки 
болезни характеризуются нарушением нормаль
ного ритма клеток мозга. Припадки сопровожда
ются конвульсиями, а в случае более тяжелой 
формы заболевания — потерей сознания.

Существуют два вида эпилепсии, отличаю
щиеся тяжестью. Кратковременные и легкие 
симптомы могут оказаться незамеченными.

(Большой судорожный припадок начинается с 
молниеносной потери сознания, приостановки 
дыхания, токсической судороги мышц и падения. 
Затем начинаются судороги с ритмическим по

дергиванием всего тела, непроизвольно выделяют
ся моча и кал, во рту сбивается пена. Через 1-2 
минуты судороги прекращаются, дыхание вос

станавливается, зрачки на свет не реагируют. 
Постепенно рефлексы восстанавливаются и на 
несколько часов наступает сон. Нередко разви

тию большого припадка предшествует помраче

ние сознания со зрительными галлюцинациями. 
Малый судорожный припадок — внезапная потеря 
сознания, незначительные судороги, иногда паде

ние. Бессудорожные пароксизмы протекают с по

мрачением сознания, отрешенностью от окру

жающего, зрительными галлюцинациями, бре

дом, но с сохранением автоматических действий 
или резким возбуждением, опасным для окружаю

щих. Заканчиваются они внезапно, часто сном. 
Бессудорожные пароксизмы без помрачения со
знания проявляются внезапным злобно-тоскли- 
вым настроением, подозрительностью, иногда с 
влечением к алкоголю, поджогам. Заканчиваются 
внезапно. Иногда внезапно возникает непреодоли

мая сонливость. Больные с эпилептическими из

менениями психики медлительны, тяжеловесны, 
мыслят обстоятельно, но не могут отделить 
главное от второстепенного, с трудом переклю

чаются с одной темы на другую.)

Многие эксперты считают, что самое пагуб
ное влияние на развитие болезни оказывает Не
птун в очень неблагоприятной конфигурации к 
другим планетам. Типичный вариант звездной 
конфигурации: Нептун, находящийся в небла
гоприятном положении в Раке. Другой вариант — 
Нептун в Шестом Доме в неблагоприятной кон
фигурации к Меркурию. Говорят, что тяжелые 
типы болезни предсказываются следующими 
формулами: Солнце в положении соединения к 
Нептуну, Луна в соединении к Урану, в противо
стоянии к Меркурию и в квадратуре к Марсу.
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Я

Язва — любая открытая рана, но не порез. 
Обычно она вызывается инфекцией, поврежде
нием нервов и психологическими факторами.

(Характерная особенность всех язв — хрониче

ское течение и малая склонность к заживлению. 
Различают язвы трофические, туберкулезные, си

филитические, цинготные, варикозные, раковые.)
Звездная карта: Сатурн, Марс, Уран или Плу

тон в Раке, оказывающие неблагоприятное воз
действие на Солнце или Луну; Сатурн в положе
нии соединения к Юпитеру в Деве в неблагопри
ятной конфигурации к Солнцу, при этом Уран 
находится в Близнецах; планеты в Рыбах и Раке, 
если Нептун и Плутон играют главную роль и 
находятся в неблагоприятном положении.

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки — 
это язва или открытая рана в желудке или ки
шечнике. Поскольку она обычно встречается у 
людей, живущих интенсивной и наполненной 
стрессами жизнью, имеется мнение, что это за
болевание психологического характера.

(Наиболее характерные симптомы: боли в 
подложечной области через 30-40 минут или 
полтора-два часа после приема пищи или боли на

тощак, прекращающиеся после приема пищи; 
тошнота, рвота, которая обычно приносит об

легчение; изжога после еды, реже натощак и 
ночью. Аппетит сохранен. Нередко болезнь мо

жет протекать бессимптомно, но с осложнени

ями весной и осенью. Основное отличие от болей 
другого происхождения — связь с приемом пищи.)

Язву предвещают: Сатурн в Раке, находящий
ся в положении квадратуры относительно Юпи
тера; Сатурн в Козероге, находящийся в положе
нии противостояния к Луне; Марс в Раке, нахо
дящийся в неблагоприятном положении.

Ясновидение — способность воспринимать 
вещи, не видимые нормальным зрением (духов, 
случаи, происходящие на большом расстоянии, 
человеческую ауру и т.д.). Существует три вида 
ясновидения: природное, как второе зрение, ко
торому не обучаются; искусственное, которому 
обучаются разными методами (упражнениями, 
гипнозом, с помощью лекарственных препара
тов); непроизвольное спонтанное, возникающее 
вне желания данного человека и ведущее к навяз
чивым идеям и помешательству.

Лидирующий агент всех форм ясновидения — 
Нептун. Когда он является правящей планетой в 
гороскопе и находится в неблагоприятном поло
жении в Шестом или Двенадцатом Доме, суще
ствует опасность навязчивых идей. Цепочка па
губных направлений от Нептуна к восходящему 
знаку, Солнцу, Луне или Меркурию ведет к уве
личению этого влияния.
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