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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Из тридцати лет, отданных изучению астрологии и
астродиагностики, а также моим самостоятельным ис
следованиям в этой области, большую часть я прове
ла с Максом Хайнделом, с которым мы вместе учи
лись, затем сотрудничали и который стал затем моим
мужем. Основная часть этой книги, посвященная аст
родиагностике, составлена из проводившихся некогда
мистером Хайнделом уроков для изучающих эзотери
ческие знания, и по этой причине — а также из-за на
шего сотрудничества в области астрологических иссле
дований — у этой книги два автора. В некоторых
аспектах наше исследование может отличаться от дру
гих книг, описывающих искусство диагностики болез
ней по положению планет. Однако мы имели возмож
ность проверить свои знания на практике, чем не
располагали многие из других авторов. Основанное
нами «Братство розенкрейцеров»1 имело оздоровитель
ное отделение, деятельность которого оказалась весь
ма успешной. Каждый из нескольких тысяч пациен
тов, обратившихся к нам с момента начала работы
оздоровительного отделения, давал описание своей
болезни, ее симптомы, особенности, диагноз врача и
т. д. Во всех случаях мы тщательно сравнивали пре
доставляемые пациентом данные с его гороскопом —
и делали подробные выводы. Наиболее яркие и типич
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ные случаи были использованы на ежемесячных уро
ках по эзотерике. Для публикации в данной книге мы
выбрали лучшие из этих уроков. Мы никогда не дава
ли советы исходя только из положения планет, одна
ко гороскоп являлся прекраснейшим средством для
определения как болезни, от которой страдал пациент,
так и ее причины. Он служил нам основанием для ре
комендаций по поводу диеты, физических упраж
нений, изменения окружения и многого другого. Мы
не претендуем на то, что эта книга может поставить
точку на исследованиях данного предмета, как и не
утверждаем, что книга свободна от недостатков. Мы
лишь стремимся донести до всего мира то, что узнали
за многие годы непрерывного труда, и дарим свои
знания всем.

Августа Фосс Хайндел

1 « Б р а т с т в о р о з е н к р е й ц е р о в » названо так в честь
тайного эзотерического ордена розенкрейцеров, существовавшего
в Германии, России, Нидерландах и других странах. Считается, что
общество носит имя основавшего его X. Розенкрейцера, якобы
жившего еще в XIV—XV веках, или же названо так по эмблеме —
розе и кресту. Макс Хайндел и Августа Фосс Хайндел использова
ли экзотерические знания общества, особенно по диагностике, и
сумели развить их на практике, получив мировую известность.
(Примеч. ред.)

ВВЕДЕНИЕ

Астродиагностика является наукой — и искус
ством — получения научно достоверных знаний от
носительно заболевания, его причин и средств изле
чения на основе расположения планет. Эта наука
сравнительно молода — и еще крайне медленно про
никает в мир традиционной медицины. Следует за
метить, что астродиагностика вовсе не призвана вы
теснить традиционные методы, — она призвана лишь
дополнить их. Мы думаем, что со временем новые
методы станут общепризнанными. Уже сейчас мно
гие врачи стремятся почерпнуть что-то полезное для
себя из таких получивших признание школ, как ос
теопатия, натуропатия, хиропрактика1 и т. д., — и
эти открытые новым веяниям люди готовы взять на
вооружение любой передовой метод, если только им
будет продемонстрирована его надежность. То, что в
прошлом врачи определяли болезни только по вне
шним симптомам, а лечили лишь с помощью табле
ток, привело к миллионам смертей. Но сейчас люди
мыслят гораздо шире, имеют больше информации и
потому не цепляются за старые методы, которые не
редко приводили к немалому количеству ошибок и
1 Х и р о п р а к т и к а — лечение болезней при помощи
массажа позвоночника, очень популярно в США. (Примеч. перев.)
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даже стоили многим жизни. Медицинская наука за
последнее время — с рентгеновскими лучами, ири
додиагностикой1, анализами крови — существенно
продвинулась вперед, но диагноз стал бы намного
точнее, если бы врач мог, при помощи науки о звез
дах, заранее знать, какая система в здоровье пациен
та наиболее уязвима, в каком звене цепь может по
рваться. Тогда доктор смог бы найти причину
быстрее — и определить более эффективный метод
лечения. Если бы врачи имели «ключ к душе» —
гороскоп, они смогли бы назначить курс лечения,
который позволил бы справиться с болезнью в наи
меньшие сроки. Они бы могли определить и врож
денные свойства характера пациента — склонен ли
он к пессимизму, эмоционален ли, слабая ли у него
воля. Гороскоп мог бы стать для них руководством к
тому, какой метод следует применить.
Болезни имеют две стадии — латентную (скрытую)
и активную. То, что мы считаем симптомами, являет
ся проявлением перехода болезни в активную форму.
Гороскоп, составленный по положению планет при
рождении человека, содержит информацию о «латен
тных», дремлющих до поры предрасположенностях.
Иногда эти предрасположенности так и не переходят
в серьезное заболевание на протяжении всей жизни.
Это происходит, когда человек не позволяет проявить
ся неблагоприятному расположению планет. Если он
ведет образ жизни, который не перенапрягает его
тело, это не дает слабому звену в цепи разорваться —
и, несмотря на предрасположенность, человек не за
болевает. Но если же он относится к собственному
телу с пренебрежением, слабости тут же дают о себе
знать: болезнь переходит в активную форму. И если
1 И р и д о д и а г н о с т и к а
сетчатке глаза. (Примеч. перев.)

— определение заболеваний по
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мы, пытаясь вылечить болезнь в этой активной фор
ме, будем учитывать планетарный аспект, то положе
ние планет даст нам ключ к пониманию природы за
болевания. Когда и медики, и люди науки, и
исследователи оккультизма, и астрологи достигнут
дружеского взаимопонимания, это обязательно приве
дет к новым открытиям, к появлению новых взглядов,
которые не будут противоречить друг другу. И тогда
страх и боль, которые испытывают пациенты в опера
ционной, уйдут в прошлое. Человечество будет иметь
прекрасное здоровье, люди научатся строить жизнь
так, чтобы избежать страданий. Мы верим, что это
время близко. Оно наступит еще скорее, если прави
тельства поймут, что следует тратить деньги не толь
ко на врачей, но и на обучение людей тому, как избе
жать тех опасностей, которые могут привести к
заболеванию.

Часть I
АСТРОЛОГИЯ И АНАТОМИЯ
ДИАГНОСТИКА
ПО РУКЕ И НОГТЯМ

Глава I
АНАТОМИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ЗНАКОВ

ОВЕН
Знак Овна в астрологии соотносится с головой. Че
ловек, у которого Асцендент располагается в Овне,
чаще всего напорист и агрессивен. Он быстро говорит
и быстро действует. Овны характеризуются избытком
жизненных сил. Этот избыток усиливается, когда дина
мичный Марс, являющийся управителем Овна, попада
ет на Асцендент в этом знаке или когда в Овне присут
ствует дающее жизнь Солнце. Поскольку эти планеты
добавляют Асценденту жизненной энергии, мы имеем
человека, способного тратить свои силы просто без
меры. Овны легко, почти молниеносно меняют настро
ение, но долго ни на кого зла не держат. Те из них, у
кого знак Овна находится на Асценденте, равно как и
те, у кого в Овне Марс или Солнце, быстро вспыхива
ют гневом, но они также и очень отходчивы.
Овен управляет головой, полушариями головного
мозга, верхней челюстью, глазами, самим лицом. Нос,
однако, находится во власти знака Скорпиона, также
управляемого Марсом.
Овнов характеризуют сухая кожа, склонность к вос
палениям и высокой температуре. Порой при малей
ших неполадках со здоровьем или небольшой простуде
температура у Овнов подскакивает до очень больших
значений. Во время продолжительной болезни темпе
ратура Овнов на три-четыре градуса выше, чем у лю-
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дей, родившихся под водным или воздушным знаком.
При неблагоприятном воздействии планет Овны наи
более уязвимы для таких недугов, как перевозбуждение
мозга, головокружение, кровотечение из носа, неврал
гия, воспаление головного мозга и мозжечка, а также
для различных заболеваний, связанных с мозгом и ли
цом. Часто они страдают от приливов крови к голове.
Воля самого пациента играет важную роль при из
лечении. Быстрее всего поправляются люди с позитив
ными качествами своего знака, поскольку они прикла
дывают все усилия, чтобы помочь целителю. Люди же
с негативными проявлениями знака пытаются сопро
тивляться — или же вообще не желают следовать вра
чебным предписаниям. Это же относится к так назы
ваемым положительным и отрицательным знакам, то
есть знакам с разной энергетической сутью.

ТЕЛЕЦ
Телец управляет областью шеи, ушами, нёбом, гор
танью, миндалинами, щитовидной железой, нижней
челюстью, отделом затылка, мозжечком, первым шей
ным позвонком и шейным отделом позвоночника,
голосовыми связками, сонной артерией, кровеносны
ми сосудами шеи и глоткой.
Телец характеризуется редким упрямством и исклю
чительным упорством. Поскольку знак Тельца — отри
цательный, то при заболевании Телец с таким же упор
ством и болеет, выздоравливая очень долго. Телец
боится заболеть и сторонится докторов, в то время как
человек, существующий под знаком Овна, то есть по
ложительным знаком, без страха идет к врачу и быстро
излечивается. Если у вашего пациента Асцендент в
Тельце или же в этом знаке находится его Солнце, не
позволяйте ему думать, что он тяжело болен, посколь-
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ку страх болезни часто провоцирует саму эту болезнь.
В среднем возрасте Телец склонен тучнеть. Люди этого
знака, как правило, невысоки ростом и имеют крепкую
конституцию. С возрастом у них толстеет шея у осно
вания черепа. Это порой вызывает увеличение шейных
желез, приводит к тонзиллитам, в том числе острым и
хроническим, и к различным заболеваниям органов, рас
полагающихся в области шеи. Возможны также полипы.
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можно уверенно сказать, что пациенту недостает
жизненных сил и что он застенчив, однако не скло
нен прислушиваться к чужим советам. Раки даже
стремятся поступать наперекор тому, что им реко
мендуют. Они крайне подозрительны и часто не ве
рят окружающим, так что убедить Раков в чем бы то
ни было довольно трудно. Однако, если Рак хотя бы
раз лично удостоверится в вашей правоте, он охотно
пойдет на сотрудничество и даже будет всецело пре
дан вам. Часто даже небольшая похвала или выраже
ние дружеских чувств могут помочь вам завоевать
полное его расположение. Но обиду Раки прощают
нескоро ввиду своей обостренной чувствительности.
Когда Солнце находится в водном знаке, человек
этого знака имеет больше жизненных сил, чем тот, у
которого водный знак в восхождении (на Асценден
те), поскольку Солнце — это источник жизни и
энергии.
Рак управляет желудком, диафрагмой, молочной
железой, верхними долями печени, грудным лимфа
тическим протоком, образованием химуса и желудоч
ного сока, пищеварением, перистальтикой желудка,
поджелудочной железой, желудочной веной и сыво
роткой крови.
Раки предрасположены к следующим болезням:
несварение желудка, икота, скопление газов, водянка
и склероз. Рожденные под этим знаком очень любят
поесть и обычно трапезничают от души. Соответствен
но, они часто страдают от последствий своего непра
вильного питания, особенно те, у кого в Раке находит
ся Сатурн. Эта планета оказывает ограничивающее
влияние и, в каком бы знаке бы она ни появилась,
всегда препятствует движению жидкости в соответ
ствующем ему органе. Кроме того, Сатурн в знаке
Рака провоцирует излишнее потребление кондитер
ских изделий.
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ЛЕВ
Когда мы видим в гороскопе Асцендент в знаке
Льва, мы можем сделать вывод, что пациент обладает
огромным запасом жизненной энергии и относится к
тем, кто упорно противится любой болезни. Обычно
Лев сам вступает в отважную схватку со своим забо
леванием, не обращаясь к кому-либо за помощью.
Если болезнь одолевает, она принимает довольно тя
желые формы, тем не менее и тогда Лев излечивается
быстро. Чувство собственного достоинства, как прави
ло, не позволяет ему допускать, чтобы он становился
для кого-то обузой. Хотя Лев — знак положительный,
ему во многом мешает импульсивность. Лев считает,
что за все надо браться вкладывая максимум энергии,
а такой подход ведет к заболеваниям органов, управ
ляемых этим несущим жизнь знаком: сердца, аорты,
полой вены, дорсального отдела задней части позво
ночника и спинного мозга.
Солнце, даритель жизни, управляет знаком Льва;
также управляет оно и жизнетворными эфирными
флюидами, проходящими через селезенку — ворота
солнечной энергии. Именно через селезенку человек
знака Льва приобретает большое количество силы.
Нетрудно обнаружить, что люди с Асцендентом во
Льве полны сил и жизненной энергии — особенно
если Солнце также находится в этом знаке, но в свя
зи с тем, что избыточная энергия расходуется без
меры, Львы подвержены сердечным заболеваниям в
самых разнообразных формах, а также заболевани
ям спины. Часто они страдают расстройством селе
зенки — органа, определяющего состав крови (это
приводит к перепроизводству белых кровяных телец,
уничтожающих вредоносные агенты), а не являюще
гося «полицейским» кровяного потока, как это утвер
ждают некоторые медики.
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ДЕВА

Дева является женским отрицательным знаком. Это
второй из трех земных знаков. У них меньшая сопро
тивляемость болезням, чем у тех, кто имеет отношение
к постоянному знаку Льва. Однако именно Девы способ
ны долгое время выносить значительное напряжение.
Люди этого знака нервны, и настроение у них перемен
чиво. Если Дева уступает болезни, то поднять ее с по
стели очень трудно. Считая, что впереди ее не ждет ни
чего хорошего, Дева легко смиряется с обстоятельствами
и не проявляет воли для борьбы с трудностями. Знак
Девы относится к натуральному 6-му дому, а именно
этот дом управляет здоровьем и болезнями. По этой
причине заболевания у Дев становятся порой: хрони
ческими. И хотя Девы могут быть великолепными си
делками в больницах, их лучше отговорить от этого
призвания, советуя некоторым из них держаться по
дальше от больничных покоев, поскольку они способны,
словно губка, впитывать в себя болезни своих пациентов.
Знак Девы управляет областью живота, кишечни
ком, нижней частью печени, селезенкой, двенадцати
перстной кишкой и симпатической нервной системой.
Те неблагоприятные воздействия, которые опреде
ляются Девой, в значительной мере зависят от того,
какие планеты располагаются в этом знаке. Знак Девы
дает предрасположенность к спазмам кишечника,
скоплению газов, коликам, несварению желудка, по
носу, запору, перитониту, холере, дизентерии, глис
там, гастриту и аппендициту.
ВЕСЫ

Весы являются одним из тех знаков, в которых
Солнце проявляется слабо. Здесь оно символизируется
потерявшим свою силу Самсоном, так как Далила,
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женщина-Дева, лишила его силы, находившейся в его
волосах (эти волосы символизируют солнечные лучи).
Проходя по знаку Весов, Солнце движется с севера на
юг; поскольку Весы считаются знаком, в котором Са
турн пребывает в экзальтации, солнечные лучи здесь
наиболее слабы — особенно при пересечении эквато
ра. Это значит, что у людей, рожденных под этим зна
ком, мало физических сил, и это мешает им достигать
своих целей. Настроению Весов свойственно колебать
ся, словно оно лежит на разных чашах весов. Весы спо
собны улетать на седьмое небо от счастья и излучать
оптимизм, но при малейшей трудности могут почти
мгновенно впасть в пессимизм и отчаяние. Среди них
много идеалистов. Но не следует разочаровывать Весы
в их идеалах. Исчезновение идеалов приводит к тому,
что чаши весов меняются местами и человек-Весы ис
пытывает глубочайшую меланхолию, которая часто
приводит к болезням. Весам следует воспитывать в себе
более ровное отношение к жизни.
С точки зрения физиологии этот знак управляет
почками, поясничным отделом позвоночника, кожей,
мочеточниками (тоненькими протоками, идущими от
почек к мочевому пузырю) и венозным кровообраще
нием. Весы подвержены следующим заболеваниям:
гломерулонефрит, люмбаго, расстройства мочеиспус
кания. Эти болезни во многом зависят от воздействия
планет: так, если в Весах находится Сатурн, это при
водит к недостатку мочи; если Юпитер — к избытку
мочи и так далее. Нефрит, экзема и диабет от этих
болезней Весы страдают довольно часто.
СКОРПИОН

Марсианский водный знак Скорпиона является
одним из самых загадочных и мало понятых из всех
двенадцати знаков зодиака. Родившиеся под созвезди
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ем Скорпиона относятся к разным типам людей. Чаще
всего Скорпионы — люди скрытные, немногословные,
склонные к уединению. О своих делах они обычно не
говорят с посторонними. Но есть и другой тип Скор
пионов. Эти люди готовы спорить до хрипоты, упря
мо держатся своей точки зрения, а порой бывают
очень грубы. У них взрывной темперамент, что может
способствовать (особенно если предрасположенность
к этому видна из гороскопа) развитию болезней. Наи
большая опасность Скорпионам может угрожать со
стороны органов размножения и тех каналов, по ко
торым тело покидают отходы, — например, мочеточ
ника и толстой кишки, включая анус.
Мочевой пузырь, сигмовидный изгиб ободочной
кишки, предстательная железа, лобковая кость, веще
ства, окрашивающие кровь, и носовая кость также
находятся под управлением Скорпиона.
Люди, родившиеся под этим знаком, являются хо
рошими целителями и часто становятся хирургами,
врачами и сиделками. Но порой Скорпионов отлича
ют и грубые, даже тиранические проявления характе
ра. Натуры эмоциональные, они очень чувственны и
ненасытны в своей страсти. Если они не могут удов
летворить эту страсть, то предаются излишествам. Это
делает их — при определенном положении планет —
склонными к следующим болезням: сифилис, грыжа,
цинга, свищ, геморрой, воспаление и выпадение мат
ки, проблемы с мочеиспусканием, сужение сосудов
предстательной железы, простудные заболевания носа.

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

КОЗЕРОГ
Знак Козерога является земным знаком и управля
ется планетой Сатурн. Козероги — люди выносливые
и отличаются тем, что болезням уступают далеко не
сразу. У них настойчивый, хотя и флегматичный ха
рактер, и обычно они начинают лечиться, только ког
да чувствуют сильную боль. Правда, уступив однажды
болезни, они так же медленно и выздоравливают. Не
редко Козероги являются стойкими ипохондриками,
создающими вокруг себя непроницаемую стену, — и
врачевателю приходится использовать всю свою дип
ломатию, чтобы его советы достигли цели. Особую
трудность составляет то, что стоит Козерогам понять,
что им хотят помочь, как они тут же начинают этому
противиться, не желая прислушиваться к советам даже
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собственных друзей. Эти люди крайне чувствительны,
застенчивы и склонны к уединению. Часто от малей
ших неприятностей они падают духом и погружаются
в мрачное настроение, что оказывает неблагоприятное
воздействие на состояние здоровья.
Знак Козерога управляет коленями, кожей, суста
вами и волосами, и все перечисленное становится уяз
вимым в первую очередь. Кожа у Козерога, как пра
вило, чуть желтоватая и сухая.
Болезнями, от которых Козероги страдают чаще
всего, традиционно считали экзему, сифилис, прока
зу; нередки также вывихи суставов.

ВОДОЛЕЙ

Воздушный знак Водолея находится под управлени
ем двух планет: меланхоличного, боязливого и чрезмер
но осторожного Сатурна, который называют обычно
планетой ограничения, и импульсивного, небрежного,
эмоционального и порой истеричного Урана. Хотя Во
долей относится к постоянным, или фиксированным,
знакам, что подразумевает у его представителей нали
чие сильной воли, все же неблагоприятное воздействие
сочетания нескольких планет — особенно если Сатурн
и Уран ярко проявлены в гороскопе — может сформи
ровать людей с крайне мрачным и пессимистичным
характером и повышенной чувствительностью (влия
ние Сатурна), с порывистым характером в соответствии
с эмоциональностью Урана. Внезапные перепады на
строения приводят к ухудшению здоровья, которое
чаще всего приобретает форму повышенной нервозно
сти. Поскольку Водолей относится к ментальным воз
душным знакам, рожденные под Водолеем легко при
спосабливаются к обстоятельствам. Они достаточно
честолюбивы и склонны работать сверх всякой меры.
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Водолеи никогда не расчитывают свои силы, тем са
мым перенапрягая организм, и прекращают работу
лишь тогда, когда загоняют себя, доведя до критичес
кого состояния. К счастью, благодаря своей готовнос
ти сотрудничать, они превосходно помогают целителю,
когда речь заходит о лечении.
Физиологически знак Водолея управляет нижними
конечностями, в частности икрами.
К болезням, которым подвержены Водолеи, отно
сятся: варикозное расширение вен, отек ног (опухшие
ноги) и разного рода нервные болезни. Когда у Водо
лея сдают нервы, резко возрастает чувствительность
его кожи. Он чувствует «мурашки» — будто по коже
бегают насекомые.

РЫБЫ
Рыбы являются водным подвижным (мутабельным)
знаком; люди этого знака флегматичны, восприимчи
вы и склонны к удовольствиям, из-за чего нередко
ищут возможность жить праздной жизнью. В пре
клонные годы их тело часто становится дряблым, об
вислым — а это ведет к плохому здоровью. Рыбы с
готовностью отзываются на предложения — как хоро
шие, так и плохие — и охотно повинуются указаниям
врача. Чересчур жалостливым людям лучше не наве
щать Рыб, когда они больны. Конечно, мы достаточ
но сердобольны и считаем своим долгом проведать
своего заболевшего друга, подбодрить, поговорить с
ним о его болезни и высказать ему свое — такое ог
ромное — сочувствие. Рыбам очень нравятся визиты
сочувствующих, но, когда посетители такого рода ухо
дят, обычно начинается ухудшение, так что приходит
ся срочно посылать за доктором. Пациентам-Рыбам
лучше находиться в жизнерадостной обстановке, а на
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двери их комнаты нужно повесить объявление: «Вход
сочувствующим запрещен». И конечно, их врач дол
жен быть оптимистично настроенным человеком.
У Рыб часто развивается пристрастие к спиртным
напиткам или наркотикам — особенно если в горо
скопе есть пораженные Луна или Нептун.
Знак Рыб управляет ступнями ног, пальцами ног
и фибрином крови. Из-за любви к изысканной пище
и легкой жизни Рыбам часто мешают жить подагра
и отекшие ноги.

Глава II

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ
В СВЯЗИ С ЗОДИАКОМ

ОВЕН — мозг, оба полушария головного мозга,
череп, глаза, лицо, верхняя челюсть, внутренние сон
ные артерии.
ТЕЛЕЦ — шея, горло, нёбо, гортань, миндалевид
ные железы, нижняя челюсть, уши, район затылка,
мозжечок, атлант (верхний шейный позвонок), вне
шние сонные артерии, шейные вены, глотка, щито
видная железа, шейные позвонки.
БЛИЗНЕЦЫ — плечи, кисти рук, верхние ребра,
легкие, трахея, бронхи, капилляры, дыхательная сис
тема, насыщение крови кислородом.
РАК — желудок, пищевод, диафрагма, молочные
железы, выделение молока, верхние доли печени,
грудной лимфатический проток, поджелудочная же
леза, сыворотка крови, перистальтика желудка, обра
зование химуса.
ЛЕВ — сердце, спинной отдел позвоночника, спин
ной мозг, аорта, верхняя и нижняя полая вена.
ДЕВА — область желудка, тонкий и толстый ки
шечник, нижние доли печени, селезенка, двенадца
типерстная кишка, хилопоэз (образование лимфы),
перистальтика кишечника.
ВЕСЫ — почки, надпочечники, поясничный отдел,
мочеточники, сосудосуживающая система, кожа.
СКОРПИОН — мочевой пузырь, мочеиспускатель
ный канал, половые органы, нисходящая часть тол
стой кишки, предстательная железа, сигмовидный
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изгиб ободочной кишки, носовая кость, лобковая
кость, красные кровяные тельца.
СТРЕЛЕЦ — бедра, подвздошная кость, копчико
вый отдел позвоночника, крестцовый отдел, седалищ
ные нервы, седалищная кость.
КОЗЕРОГ — кожа, колени, суставы, волосы.
ВОДОЛЕЙ — нижние конечности, икры.
РЫБЫ — ступни, большие пальцы, фибрин крови.

Негативные качества знаков
ОВЕН — энергичность, избыток энергии, излише
ства; жар, высокая температура, воспаления.
ТЕЛЕЦ — упрямство, подавленность, неуправляе
мый гнев, склонность к комфорту.
БЛИЗНЕЦЫ — скептицизм, беспокойство, нервоз
ность.
РАК — недостаток жизненных сил, упорство, бес
пощадность, недоверчивость.
ЛЕВ — импульсивность, высокомерие, стойкость,
жизнелюбие, задор.
ДЕВА — самовлюбленность, критицизм, неумение
сочувствовать, повышенная требовательность к чис
тоте.
ВЕСЫ — эгоизм, чувствительность, меланхолия,
ревность.
СКОРПИОН — тиранический характер, разруши
тельные наклонности, беспокойство, сексуальная ак
тивность.
СТРЕЛЕЦ — авантюризм, неугомонность, склон
ность попадать в несчастные случаи.
КОЗЕРОГ — ограниченность, осторожность, крис
таллизация, сухость.
ВОДОЛЕЙ — мрачность, выносливость, нервоз
ность; чрезмерная чувствительность.
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РЫБЫ — недостаток жизненной энергии, вялость,
скрытность, излишняя впечатлительность, восприим
чивость.

Физиологические проявления поражения знаков
ОВЕН — невралгия, бессонница, закупорка сосудов
мозга, воспаление головного мозга и его оболочек, об
лысение, головная боль, головокружение, поражение
глаз, зубная боль, флюс.
ТЕЛЕЦ — зоб, дифтерия, ларингит, тонзиллит,
круп, полипы, острый тонзиллит, увеличение шей
ных желез, паралич.
БЛИЗНЕЦЫ — бронхит, астма, пневмония, тубер
кулез легких, плеврит, заражение крови, нервные бо
лезни, анемия.
РАК — несварение желудка, алкоголизм, гастрит,
икота, скопление газов, водянка, склероз.
ЛЕВ — заболевание сердца, грудная жаба, динами
ческая атаксия, полнокровие, болезни спины, менин
гит спинного мозга, жар, лихорадка.
ДЕВА — перитонит, дисбактериоз, дизентерия, ко
лики, запор, понос, холера, брюшной тиф, аппенди
цит, глисты.
ВЕСЫ — гломерулонефрит, люмбаго, задержка
мочи, нефрит, диабет, почечные камни, уремия.
СКОРПИОН — грыжа, камни в мочевом пузыре,
цинга, свищ, геморрой, болезни матки или мочевы
водящих путей, затруднения мочеиспускания, суже
ние сосудов предстательной железы, инфекционные
заболевания мочеполовой системы, простудные забо
левания носа, слизистой оболочки носа и носового
хряща.
СТРЕЛЕЦ — динамическая атаксия, ишиас, люм
баго, ревматизм, болезни поясницы, вывихи ног.
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КОЗЕРОГ — экзема, рожистое воспаление, прока
за, вывихи, слабость коленей.
ВОДОЛЕЙ — варикозное расширение вен, разду
тые колени, боли в ногах, нервные болезни, чуствительность кожи.
РЫБЫ — косточки на большом пальце ног, подаг
ра, деформация ступней и больших пальцев ног, опу
холь, водянка.

Глава III
ДИАГНОСТИКА ПО РУКЕ И НОГТЯМ

Если по гороскопу в каком-то из знаков находит
ся много планет, это оказывает свое воздействие и на
ноготь. При соответствующем опыте любой, читаю
щий эту книгу, сможет многое узнать о человеке по
его пальцам. Особо отметьте для себя, как соответ
ствуют типы людей определенным знакам. У людей,
рожденных под постоянными, фиксированными зна
ками, ногти широкие, что свидетельствует о настой
чивости и решимости их обладателя. Знаки, управ
ляемые Венерой — Телец и Весы, — дают более
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округлые ногти; пальцы достаточно длинные и име
ют хорошую форму; холм Венеры, который распола
гается в основании большого пальца, полный и до
вольно округлый. Мы могли бы написать много
больше о руках и влиянии гороскопа на их внешний
вид, но эта глава посвящена диагностике болезней,
и потому мы ограничимся вышесказанным. Болезни,
которые носят скрытый характер, по ногтям опреде
ляются довольно легко.
К примеру, посмотрите на рис. 1. Мы видим боль
шой, широкий ноготь. Такой ноготь принадлежит
классическому типу Льва. Когда мы имеем дело со
скрытой формой сердечного заболевания, как в приме
ре 5А, где импульсивный Марс находится на Асценден
те в квадратуре к Венере (что говорит о плохом крово
снабжении и слабом сердце), мы можем обнаружить,
что небольшие полумесяцы в основании ногтя имеют
синеватый оттенок, как и линии на ладонях рук. Когда
сердечное заболевание переходит в хроническую ста
дию и глубоко укореняется в человеке, вдоль ногтевой
пластины мы обнаружим складки, как на рис. 1, а угол
ки ногтя будут немного выступать, как на рис. 2.
Ноготь, изображенный на рис. 3, характерен для та
ких случаев, как 10А. Этот ноготь показывает пробле
мы с печенью и бывает обычно большого размера, но
не больше, чем на рис. 1 или рис. 2. Ногтевая пластин
ка словно врезается по краям в мягкую ткань, обычно
у нее желтоватый оттенок, как и у линий на ладони.
Рассматривая саму ладонь, помните, что цвет линий —
весьма важный ключ к диагностике. У человека с от
личным здоровьем эти линии имеют мягко-розовый
цвет, если же есть непорядки с кровью, линии стано
вятся бледными, даже белыми. Если у пациента лихо
радка, линии краснеют. Если не в порядке печень, они
желтеют. А когда возникают проблемы с сердцем, цвет
становится голубоватым.
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На рис. 4 можно видеть ноготь, характерный для
людей, в гороскопах которых угловые дома располо
жены в подвижных или водных знаках. Большое чис
ло планет в этих же знаках определяет тех, кого
обычно называют людьми эмоциональными, с неус
тойчивой психикой. Люди с тонкими, длинными
пальцами и похожими на клюв ногтями обычно име
ют повышенную чувствительность; у них мало сил, в
том числе и жизненных. Такой тип ногтей можно
часто видеть у тех, кто выбирает праздный образ
жизни, и у женщин, которые предпочитают держать
на руках болонку, а не ребенка и не расстаются с
коробкой шоколадных конфет. Длинные, слабые,
имеющие изящную форму пальцы и ногти принад
лежат обычно натурам впечатлительным. Когда ног
тевая пластина выглядит как на рис. 4, а цвет ногтя
бледный, это указывает на тенденцию к слабости
легких. Люди с длинными, тонкими пальцами обыч
но подвержены простудам и кашлю.
Ноготь на рис. 5 характеризует нервных людей,
склонных к интеллектуальным занятиям и работаю
щих на износ.
Рис. 6 характерен для человека, который часто об
кусывает свои ногти. Это значит, что он не умеет
контролировать свое настроение, очень уязвим. Та
кие люди всегда стараются выбрать работу полегче и
часто не уважают других.

Большой палец
Большой палец, имеющий правильные пропор
ции, говорит о человеке, способном хорошо владеть
своими эмоциями — в том числе и гневом. Но если
большой палец короток (конец его напоминает ко
нец клюшки) и имеет короткий ноготь, его облада
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тель плохо владеет собой: любой пустяк может дове
сти его до ярости, а держать свой гнев под контро
лем он не способен.

Большой палец — это прекрасный индикатор ха
рактера, и поэтому, исследуя руку, его нужно обяза
тельно принять во внимание. На рисунке мы видим,
что и холм Венеры, и большой палец тяжеловаты.
Это типично для Тельца с выступающим холмом
Венеры, демонстрирующим натуру с большими за
просами. Короткий и толстый большой палец пока
зывает недостаток силы воли, призванной обуздывать
желания. Если большой палец довольно длинный и
обладает хорошей формой, это означает, что его об
ладатель стремится к высоким идеалам и имеет до
статочно воли для их достижения.
Первая фаланга имеющего правильные пропорции
большого пальца должна составлять две пятых, а вто
рая — три пятых всей длины пальца. Кончик большо
го пальца должен доставать до среднего сустава ми
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зинца. Очень длинный большой палец указывает на
то, что его обладатель имеет упрямый и своевольный
характер; очень короткий говорит о недостатке логи
ческих способностей и неумении концентрироваться
на каком-то одном предмете. Если большой палец
довольно толст по всей своей длине, желания его об
ладателя примитивны, а вкусы — грубы. Это сви
детельствует и о том, что у данного человека нет ни
такта, ни хороших манер. Если большой палец очень
широк, особенно у вершины, он, скорее всего, при
надлежит крайне вспыльчивому человеку, с неуправ
ляемым характером и редким упрямством. Пациент с
большим пальцем нормальной формы чаще всего по
слушно следует указаниям врача.
Если первая фаланга пальца чересчур длинна, а
вторая коротка, это говорит о безрассудном характе
ре человека, о том, что доводы рассудка мало на него
воздействуют. Если первая фаланга коротка, а вторая
очень длинна, это указывает на человека, который
много говорит, но мало делает. Такому человеку ни
кто не доверяет, он плохо себя контролирует.
Холм Луны находится на стороне маленького паль
ца руки. Он идет примерно от середины ладони к за
пястью. Когда этот холм большой и полный, это
указывает на чрезмерную эмоциональность и очень
богатое воображение; средние размеры говорят об уме
и уравновешенности. Именно холм Луны и линии на
нем позволяют диагностировать умственные наруше
ния, а также определяют «лунный» тип человека.

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

Часть II
ДИАГНОСТИКА ПО ГОРОСКОПУ

Глава IV
УРОК ПРЕДСКАЗАНИЯ
1. Урок предсказания и диагностики

Женщина\ родилась 27 января 1865 года в 17.15.
Здесь мы воспользуемся гороскопом не для того,
чтобы поставить диагноз, а для того, чтобы продемон
стрировать искусство предсказания, благодаря которо
му можно не только увидеть потенциальную угрозу
здоровью, но даже определить продолжительность за
болевания. Асцендент в этом гороскопе находится в
знаке Льва, в кардинальных знаках Овна и Весов, а
1 Понятие « ж е н щ и н а » ,
(Примеч. ред.)

« м у ж ч и н а » означает пол.
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куспиды 10-го и 4-го домов располагаются соответ
ственно. Фиксированные знаки Тельца и Скорпиона
включены в распространенные дома, 10-й и 4-й. В этом
гороскопе мы учитываем двух управителей домов: уп
равитель Асцендента, Солнце, находится в падении в
знаке Водолея, около куспида 7-го дома, а управитель
10-го дома, динамичный Марс, располагается на куспиде 11 -го дома, в критическом градусе знака Близне
цов. Марс составляет секстиль к Нептуну в 9-м доме и
трин к Солнцу в 6-м доме. Таким образом, мы можем
считать Солнце и Марс теми планетами, которые боль
ше других влияют на жизнь этой женщины. Теперь
постараемся определить те неблагоприятные воздей
ствия планет, которые послужили причиной ее заболе
вания.
Мы видим Юпитер, планету, оказывающую влия
ние на артериальную кровь, в его собственном знаке,
Стрельце, в 5-м доме; Юпитер составляет квадратуру
к Венере, которая управляет венозным кровообраще
нием и находится в экзальтации в водном знаке Рыб
в 8-м доме. Венера в свою очередь делает квадрат к
Урану, Юпитер стоит в оппозиции к Урану, располо
женному в знаке Близнецов в 11-м доме.
Теперь займемся вопросом, как влияют на здоро
вье эти неблагоприятные воздействия, идущие из мутабельных знаков? Такое же соотношение планет
авторы книги обнаруживали в гороскопах людей, стра
давших туберкулезом легких. Венера и Юпитер, име
ющие столь сильную позицию и пораженные Ураном
(причем последний находится под воздействием вли
яющего на легкие знака Близнецов), обычно вмеши
ваются в процесс насыщения организма кислородом,
а также указывают на предрасположенность к кашлю
и простудам.
21 января 1909 года эта женщина сильно простуди
лась, что привело к двухстороннему воспалению лег

АСТРОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА 39

ких. Мы скорректировали дату для своих расчетов и
отправной точкой решили считать следующую: 16 ав
густа 1864 года. Теперь мы вычислим прогрессию пла
нет от 16 августа 1908 года (она соответствует располо
жению планет в эфемеридах на 12 марта 1865 года).
Добавив расстояние, которое эти главные планеты про
ходят за 5 месяцев, мы находим, что в январе 1909 года
прогрессивное Солнце находилось в 22°22' Рыб; Луна
была в 27°28' Девы; Марс располагался в 21° Близнецов;
Юпитер — в 27°19’ Стрельца; Венера в 7°50' Тельца;
Меркурий в 17° 16' Рыб.
Теперь, чтобы сделать суждение по поводу заболе
вания, мы должны рассмотреть аспекты между про
грессивными и радиксными планетами, связанными с
органической слабостью легких и плохой циркуляци
ей крови, что и показывает радикс. Сначала рассмот
рим неблагоприятные воздействия планет в мутабельных знаках. Мы видим, что прогрессивное Солнце
передвинулось к соединению с расположенной в Ве
сах радиксной Венерой, составляющей квадратуру с
радиксным Юпитером. Прогрессивный Марс перешел
в оппозицию к радиксному Юпитеру и оказался в
квадрате с прогрессивным Солнцем. Мы также видим,
что прогрессивная Луна составила квадратуру к радик
сному Урану в знаке Близнецов, указывающем на со
стояние легких.
Вышеназванные аспекты прогрессивных планет к
радиксным говорят об очень сильном неблагоприят
ном воздействии — тем более сильном, что это исхо
дит из мутабельных знаков.
При изучении любого гороскопа необходимо рас
сматривать три составляющие. Первым является кар
та рождения, которая служит как бы циферблатом
часов. Вторым — прогрессивные планеты, которые
станут своеобразной часовой стрелкой на этом ци
ферблате. Третья составляющая — ежесуточные тран
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зиты и новые и полные луны, что можно сравнить с
минутной стрелкой, показывающей точное время.
Прогрессивные аспекты сами по себе ни о чем не
говорят — должен быть какой-то включающий фак
тор. Транзитные планеты действуют подобно спичке,
которая зажигает фитиль, а транзитная Луна со сво
ими аспектами и лунациями отмечает время.
Так, датой 21 января 1909 года мы отмечаем со
единение Луны с Солнцем. Молодая Луна распола
гается в знаке Водолея в квадратурном аспекте с ра
диксным Сатурном, который находится в Скорпионе
в 4-м доме. Эта лунация и отмечает тот день, когда
пациентка простудилась, что впоследствии привело к
воспалению легких. При ее рождении Сатурн стоял
в квадрате к радиксному Солнцу, так что лунация
усилила влияние этого неблагоприятного положения
планет. Само по себе это еще не могло подейство
вать на легкие, но мы обнаруживаем прогрессивное
Солнце в соединении с натальной Венерой в 8-м до
ме и в водном знаке Рыб. Венера в этом гороскопе
расположена наиболее неблагоприятно из-за квадатуры Юпитера и Урана при рождении, хотя и находит
ся в Рыбах, в экзальтации. Юпитер в радиксе усили
вает свое влияние из-за секстиля с Луной, а Уран
находится в трине с Сатурном, который способен в
этом случае увеличивать негативные влияние обеих
планет. Воздействие на Венеру оказывается с двух
сторон — и без единого благоприятного аспекта, что
могло бы уменьшить зло. К тому же мы находим, что
прогрессивная Венера передвинулась к 7°50’ знака
Тельца в 10-м доме и теперь находится в квадратуре
с радиксным Солнцем. Двойное неблагоприятное
воздействие Солнца, которое является причиной вос
палительных процессов и высокой температуры, в
данном случае несет главную ответственность за вос
паление, начавшееся в капиллярах легких.
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Конечно, может возникнуть вопрос: почему это
воспаление должно было произойти именно в легких?
Почему это связано не с горлом или ступнями, ведь
планеты, на которые оказывается неблагоприятное
воздействие, отвечают и за эти части тела? Дело в том,
что Марс, еще одна планета, которая приносит жар и
воспаления, прошел 21-й градус Близнецов и составил
в прогрессии квадратуру к радиксной Венере и про
грессивному Солнцу. Таким образом, именно Марс
был «фокусной точкой» заболевания.
Раньше мы констатировали, что Луна является свое
образным маркером времени болезни и что она также
отмечает время кризисов. Поэтому мы обращаемся к
началу — к времени, когда простуда только появи
лась, — и смотрим, когда Луна стала в квадратуру к
месту лунации. Это произошло в полночь 27 января
1909 года, девятью днями позже. Медицинская наука
считает критическими днями 7-й, 14-й и 21-й. Луна
оказывает на человека особенно сильное влияние, по
этому именно она и отмечает время, когда может про
изойти избавление от болезни.
Давайте проследим транзит Луны во время ее пу
тешествия и рассмотрим, какое влияние она при
этом оказывала. 25 января Луна достигла соединения
радиксной Венеры и прогрессивного Солнца, а так
же вошла в оппозицию к прогрессивной Луне, кото
рая находилась в 27°28' Девы. Никаких особых собы
тий это не вызвало, но в ночь с 27 на 28 января,
когда транзитная Луна дошла до квадратуры предше
ствующей лунации, до соединения с МС (Серединой
неба), Хвостом Дракона и прогрессивной Венерой и
до оппозиции с натальным Сатурном, смерть при
близилась к этой женщине. 28-го в 1 час ночи душа
этой женщины покинула ее тело. Женщина, увидев
себя лежащей на кровати, попыталась осознать про
исходящее. Крики сиделки так потрясли ее, что
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душа, чуть помедлив, вернулась в тело, и женщина
ожила.
Продолжительность болезни можно определить по
знакам, в которых находятся планеты, являющиеся ви
новниками заболевания. Если они стоят в фиксирован
ных знаках, выздоровление будет медленным; если в
кардинальных — болезнь примет тяжелую форму, но
продлится недолго. Во всех случаях полезно принимать
во внимание радиксные аспекты Марса и Солнца. Если
обе эти планеты хорошо расположены и имеют благо
приятные аспекты — как в приведенном случае (Марс
в трине с Солнцем) — и если фиксированные знаки со
относятся с угловыми домами, можно надеяться, что
пациент выздоровеет даже в тех случаях, которые при
других условиях считались бы безнадежными.

Глава V
УШИ

1А. Уши и нервы

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

Хенли

Глядя на гороскоп этой женщины, можно повто
рить вслед за поэтом, что она могла бы стать капи
таном собственной души. Мы словно читаем посла
ние планет, что данная душа способна открыть для
себя широкие врата и что ее Путь, который обещает
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быть ровным, освещен солнечными лучами. Мы ви
дим двадцать четыре благоприятных аспекта и толь
ко восемь плохих. С точки зрения астрологии такое
соотношение должно принести счастье и хорошее
здоровье.
Мы видим Асцендент в подвижном земном знаке
Девы и соединение Луны и Урана в 1-м доме, образу
ющее секстиль с Венерой и трин с Меркурием; при
чем последний является управителем Асцендента и
МС. Луна и Уран также составляют трин к мистичес
кому Нептуну — высшей октаве Меркурия. Все это
должно подарить обладателю гороскопа определенные
интеллектуальные способности. Эта женщина должна
интересоваться диетологией и заниматься филантро
пической деятельностью, так как Уран, который зани
мает ведущее положение в 1-м доме, находится в со
единении с Луной, управителем 6-го дома.
Вместе с тем знак Девы, управляемый Меркурием,
часто дает соблазн выбрать путь наименьшего сопро
тивления, что делает этих людей жертвами различных
физических недомоганий. В нашем случае Марс, пла
нета динамической энергии, располагается в постоян
ном знаке Льва в 12-м доме, который обозначает само
уничижение. Когда Марс находится в яростном знаке
Льва, его воздействие как на добро, так и на зло боль
ше, чем при любом другом положении. Здесь именно
Марс является главной причиной страданий пациент
ки, поскольку находится в квадратуре не только к уп
равителю жизни Меркурию, но и к так называемому
«высшему Меркурию» — Нептуну. Почему мы считаем
важным именно это неблагоприятное воздействие, тог
да как в гороскопе имеется множество хороших аспек
тов, способных ему противостоять? Людей, у которых
Марс находится во Льве, можно сравнить с бочонком
пороха: они готовы взорваться в любой момент, осо
бенно если Меркурий и Нептун стоят в квадрате к
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Марсу в постоянном знаке Тельца. Эти аспекты гово
рят о неуправляемом характере и указывают на обид
чивого человека.
Из гороскопа мы видим, что Венера, планета, от
вечающая за вкус, аппетит и умение получать удо
вольствие от еды, находится в 11-м доме — доме
друзей, — в знаке Рака, управляющего желудком.
Венера делает секстиль к Меркурию и Нептуну, а обе
эти планеты размещаются в доме Венеры — в знаке
Тельца, управляющего горлом. Венера также нахо
дится в секстиле к Луне, владычице Рака, и к Ура
ну, натуральному управителю 11-го дома. Такие по
ложения и аспекты показывают, что этой женщине
повезло иметь много друзей, которые приглашают ее
на многочисленные вечеринки, и она этому рада,
благодаря соединению Луны и Урана в 1-м доме (это
характерно для беспокойных натур, готовых согла
ситься на любое приглашение). Секстиль между Ве
нерой в Раке и Луной дает любовь к сладкому, к
кондитерским изделиям — значит, желудок этой
женщины явно страдает от излишеств. Ее нервная
система расшатана приступами гнева, так что дея
тельность блуждающего нерва ослаблена.
Этот нерв, который начинается в четвертом желу
дочке мозга, играет существенную роль в работе фи
зического тела. Его ветви отходят к уху, горлу, серд
цу, легким и печени. Он окружает сетью мелких
нервов пищевод и подходит также к желудку. Пище
вые излишества, которые расширяют и растягивают
желудок, вызываются воздействием Луны и Урана на
Асцендент, а присущий Марсу темперамент при
квадратуре этой планеты к Меркурию подрывает здо
ровье этой женщины — да так, что она может стать
инвалидом.
Солнце, пораженное соединением с Сатурном, находитсч около МС, в подвижном меркурианском зна
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ке Близнецов, а Меркурий, как известно, управляет
слухом. Мы не случайно уделяем столько внимания
самой сильной планете из тех, что оказывают на го
роскоп неблагоприятное воздействие. Эта женщина
страдала глухотой на оба уха, поскольку одна ветвь
блуждающего нерва подходит к ушной раковине. Еще
одним ее недомоганием была чрезмерная нервоз
ность.
Из этого гороскопа мы можем сделать вывод, что
человек способен стать и собственным палачом. Упра
витель дома смерти — 8-го дома — оказывает здесь не
благоприятное воздействие на дом самоуничижения —
12-й дом.
Единственным способом «выплыть» для пациента
с подобной конфигурацией планет в гороскопе явля
ется отказ от любых кондитерских изделий, сокра
щение количества съедаемого, как минимум, напо
ловину, а также освоение искусства расслабляться и
успокаиваться.

1В. Уши

Женщина, родилась 11 июня 1881 года в полдень.
Здесь мы находим Асцендент в венерианском зна
ке Весов, а Солнце — на куспиде Середины неба. Та
кое расположение — наиболее «мощное» для планеты,
а для Солнца — управителя жизни — тем более. Сол
нце находится в секстиле к Марсу. Хороший аспект
между двумя этими горячими планетами укрепляет
общую конституцию человека и делает его способным
выполнять трудные задачи, поскольку жизненная
энергия дается ему в избытке. Так как Солнце в этом
случае усилено благодаря своему расположению в 10-м
доме и на МС, обладатель гороскопа должен иметь
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большую силу воли и такой запас энергии, с которым
он способен одолеть почти любую болезнь. Но об этом
мы поговорим позже.
В гороскопе мы видим весьма странную комбина
цию планет и удивительное сочетание неблагоприят
ных и благоприятных факторов. Планеты сгруппирова
ны в 8-м доме в фиксированном знаке Тельца, который
отвечает за область горла и шею.
Марс мы находим в Тельце, знаке Венеры, где он
довольно слаб и к тому же стоит в соединении с Са
турном; это усиливает пагубные свойства Марса. Коекого может озадачить соединение Марса (0°ЗГ) и Са
турна (9°13’), поскольку обычно орбис этих планет не
превышает 6°, но существуют исключения из правил.
Когда налицо скопление планет и они размещены в
знаке, где их пагубные тенденции сильны, особенно
при расположении в фиксированных огненных знаках,
орбис для их аспектов больше, а воздействие сильнее.
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Злой Сатурн, действие которого усилено марсиански
ми лучами, будет оказывать более сильное негативное
влияние, если эта планета находится внутри орбиса
соединения Луны и Нептуна.
Посмотрим теперь, какие физические проблемы
должны возникнуть под влиянием четырех вышеупо
мянутых планет, расположенных в Тельце — этот знак
управляет шеей, а также железами внутренней секре
ции, нервами и артериями. Именно здесь сказывает
ся неблагоприятное воздействие Сатурна. Размещение
какой-либо планеты в Тельце всегда обозначает атро
фию и закупорки. Воздействие Сатурна на Нептун и
Луну может повлечь сокращение нервов. Мы также
видим, что Юпитер и Венера в гороскопе находятся в
соединении с Луной и Нептуном, и по этой причине,
хотя и не прямым образом, испытывают воздействие
со стороны пораженного Сатурна. Отсюда мы можем
заключить, что вся группа, состоящая из шести пла
нет, размещенных в фиксированном знаке Тельца, в
8-м доме, поражена.
Юпитер отвечает за артериальную кровь, а Венера —
за венозную. Соединение Нептуна и Луны с Сатурном
может быть определено как злотворное: оно приводит
к затруднению в циркуляции крови в сонной артерии,
а также воздействует на венозные сосуды, через кото
рые кислород и необходимые жидкости поступают к
уху. Из-за трудностей с прохождением различного рода
жидкостей (а ими, как известно, управляет Луна) по
лукружные каналы внутреннего уха не получают доста
точного количества эндолимфы. Именно она воздей
ствует на нервы, которые подходят к этим трем
каналам, как кислота на медные пластинки в электри
ческой батарее. Когда эндолимфы не хватает, тело те
ряет чувство равновесия и — как в случае с этой моло
дой женщиной — человек не может ходить не падая
вперед.
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Следствием затрудненной циркуляции как артери
альной, так и венозной крови у обладательницы го
роскопа может проявиться так называемая спазмати
ческая кривошея, или скручивание шейных мускулов.
Такой нервный спазм дает квадратура Меркурия к
Марсу.
Эта указанная в гороскопе предрасположенность
дала о себе знать, когда прогрессивная Луна достиг
ла соединения с радиксным Меркурием, транзитный
Уран прошел 8° знака Водолея и составил квадрату
ру к Сатурну, транзитный Сатурн вошел в соедине
ние с натальным Солнцем на МС. Такие транзиты
вызывают поражения прогрессивной Луны, а это, ес
тественно, расстроит нервную систему.
Мы уже упоминали в предыдущих диагнозах на ос
нове астрологии, что соединение Сатурна с Нептуном
в знаках Скорпиона или Тельца может привести к не
правильному развитию репродуктивных органов. Неблагоприятные воздействия планет дают о себе знать в
квадратурах и оппозициях. В нашем случае все плане
ты находятся в Тельце, управляющем гортанью и гор
лом и противоположном Скорпиону, который контро
лирует органы воспроизводства. Налицо поражения
планет, которые в некоторой степени способствовали
появлению физических недомоганий. В данном случае
они выразились в виде ненормальных и неестествен
ных сексуальных желаний, которые, не находя своего
выражения, способствовали поднятию крови к горлу —
и это привело к серьезным проблемам со здоровьем.
Теперь, учитывая секстиль между Солнцем и Мар
сом и трин Урана к нескольким пораженным планетам
из знака Тельца, можно сказать, что эта юная девушка
могла так и не стать взрослой женщиной, поскольку во
время полового созревания столкнулась с множеством
серьезнейших проблем. Но дающее жизнь Солнце, за
нимающее сильную позицию на МС, в секстиле к Мар
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су, а также соединение к Сатурну спасло девушку от
крупных неприятностей, которые грозили ей в этот
период. Если бы она могла какое-то время лечиться у
опытного остеопата (мануала), то это — вместе с про
думанной диетой — помогло бы ей преодолеть указан
ные в гороскопе неблагоприятные воздействия на ее
физическое состояние.

1C. Уши; абсцесс фронтальной кости

Женщина, родилась 30 декабря 1864 года в 9.30.
В этом гороскопе мы продолжим рассматривать
неблагоприятные
воздействия,
обнаруживаемые
в
кардинальных знаках. И хотя сами знаки могут быть
разными, в каждом таком случае мы увидим один и
тот же эффект.
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Перед нами гороскоп женщины с Асцендентом в
Деве и угловыми домами в подвижных знаках. Две
такие важные планеты, как Уран и Марс, связаны
здесь с 10-м домом. Обе они движутся ретроградно и
параллельны друг другу и Солнцу. Марс в соединении
с МС, в секстиле с Нептуном и в трине с Луной сви
детельствует об исключительном энтузиазме обладате
ля гороскопа. Что бы эта женщина ни делала, это все
гда будет происходить под воздействием порыва и с
большой энергией. С таким ярко выраженными Мар
сом и Ураном, да еще с Солнцем в Козероге эта жен
щина попытается стать лидером любой ценой. Если в
этой привилегии ей начнут отказывать, она будет оби
жаться и даже гневаться.
Поскольку Сатурн находится в знаке своей экзаль
тации, Весах, но в квадрате к Меркурию, располо
жившемуся в сатурнианском знаке Козерога, налицо
«порочный круг» кардинальных знаков. Солнце в Ко
зероге поражено квадратурой с Нептуном, и обе пла
неты располагаются в кардинальных знаках, Уран,
дающий нервозность и возбудимость, находится в па
раллели к горячему и несущему воспаления Марсу.
Все это вызывает абсцесс на фронтальной кости, ко
торый привел к частичной глухоте на оба уха. «По
рочный круг» достигает кульминации в своей разрушительной работе именно в ушах. Мы сталкивались
с многочисленными случаями частичной глухоты, ко
торые являлись результатом поражения Меркурия в
Козероге с соединением, квадратурой и оппозицией
к Сатурну — особенно когда Сатурн находился в ка
ком-либо кардинальном знаке.
Однако вовсе не обязательно, чтобы именно эти
пораженные планеты вызывали глухоту. Планеты могут
являться пусковым механизмом, способствовать прояв
лению вредоносных предрасположенностей. У челове
ка есть разум, чтобы противостоять этим предрасполо
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женностям, а для этого он должен хорошо знать само
го себя. Если каждый человек будет так же вниматель
но изучать работу своего физического тела, как он изу
чает технику или автомобили, тогда он узнает о
неблагоприятном воздействии планет именно на свой
организм и, как только первые симптомы начнут себя
проявлять, тут же примется за борьбу с болезнью с та
ким же усердием, с каким берется за ремонт машины,
смазку и очистку ее деталей. К примеру, если в шее или
ухе начинается застой крови, то еще до появления се
рьезной болезни человек некоторое время должен чув
ствовать дискомфорт в соответствующей области. Что
бы предотвратить развитие болезни, достаточно сделать
незначительные манипуляции на ухе и фронтальной
кости. Следует промассировать кожу вверх и вниз по
яремной вене и по задней поверхности шеи — и везде,
где пальцы могут нащупать болевые точки, в том числе
и на черепе. Часто полотенце, смоченное в теплой
воде, способно расслабить перенапряженные нервные
центры на голове и шее и отрегулировать ток крови к
мозгу и от него. Это должно ликвидировать застой — и
таким образом можно избежать серьезных проблем.

Глава VI
ГЛАЗА
2А. Глаза

Мужчина, родился 21 марта 1847 года
между 1.00 и 2.00.
Обычно мы судим о наружности человека по упра
вителю Асцендента и планетам, находящихся на Ас
ценденте или вблизи него, а также по положению
Солнца и Луны и их аспектам. В данном случае мы
берем два управителя, так как Козерог включен в 1-й
дом. Один из управителей, планета Юпитер, находит
ся в падении в знаке Близнецов и составляет квадрат
с соуправителем 1-го дома — Сатурном. Такая конфи
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гурация говорит о том, что обе планеты активно воз
действуют на внешность человека и свойства личнос
ти. Влияние Сатурна приводит к потемнению глаз и
волос, уменьшению как размеров тела, так и черт
лица.
Этот мужчина обладает внешностью Козерога: не
большим ростом, мелкими чертами лица, а также от
личается нервозностью и беспокойством. Всегда
следует изучать темперамент пациента, для того что
бы знать, как следует вести себя с ним; к тому же зна
ние характера часто дает возможность понять причину
болезни и помогает лекарю в его советах. Мы видим,
что Солнце, Уран, Меркурий и Венера все вместе на
ходятся в воинственном и энергетическом знаке Овна,
причем Солнце делает секстиль к Юпитеру и Марсу.
Последняя названная планета находится в 1-м доме в
знаке Козерога в квадрате к Венере и трине к Луне.
Расположенный таким образом в 1-м доме Марс дает
весьма материалистический склад ума. Этот человек
будет жертвовать своим здоровьем, достигая мирских
благ. Он стремится обрести богатства — и очень бес
покоится, когда ему это не удается. Со временем это
беспокойство, постепенно разрушая здоровье, приве
дет к нервному заболеванию.
Нептун в Водолее в квадрате к Луне в беспокойном
и пессимистическом знаке Тельца в 5-м доме предо
пределяет, что человек вкладывает много энергии в
разного рода спекуляции. Этот аспект ясно указывает
на возможность оказаться втянутым в темные дела
большой корпорации. Действительно, этот человек не
сколько раз обращался к нам с просьбой помочь ему
в его финансовых операциях, и каждый раз мы отве
чали ему, что это противоречит нашим правилам. Во
время войны он вложил все свои деньги в большую
корпорацию, которая занималась производством под
водных лодок. Он надеялся, что эта фирма может рас
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читывать на поддержку правительства, но она прого
рела, и он понес серьезные финансовые потери. Да
лее мы видим, что Сатурн находится во 2-м доме в
водном знаке Рыб, составляя квадратуру к Юпитеру в
Близнецах. Кроме того, водная планета Нептун нахо
дится в последнем градусе Водолея во 2-м доме и со
ставляет квадратуру к Луне в 5-м доме в знаке Тельца;
все это указывает на спекуляции и потери.
Боязнь потерять деньги усугубила болезнь глаз, от
которой пациент страдал на протяжении нескольких
лет. Он очень много читал и перенапряг зрение. Посто
янный страх нищеты ослабил его нервную систему, что
вызвало потерю зрения на один глаз. Далее, мы видим,
что Луна находится в 30-м градусе Тельца в соединении
с Плеядами и в квадратуре с Нептуном; Юпитер нахо
дится в градусе Близнецов в связанном с болезнями
6-м доме, в оппозиции к неподвижной звезде Антарес,
которая расположена в 9-м градусе Стрельца; Юпитер
также составляет квадратуру к препятствующему Са
турну. Все это обозначает заболевание глаз.
Продолжая изучение карты, отметим, что Марс на
ходится в квадрате к Венере и в трине к Луне в Тельце.
Наш пациент в прошлом был любителем мясных блюд,
много пил и ел, что привело к запорам и внутреннему
геморрою. Следует заметить, что Юпитер в квадрате к
Сатурну влечет за собой недостаточное артериальное
кровообращение. Из-за большого количества пищи,
съеденной в прошлом, его несчастное тело уже не спо
собно было выдерживать перегрузки.
В настоящем ему угрожает потеря второго глаза,
что непременно произойдет, если пациент не станет
более разумно относиться к своей диете и не изменит
своего образа жизни. Этот человек был бы очень труд
ным пациентом, поскольку Марс в Козероге вблизи
Асцендента гарантирует максимальное упрямство. Он
не склонен принимать советы ни от кого. Необходи
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мы большие убедительность и дипломатичность для
того, чтобы заставить этого человека последовать ре
комендациям целителя.

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

2В.
Женщина, родилась 1 декабря 1862 года.

Когда эта женщина обратилась к нам с просьбой об
излечении, ей было 56 лет. Она попросила нас помочь
ей во время операции по удалению катаракты на обо
их глазах. Несколько месяцев до этого она провела
под присмотром врача, который сделал заключение,
что катаракта достигла той стадии, когда ее следует
удалить хирургическим путем, но женщина поняла,
что нуждается в этот трудный период в наших Целительских Силах. От своих друзей она уже слышала об
удивительных успехах, достигнутых нами при лечении
различных заболеваний. В ее гороскопе обнаружилось
множество благоприятных аспектов, которые способ
ствуют укреплению организма, и прежде всего Марс
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в трине с Солнцем, который дает мощную регенери
рующую силу.
Анализируя
неблагоприятные
воздействия,
мы
видим, что Меркурий расположился в оппозиции к
Плеядам в Тельце, а Солнце и Венера находятся в со
единении с Антаресом. Плеяды и Антарес являются
постоянными звездами, которые оказывают непосред
ственное воздействие на зрение. Особенно выражено
это, когда они поражены Солнцем или Меркурием.
Большая часть проблем со здоровьем этой женщины
обусловлена неблагоприятными воздействиями, кото
рые мы находим в кардинальных знаках, Овне и Ве
сах, причем последний знак управляет почками. Юпи
тер располагается в соединении с ограничивающим
Сатурном, который силен в Весах, знаке своей экзаль
тации; эти две планеты, Юпитер и Сатурн, стоят в оп
позиции к Нептуну в Овне. Марс силен в Овне и на
ходится в соединении с Луной. Все эти положения
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планет — опасные сигналы, показывающие, что невер
ным образом жизни (Луна в соединении с Марсом
стимулирует аппетит) пациентка подорвала свое здо
ровье, и в первую очередь неправильным подбором
продуктов и перееданием. Это привело к отравлению
почек ядами, а нарушение деятельности почек неред
ко ослабляет зрение. Катаракта чаще всего возникает
в связи с излишествами в сладостях, потреблением
жирной пищи, так как пораженные оппозицией в Ве
сах планеты склонны посылать загрязнения к глазам.
Но поскольку Марс находится в хороших аспектах к
Солнцу и Луне, а Солнце и Луна в соединении, эта
женщина преодолела преграды и вылечилась, успеш
но пройдя операцию по удалению катаракты.

2ВХ.

Женщина, родилась 9 апреля 1851 года.
Карта здесь та же самая, что и для случая 11В, по
этому мы лишь опишем итог этого медицинского случая.
Астрологические воздействия схожи с теми, что
имели место в гороскопе 2В, хотя аспекты планет со
вершенно иные. Здесь у нас все аспекты неблагопри
ятны, кроме одного — Марс находится в трине с
Луной. Мы видим, что Солнце, даритель жизни, нахо
дящееся в Овне, ограничено соединением с Сатурном
и оппозицией с Юпитером, отвечающим за артериаль
ную кровь, размещенным в Весах, управляющих почка
ми. Кроме того, эти три планеты составляют квадрату
ру к Луне в Раке, отвечающем за желудок. Всю картину
лучше представить себе, образно приняв почки за
швейцара, желудок за повара, а знак Овна — за мажор
дома, причем все разболтаны, беззаботны и не выпол
няют свою работу. Как дом может быть чистым и при-
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годным для жизни, если все его работники бастуют?
Пыль начинает накапливаться, и в доме становится
неуютно. Скоро обнаружится, что плита полна золы:
огонь в ней не будет гореть, а дым начнет выходить
рез двери и окна, а не через трубу.
В этом гороскопе мы видим те же признаки, что в
случае 2В. Почки не выполняют очистительной фун
кции, избыточная пища не переваривается. Естествен
но, организм начинает переполняться ядами, которые
следует удалить.
Снова мы сталкиваемся с тем, что самыми слабы
ми местами являются голова и глаза. Когда эта жен
щина обратилась к нам, она была уже прооперирова
на, причем ее врач утверждал, что она, по существу,
теряет оба глаза, поскольку болезнь зашла слишком
далеко. Операция была уже проведена на одном гла
зе, что повредило зрительную способность второго.
В результате и наше лечение оказалось неэффектив
ным. Однако мы смогли серьезно помочь нашей па
циентке по поводу ее проблем с желудком, который
попросту отказывался переваривать пищу. В ее горо
скопе мало обнадеживающего. Марс, очевидно, не
мог дать необходимой помощи. Меркурий, Солнце и
Луна — поражены. Пациентка не имела силы воли и
не думала о том, как помочь природе избавить ее от
слепоты, поскольку Меркурий находится в квадрате к
Луне и в соединении с Сатурном.
Для того чтобы помочь таким пациентам, нужно
сначала устранить причину болезни. Мы советуем им
прежде всего прочистить почки. Необходимо полное
изменение диеты; чай, кофе, мясо и вся содержащая
крахмал пища должны быть полностью исключены из
рациона. Девять пациентов из десяти излечиваются
очень быстро — как только приступят к разумной и
рациональной диете. Учитесь правильно жить, и это
намного увеличит возможности Целительских Сил.
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2С. Глаза

Женщина, родилась 13 июня 1873 года в 23.55.

Первым делом мы оценим интеллектуальные воз
можности этой женщины — по аспектам и положению
Меркурия и Луны. Меркурий находится в соединении
с Солнцем, но не настолько близко, чтобы быть со
жженным. Таким образом, он в очень хорошей пози
ции. Кроме того, Меркурий находится в секстиле к
Юпитеру и Нептуну и в трине к Марсу. Это дает уму
значительную энергию, яркость и формирует оптими
стическую натуру. Однако Луна находится в соедине
нии с планетой ограничения, Сатурном, и в квадрате
с Венерой, что разворачивает предшествующее восхва
ление в противоположную сторону. Сатурн стоит в
квадрате к Нептуну, а Уран — в квадрате к Марсу, то
есть все четыре злые планеты поражены друг другом,
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и, значит, для этого человека жизнерадостность невоз
можна — если только благодаря философии и религии
он не достигнет душевного равновесия, которое будет
выше земного понимания. В то же время надо пони
мать, что хорошие аспекты данного гороскопа позво
лят человеку временами расставаться с мраком и
отчаянием и даже переживать большую радость и ис
пытывать оптимизм.
Анализируя дома, заметим, что они находятся в
мутабельных знаках — это свидетельствует о челове
ке, которому довольно трудно выбраться из болезни.
Луна, находящаяся в соединении с Сатурном в Во
долее — знаке, управляющем лодыжкой и нижней
частью ног, — свидетельствует о плохой циркуляции
крови; Уран во Льве, знаке сердца, в оппозиции к
Луне и Сатурну, указывает на сердцебиения. Все эти
неблагоприятные предпосылки усиливаются упомя
нутой квадратурой четырех злых планет.
Сатурн управляет блуждающим нервом; если вы
отсчитаете 4 градуса вперед от положения Нептуна,
чтобы получилась точная квадратура с Сатурном, то
найдете, что эта точка достигла падения в Тельце,
который управляет нижней частью головы и шеей.
Это указывает на некоторое давление на блуждаю
щий нерв в том месте, где он переходит из головы в
шею. В этом случае показаны остеопатические мето
ды лечения. С другой стороны, квадратура Сатурна
к Марсу в последних градусах Весов (где он действу
ет так же, как и в первых градусах Скорпиона) по
казывает, что есть проблемы с выделением мочи, с
ограничением количества обжигающей мочи, а так
же имеются кровоточащие геморроидальные шишки,
поскольку пораженный Марс всегда вызывает жар и
взрыв.
Но наиболее вредоносное воздействие на судьбу
этого человека оказывает тот факт, что Уран нахо
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дится в «слепом пятне» зодиака, называемом Аскелла, центр которого находится в 6-м градусе Льва.
Стоящий в этом месте Уран в оппозиции к Сатурну
и Луне вызывает слепоту. Печально об этом гово
рить, но такая слепота не может быть излечена ни
каким физическим средством, поскольку поражение
фиксированных знаков обычно указывает на карму,
заработанную в прошлых жизнях. Все, что мы можем
сделать для этой женщины, — это попытаться ее
ободрить, насколько это возможно при такой карте.
Учитывая плохое кровообращение и затрудненное
удаление отходов, пациентке следует посоветовать ос
теопатическое лечение и правильное питание. Следу
ет избегать острых приправ и стимулирующей пищи,
которые перегревают мочу. Больную следует приучить
к постоянным прогулкам, чтобы улучшить циркуля
цию крови в теле.
На свете много людей, обреченных на слепоту, но
и среди них есть много таких, кто оставил след в этом
мире. «Если что-то сделал один, значит, это же может
и другой»1. Постоянно поощряя эту женщину к новым
попыткам, можно попытаться пробудить ее от летар
гии, обусловленной положением углов гороскопа в
мутабельных знаках, чтобы она перестала так мрачно
воспринимать свою ситуацию.

2D. Заболевание глаз

Мужчина, родился 11 февраля 1918 года в 3.45.
Если бы несчастный ребенок, гороскоп которого
мы будем исследовать, выжил, он бы сказал: «Я мог
стать хозяином своей судьбы — но вместо этого я стал
1

«Не боги горшки обжигают». (Примеч. ред.)
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ее рабом». Свобода воли зависит от пределов, которые
душа поставила себе в предшествующих жизнях. Ог
раничения обусловлены неправильным использовани
ем знаний или каким-либо нарушением законов
природы. Человек создан по образу и подобию Бога —
и Бог дал человеку в полное владение нижележащие
царства, поэтому никто не может влиять на свободу
воли, и человек — абсолютный хозяин своей судьбы.
Но если это так, почему нам встречается столько
людей с уродливыми телами и людей, чьи судьбы ока
зались столь несчастливыми? Почему происходят не
счастные случаи, которые калечат детей и заставляют
их страдать весь остаток своей земной жизни? Причи
на этому — воздействие на человека его предыдущей
жизни. Если бы это было не так и у следствия не было
бы причины, это бы значило, что Бог жесток и не
справедлив. Могли бы мы любить и почитать такого
тирана? Но Он поместил человека в мире лишь чуть
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ниже, чем ангелов, и возложил на него корону славы.
За подарок не платят, но его нужно оправдать жизнью
в чистоте и самоотдаче.
Теперь посмотрим, какая судьба закодирована в го
роскопе этого ребенка. Стрелец восходящий, Венера,
Луна, Солнце и Уран — все в соединении в Водолее,
включенном во 2-й дом, в секстиле к Асценденту. Го
лова Дракона, которая имеет юпитерианскую природу,
находится в соединении с Асцендентом. Все вышеупо
мянутые предпосылки могли бы со временем сделать
этого малыша обаятельной личностью. С Марсом, рас
положенным около Середины неба в трине с Меркури
ем, находящемся в ментальном знаке Водолея, он дол
жен был обладать блистательным умом.
В одиннадцать месяцев этот ребенок мог лишиться
родителей. Когда ему было полтора года, он упал с
балкона — но без серьезных последствий. Именно в
это время транзитные Луна и Марс составили квадрат
к радиксному Марсу в Середине неба, что весьма явно
указывает на вероятность несчастного случая. Через
два дня после этого мальчик стал чрезмерно сонным,
пища, не перевариваясь, выводилась из организма,
поскольку в этот день транзитная Луна была в Водо
лее, составляя оппозицию к Сатурну и Нептуну в 8-м
доме во Льве. Через два дня, когда транзитная Луна
последовательно соединилась с Венерой, Луной, Сол
нцем и Ураном, у него начались конвульсии. Пора
женный Уран вызывает конвульсии. При третьем
таком припадке ребенок потерял зрение, когда тран
зитный Меркурий достиг оппозиции к этим планетам
в Водолее (особенно важно выраженной к светилам —
Солнцу и Луне), что принесло полную слепоту. В ра
диксной карте слепота обусловлена соединением Не
птуна с постоянными звездами, с Аскеллой, а также с
Сатурном. На пятый день болезни мальчик потерял
сознание, утратил способность слышать и не мог уп
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равлять языком. Его голова запрокидывалась на спи
ну. Множество самых известных докторов пыталось
Поставить диагноз, но ни один не мог сказать, что
Происходит. Они провели операции на голове и позво
ночнике, но без успеха.
Каков же наш — астрологический — диагноз? Не
птун управляет позвоночным каналом, тем каналом
духовного огня, от которого происходит вся жизнь.
Сатурн, планета ограничения, кары, находится в соеди
нении с этой оккультной планетой, которая также уп
равляет шишковидной железой, ответственной в пер
вую очередь за пробуждение духовных способностей.
Неправильное применение духовных способностей в
прошлых жизнях часто дает физические ограничения.
С самого рождения позвоночник этого мальчика был
поврежден, движение жидкостей в позвоночнике за
труднено и полная слепота неизбежна. Астрологам хо
рошо известно, что ребенок, рожденный при полной
луне или в новолуние, если нет сильных благоприят
ных влияний планет, может и не выжить. Этот ребенок
родился, когда Солнце и Луна были в точном соедине
нии с благоприятной Венерой, а Марс, планета энер
гии, поднимался к куспиду 10-го дома, делая трин к
Юпитеру и Меркурию. Эти благоприятные аспекты
дали ребенку возможность какое-то время все же про
жить на свете. У нас нет точной даты его смерти. По
следнее письмо, которое мы получили от его родителей,
утверждало, что на 6 ноября ребенок был очень плох —
и никто не ждал, что он выживет. В гороскопе на 14 но
ября на втором году жизни ребенка транзитное Солн
це делает квадрат к стеллиуму в Водолее и транзитная
Луна соединяется с пораженными планетами во Льве и
составляет оппозицию с планетами в Водолее. Почти
нет шансов на то, что ребенок благополучно миновал
эти неблагоприятные воздействия, и нет никакого со
мнения — смерть произошла именно в это время.
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2Е, F. Глаза
Здесь мы дадим урок, иллюстрирующий влияние
Сатурна, планеты ограничения, когда она находится
в последнем деканате Водолея. Автор данной книги
сделала наблюдение, что многие болезни глаз обяза
ны воздействию Сатурна, когда он находится между
24-м и 30-м градусами Водолея. Особенно затрагива
ется левый глаз.

2Е.

Женщина, родилась 19 августа 1905 года.

Мы используем упрощенную карту, поскольку час
рождения нам неизвестен. Мы видим, что Солнце на
ходится в своем собственном знаке, во Льве. Сатурн
ретроградный в своем знаке, Водолее; Марс находится
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в Скорпионе, в котором он способен проявить себя в
полную мощь. Все эти три сильные планеты находятся
в фиксированных знаках и в оппозиции или квадрате
Яруг к другу. Здесь мы видим зрелую карму, за которую
пора расплачиваться. В возрасте двенадцати лет эта де
вушка почти полностью ослепла.
Теперь давайте посмотрим, можем ли мы прочитать
это послание звезд и понять, почему эти ужасные воз
действия проявили себя на таком юном существе? Ка
кой долг она должна заплатить? Нептун, планета, ко
торая управляет духовным зрением, экзальтирует в
водном знаке Рака. Эта оккультная планета распола
гается в оппозиции к ретроградному Урану, который
находится в сатурнианском знаке Козерога. Уран сим
волизирует ясновидение и невидимое. Козерог — клас
сический знак 10-го дома, дома власти. Солнце, Сатурн
и Марс находятся в своих домах и расположены в фик
сированных и доминантных знаках. Все это показыва
ет, что бедная душа в предыдущей жизни, находясь в
мужском теле, грубо использовала оккультные силы,
чтобы порабощать существа противоположного пола,
что явилось причиной многих слез. Жернова Бога ме
лют медленно, зато тщательно. Владыки кармы пере
несли это Эго, вызвавшее столь много слез в прошлой
жизни, в тело маленькой девочки, мать которой, стра
шась появления ребенка, пролила много слез, вынаши
вая его. В результате появилось немощное, очень чув
ствительное тело с ослабленным зрением.
2F.

Женщина, родилась 31 января 1876 года в 8.00.
Здесь Сатурн находится в 26-м градусе Водолея в
соединении с Меркурием и в управляющем болезня
ми 6-м доме. Луна параллельна Марсу в знаке Овна
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и стоит в соединении с ним. Это указывает на эмо
циональность и импульсивность и характерно для
безрассудного человека, который бросается делать
какие-либо дела повинуясь только страху. На страх
указывает также восходящая Дева. Иногда совершен
ные под влиянием порыва действия отражаются на
здоровье, приводя к большим страданиям, как в слу
чае с этой женщиной. Перенапряжение глаз привело
к тому, что пришлось дважды прибегать к операции.
Первый раз доктора удалили ее правое глазное ябло
ко, вторая операция лишила ее способности видеть
левым глазом. Гороскоп показывает нам, что глаза
можно было спасти благодаря диете и надлежащему
уходу, но, к сожалению, наша пациентка услышала
о Целительских Силах лишь тогда, когда было уже
слишком поздно. Мы видим, что если в случае 2Е
обладательница гороскопа полностью зависела от
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судьбы и вынуждена была провести большую часть
своей жизни во тьме, то в случае 2F к полной сле
поте привели страх и излишние эмоции.

2G. Глаза

Женщина, родилась 27 июля 1856 года в 9.00.

У этой женщины Асцендент находится в женском,
земном и мутабельном знаке Девы. Космоконцепция
розенкрейцеров утверждает, что причинно-следственный закон именно в такой момент осуществляется во
взаимосвязи с планетами и дух рождается в физичес
ком мире, когда планетарные влияния соответствуют
его судьбе. Рождение человеческого Эго так рассчита
но по времени Владыками кармы, что гороскоп, кото
рый является часами судьбы, регистрирует все долги,
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сделанные Эго в предыдущих жизнях, и время, в кото
рое эти долги должны быть выплачены. Посеянные в
прошлых жизнях семена прорастают, дают урожай, и
наступает время, когда он должен быть собран. Однако
закон судьбы не действует слепо, он может быть изме
нен в некоторой степени, настолько, насколько велика
сила воли человеческого Эго. Когда фиксированные
или кардинальные знаки расположены в угловых до
мах, а поражение исходит из мутабельных знаков, Эго
имеет возможность противостоять планетарным воз
действиям. Но в рассматриваемом здесь гороскопе мы
видим, напротив, мутабельный знак на Асценденте, а
поражение приходит из фиксированных знаков. Весь
ма вероятно, что силы, привлеченные для взыскания
долга кармы, значительно могущественнее, чем Эго.
В этом гороскопе Солнце стоит сильно в соб
ственном знаке, Льве, который является знаком фик
сированным, в соединении с Венерой, в квадрате к
дающему воспаление Марсу и в параллели к Урану.
Огненная планета, Солнце, находится также в соеди
нении с Аскеллой, постоянной звездой, расположен
ной в 5°41' Льва и влияющей на глаза. Уран в 24°36’
Тельца, фиксированного знака, в соединении с Пле
ядами — группой постоянных звезд, которые нахо
дятся в 28°41' Тельца и также оказывают неблаго
приятное действие на глаза. Мы видим также, что
Луна занимает яркую позицию около Середины неба
в 12°29' Близнецов в оппозиции к другой постоянной
звезде, Антаресу, находящейся в 8°27' Стрельца.
Эти «часы судьбы» показывают нам, что слепота, по
всей видимости, неизбежный удел этой женщины.
При нахождении Асцендента в женском, земном, мутабельном знаке Девы и при поражениях из фиксиро
ванных знаков можно было ожидать, что сила воли
этой души не будет достаточной, чтобы справиться с
болезнью. Результат — полная слепота.
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Но что эта женщина сделала для того, чтобы избе
жать такого результата? Мы видим Сатурн, планету
ограничения, в 10-м доме в знаке своего падения,
Раке, и в квадрате к Юпитеру. Сатурн имеет наиболее злое влияние именно в этом водном знаке, знаке
желудка — он лишает желудок необходимых для переваривания жидкостей. В Раке Сатурн оказывает из
вращающее действие на аппетит. Люди с пораженным
Сатурном в этом знаке имеют странные предпочтения
относительно пищи и проявляют упрямство в своих
пристрастиях. Они способны есть шоколад и крем без
ограничения, пить много газированной воды, погло
тать большое количество пирогов, пирожных и т. д.
— даже если будут знать, что это подрывает их здоро
вье. Люди с такими неблагоприятными воздействия
ми часто страдают от самоотравления организма. Яд,
образующийся в желудке при переедании, поступает в
кровяное русло, что очень часто приводит к слепоте.
В этом гороскопе мы видим хорошо аспектированный Меркурий. Он находится в секстиле к Урану и
Асценденту и в трине к Нептуну, и это показывает,
что пациентка стремится к получению новых знаний,
особенно в области оккультных наук, и не бережет
при этом свои глаза, много читая при плохом вечер
нем свете, возможно в кровати, что является вредней
шей привычкой, отнявшей зрение у многих. Но нет
худа без добра. Хотя эта женщина на протяжении не
скольких лет была совершенно слепа, она сумела вы
работать в себе шестое чувство. Поскольку Нептун
находится в секстиле с Ураном и в трине с Меркури
ем, она смогла удивительнейшим образом развить
свои духовные способности, научилась покидать свое
физическое тело и, как она утверждала, посещать да
лекие планеты.
Если пораженные планеты и Асцендент поменять
местами, то есть фиксированный знак был бы восхо
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дящим, а поражение исходило бы со стороны мутабельных знаков, то даже при Сатурне в Раке воля этой
женщины была бы достаточно сильна, чтобы сохра
нить хотя бы остатки зрения.
Один корабль плывет на восток, на запад плывет другой,
А ветер готов сорвать паруса и мачту согнуть дугой.
Но тот, кто верит в свою звезду, — он не свернет с пути:
Не ветер, а парус, в конце концов, решает, куда идти.

2Н. Глаза

Женщина, родилась 28 июня 1868 года.
В этом гороскопе неизвестен час рождения, так что
нам придется использовать упрощенную карту с рас
положением планет, взятом из эфемерид для полудня
по гринвичскому времени, но по всем показаниям мы
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можем предположить, что у этой женщины Асцендент
находится в последней части Рака.
Солнце в соединении с Ураном составляет квадрат
к Юпитеру; Уран находится в квадрате к Нептуну, а
Юпитер — в соединении с Нептуном в Овне. Если мы
восходящим знаком возьмем Рак, это отодвинет Луну
назад так, что она попадет внутрь орбиса оппозиции к
Юпитеру и Нептуну и квадратуры к Урану. Данная
конфигурация планет показывает, что этой женщиной
в огромной степени управляют эмоции; она невоздер
жанна, и наиболее яркое свидетельство тому — распо
ложение планеты желаний, горячего темпераментного
Марса, в падении в Тельце. Марс в Тельце проявляет
свои отрицательные качества излишествами в пище, а
также несдержанностью характера. Теперь обратим
внимание на следующее сочетание: Асцендент нахо
дится в Раке — управляющем желудком знаке, вблизи
Асцендента стоит Уран, планета импульсивности, в
соединении с Солнцем и в квадрате с Юпитером и
Нептуном. Все это указывает на крайне низкий само
контроль. Излишества всех видов переполнили ее тело
токсическими веществами. Кровеносные сосуды засо
рились и затвердели, склерозировались. Когда женщи
на пятидесятипятилетнего возраста, вынужденная мно
го работать, чтобы прокормить себя и помочь своей
семье, дает выход своему гневу, ее кровь, двигаясь по
отвердевшим артериям, создает необычный напор в об
ласти головы — это может привести к самым серьез
ным последствиям. Давайте посмотрим, откуда мы это
взяли.
Марс образует соединение с группой неподвижных
звезд, называемых Плеядами, которые оказывают от
рицательное воздействие на глаза. Марс находится в
27°55' Тельца в соединении с неподвижными звезда
ми, имеющими марсово-лунную природу. Когда про
грессивное Солнце стоит в пределах орбиса квадрату

74 МАКС ХАЙНДЕЛ И АВГУСТА ФОСС ХАЙНДЕЛ

ры к Марсу, а прогрессивный Сатурн ретроградно
переместился назад — к оппозиции к Марсу, возни
кает тенденция значительного ухудшения характера.
Это, в свою очередь, приносит проблемы с теми час
тями тела, на которые воздействует Марс, в данном
случае с глазами. Сатурн оказывает отверждающее,
окостеневающее, ограничивающее влияние на часть
тела, которая соответствует его положению в гороско
пе. Мы видим, что эта планета находится в 0°0’ знака
Стрельца в оппозиции к радиксному Марсу. При та
ком положении вероятны заболевания глаз.
В 55 лет у женщины началось воспаление сетчатки
правого глаза. Это вызвало разрыв кровеносного сосу
да, сопровождающийся сильной болью в шее и плечах.
Мы бы, однако, не стали утверждать, что эти при
знаки болезни возникли только из-за плохого харак
тера и склерозированных артерий, поскольку свою
роль сыграло и перенапряжение глаз. Работая днем
маникюршей, многие ночные часы она посвящала
оккультной и астрологической литературе. При этом
у нее было скверное обыкновение читать лежа, при
ближая яркий свет к глазам, что и вызвало перена
пряжение глазных мышц.

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

Мужчина, родился 20 марта 1911 года в 15.10.

В карте ЗА Асцендент во Льве, управитель Солнце
находится в соединении с Меркурием и параллельно
с ним в 8-м доме, в знаке Рыб — классическом 12-м
доме. Такое положение и аспекты управителя угнета
ют жизненные силы и создают нервозность. У этого
мальчика раздражительный характер, его легко выве
сти из себя. Это препятствует усвоению пищи в тон
ком кишечнике, поскольку соединение Меркурия и
Солнца влияет на противоположный знак Девы, ответ-
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ственный за кишечник. Но мы видим и другие небла
гоприятные влияния, которые оказывают на здоровье
куда более вредоносное воздействие. Марс, планета
динамической энергии, горячая и огненная по приро
де, находится в воздушном и нервном знаке Водолея,
в 6-м доме, управляющем болезнями. Под влиянием
этого сатурнианского знака Марс показывает себя с
плохой своей стороны. Кроме того, он стоит в квад
рате с органичивающим Сатурном в 9-м доме, в Тель
це, управляющем горлом и миндалевидными желе
зами. Где бы мы ни находили Сатурн, особенно
пораженный, мы должны ожидать ограничение, кри
сталлизацию и недостаток жидкостей. В квадрате с
Марсом, планетой жара и воспаления, он вызовет на
рушения в горле и увеличение миндалевидных желез.
Поражение, исходящее из фиксированных знаков, при
Марсе в 6-м доме означает, что болезнь крайне труд
но преодолеть — поскольку данное физическое недо
могание унаследовано из предыдущей жизни, в кото
рой душа нарушала законы природы. Подобного рода
случаи часто являются результатом злоупотребления
наиболее сокровенными органами тела — органами
воспроизводства. Аборты и подобного рода нарушения
часто ослабляют соответствующие органы человека в
его последующем воплощении.
Этому мальчику удалось серьезно помочь при по
мощи массажа, который восстановил кровообращение.
Рыбье Солнце, соединенное с Меркурием, нуждается
в спокойном и гармоничном окружении, которого,
как нам кажется, у мальчика не будет. Юпитер в
Скорпионе должен обеспечить его хорошей пищей в
большом, но разумном количестве, хотя переедать всетаки не следует. Лучшим вариантом была бы простая
вегетарианская диета.
Сатурн в Тельце означает, что один из родителей
мальчика может слишком сильно ограничивать его
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свободу. Льва убивают различные «нельзя» сатурнианского родителя — и ребенок заболевает в резуль
тате притеснений одного родителя и чрезмерного по
пустительства другого.

3В.

Женщина, родилась 22 мая 1915 года в 3.22.

Гороскоп ЗВ принадлежит маленькой девочке, кото
рая страдает от такого же заболевания, что встретилось
нам в случае ЗА (увеличение миндалевидных желез,
аденоиды), но при других астрологических поражени
ях. Мы увидим, как опасно в похожих случаях ставить
один и тот же диагноз и каким ценным может быть
изучение астрологии врачами для постановки ими сво
их диагнозов. Что лечит одного, калечит другого.
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Здесь Асцендент уже в другом фиксированном зна
ке, Тельце, ответственном за горло, с управителем
Венерой, около куспида 1-го дома и в секстиле с Са
турном, но в квадрате с Нептуном и в соединении с
Марсом. Симптомы должны быть очень схожи с сим
птомами из случая ЗА, однако заболевание имеет дру
гую первопричину.
Мы видим Сатурн, планету ограничений, в знаке
Рака, управляющем желудком. Хотя в данном случае
эта планета не поражена, тем не менее где бы она ни
находилась и каким бы органом ни управляла, она все
гда вызывает недостаток жидкости. Сатурн сушит и,
когда он находится в Раке, дает аппетит ненормаль
ный, а жидкости для переваривания при этом недоста
ет. Сатурн привлекает объекты, которые наносят ущерб
здоровью, и отталкивает те, в которых нуждается тело.
Он склоняет к гурманству, когда люди набивают рот
пирогами, пирожными, сладостями и так далее. Резуль
татом такого питания становится засорение организма,
которое можно уподобить перегороженному потоку, и
требуется что-нибудь, что расчистило бы ему путь. В на
шем случае Марс, планета энергии, находится в соеди
нении с Венерой, планетой, управляющей венозной
кровью. Это определяет ту часть организма, которая
подвергнется неблагоприятному влиянию. Кровь ста
новится нечистой, что вызывает отек и воспаление в
горле. Массаж подверженной воздействию области мо
жет привести к еще большему воспалению. Единствен
ным спасением здесь может стать отказ от пищи на
день или два, с употреблением исключительно анана
сового сока, а также теплые ножные ванны и холодный
компресс на голову и шею для того, чтобы оттянуть
избыточную кровь к нижним конечностям. Это может
дать немедленное облегчение.
Сравнив два гороскопа, относящиеся к горлу, мы
можем задать правомерный вопрос: почему врач счел
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единственным методом лечения удаление воспален
ных частей? Если бы он умел читать звездные посла
ния, то совершил бы куда меньше ошибок — и не
поспешил бы разрушать здоровье ребенка операци
ей. Кроме того, этот врач плохо представлял себе, что
удаление миндалевидных желез и операции на горле
действуют на функции органов воспроизводства. Ре
бенок, прооперированный волевым образом, страда
ет по достижении пубертатного периода. Болезнен
ные менструации и проблемы с деторождением могут
иметь место на протяжении всей жизни женщины,
которую прооперировали в детстве. Воспаление пред
стательной железы у мужчины, а также иные физи
ческие недомогания часто возникают как результат
операции на горле.

3С. Горло и миндалевидные железы

Мужчина, родился 11 июля 1882 года в 11.15.
Здесь приведен гороскоп человека, у которого Ас
цендент находится в кардинальном знаке Весов, а уп
равитель, Венера, располагается в. фиксированном
знаке Льва в 11-м доме, в квадратуре и параллели к
обеим злым планетам, Сатурну и Нептуну. Послед
ние две планеты мы находим в фиксированном зна
ке Тельца в 8-м доме. Это уже очень тяжелое пора
жение, свидетельствующее о том, что человек пришел
в эту жизнь с большим кармическим долгом.
Теперь давайте посмотрим, можем ли мы найти
причину, по которой эта душа столь сильно ограниче
на с самого момента рождения. И Лев, и Телец явля
ются фиксированными знаками, упрямыми и непо
движными — а это значит, что они несут хронические и
неизлечимые болезни! Если поражения исходят от двух
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наиболее слабых планет (а обеим присуще медленное
движение), можно ожидать, что заболевания связаны с
тем, что человек в прошлой жизни шел против законов
природы и что его дела в прошлых жизнях, а не пре
ступления в настоящей определяют его болезненное
состояние.
Планеты часто работают в противоположных зна
ках. Поражения, такие, как в этом гороскопе, в фик
сированном знаке Тельца, управляющем горлом, могут
быть следствием злоупотребления воспроизводитель
ной функцией (ведомство Скорпиона) в предыдущей
жизни. Возможно и обратное: злоупотребление, свя
занное с горлом, проявит себя в следующей жизни
заболеваниями органов воспроизводства. Бессмыслен
ное удаление женских органов в одной жизни может
стать причиной того, что человеческое Эго, которое в
каждой новой жизни меняет пол, появится теперь уже
в мужском теле с пораженными планетами в противо
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положном знаке, Тельце, — что мы имеем в случае с
этим человеком, который появился на свет с неразви
тыми голосовыми органами и горлом. Вышесказанное
не означает, что женщины, принужденные обстоятель
ствами к операции, будут иметь эти последствия. Если
причина в деторождении, в недосмотре сиделки или
докторов, то это не считается провинностью. Но если
на операцию решаются в результате излишеств, ради
аборта, тем самым ослабляя половые органы, этот грех
дает нарушения определенного вида, обычно приводя
к заболеваниям горла, подведомственного Тельцу —
знаку, противоположному Скорпиону, управляющему
органами воспроизводства. Мозг и горло развились у
примитивного человека за счет половины его воспро
изводительных способностей. В детстве неблагоприят
ные воздействия могут себя не проявлять — и, зная
свои планеты и строго соблюдая правила, человек
сможет пройти по жизни испытывая лишь незначи
тельные неудобства. Но если законы нарушаются, зло
употребления дозволены, тогда пораженные органы
дадут о себе знать, ибо сказано, что цепь крепка на
столько, насколько крепко слабейшее ее звено.
В данном гороскопе Солнце в Раке, знаке желуд
ка, в секстиле к Нептуну в Тельце, управляющем гор
лом и нёбом. Солнце также составляет секстиль к
Урану, действительному управителю 5-го дома, дома
удовольствий. Венера находится в секстиле к Юпите
ру. Все эти факты показывают, что этот мужчина дол
жен быть очень популярен у своих подруг, которые
активно его развлекают,.не чуждается этот человек и
обильного стола, — все это способствует его гибели.
Планетой, которая помогает проявить себя физи
ческим недомоганиям, является несущий воспаления
Марс в знаке кишечника, Деве, имеющий квадрат к
Луне в Близнецах, что показывает страдания кишеч
ника в первую очередь от излишеств пищи и напит
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ков. Когда тонкий кишечник воспален, как может
быть в этом случае, — он теряет способность усваи
вать пищу надлежащим образом. Это воспаление вбра
сывает в кровь значительное количество яда, который
ищет выхода из организма и находит его в самом сла
бом участке. Сатурн, соединенный с Нептуном в Тель
це, обозначает это место. У пациента горло дважды
страдало от болезни, которую врачи называют острым
гнойным тонзиллитом — воспалением миндалевидных
желез. Удаленные части миндалин желез показали, что
кровь была загрязнена, и именно это вызвало нагное
ние желез.

3D. Зоб; миндалевидные железы
Женщина, родилась 12 августа 1911 года в 7.27.

Асцендент у этой девушки находится в Деве. Девы
имеют несколько более ослабленную сопротивляе
мость болезням, чем средний человек, — особенно
когда все четыре угла гороскопа приходятся на мутабельные знаки, а Меркурий и Луна, которые управ
ляют ментальностью, также находятся в мутабельных
знаках и в оппозиции друг к другу. Три самые силь
ные планеты — Солнце, Сатурн и Марс — стоят в
фиксированных знаках. Можно ожидать, что эти пла
неты укажут на ту часть тела, в которой должна про
явить себя болезнь.
Знак Тельца, как считают розенкрейцеры, управ
ляет шеей, горлом, миндалевидными железами, сон
ными артериями и т. д. Из этого мы можем сделать
вывод, что Телец также управляет венами и артери
ями, которые обслуживают органы, размещенные в
горле. Все артерии в человеческом теле имеют нача
ло в одном общем центре. Аорта для кровеносной
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системы считается тем же, чем для дерева ствол. Все
основные артерии и вены имеют связь с великим
двигателем организма, сердцем. Аорта является глав
ной магистралью, от которой по ответвлениям кровь
переносится во все части тела, после чего вены воз
вращают кровь обратно в сердце. Через эти ветви
осуществляется питание различных частей тела. Та
ветвь, которая нас интересует, носит название сон
ной артерии, от которой отходят две артерии к щи
товидке — верхняя и нижняя.
В этом гороскопе мы видим способствующий вос
палениям Марс в Тельце Марс фокусирует жар, и, где
бы эта планета ни находилась, мы находим избыток
крови в соответствующем органе. Здесь Марс находит
ся в знаке, управляющем шеей; он поражен соедине
нием с Сатурном, планетой ограничения. Сатурн ока
зывает сушащий эффект на те части организма, на
которые воздействует. Влияние этих двух пагубных
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планет можно понять на примере заполненной водой
трубы, заткнутой с двух сторон пробкой; при сжатии
одного конца трубы пробка на втором испытывает
сильное давление. Примерно такая картина должна
наблюдаться в горловых артериях и венах этой девуш
ки. Марс заполняет кровеносные сосуды целиком —
а ограничивающее влияние Сатурна задерживает кровь
в одной части, мешает ей протекать, что имеет след
ствием расширение вен на шее, зоб, опухшие минда
левидные железы и т. д. Сатурн и Марс поражены
квадратурой с дарителем жизни — Солнцем. Солнце
очень сильно во Льве, который управляет полой ве
ной, аортой и сердцем.
С одиннадцати лет у этой девочки зоб, опухшие
миндалины, неприятности с горлом, склонность к
кашлю и простудам. Важно заметить, что большинство
детей, склонных к болезням горла, в раннем детстве
сформировали скверную привычку дышать через рот.
В девяти из десяти случаев заболеваний горла и мин
далевидных желез детей не научили дышать через
нос. Родителям следует постоянно наблюдать за сво
ими маленькими детьми, и, если они обнаружат
склонность дышать ртом во время сна, им следует дать
соску, которая исключает открывание рта. Восстанов
ление носового дыхания впоследствии ребенка спасёт
от множества проблем.
Поскольку Солнце находится во Льве, в квадрате
к Сатурну и Марсу, эта девочка имеет скрытую тен
денцию к нарушению работы клапанов сердца. Они
могут и не проявлять себя до того, как Марс в со
единении с Сатурном в Тельце не получит возмож
ности показать свой характер, а Меркурий в Деве и
в оппозиции к Луне, в 12-м и 6-м домах (последний
дом управляет здоровьем), не даст это почувствовать.
Однако данный гороскоп внушает большую на
дежду тем, что Сатурн в трине с Меркурием и сек
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стиле с Луной придаст рассудку сбалансированность
и упорство, что способно остановить любую болезнь
и, возможно, спасет эту девушку от больших страда
ний в ее жизни.

3Е. Зоб

Женщина, родилась 14 июня 1953 года.

Поскольку мы не располагаем часом рождения,
знаки соответствуют домам по своим порядковым но
мерам, так что Овен занимает первый дом, Телец —
второй, Близнецы — третий и так далее, а полуден
ное расположение планет дано по эфемеридам.
Нас особенно интересуют следующие аспекты: Луна
находится в параллели с Нептуном, в квадрате с Юпи
тером, Солнцем и Меркурием; Юпитер располагается
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в оппозиции к Солнцу и Меркурию; Сатурн в паралле
ли и соединении с Марсом и в квадрате к прогрессив
ному Солнцу и Меркурию.
Прежде всего ознакомимся с состоянием ума этой
женщины. Разумом управляют знаки Близнецов и
Стрельца. Меркурий особенно хорош в Близнецах, а
Юпитер — в Стрельце. Благоприятным также счита
ется размещение Солнца в меркурианском знаке
Близнецов. Все бы хорошо — но Меркурий, наш по
казатель состояния ума, следует за Солнцем и нахо
дится слишком близко к этому горячему светилу;
кроме того, Юпитер составляет оппозицию к Солн
цу и Меркурию. Добавьте к этому, что Луна, второй
показатель ума, находится в квадрате к Юпитеру,
Солнцу и Меркурию, и это делает очевидным, что
ментальное состояние пациента далеко не так благо
приятно.
Сатурн расположен в Тельце, знаке горла. Он яв
ляется планетой ограничений и оказывает неблаго
приятное влияние на часть тела, опекаемую знаком,
в котором он стоит. Отсюда мы можем сделать вы
вод, что в горле должны быть нарушения, вызываю
щие охриплость. Мы также можем быть уверены, что
Сатурн оказывает эффект и на противоположный
знак — Скорпион, который управляет органами
размножения и органами выделения. Сатурн холод
ный, клейкий и влажный. Марс — горячий и сухой.
Он размещен в знаке Тельца, в точном соедине
нии и в параллели с Сатурном, что дает предраспо
ложенность к воспалениям и вздутиям. В области
тела, управляемой противоположным знаком, он со
здает жгучую мочу и вызывает болезненные менстру
ации.
Эти две враждебные силы противоположной при
роды находились в состоянии войны в области горла
с самого рождения — но по-настоящему острый при
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ступ имел место только в 60 лет, когда прогрессив
ная Луна достигла оппозиции к радиксным Солнцу
и Меркурию. В это же самое время прогрессивное
Солнце вошло внутрь орбиса квадратуры к Сатурну
и Марсу в знак Льва, который управляет сердцем.
Сатурн — это ограничение, и в Тельце он заведует
сердечными
сокращениями,
поскольку
управляет
блуждающим нервом, который замедляет сердцеби
ение. С другой стороны, когда динамическая энер
гия Марса направлена квадратурой к прогрессивно
му Солнцу во Льве, сердцебиение резко усиливается.
Таким образом, огромный диапазон сердечной актив
ности сопровождает базедову болезнь, возникающую
в этом случае. Мы также видим, что Сатурн находит
ся почти в соединении с Плеядами, расположенны
ми в 29° Тельца, и его квадратура с прогрессивным
Солнцем оказывает воздействие на глаза, которые
у людей с базедовой болезнью становятся выпук
лыми.
Конфигурация сигнификаторов ума, упомянутая
выше, в сочетании с отсутствием радиксных квадратур
и оппозиций к Сатурну и Марсу указывает на то, что
основная причина состояния пациентки в ее менталь
ной сфере. Такой диагноз находит подтверждение в
том факте, что острый приступ произошел при выше
упомянутом положении, которое заняли прогрессив
ные Солнце и Меркурий. Поскольку неблагоприятные
воздействия планет исходят из фиксированных знаков,
есть опасность, что заболевания могут перейти в хро
ническую форму. Однако, если пациентка будет нахо
диться в спокойной, доброжелательной обстановке и
если ее научат обуздывать свое болезненное вообра
жение, у нее будет шанс выздороветь, когда Солнце
выйдет из орбиса своей квадратуры с Сатурном и
Марсом. Излечению может способствовать и правиль
ная диета.
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3F. Голосовой аппарат

Мужчина, родился 30 мая 1919 года в 23.55.
Нити жизни мы в разные красим цвета,
Значит, разной бывает она неспроста.
И на поле судьбы повторится все то ж:
Что посеешь однажды, то сам и пожнешь.

Уиттир

Это в полной мере можно сказать о человеке, чей
гороскоп мы собираемся разобрать. Асцендент нахо
дится в фиксированном сатурнианском знаке Водолея,
а управитель Водолея, передовой вдохновляющий
Уран, расположился в Рыбах, в 1-м доме. В этом го
роскопе два управителя: Сатурн, который находится в
падении во Льве, в 7-м доме, и Уран, который силен
в оккультном знаке Рыб, в 1-м доме.
Планеты в угловых домах оказывают большее влия
ние на жизнь человека, чем в случае, когда они нахо-
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дятся в падающих домах или в последующих. Поражен
ные планеты, стоящие в фиксированных знаках, несут
с собой долг кармы, которому трудно противостоять.
В этом гороскопе мы видим Меркурий в фиксирован
ном знаке Тельца, в квадрате к упрямому и ограничива
ющему Сатурну, который стоит во Льве, фиксированном
знаке, и в угловом 7-м доме. Поскольку Сатурн является
одним из управителей человеческой жизни, то, даже
находясь в знаке своего падения, он будет значительно
влиять на судьбу, и, если Меркурий и Сатурн пораже
ны друг другом из «звериных» знаков, а именно — из
Тельца и Льва, можно ожидать затруднений с речью.
Этот мальчик в возрасте пяти лет отказался гово
рить. Он имел дар речи, но выдавливал из себя слова
только при настойчивом требовании.
Врачи дважды оперировали его по поводу водянки
мозга — но так и не обнаружили какого-либо наруше
ния. Какое влияние эти операции имели на организм,
покажет будущее, однако в настоящее время его здо
ровье вернулось в норму.
Мальчик способен повторять только те предложе
ния, которые ему предлагают. Если родители будут на
стойчивы, они сумеют помочь ребенку со временем
преодолеть недомогание. Как известно, все, что мы
есть, что мы имеем, все наши хорошие качества — ре
зультат наших собственных действий в прошлом. Если
нам не хватает чего-то до физического, морального
или ментального совершенства, мы можем достичь
этого в будущем. Этот мальчик начал свою жизнь бук
вально там, где он прекратил ее в прошлой жизни.
Планеты являются часами судьбы, которые показыва
ют, когда каждой душе необходимо получить опреде
ленный урок и когда пора пожинать урожай, посеян
ный в прошлых жизнях.
Мы знаем из учения розенкрейцеров, что в этой
жизни здесь, на земле, подготавливаем архетип тела
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для следующей жизни. Можно сказать об этой несча
стной душе, бросив взгляд на ее прошлую жизнь, что
у нее присутствует острейшее желание духовного раз
вития — но за счет пренебрежительного отношения к
физическому развитию, умерщвления плоти и даже
игнорирования своих органов речи. Должно быть, в
прошлом этот человек принадлежал к Братству мол
чаливых, вся жизнь которых проходила в молчании и
молитвах. В своей крайне односторонней жизни он
сумел развить духовные способности — но за счет
физических чувств. Далее мы видим, что мистический
Уран находится в знаке Рыб, в 1-м доме, составляя
трин с Луной, стоящей в своем знаке Рака. Нептун,
еще одна духовная планета, находясь в параллели к
Меркурию и в секстиле к Марсу и Солнцу, показыва
ет, что душа высоко развита в духовной области, но
человеку отказано в возможности использовать свои
достижения в этой жизни из-за пренебрежения свои
ми речевыми возможностями в прошлой. Ребенку мо
гут помочь его родители, правда, это потребует от них
огромного терпения, поскольку ментальность за счет
квадрата Меркурия к Сатурну характеризуется замед
ленным реагированием, а это означает, что мальчик
будет очень упрям, поскольку квадрат расположен в
фиксированных знаках. Однако Марс, благодаря рас
положению в меркурианском знаке Близнецов, помо
жет в некоторой степени преодолеть влияние Сатурна.

3G. Потеря речи

Мужчина, родился 19 декабря 1896 года в 0.30.
Молодой человек, чей гороскоп мы собираемся
анализировать, имеет Асцендент в кардинальном воз
душном знаке Весов. Физически он полностью соот-
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ветствует знаку Весов, который подарил пациенту пре
красное сложение и красивые голубые глаза. Люди, у
которых угловые дома стоят в кардинальных или фик
сированных знаках, имеют большие силы противосто
ять болезням, чем остальные. Их воля крепче, чем у
людей с расположением углов в мутабельных знаках.
В случае с этим молодым человеком, однако, мы ви
дим неблагоприятные влияния, которые окажут свое
действие до того, как этот человек достигнет возрас
та, в котором он смог бы получить помощь целителя.
Космоконцепция полагает, что человек стал прямо
ходящим в последнюю часть «эпохи лемуров». Это
распрямление являлось необходимым условием само
сознания. При этом в структуре тела произошли
определенные изменения, чтобы человеческое Эго
могло достаточно выражать себя адекватными сред
ствами. Когда Эго вошло в тело, за счет части сексу
альной энергии были созданы мозг и гортань, что пре
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допределило появление с этого времени собственно
человеческого мышления и голоса, чтобы быть поня
тым и общаться с другими. Таким образом, часть вос
производительных органов эволюционировала и по
степенно создала мозг и гортань такими, какие они
есть сейчас. Очевидна необходимость тесной связи ор
ганов воспроизводства, гортани, мозга.
Интересно наблюдать, как это работает в астроло
гии. Скорпион, управляющий сексуальной деятель
ностью, находится в оппозиции к Тельцу, который
управляет горлом и гортанью. Доказательством этой
теснейшей связи может служить мутация голоса у
мальчиков, а также то, что голос женщин, у которых
были удалены яичники, становится низким и грубым.
В гороскопе, который мы исследуем, мы находим
Сатурн, планету атрофии, в знаке Скорпиона в соеди
нении с Ураном. Эти две планеты неаспектированы,
если не считать соединения друг с другом и полусекстиля с Солнцем. Отсюда мы можем заключить,
что текущее физическое состояние пациента опреде
ляется его прошлой жизнью. Когда Уран и Сатурн в
соединении в Скорпионе пораженные — это извра
щенность и ненормальные сексуальные проявления.
Анализируя эти две планеты, мы углубляемся в про
шлую жизнь и видим, что ослабленные злоупотребле
ниями половые органы стали причиной заболеваний
горла и мозга в этой жизни. При соединении Сатурна
с Ураном в Скорпионе нам следует искать эффект это
го в противоположном знаке Тельце, в области горла.
Сатурн в этом случае имеет тенденцию затруднять сек
рецию жидкостей желез и органов в области шеи: к
примеру, щитовидной железы, которая размещена в
передней части шеи и может быть по праву названа
маятником тела. Секреты, выделяемые этим органом,
необходимы для надлежащего функционирования ума.
Щитовидная железа регулирует работу всех других
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желез внутренней секреции, и каждая капля крови в
верхней части тела в процессе кровообращения воз
вращается и обязательно проходит через нее. Излише
ства или сексуальные извращения истощают секрет
щитовидной железы. Как красноречив человеческий
голос! И как неправильное половое поведение меняет
мужской голос на женский, а женский на мужской!
В этом гороскопе мы словно читаем историю че
ловека, который при рождении имел голос, но по до
стижении четырех лет перестал произносить слова и
какие-либо звуки. Органы, управляющие голосом,
ослаблены растрачиванием сексуальных флюидов в
предшествующей жизни. Мы находим управляющий
шишковидной железой Нептун, являющийся высшей
октавой Меркурия, в меркурианском знаке Близне
цов в соединении с Луной и Марсом и в оппозиции
к Солнцу. Нептун управляет шишковидной железой
и спиритуальным огнем позвоночного столба, и мозг
в данном случае останется как у ребенка. Этот мо
лодой человек способен одеваться сам — говорить он
не будет и проведет всю свою жизнь переворачивая
страницы книг. Правда, дух, заключенный в этом
ущербном теле, получит в этой жизни несколько пре
восходных уроков, которые, похоже, превратят эту
душу в следующем ее воплощении в целомудренную
женщину, похожую на ребенка.

Глава VIII
ЛЕГКИЕ
4А. Туберкулез

Мужчина, родился 28 августа 1881 года в 11.00.

Данный гороскоп принадлежит состоятельному че
ловеку, который испортил свою жизнь излишествами
самых разных видов.
Мы находим Юпитер, планету изобилия, в 12-м до
ме, доме скорби, волнений, самоуничижения. Юпитер
стоит в секстиле с Венерой, планетой чувственного
влечения, в Раке — знаке, управляющем желудком.
Венера располагается во 2-м доме, доме финансов. Все
это свидетельствует о хорошем чутье обладателя горо
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скопа в финансовых вопросах, а также о жадности до
денег и нездоровой пищи; говорит гороскоп и о фа
тальной слабости к противоположному полу. Луна
делает квадрат к Венере из 5-го дома, дома удоволь
ствий; Марс, планета динамической энергии, находит
ся в соединении с имеющим сатурнианский характер
Хвостом Дракона; обе планеты в квадрате к Урану,
планете сокрушения условностей и тайных пристрас
тий, — еще одно подтверждение нашего вывода. Кро
ме того, Сатурн, планета ограничения, в 12-м доме,
доме скорби, располагается в соединении с Нептуном,
планетой тайных интриг, в Тельце — знаке, противо
положном Скорпиону, управляющему половыми орга
нами, что указывает на проблемы с этим отделом, а
также с горлом.
В целом гороскоп указывает чуть ли не на все
виды излишеств, и, как следствие, мы видим засоре
ние всего организма. Венера в Раке, управляющем
желудком, дает любителя хорошо поесть и особенно
попить. Ее квадрат к Луне в Весах, управляющих
почками, показывает на препятствия в осуществле
нии выделительной функции. Соединение Сатурна,
планеты ограничения, с Нептуном в знаке Тельца
имеет отраженное действие на Скорпиона, что при
водит к болезненному геморрою. Марс, планета ди
намической энергии, соединенная с имеющим сатур
нианский характер Хвостом Дракона в управляющем
легкими знаке Близнецов, в квадратуре к Урану, пла
нете спазмов, показывает предрасположенность к
кашлю и слабости легких, которые способны полно
стью разрушиться.
Этот гороскоп может служить хорошим уроком для
тех, кто опустошает себя излишествами и потакает сво
ей низшей природе. Астрологи же могут использовать
этот гороскоп для того, чтобы убедить людей, направ
ляющихся по дороге, ведущей вниз, что путь пересту
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пившего грань тяжел и что наши грехи нас обязатель
но найдут.
Тренируя силу воли, можно избежать значительной
части неприятностей, обозначенных в карте. Человек,
которому принадлежит этот гороскоп, буквально в
последний момент осознал, что погружается в бездну
и нуждается в помощи. Однако он оказался слишком
слаб, чтобы прекратить прежнее. Ему пришлось пожи
нать урожай, обозначенный в его гороскопе, — стать
жертвой туберкулеза и множества осложнений.
4В. Туберкулез

Женщина, родилась 16 июня 1884 года в 8.30.

Заболевание туберкулезом в данном гороскопе явно
выражено, поскольку Сатурн, планета ограничения и
кристаллизации, находится в Близнецах, управляющих
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легкими. Хотя Сатурн в данном случае неаспектирован,
он всегда оказывает болезнетворное воздействие на
тело в той его части, которой заведует знак, где он ока
зывается. Ограничивающее и уплотняющее влияние
Сатурна, который засоряет и кристаллизует легкие, яв
ляется неблагоприятным, даже если это влияние не до
полнено поражающими аспектами. Мы видим, что
Солнце, даритель жизни, также находится в Близнецах,
в квадратуре к Луне, которая является специфическим
сигнификатором здоровья в женском гороскопе. Луна
располагается в 8-м доме, доме смерти, в Рыбах — две
надцатом знаке, управляющем заключением в больни
цы и подобного рода учреждения. Солнце здесь в квад
рате с Ураном, вызывающим спазмы, а Уран — в
оппозиции к Луне. Это становится причиной кашля и
кровотечений, симптомов туберкулеза.
Лев, сильный солярный знак, является восходя
щим, а Юпитер, планета оптимизма и веселости, рас
положена в секстиле к Меркурию, планете рассудка и
благоразумия. Мы можем также отметить, что все углы
гороскопа находятся в фиксированных знаках. Это
сразу определяет прекрасную физическую конститу
цию, сильную, энергичную натуру и жизнерадостное,
солнечное, благожелательное восприятие мира. Если
бы гороскоп этой пациентки был составлен еще в дет
стве, чтобы кто-то мог работать с ней и противодей
ствовать предпосылкам туберкулеза, то можно было
надеяться преодолеть болезнь. Однако квадратуры и
оппозиции Солнца, Луны и Урана, взятые все вместе,
с расположением Луны в 8-м доме в знаке Рыб пока
зывают, что все, скорее всего, закончится фатально.
Самое большое, что можно сделать для этой пациент
ки сейчас, — уменьшить страдания, насколько это воз
можно. Магнетическая сила человека-Овна, чей Са
турн гарантированно не попадает в 6-й дом больной,
явилась бы огромной помощью для этой женщины,
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как и свежее парное молоко, которое подпитало бы ее
жизненную энергию, поскольку тоже наполнено си
лой здорового животного.

4С. Туберкулез

Мужчина, родился 1 декабря 1883 года в 3.51.

По ошибке этот гороскоп поначалу был составлен
так, что Асцендент находился во Льве, а Солнце попа
дало в 5-й дом. О болезни обычно говорят планеты, и
не важно, какой знак является восходящим, но с пер
вого взгляда становилось понятно, что такое располо
жение домов абсурдно, потому что Солнце не может
быть в 5-м доме в 4 часа утра. Поэтому нам пришлось
делать вычисление заново, в результате чего обнаружи-
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лось, что Сатурн находится в 8-м доме вместо 11-го, а
Солнце — во 2-м доме, а не в 5-м. Эти исправления
изменили силу проявления симптомов. Мы хотели бы
дать совет начинающим астрологам: обратите внима
ние на размещение Солнца в гороскопе — соответству
ет ли оно своему реальному месту на небе в момент
рождения. Если это не так, гороскоп составлен невер
но, а неверный гороскоп может привести к неверным
суждениям. Все мы можем ошибаться в подсчетах, но
приведенный выше прием позволит избежать хотя бы
этой ошибки.
Человек, на которого составлен гороскоп, страдает
от туберкулеза — болезни не обязательно фатальной.
Студент, обучающийся астродиагностике, получает
специальный навык определения, насколько серьезна
болезнь, благодаря расположению и аспектам поража
ющих планет. Сатурн, планета ограничения, находит
ся в Близнецах, знаке, который управляет легкими и
показывает тенденцию к охлаждению легких, а также
к затвердеванию, что происходит в случае туберкуле
за. Такое свидетельство не могло быть особо серьез
ным, если бы Сатурн располагался в 11-м доме, как
это было в ошибочном гороскопе, однако в реальнос
ти Сатурн находится в 8-м доме, определяющем вид
смерти.
Меркурий, управитель Близнецов, находится в оп
позиции к Сатурну, как и дающее жизнь Солнце. Луна,
которая управляет дыхательным процессом, находится
в соединении с Венерой, управляющей венозной кро
вью, и в квадрате с Ураном. Все эти знаки показывают,
что для этого пациента надежда на избавление от ужас
ной болезни сравнительно невелика, пока смерть не
оборвет серебряную нить и не освободит его от тела.
Заметьте, что Асцендент находится в последних
градусах Весов, так что обладатель гороскопа имеет
больше характеристик от импульсивного Скорпиона,

100 МАКС ХАЙНДЕЛ И АВГУСТА ФОСС ХАЙНДЕЛ

чем от Весов. Марс, управитель Скорпиона, распо
лагаясь во Льве, добавляет нашему пациенту энергии,
но и заставляет тратить его витальность, жизненные
силы на самоутверждение и самолюбование. Марс в
трине к Меркурию в Стрельце указывает на увлече
ние спортом и на возможные перенапряжения, что
может привести к первому срыву примерно в двад
цать восемь лет, когда прогрессивная Луна достигнет
радиксных Луны и Венеры, или годом раньше, когда
она войдет в оппозицию с Сатурном.
Конечно, крайне жестоко говорить пациенту, что у
него мало надежд, и это не значит, что глупо обращать
ся к помощи Целительских Сил. Важно понимать, что
любая манипуляция принесет лишь облегчение, но не
исцеление. Тем временем надлежит открыть больному,
что существуют надматериальные причины его заболе
вания и что оккультная концепция о перевоплощени
ях есть ключ к случаям, подобным нашему. Утверждая,
что со смертью заканчивается все, материалисты, соот
ветственно, игнорируют жизнь тонкого духовного
мира. Когда душа такого материалиста достигает Вто
рого неба, где создаются архетипы новых тел, она все
свои кристаллизующие, твердые мысли кладет в осно
ву нового тела, которое рождается под отверждающими
лучами Сатурна, и он каким-либо способом ограничит
дарящее жизнь Солнце. Если такого пациента возмож
но научить в это верить, он спасет себя от повторения
болезни в следующей жизни.

Глава IX
СЕРДЦЕ
5А. Сердце

Женщина, родилась 16 октября 1907 года в 14.00.
Асцендент находится в Водолее, фиксированном
воздушном знаке. Огненный Марс — вблизи Асцен
дента в 12-м доме, пластичная водная Луна — в том
же самом знаке в 1-м доме. Это формирует у молодой
женщины очень странный характер, поскольку суще
ствует огромная разница между темпераментами, оп
ределяемыми Луной и Марсом. Марс на Асценденте,
пораженный параллелью к управителю, импульсивно
му Урану, делает пациентку импульсивной натурой,
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приходящей в ярость при малейшей провокации. Чер
ты характера, полученные от Марса и от Луны, нахо
дятся в постоянном противоборстве: импульсивность,
энергия, динамика борются с беспокойством, пластич
ностью и изменчивостью. Луна, находясь в трине с
Солнцем, одаривает личность мягкостью, миролюби
ем, добротой, что тоже противостоит марсианской
натуре. Беспокойный, критичный Меркурий размеща
ется около Середины неба в марсианском знаке Скор
пиона, и это вносит свой вклад в характер.
Когда планеты стоят в угловых домах и в фиксиро
ванных знаках, как некоторые из тех, что мы видим в
данном гороскопе, они имеют больший орбис, чем в
иных случаях. Поэтому мы берем 8 градусов или не
много больше для главных планет. Тогда Юпитер по
падает в оппозицию к Марсу, Венера в квадрате к
Марсу, Меркурий параллелен Венере и в квадрате к
Юпитеру. Поскольку Венера управляет венозной кро
вью, в Юпитер — артериальной, причем обе планеты
поражены Марсом, а Юпитер — еще и Меркурием, эта
молодая женщина должна страдать недостаточностью
кровообращения, причем особенно сильно из-за того,
что воздействия исходят из фиксированных знаков и
угловых домов, которые нарушают сердечную деятель
ность. Из-за напряженного, нервного характера и не
контролируемых перепадов настроения эта женщина
особо подвержена обострениям сердечного недуга тог
да, когда позволяет своим эмоциям выйти из-под кон
троля.
В гороскопе существуют также указания на дисгар
монию в доме: мы видим управителей 10-го и 4-го до
мов в квадратуре. Марс является также управителем
3-го дома, который характеризует сестер и братьев.
Вышеупомянутые аспекты показывают, что эта девуш
ка подавляет всех в доме своей волей, а поскольку она
по характеру импульсивна и доминантна, это приводит
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к множеству бурных сцен, которые очень тяжело отра
жаются на состоянии человека с подобной конфигура
цией планет.
Когда девочке было 10 лет, прогрессивное Солнце
дошло до квадратуры с радиксным Марсом и одновре
менно прогрессивный Марс соединился с Асценден
том. Постоянное пребывание в условиях сердечных
волнений постепенно привело к водянке: нарушение
сердечной деятельности часто становится причиной
осложнений. К сожалению, доктора не были способны
правильно распознать болезнь, и девочку стали лечить
от брайтовой болезни (воспаления почек). В 14 лет
прогрессивная Луна достигла оппозиции к своему же
положению в радиксе, что обычно отмечает начало
полового созревания. Иногда это время становится
критическим периодом для молодых девушек, особен
но при поражении Венеры и Юпитера. Когда прогрес
сивная Луна проходит через Льва — знак сердца — и
составляет оппозицию к своему радиксному месту, это
часто вызывает водянку, поскольку Луна во Льве или
Водолее имеет склонность вызывать отеки у пациентов,
страдающих заболеваниями сердца.
Уран, планета импульсивности, высшая октава Ве
неры, которая также оказывает воздействие на систе
му кровообращения, находится в оппозиции к Непту
ну в Раке, управляющем желудком. Нептун находится
в 6-м доме, который управляет здоровьем; это обыч
но указывает на проблемы с пищеварительными орга
нами и на чрезмерное потребление трудноперевариваемой пищи.
Родители этой молодей девушки обратились в наш
центр после того, как врачи отказались хоть чем-нибудь помочь пациентке. Девушка лечилась у нас в те
чение трех недель. Случай действительно оказался
безнадежным, потому что мы слишком поздно взялись
за лечение.
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Здесь мы можем видеть, как могущественны и труд
нопреодолимы планетарные влияния, когда они исхо
дят из фиксированных знаков и угловых домов. Без
сомнения, обладательница гороскопа должна была в
этой жизни заплатить долг кармы и потому находи
лась вне сферы действия Целительских Сил.

5В. Сердце; почки

Мужчина, родился 25 октября 1862 года в 5.20.

Рассмотрим гороскоп человека, Асцендент которо
го находится в Весах, а все угловые дома в кардиналь
ных знаках. Планета ограничения, Сатурн, находится
в экзальтации в Весах в 12-м доме, Сатурн в оппози
ции к Марсу и Нептуну, а Марс и Нептун образуют
соединение и параллельны друг другу. В этом горо
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скопе мы видим три вредоносные планеты: одна — в
12-м доме (дом заточения, управляющий больницами),
и две — в 6-м доме (дом болезней), и это очень опас
ная планетарная оппозиция.
Пораженный Сатурн в Весах затрудняет выдели
тельную функцию почек, а недостаток выделения рас
страивает всю химическую «лабораторию» почек. Со
держащиеся в крови яды проходят через почечные
артерии к почкам, где они должны преобразовывать
ся, проходя процесс фильтрации, в мочевину, фосфор
ную кислоту, серную кислоту, углекислый калий, из
весть и другие отходы. Если почки здоровы, они
получают из крови достаточно воды, чтобы растворить
вредоносные вещества, вымываемые из них в виде
мочи. В данном же случае, когда пораженный Сатурн
в Весах, это вымывание не осуществляется в полной
мере. Почки оставляют неудаленными некоторые из
ядовитых веществ, которые затем отвердевают. Со вре
менем этот процесс усиливается, и почки перестают
правильно функционировать. В результате кровь не
очищается, а минеральные вещества откладываются на
стенках сосудов, засоряют их и ухудшают кровообра
щение.
Глаза имеют тесную связь с почками, и, когда по
следние становятся вялыми и наполняются минераль
ными отложениями, начинает страдать зрение.
Люди, у которых Марс находится в Овне, стремят
ся пить много жидкости, как в случае с этим челове
ком, который страдает неуемной жаждой. Поскольку
почки уже не способны выводить излишек воды из
крови, жидкость не удаляется полностью даже через
кожу и остается в крови, а человек со временем начи
нает жаловаться на отеки и сильное сердцебиение.
Врачи относят это недомогание к болезням сердца.
Люди, страдающие от этого неблагоприятного воздей
ствия, имеют очень скудную и концентрированно ок
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рашенную мочу. Если подобное заболевание распо
знано вовремя, почки могут быть очищены, а яды вы
ведены соответствующей диетой. Фасоль, морковь,
спаржа и помидоры наиболее эффективны в стимуля
ции почек и выведении жидкости. Лук является вяжу
щим средством и, соответственно, регулятором при
избытке мочи. Таким образом, овощи надо выбирать
очень аккуратно, чтобы они работали против болезни,
а не в союзе с ней.

5С. Сердце
Мужнина, родился 6 октября 1855 года в 1.00.
Твоя душа вернется вновь.
Из темной бездны восставая,
И, обретая плоть и кровь,
Увидит, что она — живая.
И хлынет свет из темноты,
И жизнь окажется судьбою,
И все, что прежде сделал ты,
Возникнет вновь перед тобою.
Уиттир

О душе, чья судьба проступает сквозь все таин
ственные знаки, мы можем сказать, что ее работа в
прошлой жизни следует за ней в жизни настоящей.
Этот человек сам определил себе дорогу и сам выбрал
неровный тернистый путь. Его уделом стала обязан
ность вести людей, поскольку его Асцендент находит
ся во Льве, а Луна — в соединении с Марсом вблизи
Асцендента в секстиле с управителем гороскопа —
Солнцем. Все угловые дома в фиксированных знаках,
и в них пять планет. Это говорит о сильной душе,
характеризует личность, которая не ищет в ком-то
опоры, к тому же указывает на деятеля, человека, спо
собного воодушевлять; в таком качестве пациент дей-
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ствительно провел всю свою жизнь. Он добровольно
нес свой тяжелый крест и без жалоб выносил всю гру
бость окружающего мира. Жизнь человека с таким по
ложением угловых домов, такими сильными по поло
жению и аспектам планетами, без сомнения, будет
весьма активна и полна ценных уроков, много ответ
ственности ляжет на него.
Дома он был очень несчастлив, что мы видим по
соединению Меркурия с Хвостом Дракона в Скорпи
оне в 4-м доме. Это обозначает жену сварливую и вор
чливую. Меркурий в Скорпионе показывает, что жена
не даст мужу ни секунды покоя. Кроме того, Сатурн
находится в Раке, классическом знаке 4-го дома. Са
турн в квадрате с Венерой — дополнительное указа
ние на деспотичного и склонного противоречить
брачного партнера. При Юпитере в 7-м доме в оппо
зиции к Луне и Марсу и в квадрате к Урану брак и
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партнерство должны сопровождаться большим коли
чеством испытаний и противоборств.
Несмотря на это, наш пациент достиг в жизни
удачи, осуществил серьезную работу и приобрел мно
го друзей. Он стал одним из лидеров масонов, вмес
те с которыми совершил множество добрых дел,
щедро помогая вдовам и сиротам. Его глубоко инте
ресовала работа с осужденными в тюрьмах, а также
изучение оккультной литературы. Нептун в Рыбах в
секстиле к Урану указывает на его интерес к оккуль
тизму, но обе эти планеты являются ретроградными,
что принесло этому человеку многочисленные огра
ничения. Он никогда не был достаточно свободен,
чтобы полностью посвятить себя претворению в
жизнь своих идеалов.
Поскольку он много работал и испытал немало
разочарований, у него развилась серьезная болезнь
сердца. На протяжении ряда лет он использовал сер
дечные стимуляторы, которые позволяли ему продол
жать свою работу. Этот человек никогда не позволял
физическим страданиям вмешиваться в его дела, по
скольку он был очень ответственным человеком и
множество людей работало под его началом. Не
смотря на недостаточность сердечных клапанов и на
связанные с этим страдания, он дожил до семидеся
ти лет.
Этот пример показывает нам, что сила воли способ
на одолеть недуги и что человек — действительно хо
зяин своей судьбы. Если бы его Асцендент был в Деве
или другом знаке, менее сильном, чем Лев, то, учиты
вая поражения из фиксированных знаков, он имел все
шансы стать законченным инвалидом или скончался
бы еще в молодые годы. Вот яркий пример того, что
«звезды правят глупыми, а человек мудрый управляет
своими звездами сам».
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5D. Сердечное заболевание

Мужчина, родился 12 сентября 1858 года в 8.15.
Первое, что следует сделать при исследовании это
го гороскопа, — это оценить ментальный уровень на
шего пациента. Юпитер, расположенный в доме «выс
шего» ума, и Марс на куспиде дома «низшего» ума
располагаются в оппозиции, оба в квадрате к Солнцу
и Меркурию, определяя раздражительный и пессими
стический характер. Оппозиция Меркурия к Нептуну
довершает картину: «низший» ум всегда идет вразрез
с любой духовной концепцией. Сатурн в квадрате к
Венере мешает пациенту видеть красоту жизни. Труд
но все эти напасти перевесить всего лишь секстилем
Луны к Меркурию и Солнцу и трином к Нептуну, и
мы можем заключить, что этот человек находится в
тяжелом состоянии и нуждается в максимальной по
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мощи и ободрении. Правда, даже самые настойчивые
попытки в этой области способны достичь немного
го, поскольку барьер пессимизма, выстроенный этим
человеком вокруг себя, слишком высок. Что касается
физического уровня болезней, которым этот человек
подвержен, мы можем сказать, что ледяная рука Са
турна во Льве затрудняет сердечную активность. След
ствие — замедленное кровообращение, обусловленное,
кроме того, квадратурой Сатурна к Венере и квадра
турой Солнца и Меркурия к Юпитеру, поскольку
Юпитер и Венера управляют артериальным и веноз
ным кровообращением соответственно. Уран в сексти
ле с Сатурном имеет спазматическое действие, кото
рое ощущается как трепетание сердца; Уран в
Близнецах вызывает спазмы также и в легких, такие,
что пациенту иногда становится трудно дышать, хотя
симптомы этого заболевания не столь четко определи
мы, как при астме. Пораженные оппозицией к Непту
ну Солнце и Меркурий в Деве указывают на наруше
ние пищеварения. Солнце и Меркурий, пораженные
Юпитером и Марсом со стороны домов путешествий,
а также оппозиция последних названных планет ука
зывают на предрасположенность к несчастным случа
ям, особенно во время путешествий. Однако в насто
ящее время нас интересуют не эти показания.
Прежде всего необходимо стимулирование деятель
ности сердца и ослабленного пищеварения, чтобы па
циент почувствовал облегчение. Поскольку Сатурн
управляет блуждающим нервом, присутствие его во
Льве указывает на локализацию первопричины забо
левания, ведь блуждающий нерв замедляет сердечную
активность, а также оказывает влияние на другие жиз
ненно важные органы. Сложно воздействовать на этот
нерв, поскольку мы «одеты» в плотное тело. Но доб
росовестный целитель, налаживающий здоровье, име
ет особые методы, позволяющие ему работать с паци
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ентом, когда его тело спит. Его научили, как матери
ализовать пальцы внутри страдающего органа — и та
ким образом оказать необходимую помощь: удалить
закупорку, новообразование — вплоть до вправления
вывихов. Мы получаем много писем от пациентов,
которые ощущают присутствие Невидимого Помощ
ника и чувствуют, что кто-то убирает руки, когда они
просыпаются. Лучший метод лечения в случаях, по
добных этому, — направить мысленное внушение в то
место, где болезнь локализуется физиологически и ас
трологически. Затем, после ретроспекции, вечером,
погружаясь в сон, лекарь должен сказать себе: «Теперь
я отправляюсь на помощь своему пациенту». Более
способным взять на себя заботу об этом случае будет
тот, у кого восходящее Солнце гармонично располо
жено к Весам. Здесь подойдет человек с Солнцем в
Водолее или с Солнцем в Близнецах. Добавочное тре
бование — чтобы у целителя не было Сатурна в Весах
или Рыбах.

5Е. Сердце
Женщина, родилась 18 сентября 1854 года в 10.00.

В этом гороскопе Асцендент в энергичном, актив
ном и агрессивном знаке Скорпиона, а управитель
жизни Марс в 1-м доме, внутри орбиса Асцендента и
в своем собственном знаке, где планета особенно
сильно проявляет свои качества, как положительные,
так и отрицательные. В случае с нашей пациенткой
эта марсианская энергия растрачивается и не удержи
вается под контролем, поскольку Марс находится в
оппозиции к сумасбродному и импульсивному Урану,
стоящему в 7-м доме в фиксированном знаке Тельца
в падении и потому склонному проявить свою злую

112 МАКС ХАЙНДЕЛ И АВГУСТА ФОСС ХАЙНДЕЛ

сторону. Совместное влияние Марса и Урана — пла
нет импульсивности — сравнимо с раздуваемым вет
ром огнем, вырвавшимся из-под контроля.
Водную Луну мы видим около Середины неба в
огненном фиксированном знаке Льва; она в квадрате
с обеими вышеупомянутыми импульсивными планета
ми. В природе огонь в контакте с водой производит
пар. Это воздействие огненных планет на водную эмо
циональную Луну проявлено на психике пациентки.
Пораженный Марс в Скорпионе на Асценденте дает
человеку неуправляемый характер, ярость по малей
шему пустяку и показывает, что гнев этой женщины
будет направлен на ее брачного партнера. Если мы
оставим котелок с водой на огне, рано или поздно
вода выкипит, а высохшее дно котелка сгорит. В по
хожем состоянии мы и нашли эту женщину. На про
тяжении многих лет она создавала нервозную и чрез
мерно эмоциональную атмосферу вокруг себя в своем
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доме, так что ее сердце выгорело дотла, поскольку по
раженная во Льве Луна указывает, что сердце испыты
вает большое напряжение. В результате, когда про
грессивная Луна достигла соединения с радиксным
Марсом в 1-м доме, а позднее — оппозиции с Ураном
в 7-м доме (указывающем на мужа), домашние отно
шения достигли критической точки. Прогрессивные
Венера, Меркурий, Солнце и Луна скопились в 1-м
доме, да еще в марсианском знаке Скорпиона, так что
огненных эмоций стало слишком много для тела, от
чего бедная женщина полностью потеряла над собой
контроль. Она постоянно срывалась на крик, не была
способна переварить пищу, падала в обморок из-за
сердечных приступов.
Существует, однако, еще одна причина такого сры
ва. В этом гороскопе мы видим удивительно сильный
и прекрасно фортифицированный Нептун в своем соб
ственном оккультном знаке Рыб, в 4-м доме, в сексти
ле к Юпитеру и Урану и в трине к Марсу. Такие
Аспекты — особенно секстиль между двумя оккультны
ми планетами, Нептуном и Ураном, — обычно дают
сильное стремление к развитию в мистическом направ
лении, причем развитию очень быстрому. Но Нептун
находится в квадратуре к Сатурну, а Уран составляет
квадрат с Луной. Вредоносные аспекты между планета
ми, как и позитивные, способствуют развитию, но оно
несколько иной природы.
Как мы уже говорили, гнев и эмоции злобы гораз
до опаснее для человека, который стремится жить воз
вышенной жизнью, а не. дрейфовать по воле волн и
быть земнее земного. Каждый раз, когда эта женщина
начинает давать волю своему гневу, она приводит в
действие механизм, который убыстряет ход часов ее
жизни, зажигает огонь, пожирающий ее дух, и поэто
му рано или поздно тело не сможет больше выдержи
вать напряжения. Ее сердце не способно долго справ
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ляться с чрезмерными нагрузками, поскольку квадра
туры и оппозиции Марса, Луны и Урана исходят из
угловых домов и фиксированных знаков. Это показы
вает, что сердце не очень прочно и смерть может на
ступить внезапно.

Глава X

ЖЕЛУДОК

6А. Заболевание желудка; туберкулез
При диагностике болезней по звездам труднее все
го определить, в каком направлении могут идти не
благоприятные воздействия. К примеру, мы часто го
ворили о вредоносном воздействии Сатурна в Раке,
знаке, управляющем желудком. Когда Сатурн пора
жен в этом знаке, он лишает желудок желудочного
сока, необходимого для пищеварения. Сатурн в этом
знаке также имеет тенденцию рождать потребность в
нездоровой пище и ведет к чрезмерному употребле
нию сладостей, сахара, десертов и т. д. Но на этом
уроке, да и на следующем тоже, мы попытаемся про
демонстрировать, какой эффект может оказывать
Сатурн, если он находится в противоположном зна
ке, Козероге, то есть в своей обители, где его влия
ние куда более изощренно и зловеще, чем в Раке.
В двух следующих гороскопах мы покажем действие
Сатурна в Козероге на примере болезней весьма раз
личной природы. Сначала мы используем гороскоп 6А,
который принадлежит человеку, родившемуся 19 фев
раля 1902 года в 15:00.
Мы видим Сатурн в 22°З1' Козерога в 6-м доме, ко
торый управляет здоровьем. Сатурн находится в оппо
зиции к Луне. Последняя располагается в своем соб
ственном знаке, Раке, отвечающем за желудок. Луна
также находится в оппозиции к Юпитеру. Когда Юпи
тер имеет какую-либо связь со знаком или планетами,
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которые управляют аппетитом, он пробуждает жела
ние поглощать пищу в огромных количествах. Что бы
Юпитер ни делал, это всегда имеет большой размах;
и если Луна и Юпитер находятся в оппозиции, то об
ладатель гороскопа — гурман.
Если пораженный Сатурн в Козероге, выделение
желудочного сока замедляется, и следует ожидать про
блем с перевариванием пищи. Когда желудок перепол
нен, человек способен усваивать только часть пищи.
Кровь переносится к легким для насыщения кислоро
дом, что так же важно для организма, как тяга для
печи. Если мы перекроем тягу, то огонь погаснет. Не
что подобное происходит и с телом. Человек, прекра
щающий дышать, умирает. Если же дыхание слабое,
легкие не в состоянии обеспечить организм надлежа
щим количеством кислорода для согревания и выра
ботки энергии. Ухудшается и возможность удаления из
организма углекислого газа.
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В этом гороскопе Нептун располагается в Близне
цах, а Близнецы управляют легкими. Нептун нахо
дится на куспиде 12-го дома в оппозиции к Урану в
5-м доме в Стрельце. Пораженные Уран и Нептун
производят нервозное, судорожное, спазматическое
действие. Здесь Нептун показывает, что капилляры
легких не способны вобрать то количество кислоро
да, которое необходимо для насыщения кислородом
крови. В результате углекислый газ выделяется быс
трее, чем легкие способны его удалять. Яд начинает
накапливаться в организме. Нервные клетки стано
вятся слабыми и вялыми, и организм постепенно
теряет свои защитные силы; самые слабые органы
выходят из строя. Кузнечные мехи организма, легкие,
у этого человека не способны вобрать достаточно
воздуха, чтобы сжечь яды. Результат — болезнь лег
ких и развитие туберкулезных процессов.
Люди с пораженными планетами в мутабельных
знаках часто подвержены заболеванию туберкулезом.
Когда Солнце и Марс находятся в соединении в Ры
бах, а находящийся в Стрельце Уран располагается в
оппозиции к Нептуну в Близнецах (а Рыбы, Стрелец
и Близнецы — это мутабельные знаки), в легких на
капливаются загрязнения. Отсюда следует, что Са
турн, как в Раке, так и в Козероге, может быть
причиной болезни, которая выражает себя в другом
знаке.
Три года назад у этого человека заболел желудок,
теперь к этому прибавился туберкулез легких — забо
левание, которое берет свое начало в неверном пита
нии. На этой стадии болезнь еще можно вылечить
тщательно подобранной диетой из сырых овощей и
фруктов и пищей с очень низким содержанием белка.
Теперь мы рассмотрим случай 6В с Сатурном, сто
ящим в Козероге, что приводит уже к другому забо
леванию.

118 МАКС ХАЙНДЕЛ И АВГУСТА ФОСС ХАЙНДЕЛ

6В. Заболевание желудка и воспаление почек

Гороскоп 6В принадлежит человеку, который родился
26 февраля 1871 года в 16.00.
Продолжая изучение воздействия Сатурна в Козе
роге, мы покажем, как будет эта планета оказывать
свое злотворное влияние через диссонансный аспект.
В данном гороскопе Сатурн, планета ограничения,
находится в Козероге, знаке кардинальном. Знаки схо
жей природы, особенно кардинальные, имеют родовое
сходство в том, что отвечают на поражающее воздей
ствие с большей готовностью. В этом гороскопе Сатурн
в Козероге в квадрате к Марсу в Весах, оба знака кар
динальные. Весы управляют почками и маленькими
протоками, идущими из почек в мочевой пузырь, —
мочеточниками. Пораженный Марс производит жар и
избыточную активность. Сатурн в Козероге порождает
тенденции, аналогичные тем, которые он демонстриру
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ет в Раке: извращенные вкусы, стремление к странной
и неестественной пище, а также любовь к сахару и кон
дитерским изделиям.
Кроме того, Сатурн в Козероге препятствует выде
лению желудочного сока, и мы можем видеть, почему
люди с пораженным Сатурном в кардинальных знаках,
Козероге или Раке, часто страдают несварением же
лудка, ревматизмом, отложениями мочевой кислоты и
т. д. Когда мы видим воспаляющий Марс в кардиналь
ном знаке Весов, в квадрате к Сатурну в Козероге, нам
следует ожидать, что частички яда, остающиеся непе
реваренными ферментами желудка, поселяются в поч
ках, создавая высококислую мочу, что вызывает вос
паление почек и мочеточников.
В этом гороскопе Луна в Близнецах в квадрате к
Солнцу в Рыбах. Близнецы и Рыбы, будучи мутабельными знаками, в данном случае препятствуют насы
щению крови кислородом и мешают ее очищению,
именно из этого источника почки получают наибольше количество загрязнений. Таким образом, мы ви
дим, что при всей схожести гороскопов мы имеем
разные результаты.
Этого человека следовало бы на несколько недель
посадить на молочную диету, чтобы прочистить поч
ки, а затем он должен исключить из рациона сильно
приправленную специями, а также содержащую боль
шое количество крахмала пищу.

6С. Привратник желудка

Женщина, родилась 29 марта 1909 года в 13.30.
Мы видим, что эта девушка обладает на редкость
ярким умом. Ее Меркурий, планета ума, находится в
секстиле к придающими сообразительность и актив-
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ность планетам, Марсу и Урану, в Козероге, стабили
зирующем и балансирующим импульсивность и сооб
разительность последних двух планет. Кроме того,
Меркурий имеет трин к Луне в Раке (в управлении). Но
в этой активной ментальности присутствует и такое, от
чего необходимо предостеречь: увлечение мистикой,
всякие дощечки для автописьма, таблички «да-нет» для
общения с духами и т. д. Сатурн находится в знаке го
ловы, Овне, в квадрате с мистическим Нептуном, ко
торый в соединении с Луной (а Луна стоит в оппози
ции к Урану и Марсу из 12-го в 6-й дом) указывает, что
в какой-то промежуток жизни, если родители не ока
жутся достаточно осторожными, эта девушка может
заболеть шизофренией.
Гороскоп имеет и другие поражения планет, кото
рые делают данный случай очень интересным для ди
агноза. Луна находится в Раке, отвечающем за желудок,
в оппозиции к несущему воспаления Марсу и нервно
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му сжимающему Урану, которые расстраивают пищева
рение, создают газы в желудке и воспаление слизистой
оболочки. Уран воздушный, Луна водная, Марс огнен
ный. Для того чтобы проиллюстрировать взаимодей
ствие этих трех планет, зажжем пламя, раздуем его вет
ром, а затем обрушим на него воду. То же происходит
в желудке. Каждый кусочек пищи, попав в желудок,
вызывает настоящую тревогу. Этой девочке редко уда
валось попробовать что-либо не испытав страдания,
тошноты и рвоты: ее желудок ничего не мог удержать,
и так было с самого рождения. В возрасте восьми лет
се прооперировали по поводу сужения входа в желудок,
но пациентка не испытала никакого облегчения и пос
ле операции.
Если врачи не сумели объяснить причину тошно
ты и болезненности желудка при принятии пищи ни
чем иным, кроме узости входа в желудок, то мы мо
жем привести другую причину, которая кроется
гораздо глубже.
Астрология говорит нам, что Сатурн в квадратуре с
Нептуном указывает на недостаточность размера, не
правильность формы того или иного органа. Если обе
планеты находятся в самом начале Рака или в послед
них градусах Близнецов, это может указывать на кар
диальное отверстие желудка. Но по гороскопу мы ви
дим, что Луна располагается в 22° Рака, показывая тем
самым, что органическое нарушение должно распола
гаться в более низкой части этого органа! Марс и Уран
могут вызвать непроизвольные сокращения мышц.
Марс, пораженный Луной, провоцирует тошноту, а
Уран, пораженный Луной; является причиной спазмов.
Таким образом, мы имеем указания на непроизвольные
мышечные сокращения и сжатие, производящие тош
ноту. Но почему пища выбрасывается обратно — так,
что в желудке ничего не может задержаться? Мы обна
руживаем недоразвитый привратник желудка, чересчур
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маленький выход. После того как пища попала в желу
док, она не может нормально перейти в кишечник, а
поскольку слизистая оболочка также не выполняет сво
их функций в должной мере, пищеварение полностью
расстраивается. Естественным результатом этого стано
вится рвота.
Вылечить эту больную без операции сложно, но
вместо операции на кардиальном, входном отверстии
желудка врачи должны были бы обратить внимание на
привратник и понаблюдать за выходом из желудка.

6D. Желудок и заболевание почек

Женщина, родилась 23 января 1886 года в 4.00.
На брюшном отделе этой пациентки было проведе
но несколько операций, она долго переходила от од
ного доктора к другому, пока не оказалась разбитой
физически и опустошенной морально.
Определяя причину ее нынешнего состояния, мы
обнаруживаем Сатурн в Раке, знаке, управляющем
желудком. Наш опыт говорит, что большинство лю
дей с таким расположением Сатурна неумеренны, а
также эксцентричны в выборе пищи. В этом горо
скопе Сатурн находится в квадрате к Юпитеру, пла
нете самопотакания, и к Урану, планете спазматиче
ских и внезапных действий. Таким образом, именно
Сатурн потворствует избалованности в еде.
Уран и Юпитер находятся в Весах, управляющих
почками, в квадрате к Сатурну, планете ограничений.
Планеты показывают, что, когда пищеварительная
система наполнится пищей, которую она не в состо
янии усвоить, почки не смогут вывести отходы. Так
происходит общее засорение системы токсинами и
ядами всех видов. Когда горячий и огненный Марс
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располагается в Деве, знаке, управляющем кишечни
ком, он разжигает огонь воспаления для того, чтобы
очистить организм. Поскольку сила воли пациента не
очень сильна, так как Асцендент находится в по
движном знаке Стрельца, эту женщину легче угово
рить на операцию, чем на изменение образа жизни,
хотя последнее значительно улучшило бы ее здоро
вье даже в таком почтенном возрасте.
Печально, что то же самое можно сказать об очень
многих людях. Они иногда готовы признать свое об
жорство, когда факт налицо, но в большинстве случа
ев представляют себя образцом самоконтроля в отно
шении аппетита: максимум, на что они способны, —
это признать, что употребляют не ту пищу. Правда, у
нас есть много случаев, когда люди сознают свою сла
бость, но при этом утверждают абсолютную неспособ
ность преодолеть этот дефект и обуздать свой аппетит.
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Пациентка, чей гороскоп мы исследуем, не была
исключением из общего правила, и потому все наши
попытки помочь ей ни к чему не привели. Она не
находила в себе силы воли даже для того, чтобы каж
дую неделю посылать нам письма, о чем мы просим
всех своих пациентов. Конечно, в подобных случаях
нельзя ничего сделать. Приходится предоставлять па
циенту возможность самому усваивать свой урок —
если не в этой жизни, то в какой-либо из последу
ющих.

Глава XI
ПОЧКИ
7 А. Почки

Мужчина, родился 14 марта 1892 года.

Гороскоп, который мы анализируем, носит упро
щенный вид. Час рождения неизвестен, но при астро
диагностике не всегда так уж необходимо знать час
рождения, если мы не намерены определить время
кризиса болезни. Только в таком случае нам надо
знать точный градус прогрессивной Луны и ее аспек
ты, а также транзитные планеты; но природные тен
денции темперамента и морали, а также органические
нарушения можно увидеть и по радиксным планетам,
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которые дают астрологу ключ к здоровью пациента,
хотя знание Асцендента помогло бы для того, чтобы
оценить силу воли, что является существенным фак
тором для выздоровления. Определенные знаки, такие,
как Овен, Близнецы, Лев, Весы и Водолей, способны
бороться с болезнью и ее побеждать, в то время как
большинство женских знаков, особенно Дева и Телец,
не имеют достаточной силы воли, чтобы подняться
над физическими условиями. Из мутабельных знаков
Близнецы лучше всего способны контролировать фи
зические недомогания.
В этом гороскопе мы обнаруживаем Солнце, дари
теля жизни, в мутабельном негативном знаке Рыб.
Солнце поражено оппозицией и параллелью к разру
шающему Сатурну. Здесь начало низкой витальности.
Юпитер, управитель Рыб, заведующий артериальной
кровью, находится в своем собственном знаке в соеди
нении с Солнцем и в оппозиции с Сатурном. Эта оп
позиция уменьшает жизненные силы посредством
замедления тока крови, отчего страдает все тело. Ве
нера, управляющая венозной кровью планета, стоит в
своем собственном доме и в Тельце, где она является
сильной. Венеру поражает оппозиция и параллель к
Урану. Это увеличивает болезнетворное воздействие
Юпитера и Солнца, пораженных Сатурном. Добавьте
поражение Сатурна из Девы, которая управляет тон
ким кишечником, — и вы получите пониженную ус
вояемость пищи.
Мы видим также Луну в оппозиции и параллели к
Юпитеру и в квадрате к Марсу. Эти аспекты при оппо
зиции Венеры в Тельце к Урану в Скорпионе показы
вают, что чувственные удовольствия управляют моло
дым человеком и что его здоровье быстро разрушилось.
Уран в Скорпионе в оппозиции к Венере указывает на
сложности с воспроизводительной функцией организ
ма. В возрасте шестнадцати лет, когда прогрессивная
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Луна достигла соединения с Венерой и оппозиции к
Урану, этот человек заболел сифилисом. Хотя позднее
ему, похоже, удалось выздороветь, сильнейшие сред
ства, такие, как соединения ртути и различные препа
раты, используемые медициной в борьбе с этим забо
леванием, повлияли на кровь, и он получил туберкулез
почек. Это видно из того, что Луна в Весах, управляю
щих почками, стоит в квадрате к Марсу, в оппозиции
и параллели к Юпитеру и в оппозиции к Меркурию.
Этот юноша избрал себе медицинскую профессию.
Позднее его прооперировали и удалили одну почку,
которая оказалась внутри полой. Доктора определили
у него туберкулез почек.
Этот пациент скончался в возрасте двадцати вось
ми лет. В этот год прогрессивная Луна завершила свой
цикл и достигла своего натального положения в Весах,
а прогрессивный Юпитер достиг оппозиции к радикс
ной и прогрессивной Луне. Время, когда Луна делает
полный круг по гороскопу и достигает своего места
при рождении, является критическим, и часто, когда
Луна оказывается пораженной в радиксной карте, это
время становится временем болезни и испытаний.

7В. Почки и мастоидит

Мужчина, родился 8 мая 1865 года в 1.45.
В этом гороскопе Асцендент располагается в фик
сированном знаке Водолея, Солнце — в фиксирован
ном знаке Тельца и в соединении с Венерой и Мер
курием. Солнце составляет также секстиль с Марсом.
Юпитер, планета изобилия и щедрости, находится в
10-м доме, в своем собственном знаке Стрельца. По
ложение и аспекты Солнца и Юпитера указывают на
человека гуманистических взглядов, щедрого на ма-
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термальную помощь, способного поступиться своими
принципами ради блага других и даже пожертвовать
своим собственным комфортом ради того, кого мож
но избавить от страданий или защитить от зла. Но
Юпитер, Меркурий, Венера и Сатурн ретроградны.
Это свидетельствует о том, что данный человек бу
дет испытывать трудности в достижении своих идеа
лов и не сможет сделать столько добра, сколько же
лает его сердце, поскольку ретроградные планеты
указывают на скрытые таланты, на возможности и
вероятности.
Подчеркнута способность зарабатывать деньги.
И тратит он их щедро, поскольку Венера находится в
собственном знаке — Тельце — и в своем же 2-м доме
в соединении с Солнцем и в секстиле к Марсу. Что бы
этот человек ни сделал, все происходит щедро, с раз
махом. Помимо хороших предпринимательских спо
собностей, его отличает жизнь «на всю катушку».
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Солнце, Венера и Меркурий в этом гороскопе стоят в
Тельце, в секстиле к Марсу в Раке, что дает вкус к
хорошей еде и желание съесть много. Подобное вли
яние осуществляет и Марс в Раке, находящийся в сек
стиле к Венере и Солнцу, — это свидетельствует о
пристрастии к жирной, щедро приправленной пище,
причем в больших количествах.
Поскольку Марс находится в 5-м доме, этот чело
век любить угощать своих друзей. Но если для других
эта щедрость становится благом, для него самого ре
зультат подобного застолья должен быть просто ката
строфическим. Здоровье может и не выдержать столь
интенсивного образа жизни.
Для того чтобы определить, на какую часть тела
должны повлиять пищевые излишества, мы должны
рассмотреть самые сильные из неблагоприятных вли
яний. Можно видеть, что Марс находится в Раке, от
вечающем за желудок, в квадрате к Луне и Сатурну,
расположенным в управляющем почками знаке Ве
сов. Кроме того, Сатурн стоит в соединении и в па
раллели с Луной. Луна управляет так называемыми
«белыми жидкостями» тела и лимфой. Поражающее
действие Сатурна выражается в ограничении свобо
ды протока этих жидкостей. Юпитер, управляющий
артериальной кровью, находится в своем собствен
ном знаке Стрельца вблизи Середины неба, в оппо
зиции к нервному, возбудимому и судорожному Ура
ну в меркурианском знаке Близнецов, и, поскольку
Марс параллелен как Юпитеру, так и Урану, мы об
наруживаем затрудненную циркуляцию артериальной
крови и лимфы.
Так как этот пациент излишествами в питании по
стоянно нарушает законы здоровья, можно ожидать,
что рано или поздно в работе его организма произой
дет сбой. Когда его прогрессивное Солнце соедини
лось с радиксным Ураном в Близнецах, а прогрессив-
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ная Луна составила квадрат к Марсу и оппозицию к
радиксным Луне и Сатурну, этот человек испытал
жестокий приступ пневмонии. Через год после этого
прогрессивное Солнце достигло оппозиции к радиксному Юпитеру. За этим последовало соединение
прогрессивной Луны с радиксным Марсом в Раке,
тогда же прогрессивная Луна была поражена квадра
том своего радикса и радиксным Сатурном, и то и
другое — в Весах. Это привело к жестокому присту
пу в почках и сжатию мочеточников, что помешало
прохождению отработанной жидкости из почек к мо
чевому пузырю.
Когда прогрессивная Луна вошла в знак Овна, во
время своего прохождения через этот знак она соеди
нялась с радиксным Нептуном, делала оппозицию к
радиксным Луне и Сатурну, квадрат к Марсу и соеди
нение с Хвостом Дракона. Это принесло заболевание
ушей и постоянные головные боли. Когда Луна достиг
ла соединения с радиксным Меркурием и ретроградной
прогрессивной Венерой в Тельце, развилось воспале
ние клеток сосцевидного отростка височной кости.
Хирурги дважды оперировали на височной кости, уби
рая гной. Эти операции оставили пациента с хрониче
ской головной болью и расстроенными нервами.
Если бы этого человека кто-то научил, что он дол
жен есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть, он был
бы избавлен от множества страданий.

7С. Общий упадок сил

Женщина, родилась 19 апреля 1888 года в 16.30.
Исследуя, как обычно, в первую очередь ум, мы на
ходим, что Меркурий находится в соединении с Вене
рой и в трине к Луне и Юпитеру в огненных знаках.
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Следовательно, можно сказать, что все три сигнификатора ума находятся в трине. Юпитер в определенной
мере обеспечивает склад ума, поскольку управляет де
вятым знаком, Стрельцом, и посылает благотворные
импульсы, постепенно поднимающие человечество из
царства дикости через цивилизацию к святости.
Сразу бросается в глаза яркий ум обладателя го
роскопа. Даже соединение Сатурна с Луной прино
сит пользу, поскольку, как мы часто говорили ранее,
природа Сатурна — ограничение, и, когда он протя
гивает свою сдерживающую руку к Меркурию или
Луне, это позволяет остепениться ветреному уму и
дает ему силу концентрации. В то же время, конеч
но, есть и некоторая склонность к меланхолии, воз
никающая при любом аспекте Сатурна к сигнификаторам ума. Можно сказать, что те, кто обладает
глубочайшим и величайшим умом, склонны к мрач
ному расположению духа.
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Однако некоторая мрачность в нашем случае еще не
обозначает замкнутого характера. Эта женщина отнюдь
не собирается провести свои дни в скорби и страдани
ях, поскольку в ее гороскопе угловые дома находятся в
кардинальных знаках, а Марс располагается в соедине
нии с Ураном в 1-м доме. Данные предпосылки дают
ей очень импульсивный и беспокойный характер. Ее
острый ум позволяет видеть, где необходимы преобра
зования, но возможности способствовать этим преоб
разованиям зависят от жизненного статуса, которого мы
не знаем. Однако, как бы широко ни распространялось
ее влияние, она будет все улучшать и революционизи
ровать с неизбежным результатом самоистощения.
Любая цепь обрывается в своем слабейшем звене.
Этот же принцип относится и к человеческому
здоровью. Уран, планета судорожных, неконтролиру
емых действий, находится здесь в оппозиции к Мер
курию, планете, которая управляет цереброспиналь
ной системой1, и это показывает, что при сильном
напряжении должен произойти нервный срыв. Са
турн, планета ограничений, стоит в соединении с
Луной в знаке Льва, который управляет сердцем, и в
квадрате к Солнцу, управителю Льва. Таким образом,
очевидно, что активность сердца крайне мала и орга
низм не в состоянии усвоить посылаемую Солнцем
жизненную энергию. Недостаточно также и кровооб
ращение. Карта этой пациентки показывает на воз
можность условий, которые можно описать как об
щий упадок сил от излишней работы или нервного
напряжения, что сказывается на каждом органе тела,
так как Уран и Марс в Весах будут нарушать работу
почек, пораженное Солнце в Тельце скажется на гор
ле; ухудшится и удаление отходов из прямой кишки,
1 Цереброспинальная система — головной и спинной мозг.
(Примеч. ред.)
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связанное со Скорпионом. В итоге эти возможности
материализовались.
Нет никакой нужды говорить, что в случаях, по
добных этому, требуется абсолютный покой, ум
ственный и физический, предпочтительна фруктовая
диета. Если говорить об уходе, здесь подошла бы
сиделка-Водолей, чей Сатурн не находится в Весах
или Рыбах, — это оказало бы успокаивающее и уми
ротворяющее влияние. Но даже если помощь оказало и лечение проведено, люди с подобным характе
ром и темпераментом обречены на то, чтобы раньше
или позже загнать себя работой до смерти. Ничто и
никто не сможет убедить их, что они должны при
нимать все спокойно, чтобы получать эффект от сво
их действий, поскольку судорожные порывы Урана и
динамическая энергия Марса на Асценденте перевесят любые условия, так как располагаются в угловых
домах и кардинальных знаках. Эта женщина готова
работать, даже зная о том, что в следующую минуту
упадет замертво. Однако нет сомнения, что, при всех
болезнях тела, обладательница этого гороскопа пре
успеет в духовном росте.

7D. Камни в почках
Мужчина, родился 21 сентября 1863 года в полдень.

В этом гороскопе Сатурн находится в соединении
с Марсом и Венерой. Нептун образует оппозицию ко
всем трем планетам, а Луна стоит в квадрате к Сатур
ну и Венере. Марс, планета импульсивности, делает
пациента раздражительным по малейшему поводу. Нет
никаких шансов сдержать его строгими правилами,
особенно из-за квадрата Солнца к Урану, который
усиливает импульсивность и уничтожает разум. Но са-
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турнианские лучи достаточно действенны в отноше
нии обескураживающих разрушительных наклоннос
тей, поскольку Сатурн находится в возвышении в зна
ке своей экзальтации, Весах.
Меркурий в соединении с Юпитером, оба в элевации и в трине к Урану, указывают нам на наличие
здравого, благожелательного и религиозно настроен
ного ума. От Марса приходит готовность атаковать,
даже когда для этого нет почвы, Сатурн побуждает
пациента лелеять свои обиды, реальные или вооб
ражаемые. Напротив, Юпитер будет пытаться все
лить милосердие и справедливость. Однако очевидно,
что силы, акцентирующие злые стороны характера,
преобладают, и потому трудна борьба за его улуч
шение.
Сатурн, находясь в первой части Весов, управля
ющих почками, затрудняет выделение мочи. Марс
там же вызывает воспаление. Соединение Сатурна с
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Венерой, которая управляет венозной циркуляцией,
приводит к тому, что ветвь воротной вены, которая
проводит кровь от почек, почти перекрыта, а квад
рат Сатурна к Луне уменьшает количество отделяе
мой мочи. Нептун в оппозиции к Сатурну ясно
указывает на ментальную причину — раздражитель
ность и волнения, ухудшающие нервную регуляцию.
Таким образом формируются почечные камни, и человек подвергается одной из самых мучительных бо
лезней.
Для того чтобы помочь пациенту с подобным ха
рактером, следует призвать на помощь Юпитер и
Меркурий в трине с Ураном. Марс — великий источ
ник энергии, который все приводит в движение, но
соединение с Сатурном ограничивает его действие —
и пациент становится вялым, безразличным, избега
ющим занятий спортом, к чему Стрельцы обычно
склонны. Вот почему следует убедить этого пациен
та в необходимости интенсивных физических упраж
нений.
Луна в Козероге «работает» и в противоположном
знаке, Раке, управляющем желудком, а поскольку она
находится в квадрате к Сатурну в Весах, знаке почек,
что ухудшает выделение мочи. Отсюда возникает не
обходимость тщательно подобранной диеты. Не сле
дует употреблять ничего, что раздражало бы почки или
оказывало разрушительное и стимулирующее воздействие.
Лучший лекарь для этого человека — с Асцендентом во Льве, поскольку этот знак гармоничен Стрель
цу. Овен в качестве врачевателя мог бы подойти во
вторую очередь, так как он может быть грубоват, спо
собен непреднамеренно затеять противоборство. Он
также не должен иметь Сатурн в Стрельце или в Тель
це, попадающий на куспид 1-го или 6-го дома горо
скопа пациента.
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7Е. Нарушение кровообращения в почках

Женщина, родилась 24 марта 1845 года в 5.06.

При исследовании этого гороскопа мы, как всегда,
должны определить, какими умственными качествами
обладает этот человек, поскольку всегда должны по
мнить, что именно ум формирует тело. Именно по этой
причине самые мудрые доктора часто используют без
вредные пилюли и наиполезнейшее внушение.
Меркурий и Луна, два главных сигнификатора ума
человека, находятся в оппозиции. Луна располагается
в оппозиции также к Солнцу, Юпитеру и Урану. Марс
стоит в квадрате к Солнцу, Луне, Юпитеру, Меркурию
и Урану. Этот человек крайне сумасбродный, колеб
лющийся, разрывающийся между различными целями.
Есть только одна черта, исправляющая положение, а
именно: Сатурн, стоящий в трине к Луне и секстиле
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к Юпитеру. Если бы не эти дисциплинирующие ум
аспекты, человек, скорее всего, стал бы безумным.
Теперь, помня о вышесказанном, примите в расчет тот
факт, что четыре угловых дома находятся в мутабельных знаках, и вы поймете, что этой пациентке исключительно сложно управлять своими мыслями. Она из
тех несчастных бесхребетных натур, которые подчине
ны сиюминутным прихотям. Квадрат Солнца к Мар
су делает эту женщину импульсивной; неблагоприят
ные аспекты из кардинальных знаков дают излишек
энергии, которая порывисто выплескивается наружу.
По у этой пациентки нет достаточной настойчивости,
чтобы воплотить в жизнь возникающие при этом идеи.
Поражение Юпитера обозначает ухудшение крово
обращения, присутствие же Сатурна в Водолее мы,
естественно, трактуем как ограничение в соответству
ющей Водолею области тела, поскольку болезнь, кото
рую человек наследует, проявляет себя в теле в наибо
лее слабом месте, а Сатурн является индикатором.
Водолей управляет нижними конечностями, поэтому
присутствие Сатурна в этом знаке показывает нам на
затруднение кровообращения именно здесь. Более
того, прогрессивный Марс соединился с Сатурном в
Водолее, причем оба в 12-м доме, доме заключения.
Исходя из всего этого, мы можем сделать вывод, что
пациентка должна страдать от затрудненной циркуля
ции крови, и мы не удивились, когда узнали, что ее
ноги холодны и часто немеют, что они ей попросту
отказывают и что из-за этого она прикована к постели.
Луна в Весах, управляющих почками, в оппозиции
к Юпитеру показывает, что кровообращение в почках
нарушено, а присутствие столь большого числа планет
в Овне, который связан с головой, является ясным
указанием на разгул противоборствующих сил в этом
месте. Таким образом, мы имеем бессонницу, край
нюю нервозность, а также подарок Урана — раздражи
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тельность. Кровь просто бурлит в верхней части тела,
тогда как в нижней ее недостает.
Поскольку возраст у пациентки солидный, что-то
изменить в ее здоровье уже трудно. И все же, несмотря
на это, должны быть приняты меры по стимуляции
почек. Выделение мочи часто прекращается из-за оп
позиции Урана, Меркурия и Юпитера к Луне в Весах.
Это приводит к тому, что яды остаются невыведенными, пока они не удалены, появляется чувство тяжести
и вялости, словно тело сделано из свинца. Не пожалей
те усилий, чтобы успокоить и утешить эту женщину,
поскольку малейшая порция гнева и раздражительнос
ти затрудняет удаление мочи и собирает дополнитель
ные токсины в организме. Целитель с Асцендентом в
Скорпионе, но без Сатурна в Водолее, Рыбах или Льве
добьется здесь наилучших результатов.

7F. Заболевание мочевого пузыря

Женщина, родилась 21 октября 1886 года в 11.00.
Когда мы видим Луну и Меркурий, которые явля
ются сигнификаторами ума, в фиксированных знаках
и в квадрате друг к другу, сразу понятно, что такой
пациент не просто упрям, но и неуправляем. Враче
ватель с Асцендентом во Льве или Овне, чей Сатурн
не попадает в Близнецы, имеет наибольшие шансы на
внимание этой женщины и ее послушание. Располо
жение Сатурна, планеты ограничения, в Раке, кото
рый управляет желудком, указывает на слабое пище
варение, а его квадратура к Солнцу, Юпитеру и
Венере, которые находятся в управляющем почками
знаке Весов, обозначает затрудненное удаление отхо
дов через эти органы. Поскольку Солнце находится
близко к началу Скорпиона, знака, управляющего
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прямой кишкой, проблемы с удалением шлаков уси
ливаются, что должно привести к запорам.
Следует заметить, что если сигнификатор заболева
ний мочевого пузыря или мочевыделительной систе
мы находится в начале Весов, то причина заболевания
в почках, при нахождении же сигнификатора в даль
нейшей части знаков Весов страдает обычно мочевой
пузырь. Следуя дальше по линии наших рассуждений,
видя Солнце в 28-ми градусах Весов, заключаем, что
источник заболевания следует скорее искать в моче
вом пузыре, чем в почках. Квадрат Луны к Меркурию
в Скорпионе показывает, что существуют нарушения
нервной регуляции в области прямой кишки. Прини
мая во внимание все перечисленные аспекты, мы мо
жем заключить, что у этого человека запоры и забо
левание мочевого пузыря.
Но это не все. Мы видим Марс, планету хирургии,
в соединении с Антаресом. Когда одна из неблагопри
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ятных планет располагается близ слепого пятна Анта
реса и при этом оба светила поражены, то вероятны
заболевания глаз. В этом гороскопе поражены и Сол
нце, и Луна. В первом случае имеется квадратура к
Сатурну, во втором — квадрат к Меркурию. Отсюда
мы можем сделать вывод, что у нашей пациентки бу
дут проблемы с глазами. Поскольку ее Марс находит
ся в 12-м доме, который связан с больницами или
местами подобного рода, можно сделать вывод, что
она столкнется с серьезнейшей угрозой для здоровья.
Из гороскопа также видно, что Сатурн в Раке лежит
в корне затруднений с пищеварением, и, если мы су
меем убедить пациентку, что правильный образ жизни
является ключом к ее здоровью, то, может быть, не
слишком поздно восстановить тонус этой системы.
Однако убедить пациентку будет сложно — в связи с ее
ментальными установками, обозначенными квадрату
рой Луны и Меркурия в фиксированных знаках.
Диета из грубой пищи, состоящей из цельнозерно
вого хлеба и из содержащих много волокон овощей,
необходима для стимулирования перистальтики кишеч
ника. Спаржа и подобная ей пища, оказывающая воз
действие на почки, большое количество салата и шпи
ната, в которых много железа, помогут поднять тонус
всей системы. Со временем удаление шлаков войдет в
норму, отчего улучшится и положение со зрением.

7G. Диабет

Женщина, родилась 28 декабря 1885 года в 23.55.
Эта пациентка страдает от диабета — болезни, при
которой пища преобразуется в сахар в количествах,
превышающих потребности тела, и организм удаляет
их излишки через мочу. Мы видим Юпитер на Асцен-
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денте в Весах, управляющих почками. Эта планета
находится в соединении и параллели к Урану и со
ставляет квадратуру к Солнцу и Сатурну. Последний
находится в Раке, управляющем желудком. Мы также
видим Солнце в квадрате к Луне в Весах и в паралле
ли и оппозиции к Сатурну. Все это весьма очевидное
свидетельство того, что желудок и почки являются
слабейшими звеньями в цепи, и потому нам следует
искать повреждение именно в этих органах.
Пораженный Юпитер на Асценденте обозначает об
жору, человека, который обожает вкусности. Соедине
ние с Ураном добавляет, что пациентка не довольству
ется только количеством пищи, а также желает, чтобы
еда была отменного качества и щедро приправлена.
Сатурн, планета ограничения, при нахождении в Раке,
управляющем желудком знаке, нарушает пищеварение.
Значит, пища не может быть надлежащим образом ус
воена и какая-то часть ее должна быть выведена из
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организма, в противном случае начнутся отравление
отходами и засорение. Юпитер управляет печенью, где
обычно избыточный сахар откладывается про запас, но
Юпитер сильно поражен квадратом Сатурна и Солнца.
Это означает, что деятельность печени нарушена, и,
поскольку Юпитер находится в знаке почек, Весах, он
позволяет сахару «выскользнуть» в мочу, образуя сим
птомы, которые мы диагностируем как диабет. Заметим
далее, что у пациента должны быть проблемы с горлом,
поскольку Нептун в Тельце, управляющем горлом, по
ражен Венерой, управителем Тельца.
Когда мы пытаемся отыскать глубинные причины
этого заболевания, стремясь найти метод излечения,
то сразу замечаем, что Сатурн находится в элевации и
поражен Солнцем и Юпитером. Это делает нашу па
циентку угрюмой и раздражительной, заставляет ви
деть только темную сторону жизни и искать во всем
и во всех одни лишь недостатки. Железы внутренней
секреции являются центрами духовной работы. Пора
женные Нептун в Тельце и Уран в Весах нарушают
работу щитовидной железы и надпочечников.
Перед тем как всерьез браться за лечение, эту жен
щину следовало бы подвергнуть какой-либо встряске
или же поместить ее в совершенно новое, внушающее
больший оптимизм окружение. Успешнее всего лечить
эту женщину сможет врач с Асцендентом в Близнецах
или Водолее, чей Сатурн не располагается в Рыбах.

7Н. Диабет

Женщина, родилась 24 февраля 1863 года в 21.50.
У этой женщины Асцендент в Весах, угловые дома
в кардинальных знаках, а Лев включен в 10-й дом. Все
это — знаки сильных чувств. Вообще, кардинальные
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знаки считаются «любимцами Вселенной», поскольку
вхождение Солнца в эти четыре знака знаменует че
тыре времени года. Люди с кардинальными знаками
на углах гороскопа чувствуют все острее, живут интен
сивнее — а в результате страдают больше остальных.
На Асценденте в Весах расположен ретроградный
Юпитер. Он находится в параллели к Солнцу, но его
ретроградность, естественно, ослабляет действие этой
планеты. Мы видим Юпитер в последних градусах
Весов, венерианского знака, а Венеру и Солнце — в
юпитерианском знаке Рыб. При подобных условиях
во второй половине жизни тело обычно «одевается»
избытком плоти. Эта женщина имела огромные раз
меры, причиной чему были как указанные выше фак
торы, так и Юпитер на Асценденте и Марс в Тельце
в секстиле с Венерой в Рыбах. Поскольку Венера на
ходится в 5-м доме, наша пациентка находила удо
вольствие в изысканной еде, которую поглощала в
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огромных количествах. Это, естественно, привело к
увеличению веса.
Нептун, планета тайн, покровительствующая скры
тым и оккультным предметам, находится в Овне в
6-м доме, в секстиле к Луне. 6-й дом управляет тру
дом, а 10-й — профессией. Луна является управителем
10-го дома и вместе с Нептуном указывает на специ
альность, которую эта женщина выберет. Положение
планет подтверждает, что она была профессиональным
медиумом. По отзывам, это занятие ей удавалось хо
рошо, что показывает секстиль Луны к Нептуну и
трин к Сатурну, при задействованных 6-м, 8-м и 12-м
домах. Поскольку Уран составляет трин к Меркурию,
наша пациентка должна была интересоваться причи
нами спиритических феноменов, на это указывает и
положение Меркурия в интеллектуальном знаке Водо
лея. Уран располагается в меркурианском знаке Близ
нецов, знаке интеллектуальности, и, следовательно,
Уран и Меркурий находятся во взаимной рецепции,
что значительно усиливает положительную взаимо
связь планет. Взаимная рецепция означает, что эти
планеты словно обменялись знаками: Уран находится
в меркурианском знаке, а Меркурий — в уранианском.
В результате эти две планеты и оказывают наиболее
сильное воздействие на обладательницу гороскопа.
И в самом деле, эта женщина вела спиритическую
школу и читала лекции по спиритизму.
Венеру и Солнце мы видим в Рыбах, в 5-м доме —
доме удовольствий. Венера образует секстиль к Марсу
и имеет слабую квадратуру к Урану. Это проявилось у
нашей пациентки в том, что она жила с человеком,
которого представляла как своего мужа, но замужем за
ним никогда не была. Он характеризуется Солнцем и
Венерой в Рыбах и секстилем Венеры к Марсу, а также
слабой квадратурой Венеры к Урану. Действительно,
это был человек высокого роста, с рыжими волосами,
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имеющий пристрастие к спиртному. Он целиком зави
сел от женщины, так как на жизнь и развлечения для
обоих она зарабатывала профессией медиума. Так мог
ло продолжаться долго, но пришло время, когда при
рода взбунтовалась, когда ее жизненно важные органы
перестали выдерживать напряжение.
Во время соединения прогрессивной Венеры с
Марсом в Тельце и квадрата прогрессивной Луны из
Водолея к радиксному Марсу и прогрессивной Вене
ре напряжение, которое эта женщина возложила на
тело своей разгульной жизнью, нашло слабое звено
в почках. Как известно, цепь настолько прочна, на
сколько крепко слабейшее из ее звеньев. Где готово
проявить себя такое звено, обычно показывает Са
турн. В нашем случае Сатурн находится в Весах в оп
позиции и параллели к Нептуну.
Больная обратилась в наш центр в надежде справиться с диабетом, но для нее оказалось трудным сле
довать нашей диете, поскольку она привыкла к жир
ной пище, и причем в огромных количествах.

Глава XII
СЕКС

8А, В. Секс и горло
В космоконцепции розенкрейцеров говорится, что,
когда понадобились средства выражения человеческо
го Эго, стало необходимым использовать часть сози
дательной энергии для формирования мозга и гортани.
Последняя была первоначально частью полового орга
на. Гортань сложилась как орган, когда плотное тело
было еще согнуто вдвое и напоминало мешок — такую
форму до сих пор имеет человеческий эмбрион. Ког
да плотное тело укрепилось и распрямилось, оказа
лось, что верхняя его половина унаследовала часть
воспроизводительных органов, которые позднее стали
гортанью.
Урок на эту тему станет понятнее, если мы проде
монстрируем два гороскопа и начнем с карты под но
мером 8А, которая принадлежит мужчине, родившему
ся 22 апреля 1881 года в 14 часов.
Асцендент находится в мутабельном знаке Девы. Все
угловые дома располагаются в мутабельных знаках. На
этом примере мы продемонстрируем действие закона
порочного круга, который вызывает интерес медиков и
ставит всех в тупик, а заодно проиллюстрируем поло
жение космоконцепции.
Мы видим Сатурн, Солнце и Юпитер в соедине
нии, а Сатурн и Юпитер в параллели к Луне. Нептун
находится в соединении с Венерой, и обе в квадрате
к Луне. Все эти планеты, кроме Луны, находятся в
Тельце, управляющем горлом знаке.
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На Асценденте в Деве стоит ретроградный Уран,
планета импульсивности, в оппозиции к Марсу. Эти
планеты находятся в мутабельных знаках в угловых
домах. Таким образом, они сильны своим положени
ем в домах, но размещены в знаках слабой воли. Уран
и Марс дарят желание наслаждений, разного рода удо
вольствий, услаждающих органы чувств. Марс стоит в
секстиле к Венере и Нептуну в Тельце — знаке, бла
годаря которому человека так и тянет направиться по
дорожке удовольствий, поскольку Телец управляет
вкусовой чувствительностью. Нептун и Венера тоже в
Тельце, где образуют квадрат к Луне в Водолее, что
дает пристрастие к спиртному, а также склонность к
случайным связям, поскольку Луна управляет 11-м до
мом друзей.
Мы не видим ни одной планеты в Скорпионе,
знаке, который управляет органами воспроизводства,
но Уран, пораженный Марсом, создает предпосылки
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венерических заболеваний. Результат этого — сифи
лис. Мы также можем видеть, что Телец, который
управляет горлом и гортанью, выражает себя здесь
через противоположную точку порочного круга, про
ходящего по фиксированным знакам, а именно —
через знак Скорпиона, управителя органами воспро
изводства. Луна в Водолее, третий пункт порочного
круга, дополняет общую картину.

Во втором приводимом нами гороскопе мы исполь
зуем упрощенную космограмму, так как час рождения
неизвестен. Этот гороскоп 8В принадлежит женщине,
родившейся 12 ноября 1895 года.
В ее карте мы находим Меркурий, Марс, Сатурн,
Солнце и Уран в Скорпионе, который управляет орга
нами воспроизводства, и это при Сатурне и Марсе в
соединении и квадрате к Юпитеру. Солнце и Уран об
разуют соединение, а Солнце параллельно Юпитеру.
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У этой пациентки в период полового созревания
удалили миндалевидные железы. Миндалевидные же
лезы управляются Тельцом. Из-за соединения Марса
с Сатурном и Солнца с Ураном в Скорпионе женщи
не пришлось перенести опасную операцию — аборт.
Это настолько ослабило функцию органов воспроиз
водства, что потребовалось удаление фоллиевых труб,
здесь мы снова видим проявление действия пороч
ного круга фиксированных знаков, а пункты поражения — это Телец и Скорпион.
Сравнивая обе карты, мы видим, как тесно связаны
между собой горло и органы воспроизводства, злоупотребление функцией одного органа часто сопровождаются нарушением функционирования противоположного по гороскопу органа.

8С. Секс

Женщина, родилась 24 ноября 1909 года,
час рождения неизвестен.
Этот случай иллюстрирует возможность правиль
ной диагностики по упрощенному рисунку, что не
дает нам возможности узнать точное время кризисов
или сделать суждение о волевых качествах пациентки.
Напомним, что люди, у которых Асцендент находит
ся в мутабельных знаках, иногда становятся безнадеж
ными инвалидами при слабых аспектах планет. Зато
человек с угловыми домами в фиксированных знаках,
особенно при Асценденте в жизнетворном солнечном
знаке Льва, даже если планеты слабы, способен пре
одолеть многое благодаря решительности и силе воли
фиксированных знаков. Правда, тот, кто рожден Тель
цом, а это фиксированный знак, иногда позволяет
страху довести себя до болезни в хронической стадии,
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так как постоянной, но флегматичной природе этого
знака трудно что-то преодолеть.
На этом уроке мы вплотную займемся железами
внутренней секреции. Наука так и не составила полного представления о работе этих маленьких органов
Особенно тщательно мы изучим щитовидную железу, которая находится под управлением Меркурия и
которой медицинская наука уделяет особое внимание. Одно время даже считалось, что пересадка щитовидной железы коз и обезьян человеку омолаживает его.
В этом гороскопе Сатурн, планета ограничения и
кристаллизации (управляет также блуждающим не
рвом), стоит в соединении с Луной, которая отвечает за мочеточники, яичники и симпатическую
нервную систему. Венера, управитель Тельца (горло)
заведует также и тимусом, вилочковой железой. Этот
орган, через который ребенок получает необходимую
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для создания своего тела кровь матери. Тимус игра
ет особую роль при развитии органов воспроизвод
ства. С наступлением зрелости деятельность тимуса
ослабевает, угасает, и его функции берет на себя
гипофиз, управляемый Ураном, высшей октавой Ве
неры. В гороскопе этой девушки мы находим Вене
ру и Уран в соединении, в квадрате к Сатурну и Луне
и в оппозиции к Нептуну, который управляет щито
видной железой, эпифизом и является высшей окта
вой Меркурия. В результате наблюдений ученые
сделали вывод, что шишковидная железа имеет оп
ределенную связь с умом. Доктор Дж.С. Лэнкфорд
высказал предположение, что «шишковидная железа,
находящаяся в нижней части мозга, частично яв
ляется железой внутренней секреции, частично —
нервной структурой. Она известна как центр всех
чувств и эмоций. В то же время она дирижирует и
деятельностью желез внутренней секреции, а также
вегетативной нервной системой, управляя таким об
разом всеми функциями жизни организма. Она так
же служит центром связи между мозгом и другими
органами».
Если мы видим в гороскопе, что планеты, которые
управляют нервной системой и мозгом, находятся в
квадрате и оппозиции, можно предположить злоупо
требления самых различных видов, которые не могут
не стать причиной различных расстройств организма.
В случае с этой пациенткой имели место тайные сек
суальные пристрастия, о которых опекуны девушки не
знали до тех пор, пока это не проявилось в нашем
диагнозе. Венозное кровообращение этой больной на
рушено соединением Венеры и Урана. Последняя из
этих планет, согласно нашим воззрениям, ответствен
на и за ненормальный рост, что часто становится при
чиной странностей характера. В нашем случае тимус
слишком разросся по причине соединения Венеры с
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Ураном. Это вызвало в детском возрасте образование
чрезмерного количества крови для развития органов
воспроизводства, что и повлекло за собой нарушения
и беспокойства в частях тела, зависимых от этой же
лезы.
Доктора говорят, что шишковидная железа (управ
ляемая Нептуном) руководит всеми органами внут
ренней секреции. Макс Хайндел оказался в одино
честве в своем утверждении, что Нептун является
высшей октавой Меркурия (последняя планета уп
равляет щитовидной железой). Другие астрологи по
лагают, что Нептун является высшей октавой Вене
ры. Но наука оспаривает наше предположение, что
шишковидная железа связана с менталитетом. Кос
моконцепция считает, что первоначально шишковид
ная железа является органом восприятия и ориента
ции в среде, затем, когда она начинает убираться в
голову, происходит разделение половых органов1 и из
части их формируются мозг и гортань.
Доктор Лэнкфорд говорит, что большое количество
сахара, употребляемое человечеством, чрезмерно сти
мулирует шишковидную железу, которая становится
излишне развитой. В справедливости этого утвержде
ния мы смогли убедиться сами в тех случаях, когда
Нептун поражен и особенно когда пациент вынужден
преодолеть ненормальные сексуальные влечения. Та
кие пациенты действительно поглощают невероятное
количество сладкого. Сахар в избытке, также как и
спиртные напитки, является ложным стимулятором,
который перевозбуждает железы внутренней секреции,
что в свою очередь влечет сексуальную дегенерацию,
перерождение сексуального влечения. Несколькими
годами злоупотреблений эта девочка растратила жиз
нетворные флюиды, необходимые организму для того,
1

Это происходит в процессе филогенеза. (Примеч. ред.)
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чтобы сформировать мозг, и поэтому в возрасте один
надцати лет стала страдать эпилепсией — болезнью,
вызываемой ненормальностью одной из желез внутренней секреции. Врачи не сумели найти точную причину болезни и решили удалить миндалевидные железы. Когда существует ненормальное отправление
половых функций или неестественные желания не находят выхода, то горло, а в особенности миндалевидные железы и гортань, часто увеличивается и разбухает. Как жаль, что хирурги всех школ не обладают
навыком диагностики при помощи удивительной науки астрологии и не умеют совмещать ее со своей собственной наукой!
Для того чтобы оказать помощь в подобном случае,
необходимо в первую очередь ликвидировать причи
ну, то есть помочь девушке преодолеть свои ненор
мальные сексуальные желания. Диета должна быть
изменена. Все приправы, острые блюда, яйца и в особенности сахар должны исчезнуть. Следует ввести в
рацион овощи, которые содержат элементы, непосред
ственно воздействующие на нервную систему, — та
кие, как сельдерей, лук, петрушка, салат и так далее.
Тело следует содержать в чистоте, используя ванны и
сухие протирания. Необходимы физические упражне
ния на свежем воздухе и солнечные ванны. В том воз
расте, в котором находится эта девушка, уже будет
трудно восстановить интеллект, так как мозг недоста
точно развит. Дети, которые растратили жизненную
энергию в возрасте от семи до четырнадцати лет,
когда это должно было быть направлено на развитие
мозга, редко впоследствии отличаются ярким умом.
Однако физическое тело может быть развито в доста
точной мере, и, если ненормальные пристрастия бу
дут преодолены до двадцати одного года, есть надеж
да, что при умеренной жизни мозг разовьется, дав
человеку средний менталитет.
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8D, Е. Гонорея

Женщина, родилась 30 июля 1896 года,
час рождения неизвестен.

На этом уроке мы используем два гороскопа, что
бы научиться видеть, как планеты показывают, что
пренебрежение законами природы в прежних жизнях
приводит к болезням, как семена, посеянные в про
шлом, приносят в этой жизни свои плоды.
Первый гороскоп принадлежит женщине, чей час
рождения неизвестен. В этом и нет необходимости,
если планеты в гороскопе сгруппировались столь не
стандартно в фиксированных знаках. Предположим,
что Асцендент находится в Овне. Меркурий, Солнце,
Венера, Юпитер и Хвост Дракона все вместе распола
гаются в пятом знаке, Льве, который показывает, к ка
ким именно удовольствиям склонен обладатель горо-
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скопа. Мы видим Марс в Тельце, в падении, где эта
планета динамической энергии показывает свои самые
зловещие характеристики. Эту планету поражают
оппозиции к вольнолюбивому Урану и ограничива
ющему Сатурну. Обе планеты образуют соединение в
фиксированном знаке Скорпиона. Три злотворные
планеты — Марс, Уран и Сатурн — находятся в квад
рате к планетам во Льве.
Здесь мы видим, что долг кармы очень велик. По
учению розенкрейцеров, в настоящей жизни мы за
кладываем основы, определяем законы, по которым
будет построена структура последующей жизни. Эта
женщина в своей прошлой жизни развила крайне
страстную натуру, которую в этом воплощении по
чти невозможно взять под контроль. Венера в соеди
нении с Солнцем и Юпитером и в квадрате с Ура
ном и Сатурном в знаке Скорпиона, а также
квадратура Марса, управляющей желаниями планеты,
к Венере и Юпитеру — все это ведет к свободной
любви и тайным пристрастиям. В результате эта жен
щина заболела венерической болезнью — гонореей,
что повлекло за собой туберкулез тазовой и бедрен
ной костей.
Однако планеты побуждают, но они не принуждают.
Наша пациентка своей прошлой жизнью обеспечила
себе неблагоприятное сочетание планет при рождении,
но она не обязана отвечать за их воздействия. Это вид
но из положения Луны с хорошими аспектами — хотя
бы секстилем с Нептуном и трином к Юпитеру, Вене
ре, Солнцу и Меркурию. При этом Нептун тоже обра
зует секстиль с Венерой и Юпитером.
Если бы эта женщина использовала свою волю и
твердо придерживалась все же возникающего перио
дически желания жить нормальной жизнью, она пре
образовала бы возможное зло во благо. Но дорога
чувственных удовольствий была гораздо шире и ка
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залась такой заманчивой, что путь к духовным цен
ностям показался нашей пациентке просто отказом
от жизни!
8Е.

Мужчина, родился 13 августа 1920 года в 1.18.

Второй гороскоп принадлежит мальчику, родивше
муся с тем же заболеванием, что и в предыдущем слу
чае. Тельце этого мальчика было при рождении покры
то язвами, и прожил он всего три месяца. У тех, кто не
понимает и не верит в перерождение и закон воздаяния,
этот случай может поколебать их веру в Бога, ибо Он
заставил страдать невинного ребенка. Но если оккуль
тист, располагающий знаниями астрологии, решит ис
кать причину этой кажущейся несправедливости, он
увидит Уран в Рыбах, знаке классического 12-го дома,
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лома самоуничижения, около Середины неба и в оппо
зиции к Сатурну в 4-м доме. Эти две планеты представ
ляют родителей и показывают, что душа, грешившая в
прошлых жизнях, привлекла к себе тех родителей, ко
торых она заслуживала.
Мы находим Марс в знаке Скорпиона, в квадрату
ре к Нептуну, Солнцу и Луне, стоящими в фиксиро
ванном знаке Льва, которому соответствует 5-й дом
классического гороскопа — дом удовольствий. Эта
душа покинула тело в прежнем воплощении таким же
способом, что и у хозяйки первого гороскопа. Роди
тели были только инструментом, посредством которо
го эта душа получила свои уроки.
Как удивительно жизненные нити пересекают одна
другую, вплетаясь в жизнь других людей! Если мы при
чиняем кому-то зло, то позднее оно становится сред
ством, через которое мы получаем свои уроки. Богова
мельница мелет медленно, зато мелко...

8F. Венерическая болезнь
Мужчина, родился 5 апреля 1896 года в 4.00.

Асцендент находится в Рыбах, водном негативном
знаке, а их управитель, Юпитер, расположен в другом
водном знаке — Раке, в 29°18’. Планеты, стоящие в
последних 3-х градусах знака, не столь полезны и ак
тивны, как при начальном расположении. Они дей
ствуют так же, как мяч, брошенный с силой, но
потерявший по пути свою скорость. Чем больше дол
жен мяч пролететь, тем с меньшей силой он ударит.
Соединение планет, расположенных в последних трех
градусах знака и занимающих частично следующий
знак, дают смешанные вибрации, так как выражают
природу двух знаков. В этом гороскопе Юпитер нахо-
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дится в 5-м доме, доме удовольствий, в трине с Мерку
рием, планетой рассудка. Она располагается в импуль
сивном марсианском знаке Овна. Луна, управитель 5-го
дома, находится в 11-м доме, управляющем друзьями,
в знаке своего падения, Козероге, в секстиле к планете
любви и удовольствий — Венере. Когда последняя из
перечисленных планет попадает на Асцендент, облада
тель гороскопа склонен плыть по реке любовных утех,
реке чувств. Он легко поддается на внимание и лесть
со стороны противоположного пола.
В данном гороскопе Луна, женская планета, распо
лагаясь в доме друзей, показывает, что подруги этого
молодого человека будут оказывать сильнейшее влия
ние на его жизнь. Венера, еще одна женская планета,
находится на Асценденте, пораженная квадратом к
Нептуну, соуправителю Асцендента и высшей октаве
Меркурия, находящегося в меркурианском знаке Близ
нецов в 4-м доме. Это показывает, что подруги нашего
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пациента увлекут его в мир чувственных наслаждений.
Они разрушат его привязанность к своему дому, по
скольку Венера делает трин к беспокойному и роман
тическому Урану и материалистическому Сатурну. Эти
планеты ретроградны и находятся в марсианском зна
ке Скорпиона, управляющего сексуальной сферой.
Марс, планета страсти, размещается в фиксированном
таке Водолея, в 12-м доме — и в квадрате к Урану и
Сатурну. Сатурн и Марс находятся во взаимной рецеп
ции, усиливая как позитивные, так и негативные каче
ства друг друга.
Судя по всему, слабость этого несчастного моло
дого человека к женщинам не могла не «притянуть»
к нему венерическое заболевание, испортившее его
кровь. При Венере, управляющей венозным кровооб
ращением планетой, на Асценденте, пораженном
водной планетой Нептун из знака легких, Близнецов,
добавляется скоротечная чахотка. Когда прогрессив
но движущаяся Луна вошла в соединение с радикс
ным Сатурном, выявилось заболевание легких. Пя
тью месяцами позже, когда этот человек обратился в
наш центр, он находился в последней стадии скоро
течной чахотки. Еще через месяц Луна составила
квадратуру к несущему воспаления Марсу, что при
вело к кровотечениям.
По аспектам в гороскопе мы ясно видим причи
ны заболеваний и воздействие планет на здоровье.
Родственники этого молодого человека не могли по
нять, откуда возникло заболевание легких, развивше
еся столь стремительно и оказавшее разрушительный
эффект. Воздействие водных знаков хорошо подгото
вило почву для семян распутства и беспечности.
Случай подобного рода излечить очень трудно, по
скольку Асцендент находится в негативном знаке Рыб,
а Сатурн и Уран, указывающие на импульсивность и
даже на упрямство, располагаются в соединении в
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Скорпионе в квадрате с Марсом; все они находятся в
фиксированных знаках, а это говорит о том, что при
вести такого человека к спасению крайне трудно. Мы
также видим, что оба светила поражены — Луна нахо
дится в сатурнианском знаке Козерога, что указывает
на решимость и упрямство, и составляет квадратуру с
Солнцем в импульсивном знаке Марса. Это значит, что
пациент не захочет внимать никаким доводам. Он бу
дет поступать так, как ему взбредет в голову, — несмот
ря на все советы и предостережения. Единственным
целительным средством были бы жизнь на свежем воз
духе, тщательно подобранная диета и хорошее окруже
ние; если бы он прислушался к советам и принял их,
он мог бы выздороветь.

8G. Венерическая болезнь

Мужчина, родился 6 октября 1895 года.
Асцендент во Льве, Юпитер вблизи Асцендента в
квадрате с Сатурном и Меркурием в Скорпионе. Луна
в Тельце, знаке своей экзальтации, в 10-м доме и в
оппозиции к Урану, который также находится в знаке
своей экзальтации, Скорпионе, управляющем органа
ми воспроизводства. Луна, расположенная столь силь
но, будет оказывать грандиозное влияние на жизнь и
здоровье этого молодого человека. Поскольку Луна на
ходится в оппозиции к «распутному» Урану, этого мо
лодого человека может характеризовать свобода нравов,
при которой женщины низкого типа будут его партне
рами. Об этом говорят пораженный Юпитер, который
управляет артериальной кровью, и Нептун в Близнецах
в 11-м доме, доме друзей, в квадрате к управляющей
венозной кровью Венере. Это привело к сифилису, от
равившему его кровь.
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Когда пациенту исполнилось 18 лет, прогрессивное
Солнце вошло в 1-й градус Скорпиона, а прогрессив
ная Луна — в знак Водолея; Луна составила оппози
цию к Асценденту и радиксному Юпитеру во Льве.
Она также аспектировала квадратуру с радиксным
Сатурном, Меркурием и Ураном в Скорпионе. В этот
же год два новолуния поразили три последние плане
ты. В первое новолуние Луна находилась в 5-ти гра
дусах Водолея и составила оппозицию к Юпитеру и
квадрат к Сатурну и Меркурию. Другая новая Луна
расположилась в 4-х градусах Тельца, составляя квад
рат к Юпитеру и оппозицию к Сатурну и Меркурию.
Именно на это время и пришлось заражение венери
ческой болезнью.
Затем прогрессивное Солнце составило квадратуру
к радиксному Юпитеру в знаке Льва, а годом позже —
соединение с Сатурном в Скорпионе. Однако в более
поздние годы прогрессивная Луна встала в трин к
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Асценденту, а затмение Солнца, находящегося в 7-ми
градусах Близнецов, пришлось на секстиль с Асцен
дентом. Эти вибрации, без сомнения, спасли жизнь
молодого человека во время наиболее неблагоприят
ных аспектов прогрессивного Солнца.
Когда пациенту исполнилось 25 лет, прогрессивное
Солнце вошло в соединение с радиксным Меркурием.
22 апреля состоялось затмение полной Луны, которая
находилась в это время в 2-х градусах Скорпиона. При
этом Луна составляла оппозицию к транзитным Солн
цу и Венере. В это же самое время транзитный Марс
попал внутрь орбиса соединения с радиксной Луной и
оппозиции с Ураном. Весной этого же года этот моло
дой человек согласился на операцию по удалению
гнойника под диафрагмой, но и после операции нагно
ение продолжалось, так что потребовалось введение
трубки для отвода гноя. Врачи утверждали, что гной
исходит от легких, но пациент отрицал, что у него есть
какие-либо проблемы с этим органом. Однако горо
скоп показал, что диагноз является правильным, по
скольку Нептун, находящийся в управляющем легкими
знаке Близнецов, поражен квадратурой с Венерой, сто
ящей в мутабельном земном знаке Девы, — это долж
но было привести к затруднениям в доставке венозной
крови к легким, вызвав плохое насыщение крови кис
лородом. Поскольку кровь была испорчена сифилисом,
а артериальное кровообращение (управляемое Юпите
ром) и венозное (управляемое Венерой) были недоста
точны, самый слабый орган, легкие, естественно, боль
ше всего пострадал от содержащегося в крови яда.
После того как пациент оправился от операции, он
вернулся домой. 25 апреля его снова забрали в боль
ницу (это было через три дня после затмения Луны в
Скорпионе) с синдромами болезни, которую понача
лу определили как свинку. Горло, челюсти, гортань
были сильно раздуты и воспалены. Позднее некоторые
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нрачи диагностировали актиномикоз — инфекционное
ироническое заболевание скота, иногда передающееся
человеку. Но не все доктора согласились с этим мне
нием. Кое-кто определил это заболевание как рак.
Поскольку Луна в этой натальной карте является
наиболее пораженной планетой, то совершенно есте
ственно, что, когда Луна, прогрессивно двигаясь, до
стигла оппозиции к радиксным Сатурну и Меркурию
и квадрата к Юпитеру, находясь в Тельце в 10-м доме,
болезнь достигла стадии, на которой организм уже
был не способен бороться с ядами, накапливавшими
ся в нем долгие восемь лет. Два полнолуния ускорили
развязку. В новолуние 27 января Луна находилась в
7о18' Водолея в оппозиции к радиксному Юпитеру и
в квадрате к радиксным Сатурну и Меркурию. В но
волуние 27 апреля Луна, находясь в Тельце, составила
квадратуру к Юпитеру и оппозицию к Сатурну и Мер
курию. В итоге миндалевидные железы, гортань и гор
ло получили значительное количество выработанного
организмом гноя, и результатом этого стала смерть.
Если бы этот человек сразу же после начала болез
ни отказался от жирной пищи, не прикасался бы к
табаку и спиртному, не ел мяса, он сумел бы одолеть
болезни и, возможно, прожить сколько-то лет. Но
яды, откладывавшиеся главным образом в легких, уси
лили свое действие благодаря шлакам в организме —
результату пренебрежения здоровой диетой.

8Н. Заболевание матки

Женщина, родилась 29, июля 1881 года в 18.00.
Асцендент находится в Козероге, сатурнианском
знаке кардинального креста; управитель, Сатурн, раз
мещается в 4-м доме, характеризующем собственный
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дом человека, в решительном, упрямом, настойчивом
знаке Тельца. Сатурн составляет квадрат с дарящим
жизнь Солнцем, находящимся в управляющем сердцем
знаке Льва. Все эти факторы ограничивают жизненные
силы. Витальность снижена, сердечная активность вя
лая, особенно из-за того, что Юпитер, управляющий
циркуляцией артериальной крови, поражен соединени
ем с огненным Марсом. Но такое поражение долго на
ходится в скрытом виде, в значительной мере проявляя
себя только в климактерический период. В это время
недостаточность сердечной деятельности будет беспо
коить больше, чем раньше.
Когда эта женщина обратилась в наш центр, ее
прогрессивная Луна достигла оппозиции к поражен
ным планетам в 4-м доме в Тельце. Доктор, лечивший
нашу пациентку от катара желудка и расстройства не
рвной системы, не добился какого-либо ощутимого
результата. Женщина крайне скептически относилась
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к нашим методам лечения, но ее друзья, получившие
помощь Целительских Сил, убедили ее написать нам
хотя бы для того, чтобы уточнить диагноз. Эта жен
щина не просила ее исцелить. Она только желала
знать, что происходит с ней в физическом плане, ут
верждая, что врачи не смогли понять причину ее пло
хого состояния здоровья.
Проведя свою диагностику, мы сообщили больной,
что ее физическое развитие не было нормальным. При
ограничивающем Сатурне в соединении в Нептуном в
знаке горла должны были возникнуть проблемы еще
в период полового созревания. Это положение планет
указывает на ненормальные менструации, аденоиды и
воспаление миндалевидных желез. Такое соединение
оказывает отраженное воздействие в противополож
ном знаке, Скорпионе, который управляет органами
воспроизводства, и указывает, что эти органы никог
да не достигнут полноценного развития. Нептун уси
ливает эту тенденцию, когда он поражен, особенно в
Тельце или Скорпионе, находясь в соединении или в
оппозиции к Сатурну. Когда органы воспроизводства
недоразвиты, деторождение становится трудным и
болезненным. У этой женщины было четверо детей, и
при каждых родах жизнь ее была под угрозой. Резуль
тат — заболевание матки.
Мы обнаружили склонность к воспалению слизис
той тонкого кишечника, поскольку Луна, управитель
Рака (желудок), размещена в Деве (тонкий кишечник)
в соединении с несущим спазмы Ураном; все это по
казывает, что спазмы тонкого кишечника не позволя
ют усваиваться пище. Этот аспект также символизи
рует препятствия к перевариванию пищи в желудке,
поскольку Луна является управителем этого органа,
что усиливается квадратурой Луны к Венере.
Уран находится в соединении с управителем 7-го
дома, Луной, показывая отсутствие гармонии в браке.

166 МАКС ХАЙНДЕЛ И АВГУСТА ФОСС ХАЙНДЕЛ

Муж, символизируемый этим аспектом, имеет очень
нервный, раздражительный характер и любит спирт
ное (Венера в квадратуре к Луне). Развод очевиден.
Женщина призналась, что у нее были ссоры с мужем,
который внезапно ее оставил, и ей приходится одной
поднимать детей. Человек с поражающими друг друга
Сатурном, Нептуном, Юпитером и Марсом в Тельце
имеет склонность быть придирчивым и строгим в соб
ственном доме. В то же самое время он очень эконо
мен, имеет трудолюбивый характер, работает на самом
пределе физических возможностей.
Из-за всех перечисленных выше неблагоприятных
обстоятельств эта женщина оказалась совершенно раз
битой физически, очень нервной, с тяжелейшим забо
леванием матки, с катаром желудка и тонкого кишеч
ника. Она была не в состоянии работать полный день.
Однако всего за два месяца, благодаря помощи Неви
димых Лекарей — наших Целительских Сил, она обре
ла способность работать в полную силу и превратилась
в здоровую, счастливую женщину. Мы посоветовали ей
рациональную, оберегающую диету, исключающую
прием жидкости с пищей, поскольку по планетам мы
определили, что она очень много пьет во время приема
пищи. Это опасно для людей с плохим усвоением
пищи, когда есть недостаток пищеварительных жид
костей в желудке и тонком кишечнике.

81. Деторождение

Женщина, родилась 3 июня 1884 года в 21.00.
Из этого гороскопа видно, что его обладательница
наделена нервным и беспокойным характером, по
скольку Меркурий, управляющая умом и нервами пла
нета, находится в соединении со своей высшей окта-
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вой — Нептуном. Это делает пациентку чересчур на
пряженной. Затем мы видим Сатурн, планету огра
ничения, в соединении с дающим жизнь Солнцем в
меркурианском знаке Близнецов. Это уменьшает жиз
нетворные солнечные потоки, питающие нервы, и
означает, что женщина не только не получает дополни
тельной энергии, которая необходима для такой напря
женной личности, но даже недополучает ее. К этому
следует добавить, что Марс, планета страсти, распола
гается в квадрате к Меркурию, планете ума, что делает
запас терпения очень ограниченным. Если учесть, что
Луна, управитель воображения, находится в квадрате с
Венерой, планетой любви, станет понятно, что данный
человек очень несчастен и всегда недоволен как собой,
так и окружающими.
Все эти неблагоприятные обстоятельства не могут не
отразиться на функции деторождения. Астрологичес
кий рисунок дает нам четкое описание этого случая.
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Меркурий в соединении с Нептуном в 5-м доме, управ
ляющем детьми, показывает на ненормальность в этой
сфере. Планета родов, Луна, находится во взаимной
рецепции и квадрате с Венерой. Марс находится в 8-м
доме, указывающем, каким путем произойдет смерть, и
в квадрате к Меркурию в 5-м доме. Все это говорит о
возможности использования инструментов, потерю
крови и нервный шок при деторождении. Сатурн, со
единяясь с Луной, подрывает жизненные силы, и он же
вносит цепкость к жизни, но люди с подобным влия
нием планет, к несчастью для себя, быстро не умира
ют. Их агония длится, становясь нестерпимым мучени
ем как для них, так и для тех, кто вынужден с ними
жить. Никто не заслуживает жалости в такой степени,
как они. Долгие годы страданий, на которые обрекает
Сатурн в соединении с Солнцем в 6-м доме, необходи
мы для того, чтобы придать душе некие нужные, но от
сутствующие качества, которые невозможно культиви
ровать другим, более легким способом.
С точки зрения врачевателя, положение Сатурна в
соединении с Солнцем в 6-м доме является почти,
если не абсолютно, безнадежным, особенно с фикси
рованным знаком на куспиде — поскольку такая па
циентка скептически и даже враждебно относится к
врачам, становясь упорной настолько, что может боль
ше чем нейтрализовать все попытки целителя помочь
ее природе снова обрести гармонию. Принципиальной
задачей при работе с такого рода пациентами являет
ся формирование правильного понимания духовных,
спиритуальных причин заболевания. Если эта женщи
на обратится к свету с мольбой понять свой урок, дать
ей шанс исправить свою ошибку, совершенную в про
шлой или настоящей жизни, само изменение установ
ки ума приведет к изменению в ее состоянии, после
чего она либо выздоровеет, либо найдет освобождение
в скорой смерти.
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Но пока этого еще не произошло, больной необхо
дима пища, которая содержала бы субстанцию, пита
ющую нервы. Молоко, парное, только что от коровы,
имеет ее в избытке, как и сырые овощи. По закону
совместимости самым лучшим лекарем для этой жен
щины мог бы стать человек с восходящими Овном или
Львом, чей Сатурн не находится в Близнецах.

8J. Аборт

Женщина, родилась 7 февраля 1866 года в 3.30.

На этой карте Асцендент находится в Стрельце. Из
вестно, что этот знак производит два отчетливо разли
чимых типа людей: возвышенный, с благородными по
мыслами, устремленными к звездам, и тип людей,
подверженных своим животным инстинктам и потака-
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ющих низменным желаниям. Последний из этих двух
типов не думает о будущем. Подобно ребенку, он во
всю наслаждается тем, что есть сегодня, ничего не от
кладывая на черный день. Дайте такому человеку мил
лион долларов, и несмотря на это он станет нищим.
Его самый большой враг — собственные аппетиты.
В гороскопе, который мы рассматриваем, управи
тель гороскопа, Юпитер, в знаке своего падения, Ко
зероге, в 1-м доме. Юпитер в соединении с огненным
Марсом в знаке его экзальтации — Козероге. Это
расположение дает Марсу больше сил для зловредно
го воздействия, чем какое-либо другое. Планеты ока
зывают отраженное действие и часто проявляются в
знаке, который находится напротив них, — как в этом
случае, где Рак воспринимает воздействие от Марса
в соединении с Юпитером. Эти планеты отвечают за
объем, и, когда они поражают Рака, это означает, что
человек, у которого такой гороскоп, живет ради сво
его желудка.
Управитель Рака, Луна, поражена в фиксированном
знаке Скорпиона (который отвечает за органы воспро
изводства) соединением с Сатурном и квадратом Ве
неры и Солнца. Луна является планетой оплодотворе
ния, беременности, и, если в гороскопе женщины она
стоит в Скорпионе, скорее всего, ее обладательница
будет иметь несколько детей. Но когда планета огра
ничения, Сатурн, также находится в этом знаке, при
чем в поражении, органы воспроизводства бывают
недоразвиты, как в случае с этой женщиной. Когда
она рожала своего первого, и единственного, ребенка,
ее родовые муки продолжались три дня, причиняя
женщине немыслимые страдания. Это вселило в нее
столь большой страх перед деторождением, что при
вело к аборту — к самой опасной для женщины опе
рации. Благодаря Луне в Скорпионе зачатия были ча
стыми, и страх родов заставлял женщину использовать
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средства, уничтожающие утробный плод. Постоянное
надругательство над собственным организмом позднее
перешло в отравление крови, которое совершенно раз
рушило ее здоровье и сделало эту женщину закончен
ным инвалидом.
Из-за жирной пищи, которую пациентка позволяла
себе на протяжении многих лет, ее организм перепол
нился ядами. А поскольку Венера, которая управляет
венозной кровью, и Юпитер, который заведует кровью
артериальной, были поражены, все загрязнения попа
ли в части тела, управляемые знаками, где эти планеты
расположены, то есть в Козерог и Водолей. Можно все
гда обнаружить некоторую вялость в тех частях тела,
что соответствуют знакам, в которых находятся пора
женные Венера и Юпитер. Здесь обычно накапливают
ся шлаки. Эта больная была лишена возможности
ходить на протяжении пяти лет — до самой своей смер
ти. Мы не смогли уточнить время рождения, но видим,
что прогрессивная Луна в феврале составляет квадрат с
радиксной Венерой. Однако одни только прогрессив
ные аспекты еще не указывают на смерть, поэтому нам
следует посмотреть на включающие планеты, на тран
зиты. Полная Луна находилась в это время во Льве в
оппозиции к радиксным Венере и Солнцу и в квадрате
к натальным Сатурну и Луне. Эти аспекты, мы полага
ем, и ответственны за кончину.
Как удивительно точна диагностика по планетам!
Каждый раз, когда эта женщина заболевала, — а это
происходило довольно часто, — ее родственники док
ладывали нам, что у нее приступ воспаления брюши
ны. Однако мы видим, что у нее не было какого-либо
неблагоприятного воздействия на тонкий кишечник,
зато видны сильные поражения органов воспроизвод
ства.

Глава XIII
ПОЗВОНОЧНИК
9А. Заболевание позвоночника

Женщина, родилась 21 июня 1899 года в 5.30.
Данный гороскоп принадлежит молодой женщине,
дочери состоятельных родителей, что на рисунке со
ответствует трину Солнца, управителя 2-го дома, к
Юпитеру. В первую очередь оценим умственный уро
вень пациентки, поскольку это первое условие взаи
модействия с кем бы то ни было. Солнце в 12-м доме
показывает, что дух в некотором смысле лишен сво
боды. Солнце находится в соединении с Хвостом Дра
кона, который оказывает сходное с Сатурном, ограни
чивающее влияние. Это обстоятельство отнимает у
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жизни радость и наполняет душу меланхолией и стра
хом, мрачными предчувствиями и мыслями о немину
емом зле. Квадрат Марса к Луне, управителю жизни,
символизирует бунт против этого, однако квадрат
Марса к Венере исключает удовлетворенность. Трин
Солнца к Юпитеру и секстиль Марса к Солнцу, Мер
курию и Юпитеру несколько смягчают воздействия и
вносят в жизнь этой несчастной души хоть какой-то
свет. Указанный в гороскопе комфорт, обеспеченный
богатством родителей, делает жизнь более терпимой,
чем это могло быть в других случаях.
Анализируя положение со здоровьем, мы первым
делом замечаем, что Асцендент находится в Раке, сла
бом знаке. Четыре планеты расположены в 12-м доме,
что в нашем случае означает прикованность к боль
ничной койке. Сатурн в 6-м доме, имеющем дело со
здоровьем, является достаточным свидетельством, что
жизнь этой девушки должна быть полной страданий.
Сатурн показывает нам, что заболевание укоренится
глубоко и будет хроническим. Луна, которая является
главным сигнификатором здоровья в женском горо
скопе, находится в пределах шести градусов куспида
6-го дома, что свидетельствует о том же самом. Марс
в квадратуре к Луне около 6-го дома несет возмож
ность хирургических операций. Солнце в соединении
с Хвостом Дракона в 12-м доме делает подобные опе
рации особенно опасными, поскольку у этой пациен
тки не так много жизненных сил, чтобы выдержать
подобное испытание. Более того, прогрессивно движу
щееся Солнце, когда девочке исполнилось 15 лет,
вошло в пределы орбиса паралледи к радиксному Са
турну. Таким образом, к этому времени у пациентки
меньше жизненных сил, чем в прежние годы. По
скольку годом раньше Луна встала в оппозицию к
Сатурну в 6-м доме, мы можем заключить, что этот
момент времени можно считать критическим.
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Марс управляет мышцами и моторными сегментами
спинного мозга. Марс составляет квадратуру к Луне,
которая управляет симпатическими нервами, а также
квадратуру к Урану, который несет спазмы. Отсюда
видно, что нервы этой пациентки поражены и что она
не способна владеть своими конечностями. Нептун
управляет спинномозговым каналом; он находится в
оппозиции к Сатурну, планете ограничений. Оппози
ция расположена в Близнецах и Стрельце, в 6-м и 12-м
домах. Очевидно, заболевание позвоночника — нару
шение, предсказанное Сатурном.
Заболевание проявит себя в области, обозначаемой
соединением Нептуна, Солнца и Хвоста Дракона в
Близнецах, а именно в дорсальной.
Врачи не смогли поставить правильный диагноз,
к тому же подобное заболевание не лечится никаким
физическим средством. Существует только один ме
тод, а именно — растяжение позвоночника серией
манипуляций материализованными пальцами Неви
димых Врачевателей1.
Поскольку эта женщина не обратилась за помо
щью, нам, к сожалению, не довелось заняться этим
случаем. Если бы такое обращение было, мы посо
ветовали бы ей лекаря с Асцендентом в Скорпионе
и без Сатурна в Раке или Стрельце — он лучше дру
гих справился бы с этой работой.
9В. Заболевание позвоночника

Мужчина, родился 1 февраля 1918 года в 12.30.
Перед нами гороскоп мальчика, у которого все уг
ловые дома находятся в фиксированных знаках, а Ас
цендент — в марсианском знаке Скорпиона. Первое,
1 Бесконтактный массаж, экстрасенсорное воздействие. (При
меч. ред.)
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что интересует нас при изучении любого гороскопа, —
это исследование вопроса: достаточно ли у пациента
воли, чтобы оказать необходимую помощь целителю.
Если у человека есть желание бороться за свое здоро
вье, он будет следовать всем рекомендациям. При та
ком содействии наша задача значительно облегчается.
Однако в этом случае все гораздо сложнее, поскольку
Сатурн находится в элевации в 10-м доме, в соедине
нии с Серединой неба и в квадратуре к Асценденту, и
это при том, что Асцендент располагается в знаке уп
рямства, Скорпионе. Эффект излечения столь упрямо
го пациента можно сразу отнести к разряду чудес.
Как правило, ставя диагноз по гороскопу, мы ищем
наиболее сильные вредоносные планеты. Здесь мы ви
дим затрудняющий, ставящий преграды Сатурн в со
единении с Серединой неба, а также в соединении и
параллели с Нептуном и в оппозиции к дарящему
жизнь Солнцу. Сатурн находится в знаке Солнца, Льве,
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а Солнце располагается в Водолее, одним из управите
лей которого является Сатурн. Когда планеты находят
ся во взаимной рецепции, то есть словно меняются
знаками, как Сатурн и Солнце в этом гороскопе, и осо
бенно когда они находятся в угловых домах и в фикси
рованных знаках, мы можем ожидать особенно упря
мой и глубоко укоренившейся болезни.
Известно, что Лев управляет спинным мозгом, а
Нептун — спинномозговым каналом. В этом гороско
пе в знак Льва попадает куспид 10-го дома, а его пла
нета, Солнце, находится в оппозиции к Нептуну, Са
турну и МС. Налицо все самые неблагоприятные
воздействия, тем более что Лев управляет еще и позво
ночным столбом и Нептун — позвоночным каналом,
вместилищем духовного огня, основой самой жизни.
Когда мы видим, что этот духовный огонь ограни
чен Сатурном и Солнцем, мы вправе сделать заклю
чение, что ограничение является результатом серьез
ных проступков, совершенных в предыдущей жизни.
Растрачивание жизненных флюидов, злоупотребление
воспроизводительной способностью являются грехом
против Святого Духа, и грех этот карается наиболее
сурово, как в случае с этим мальчиком. Его родители
всего лишь дали ему тело, в котором дух должен стра
дать за свои прошлые грехи. Этот мальчик не мог ни
говорить, ни ходить, его приходилось кормить, руки
и ноги бездействовали.
Может быть задан вопрос: есть ли какая-нибудь на
дежда в подобном случае? Да, в определенной степени.
Дело в том, что планета разума слабо аспектирована
единственным полусекстилем к Солнцу и Урану, зна
чит, едва ли мы можем рассчитывать на поддержку из
этой четверти гороскопа. Но Марс, управитель Асцен
дента и 6-го дома, а они оба управляют здоровьем, яв
ляется самой сильной и наилучшим образом аспектированной планетой в гороскопе. Марс находится в 11-м
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доме в Весах, в соединении с Луной, в трине с Юпите
ром и, пожалуй, в секстиле к Сатурну, хотя на первый
взгляд этого не скажешь. Но поскольку Сатурн ретро
градный, он все же оказывает воздействие на Марс.
Кроме того, Марс получает поддержку от дарящего
жизнь Солнца, поскольку орбис Солнца больше, чем
других планет.
Если у пациента угловые дома располагаются в
фиксированных знаках и хорошо аспектирован Марс,
он сделает все для преодоления своей болезни. Это
го ребенка лучше всего забрать у родителей, поручив
уход за ним человеку с Асцендентом в Скорпионе
или Овне. При перемене места и надлежащем уходе
мальчик сумеет обрести хотя бы частичный контроль
над своим телом, обретет способность самостоятель
но есть и ходить; но он никогда не будет отличаться
ярким умом, всегда будет зависеть от своих родите
лей и нуждаться в помощи.

9С. Туберкулез позвоночника

Женщина, родилась 17 марта 1889. года в 7.04.
Здесь Асцендент находится в огненном марсиан
ском знаке Овна, а Марс, управитель гороскопа, в
собственном знаке в 1-м доме, что говорит об огром
ной энергии и импульсивности. Оппозиция Марса к
эксцентричному Урану лишает обладательницу этого
гороскопа умеренности буквально во всем. Это по
добно ракете, с огромной скоростью посланной в
облака: как только ракета потеряет свою энергию,
она упадет на землю, опустошенная и безжизненная.
Несущее жизнь Солнце (управитель 6-го дома болез
ней) располагается здесь в негативном водном знаке
Рыб, в 12-м доме, в оппозиции к Луне, которая на-
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ходится в доме болезни — в земном мутабельном
знаке Девы. Такое расположение планет говорит о
том, что у пациентки достаточно жизненной энергии,
чтобы удерживать под контролем импульсы двойно
го огненного воздействия на Асцендент. Это должно
довольно скоро лишить ее сил.
Меркурий находится в секстиле с Марсом, распо
ложенным в ментальном фиксированном знаке Во
долея. Это дает нашей пациентке живой и быстрый
ум, но, поскольку всем, чем бы эта женщина ни за
интересовалась, она занимается чересчур энергично,
ее нервная система не выдерживает. Это усиливает
ся еще и квадратом Меркурия к своей высшей окта
ве, Нептуна в Тельце.
Солнце поражено и находится во включенном в 12-й
дом знаке Рыб. Обычно это указывает на несчастливую
жизнь, полную всяческих лишений в раннем детстве.
Луна, управитель 4-го дома, характеризующего дом и
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мать, говорит нам, что большая часть ограничений ис
ходит именно со стороны дома и матери.
Учение розенкрейцеров утверждает, что в этой жизни мы создаем тот архетип тела, который получим в
следующей жизни, привлекая, притягивая к себе таких
родителей, которые физически, ментально и мораль
но способны нас таким телом снабдить. Вот почему
матерью этой девочки оказалась женщина с неврасте
ничным и эгоистичным характером, это объясняет
пораженная Луна в 6-м доме в Деве. Такая Луна так
же нарушает деятельность тонкого кишечника, отчего
нища плохо усваивается, что уменьшает жизненные
силы. Сатурн, управитель 10-го дома, представляет
отца. Здесь он стоит в квадрате к Венере в ее соб
ственном знаке — Тельце, управляющем горлом и нё
бом. Эта конфигурация обозначает пристрастие отца
к вину (он и в самом деле оказался пьяницей). Кар
тину дополняет пораженное Солнце за Асцендентом:
это обычно дает тяжелую жизнь с многими лишения
ми в детстве.
Теперь давайте посмотрим, каким образом взаимо
действие Сатурна и Венеры нарушает здоровье. Так
как Лев управляет сердцем и спинным мозгом, то
ограничитель Сатурн, располагаясь в этом знаке в
квадрате к Венере, управляющей венозной кровью,
вызывает недостаточное кровообращение. Обычно
Сатурн во Льве дает тенденцию к искривлению позво
ночника и заболеваниям спины. Считается, что физи
ческое тело есть кристаллизованная копия тонкого
тела, а витальное тело держит вместе физические ато
мы. Это витальное тело, управляемое Солнцем, окру
жает и пронизывает физическое. Если Солнце в горо
скопе поражено, возникает препятствие для движения
витальных флюидов — и витальное тело заболевает,
поскольку эта невидимая энергия входит в организм
через селезенку, которой тоже заведует Солнце. Таким
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образом, мы видим, что движение витальных флюи
дов, или энергии, ограничено еще с рождения.
Заболевание этой молодой женщины доктора ди
агностировали как туберкулез позвоночника, кифоз.
Ей пришлось пережить несколько тяжелейших при
ступов воспаления позвоночника и перенести ряд
операций.
Лечить такую пациентку очень трудно в связи с ис
ключительной импульсивностью и неоправданной тра
той жизненной энергии. При пораженных Солнце и
Луне в 6-м и 12-м домах, она понапрасну растрачивает
силы, протестуя там, где необходима сдержанность. Но
в ее гороскопе мы находим Венеру в 1-м доме в Тельце
с трином к Юпитеру на куспиде Середины неба. Это,
наряду с Нептуном в Тельце с его секстилем к Солнцу,
должно подарить нашей пациентке редчайшие музы
кальные способности, дар литературной и музыкальной
импровизации. Ослабленное физическое тело и посто
янные страдания смягчат характер этой женщины и
помогут выявиться ее духовным дарованиям. Нептун в
трине с Луной — это возможность развить свой музы
кальный талант, как вдохновляющий и духовный, что
дало бы колоссальный духовный рост. Благодаря стра
даниям эта душа достигнет в одной своей жизни боль
шего духовного прогресса, чем за три ординарные жиз
ни при великолепном здоровье.

9D, E. Неспособность передвигаться

Мужчина, родился 18 января 1919 года в полдень.
На этом уроке мы попробуем показать, как может
ошибаться врач, который ставит диагноз по одним
лишь симптомам и результатам наружного осмотра.
Астродиагностика доказывает, что предрасположен-
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ность к функциональным нарушениям существует с
момента рождения. Поговорка «Где тонко, там и рвет
ся» относится и к физическому телу. Человек может
долго считать, что у него хорошее здоровье, пока вне
запно не сработает что-то и обычное напряжение, ока
занное на физическое тело, не скажется на самом
уязвимом месте.
Этот гороскоп принадлежит мальчику с Асценден
том в фиксированном знаке Тельца. Солнце здесь на
ходится в Козероге вблизи МС. Правда, Солнце, источ
ник жизни, составляет только полусекстиль с Марсом
и Ураном, не считая соединения с Серединой неба.
Получается, что мальчик не может ожидать большой
помощи от этого светила. Уран находится в своем зна
ке Водолея, в элевации, в 11-м доме. К этому надо до
бавить соединение и параллель с динамичным Марсом
и оппозицию и параллель к ограничивающему Сатур
ну, стоящему в фиксированном знаке Льва в 5-м доме.
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Луну мы находим в том же знаке, в соединении с Сатурном и в оппозиции к Марсу и Урану.
Известно, что пораженный Сатурн во Льве сообщает предрасположенность к болезням спины и склерозу
сосудов
спинного
мозга.
Луна
управляет
синовиальной жидкостью. При поражении ее Сатурном, связанным с костными структурами, и при Луне
и Сатурне в знаке Льва, связанного с позвоночником
мы можем ожидать, что причину заболевания нужно
искать именно в позвоночнике. Так как Сатурн сушит
и вызывает атрофию, очевидна нехватка синовиальной
жидкости для смазки позвонков. По этой же причине
связки, которые соединяют позвонки, лишены силы
Вот почему ребенок, о котором идет речь, хоть и выглядит сравнительно здоровым, но не может встать на
ноги. Такое неблагоприятное воздействие из фиксиро
ванных знаков крайне трудно преодолеть, если толь
ко не случится чудо во время спиритуального лечения,
хотя значительную помощь могут оказать долгие массажи с оливковым маслом вдоль позвоночника и тща
тельно подобранная вегетарианская диета.
9Е.

Мужчина, родился 13 декабря 1868 года.
Этот гороскоп дает нам совершенно иной диагноз.
Так как у нас отсутствует час рождения, мы исполь
зуем упрощенную схему.
Мы видим, как и в предыдущем случае, Луну в со
единении с Сатурном, планетой ограничений, но в
Стрельце, который управляет бедрами. Сатурн также
находится в соединении и в параллели с Меркурием
и в квадрате с Марсом. Этот человек перенес тиф и
потерял способность передвигаться без костылей. Не
мог он и ровно стоять на одном месте. Врачи полага-
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ли, что причина коренится в спинном мозге, в то вре
мя как астрологи пришли к выводу, что причина —
высушивание синовиальной жидкости бедренного су
става. Когда вес приходится на тазовую область при
стоянии, ходьбе, в любой позе, связанной с напряже
нием, тазовые кости выходят из своего положения и
в повороте надавливают на седалищный нерв, контро
лирующий крестцовое сплетение и нижние конечно
сти. Давление на этот нерв может привести к тому, что
принято называть параличом нижних конечностей.
Случаи такого рода, однако, излечимы. Небольшое
вправление, осуществленное врачом-остеопатом или
хиропрактиком, уберет давление на седалищный нерв.
Таким образом, мы можем видеть, что между медицин
ским диагнозом и астродиагнозом существует огромная
разница. Целитель, который обладает знаниями о пла
нетах и их воздействии на физическое тело, может най
ти различия в случаях, имеющих сходные симптомы.

Глава XIV

ПЕЧЕНЬ И ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ
10А. Печень

Мужчина, родился 6 марта 1831 года в 16.00.
В гороскопе этого мужчины Асцендент находится в
фиксированном огненном знаке Льва, здесь же, в 1-м
доме, стоит и ограничивающий Сатурн.
Когда Сатурн находится в угловом доме, фиксиро
ванном знаке или вблизи Асцендента, его влияние
становится более разрушительным, и особенно во
Льве, который управляет сердцем. Скорее всего, это
обернется нехваткой жизненных сил. В нашем случае
ситуация усугубляется тем, что Сатурн образует квад-
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рат к динамичному Марсу, тогда как Марс находится
в падении около куспида 10-го дома, где его деструктивное влияние может привести к колоссальному
ущербу. Приходится учитывать еще и то, что обе пораженные могущественные планеты находятся во Льве
и Тельце, в двух самых мощных знаках гороскопа. Эти
планеты имеет противоположный характер. Сатурн —
холодный и туманный, Марс — огненный и сухой,
понятно, что в результате такой противоречивости
страдать будет тело.
В Солнце, управитель Асцендента, попадает в 8-й
дом, в негативный знак Рыб, и образует квадрат к
Луне. Это снова указывает нам на истощенную энергию и недостаток жизненных сил.
Теперь посмотрим, как проявляют себя вышеупомянутые неблагоприятные воздействия. 10-й дом сим
волизирует отца; Марс, пораженный квадратом Мер
курия и Сатурна и находящийся в Тельце вблизи
Середины неба, чаще всего говорит о случайной смер
ти отца. Когда обладателю этого гороскопа было две
надцать лет, а Луна проходила Середину неба и соеди
нение с Марсом, его отец был убит упавшим деревом.
Семья осталась без средств к существованию, и стар
шему из мальчиков (а речь идет именно о нем) при
шлось зарабатывать на жизнь. Помогая в кузнице, он
в свои двенадцать лет вынужден был выполнять рабо
ту взрослого, управляясь с тяжелым молотом, что ска
залось на его сердечных клапанах. Позже это посто
янно давало о себе знать, вынуждая оставлять дела и
перебираться в местность с другим климатом в поис
ках облегчения. Одни врачи определяли его заболева
ние как туберкулез, другие как астму. У этого челове
ка и в самом деле были все признаки астмы, однако
они внезапно появлялись и так же внезапно исчезали.
Каждую зиму холодная погода укладывала его в по
стель с воспалением легких.
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Здесь мы видим влияние квадрата Солнца и Луны
из двух мутабельных знаков — Рыб и Стрельца. Меркурий в фиксированном знаке Водолея в оппозиции
к Сатурну и в квадрате к Марсу в Тельце (горло)
обычно дает некоторую предрасположенность к нервному сжатию трахеи.
Итак, мы определили поражающие планеты, сим
волизирующие заболевание клапанов сердца и слабые
легкие, однако данный человек скончался от абсцесса печени. Где мы можем найти показания на заболевание печени? Марс в Тельце находится в падении,
эта планета — сильнейшая в данном гороскопе. Фак
тически Марс может быть назван управителем жиз
ни. Когда он находится в знаке, ответственном за
горло, это часто вызывает тягу к крепким спиртным
напиткам. Здесь Марс образует секстиль к Солнцу и
трин к Нептуну. Нептун управляет наркотическими
средствами и иногда определяет предрасположен
ность к ним. В данном случае это чрезвычайная при
вязанность нашего пациента к крепкому черному
кофе. Вместо того чтобы утолять свою жажду водой,
этот человек пил холодный кофе в огромных коли
чествах.
Марс в Тельце также дает ненормальный аппетит и
обозначает гурманство. Поскольку у человека с такими
поражениями планет мало жизненных сил, а насыще
ние крови кислородом в его легких недостаточное, к
физическому труду он малопригоден, равно как и к
перевариванию избыточной пищи. Перегруженная пе
чень стала восприимчивой к возникающим в связи с
переизбытком пищи ядам, которые не могут быть аб
сорбированы кровью. Печенью управляет Юпитер, и
мы находим его в соединении и в параллели с Ураном
в 6-м доме болезни, а также в параллели к Луне. Такие
аспекты делают работу печени замедленной, и она пе
ренапрягается даже от небольших нагрузок.
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Если бы этот человек вел здоровый образ жизни, он
дожил бы до преклонного возраста, несмотря на не
благоприятные воздействия планет. По крайней мере,
Марс, который находится в элевации в секстиле с
Солнцем, Луна с ее секстилем с Юпитером и угловые
дома в фиксированных знаках давали ему такую воз
можность.

10В. Камни в желчном пузыре

Мужчина, родился 13 ноября 1885 года в 20.52.

В первую очередь оценим ментальный уровень,
чтобы определить, как следует вести себя с нашим
пациентом. Именно основные качества и тенденции
ума в значительной мере определяют, как данный че
ловек смотрит на свою болезнь, и мы должны быть
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готовы обсудить все таким способом, чтобы внушить
больному надежду. Меркурий — управитель 3-го дома,
заведует низшими уровнями ментальной деятельности. Его параллель с Сатурном, планетой ограничений,
сообщает уму направленность на более высокие мате
рии. Но этот же аспект дает склонность видеть в вещах только темную сторону, оборачиваясь меланхолией и пессимизмом. Марс в меркурианском знаке Девы
в квадрате к Меркурию делает пациента циничным и
вспыльчивым.
Сатурн в Раке, знаке желудка, показывает трудно
сти с пищеварением. Оппозиция Сатурна к Венере и
квадрат Сатурна и Венеры к расположенному в Весах
Урану показывают, что венозное кровообращение
тоже затруднено, особенно в сосудах, которые несут
кровь от почек (Уран в Весах), и в той части крове
носной системы, которая отводит кровь от желудка
(Сатурн в Раке) через печень. Сатурн управляет жел
чным пузырем, и его нахождение в Раке и квадратура
к Урану в знаке почек (Весы) указывают на осадочные
конкременты в обоих этих органах. Словно кусок гли
ны, отвердевающий при нагревании в печи, осадок
спекается в желчные и почечные камни под спрессо
вывающим воздействием Сатурна. Это происходит,
когда Марс разжигает гнев. Сдерживаемый бессиль
ный гнев, мстительность, которые ожидают удобного
случая, вынашивание обид, вместо того чтобы излить
их и затем забыть, как бы это ни было пагубно, — все
это, не находя выхода, становится истинной причиной
большинства телесных недугов.
Тригон Юпитера и Нептуна показывает путь осво
бождения через обращение к высшей природе челове
ка, поскольку у пациента потенциально присутствует
благожелательность, которую следует вызвать к жизни.
Конечно, здесь может и должно быть применено и
физическое лечение, но, каким бы эффективным оно
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ни оказалось, оно способно действовать только вре
менно; пока пациент не изменит установку ума, реаль
ного излечения не произойдет. Кипящее внутри чув
ство ярости будет создавать новые камни на месте
удаленных или растворенных в процессе лечения. Ос
новательно внушить этот факт пациенту есть первая
Обязанность целителя-астротерапевта. В данном случае
организм уже серьезно поражен, и единственным сред
ством для исправления положения пациентом являет
ся его спокойствие и умение владеть собой. Предуп
реждение болезни всегда лучше лечения; недостаточно
научить людей, как вернуть здоровье, — важно понять,
как жить в гармонии с законами любви и жизни, что
позволило бы избавиться от болезней. И если мы не
осознаем, насколько необходима такая гармония, и не
начнем жить в соответствии с ней, мы утратим огром
ную часть наших привилегий.
Подбирая врачевателя для этого случая, в первую
очередь стоит обратиться к тому, чей Асцендент на
ходится в Скорпионе. Следующей кандидатурой явля
ется человек с Асцендентом в Тельце. Важно, чтобы
их Сатурн не попадал в 1-й и 6-й дома пациента. Оз
доровление и тела, и сознания следует проводить при
свете дня. Большие порции оливкового масла или
обильное питье горячей воды должны способствовать
выздоровлению.

10С, D. Камни в желчном пузыре

Мужчина, родился 23 апреля 1850 года.
Гороскоп 10С принадлежит человеку, час рождения
которого нам неизвестен, но мы знаем, что он судья.
По событиям его жизни мы можем сделать вывод, что
его Асцендент находится в Козероге. Родные предпо-
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лагают, что он родился около десяти часов вечера. Это
позволяет нам поместить Юпитер и Луну вблизи МС в
9-м доме, что вполне соответствует характеру облада
теля гороскопа. По отзывам друзей, он крайне деяте
лен и очень справедлив. В его доме мало гармонии,
поскольку Сатурн и Уран в Овне в 4-м доме указывают
на ворчливую и эксцентричную жену. Сатурн в квадра
те к Марсу в Раке в 7-м доме тоже говорит об отсут
ствии душевности и о ссорах с партнером по браку.
Судью беспокоила судьба его единственного сына,
который много пил, вел распутный образ жизни и тра
тил уйму денег на противоположный пол. Все это —
влияние Венеры в 5-м доме, управляющем детьми и
удовольствиями. Венера очень сильна в знаке Тельца,
который управляет нёбом, и находится она в секстиле
с Марсом в Раке — знаке желудка.
Люди с восходящим Козерогом и с его поражен
ным управителем, Сатурном, склонны во всем видеть
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только мрачную сторону жизни — и упиваться этим.
А Сатурн в квадрате к Марсу вызывает еще и раздра
жение, хотя и не взрывного характера. Козероги, как
правило, не способны прощать и забывать. Гнев, ко
торый они держат в себе на протяжении многих лет,
кристаллизует желчь в желчном пузыре, формируя
маленькие камешки, вызывающие резкую боль при
выходе из желчного пузыря. Судья страдал от этих
камней на протяжении двадцати лет. Когда прогрес
сивный Сатурн приблизился к точной квадратуре с
радиксным Марсом, он положил начало формирова
нию этих камней. Дату смерти тоже определил Са
турн, достигший при транзите квадратуры к своему
радиксному положению.

10D.
Женщина, родилась 14 декабря 1855 года в 10.00.
В гороскопе этой женщины Асцендент тоже нахо
дится в Козероге, а его управитель, Сатурн, попадает в
5-й дом, образуя квадрат с несущим воспаления Мар
сом. Наблюдая за пациентами, страдающими от камней
в желчном пузыре, мы пришли к выводу, что во мно
жестве случаев Сатурн и Марс у них были в соедине
нии или квадратуре. В этом гороскопе Сатурн располо
жился в 5-м доме, управляющем детьми, в квадрате к
Марсу в 8-м. Проблемы со здоровьем у этой пациент
ки были вызваны трудными отношениями с детьми ее
мужа от первого брака. Отметьте, как ясно это показа
но Меркурием и Солнцем, их квадратом к Нептуну,
управителю 2-го дома. Обе планеты стоят в 11-м доме,
который управляет приемными детьми. Взаимная не
приязнь, раздражение и упреки стали отражаться на
финансовых делах мужа. А поскольку люди с натурой
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Козерога обычно не хотят забывать и прощать и хранят
свои обиды в себе, все закончилось желчнокаменной
болезнью. Сначала был один приступ, а примерно че
рез четырнадцать лет — второй. Первый раз прогрес
сивная Луна попала в знак Стрельца, второй раз — в
знак Близнецов. Точным временем болезни мы не рас
полагаем, но оппозиции и соединения прогрессивной
Луны с Сатурном позволяют нам с абсолютной точно
стью определить это время.
Желчнокаменная болезнь причиняет много страда
ний. Когда камни выходят из желчного пузыря, про
тискиваясь через ведущие к двенадцатиперстной киш
ке тонкие желчные проходы, это вызывает сильнейшую
боль. Весьма безопасными и часто действенными сред
ствами для предотвращения болей являются оливковое
масло и сок одного лимона. Поставьте будильник на
3 часа ночи и в это время выпейте приготовленное мас
ло (1/2 стакана), а затем и лимонный сок. Утром воз
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держитесь от завтрака и постарайтесь поменьше есть на
протяжении всего дня. Повторите эту операцию три
ночи подряд и на третье утро примите слабительное.
Некоторые для очищения используют столовую ложку
английской (горькой) соли — это дает прекрасный ре
зультат. Если камни в желчном пузыре не растворятся,
повторите всю процедуру через две-три недели.

Глава XV
КРОВООБРАЩЕНИЕ
11А. Сильное сердцебиение; склероз

Женщина, родилась 24 апреля 1862 года в полночь.

Асцендент в данной карте находится в сатурнианском знаке Козерога, а Сатурн, управитель, в 8-м
доме. Когда мы видим управителя жизни в столь
слабой позиции и при этом в поражении, мы вправе
предположить, что лицо, для которого составлен го
роскоп, станет, скорее всего, жертвой обстоятельств,
вместо того чтобы самому побеждать их. Планеты
будут диктовать этому человеку свою волю. Когда
пораженный Сатурн находится в доме лишений, па
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циент склонен видеть во всем только темную сторо
ну. По натуре он пессимист, и, если ему случается
эаболеть, он, подобно Девам, уходит в болезнь. Са
турн — планета ограничения, всегда указывает на какую-либо проблему со здоровьем, вне зависимости от
своего положения в гороскопе. В данном случае мы
находим Сатурн в знаке Девы, который заведует тон
ким кишечником, в соединении с Юпитером, управ
ляющим артериальным кровообращением. Юпитер
также отвечает за надпочечники. Секреция этих же
лез определяет тонус кровообращения, и, если здесь
присутствует ограничивающий Сатурн, можно ожи
дать недостаточной циркуляции артериальной крови.
Но не следует делать суждения только по Сатурну.
Венера, управляющая венозной кровью, образует со
единение с Луной, которая оказывает влияние на сино
виальные жидкости. Венера и Луна находятся в оппо
зиции к Юпитеру и Сатурну. Какое воздействие может
оказать на организм неблагоприятное влияние четырех
вышеупомянутых планет? Из-за ограничивающего дей
ствия Сатурна следует ожидать нарушений циркуляции
артериальной крови. Поскольку ограничен проток и
венозной крови, нарушена вся система кровообраще
ния, и застой крови делает ее загрязненной.
Мы получаем из пищи определенное количество
минералов. У детей они используются организмом для
создания костей. После того как рост завершен, орга
низм усваивает небольшое количество минеральных
веществ, а излишек начинает откладываться в суста
вах и на стенках кровеносной системы, подобно на
кипи, что со временем образуется внутри чайника.
Когда циркуляция крови нормальна и кровь свободно
и естественно течет по артериям и венам, отложения
эти невелики, но в преклонном возрасте или при зат
рудненном кровообращении минералы накапливают
ся в крови и вызывают болезнь, которую называют
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склерозом или отвердением стенок сосудов. При этой
болезни стенки кровеносных сосудов покрываются
твердыми минеральными отложениями, которые препятствуют току крови. Со временем такое состояний
становится хроническим.
В этом гороскопе Сатурн и Юпитер находятся в знаке Девы, которая отвечает за тонкий кишечник. Тон
кий кишечник — это трубка, при сравнительно боль
шой длине — от шести до семи с половиной метров —
довольно компактно свернувшаяся в области живота.
Ее внутренняя поверхность покрыта слизистой оболоч
кой и мельчайшими ворсинками, которые способству
ют процессу переваривания и усвоения пищи. Различ
ные извлекаемые из пищи минералы преобразуются в
так называемые красные и белые жидкости тела. Если
слизистая оболочка и эти ворсинки испытывают огра
ничивающее воздействие со стороны Сатурна, как это
происходит в нашем случае, когда Луна поражена оп
позицией к Сатурну, то секреция лимфы, хилуса1 и бе
лых жидкостей тела затруднена. Вдобавок ко всему тело
не получает достаточного питания.
Эта женщина страдала из-за сильного сердцебие
ния, головной боли, высокого давления и постоянных
болей в спине и конечностях. Когда ее кровь стала
застойной и заполнилась загрязнениями, сердце ста
ло болеть. Чрезмерные радость или гнев вызывали
прилив к сердцу избыточного количества крови, а за
соренность кровеносных сосудов мешала нормальной
циркуляции. Отсюда сильное сердцебиение, высокое
давление, прилив крови к голове и другие неблаго
приятные последствия.
Какое средство можно порекомендовать в этом слу
чае? В первую очередь простую и очень легкую пищу
1 X и л у с — жидкость, содержащаяся в лимфатических сосу
дах кишечника. {Примеч. ред.)
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с низким содержанием крахмала и сахара, но с боль
шим количеством лука, салата, шпината и т. д. Также
следует не перегружать кишечник и проводить сухое
растирание тела с помощью массажных рукавиц каж
дое утро после пробуждения и вечером перед отходом
ко сну. К сожалению, у этой женщины не было аспектировано Солнце, если не считать полусекстиля к
Нептуну, — и она, со своими пораженными планета
ми в Деве и Рыбах, не предпринимала ничего, чтобы
улучшить свое состояние.

11В. Недостаточность кровообращения; катаракта

Женщина, родилась 9 апреля 1851 года в 1.58.
Оценим, как обычно, ментальные особенности на
шей пациентки. Овен, знак головы, содержит в себе
больше планет, чем любой другой, и две из них —
вредоносные. Одного этого достаточно для того, что
бы сказать, что прогноз неблагоприятен и гороскоп
указывает на плохие черты характера. Но поражения
Сатурна, Солнца, Луны, Меркурия, Урана и Юпитера
говорят нам, что мы имеем дело с жалкой и не заслу
живающей никакого доверия личностью, совершенно
равнодушной к таким моральным понятиям, как прав
дивость и справедливость. Неудивительно, что столь
ярко выраженные ментальные характеристики оказы
вают заметное влияние на функционирование орга
низма, тем более что эти воздействия исходят из кар
динальных знаков.
Сатурн делает пациентку личностью ограниченной
и чрезмерно осторожной — сказывается соединение
с Меркурием и квадратура с Луной, Он же предо
храняет ее от того, чтобы ее хитрость была «раскры
та» другими. Та же самая конфигурация блокирует
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нервную энергию и таким образом ухудшает работу
как произвольной (связанной с мышцами), так и
симпатической нервной системы, — это определяет
ся с Меркурием и Луной соответственно. Принци
пиальное поле деятельности Сатурна может быть об
наружено в работе блуждающего нерва, функция
которого — замедлять деятельность сердца, желудка
и других жизненно важных органов — является по
сути сатурнианской. Вредоносность соединения Са
турна с Солнцем усиливается тем, что они находят
ся в параллели и расположены в первом кардиналь
ном знаке, Овне, который управляет головой, а также
тем, что соединение это образует квадрат к Луне во
втором кардинальном знаке, Раке, связанном с же
лудком. Они же составляют оппозицию к Юпитеру в
третьем кардинальном знаке, Весах, который управ
ляет почками. Если бы не трин Марса к Луне и не
позиция Солнца в знаке своей экзальтации, Овне,
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организму было бы трудно противостоять столь се
рьезным неблагоприятным воздействиям планет.
У этой пациентки недостаточность кровообраще
ния, расстройство пищеварения и запор на нервной
почве. Все это за счет вышеупомянутых планетных вли
яний, но это еще далеко не худшее. Соединение пла
нет в Овне, управляющем головой, и их оппозиция к
Юпитеру, который заведует артериальным кровообра
щением, ясно показывают на нарушения работы не
рвов и кровеносных сосудов в наиболее важной части
тела — голове. Результатом этих нарушений становит
ся нехватка необходимых для тех или иных органов
веществ, а также накопление в организме шлаков. Все
мы знаем, что плохой желудок оказывает неблагопри
ятное воздействие на глаза. Если мы начнем разбирать
влияние квадрата Солнца и Сатурна в Овне к находя
щейся в Раке Луне, то не найдем ничего удивительно
го в том, что оба глаза этой женщины повреждены
катарактой. С этим случаем лучше всего справился бы
Телец. Он сумел бы донести до пациентки, что ее ис
кренность и твердая приверженность правде необходи
мы для выздоровления. Если поначалу пациентка этого
не захочет, следует мягко попытаться убедить ее, что
только смена установки сможет принести реальные из
менения, ослабить напряжение нервов и сообщить те
лесным функциям больше свободы. Мы рекомендуем
термически необработанную пищу, поскольку в ней
есть то, что необходимо для восстановления нервоь.
Лучше всего такую работу выполняет лук. Зато ана
нас — это ни с чем не сравнимый пищеварительный
стимулятор. Но в данном случае физический фактор
хотя и жизненно важен, но не идет ни в какое сравне
ние с пользой должной оценки моральных факторов,
вызвавших болезнь. Облегчение может из временного
перейти в постоянное только после того, как пациент
ка полностью изменит свои взгляды на жизнь.
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Врач не должен считать свое дело безнадежным,
потому что изменения поначалу могут быть неболь
шими. Неблагоприятные воздействия исходят здесь
из кардинальных знаков, а это значит, что они мо
гут быть изменены1.

11D. Варикозное расширение вен

Женщина, родилась 17 января 1875 года в 7.00.

В гороскопе этой женщины Асцендент попадает в
сатурнианский знак Козерога, а управитель жизни,
Сатурн, находится в Водолее, что дает ему особую
силу. Учитывая его положение в 1-м, угловом, доме
и в фиксированном знаке, мы можем считать Сатурн
1

Результат лечения приведен в разделе 2ВХ. (Примеч. ред.)

АСТРОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА 201

именно той планетой, которая оказывает самое силь
ное влияние на жизнь и здоровье пациентки.
Ограничивающий Сатурн образует квадрат к спо
собствующему воспалениям Марсу, который стоит на
куспиде Середины неба и тоже в угловом доме, причем
в своем знаке Скорпиона, где он особенно силен. Марс
находится в квадрате с судорожным Ураном, который
располагается в знаке своего падения — фиксирован
ном знаке Льва — и также в угловом 7-м доме. Есте
ственно, противодействовать сразу трем вредоносным
планетам, столь мощно размещенным в фиксирован
ных знаках и в угловых домах, очень трудно.
Марс в Середине неба будет доминировать, опреде
ляя действия этой женщины, а его квадрат к беспокой
ному Урану может вызывать склонность к излишней
социальной активности. Свойственный Козерогу эго
центризм усиливается Солнцем и Меркурием в этом
знаке и в 1-м доме. Квадратура этих планет к Юпитеру
и Нептуну подчеркивает желание нашей пациентки
блистать в обществе. Это утверждение тем более верно,
что Венера находится в активном знаке Стрельца и в
11-м доме, представляющем друзей. Секстиль Венеры
к Сатурну может сделать ее лидером в играх и соци
альных мероприятиях, в которые она должна бросать
ся со всей импульсивностью Марса и Урана.
Козероги не отличаются слишком крепким здоро
вьем — и при Солнце и Меркурии вблизи Асцендента
в Козероге, при квадрате Юпитера и Нептуна из мар
сианских знаков, дающих импульсивность, пациентка,
скорее всего, будет растрачивать свои силы понапраст
ну. Результатом этого станет физический надлом в
самом слабом звене организма.
Самые значительные поражения в этом гороскопе
обнаруживаются в области коленей (Козерог), а так
же нижних конечностей (Водолей), что должно вы
звать расширение вен. Варикозное расширение вен
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вызывается нарушениями управляемого Венерой кро
вообращения из-за избыточной нагрузки на мышцы и
нервы в этой части тела.
Венера в данном гороскопе является наилучшим об
разом аспектированной планетой. Она свободна от не
благоприятного влияния, расположена в знаке спорта,
Стрельце, в 11-м доме, представляющем друзей. Она
наделена трином к Урану и секстилем к Сатурну и
Марсу, ярко проявляющему себя в Середине неба. Все
это указывает на то, что пациентка любит спортивные
игры, а также общество друзей, ведь ее Луна хорошо
аспектирована Солнцем и Меркурием и стоит в венерианском знаке Тельца. Множество развлечений, по
стоянные нагрузки — все это должно сказаться на сер
дце. Уран во Льве в квадрате с Марсом и в оппозиции
с Сатурном показывает на органические поражения и
вызывает спазматические прорывы крови через аорту.
Невозможность нормального тока крови через сердце
вызовет расширение вен в других пораженных частях
тела. В данном случае мы действительно имеем дело с
расширением вен нижних конечностей.
Эта женщина обратилась за помощью в наш лечеб
ный отдел после второй операции по поводу варикоз
ного расширения вен. В это время прогрессивная Ве
нера достигла соединения с ее радиксным Солнцем,
находилась в этой части гороскопа и прогрессивная
Луна. Транзитные Солнце, Меркурий и Сатурн обра
зовали соединение в Деве, знаке здоровья, а транзит
ный Сатурн находился в квадрате к радиксной Вене
ре. Это и привело к приступу, который вынудил
пациентку согласиться на операцию.
Обычные случаи варикозного расширения вен мо
гут быть облегчены и даже вылечены бандажами или
ликвидацией напряжения, что приблизило бы крово
обращение к норме. Когда же используется хирурги
ческий нож, как в этом случае, излечение отдаляется.
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11Е. Недостаточность кровообращения

Женщина, родилась 13 апреля. 1862 года.
В данном гороскопе отсутствует время рождения,
хотя и оно не всегда является надежным показателем.
С другой стороны, час рождения нужен нам только
для того, чтобы определить время кризиса и помочь
пациенту его преодолеть. В этом случае мы можем
рассчитать прогрессивное движение Луны и аспекты
транзитных планет.
Здесь мы видим Сатурн, вредоносную планету, в
соединении с Юпитером в знаке Девы. Дева является
знаком натурального 6-го дома и, таким образом, в
значительной мере связана со здоровьем и болезнями.
По своему опыту мы знаем, что люди, которые в зна
чительной мере находятся под влиянием Девы, склон
ны носиться со своим здоровьем и часто становятся
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ипохондриками. Поскольку в этом знаке имеется не
сколько планет, причину болезни нам следует искать
именно в этой части гороскопа.
Тонкая кишка, связанная со знаком Девы, является
органом распределения питательных веществ. Питание
из нее через кровь расходится к различным частям тела.
Кишки для тела — это то же, что интенданты для ар
мии, вот почему Дева является наиболее важной частью
этого гороскопа.
Находящийся в этом знаке Юпитер управляет ар
териальным кровообращением и гликогеном печени,
Сатурн отвечает за желчный пузырь и блуждающий
нерв. Это самый важный из всех нервов, который
имеет ответвления к трем наиболее значимым частям
тела — к сердцу, желудку и легким. Эти ответвления
оказывают воздействие на распределение и перевари
вание пищи в тонкой кишке, замедляют деятельность
желчного пузыря, который снабжает организм жел
чью, и уменьшают перистальтику. Следствием чрез
мерного замедления является то, что тонкие сосуды,
распределенные по всей внутренней поверхности, ли
шаются своего питания, а ток крови становится за
медленным и недостаточным, что вызовет анемию.
Вышесказанное иллюстрирутеся тем, что Венера,
которая управляет венозной кровью, поражена квад
ратом Урана, и обе эти планеты находятся в мутабельных знаках Рыб и Близнецов. Уран также находится в
квадрате с Сатурном и Юпитером. Такое размещение
планет мешает насыщению крови кислородом при ее
похождении через капилляры легких.
До среднего возраста эти неблагоприятные воздей
ствия могут выражать себя через простуды, воспале
ния легких и болезненные менструации. Но позднее,
когда тело начинает ощущать груз прожитых лет, эти
неблагоприятные воздействия способны стать причи
ной анемии, артеросклероза и высокого артериально
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го давления. Наша пациентка страдала всеми тремя
болезнями, ей даже угрожал паралич правой сторо
ны тела. У нее также кружилась голова, и она теряла
равновесие при ходьбе.
В первую очередь необходимо предостеречь такого
пациента от кофе и крепкого чая. Стимуляция кожи
массажем принесла бы куда большую пользу. По утрам
и вечерам следует растирать кожу парой банных рука
виц до тех пор, пока она не станет красной. Также сле
дует избегать различного рода волнений и чрезмерных
положительных эмоций. Надлежит перейти на легкую
вегетарианскую диету и пить много чистой воды меж
ду приемами пищи.

11F. Злокачественная анемия

Женщина, родилась 12 августа 1886 года в 5.00.
Эта космограмма нужна нам для того, чтобы изу
чающие астродиагностику могли в полной мере осо
знать величайшую важность назначения пациентам
правильной диеты. Девяносто процентов тех, чье здо
ровье разрушено, больны не из-за недостатка пищи,
а из-за ее избытка или неправильных сочетаний про
дуктов.
У этой молодой женщины Асцендент расположен
в фиксированном знаке Льва, а Солнце, управитель,
находится на куспиде первого дома. Мы видим ог
раничивающий Сатурн в падении в Раке, который
отвечает за желудок. Венера, управляющая венозным
кровообращением планета, стоит в соединении с Са
турном в оппозиции к негативной Луне, которая пре
бывает в падении в сатурнианском знаке Козерога.
Поскольку как Сатурн, так и Луна находятся в паде
нии и во взаимной рецепции, злотворный эффект

206 МАКС ХАЙНДЕЛ И АВГУСТА ФОСС ХАЙНДЕЛ

этих двух планет резко возрастает. Оппозиция идет
из 6-го дома, дома болезней, к 12-му дому, дому
больниц, тюремных заключений и самоубийств. От
сюда легко сделать вывод, что этой душе придется в
полной мере расплатиться в настоящей жизни за гре
хи прошлой. В самом деле, пациентка несколько лет
была прикована к постели, лишенная возможности
владеть своими конечностями. Врачи диагностирова
ли ее болезнь как атеросклероз.
Мы видим, что Юпитер, отвечающий за циркуля
цию артериальной крови, поражен соединением с на
ходящимся в Весах Ураном и что Венера, управляющая
циркуляцией венозной крови, находится в квадрате к
Марсу, а это поражение в знаках почек и желудка.
Марс в свою очередь делает квадрат к Луне в 6-м доме
болезни. С такими неблагоприятными воздействиями
со стороны планет на желудок у пациента не может не
возникнуть склонности к перееданию. Оппозиция Be-
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неры и Луны дает тягу к обильному питью и любовь к
сладкому, а Сатурн дарит ненормальное влечение к не
натуральным продуктам, чрезмерному количеству кон
дитерских изделий, пище, содержащей крахмал, и т. д.
Тело этого человека подобно заполненной бумагой
плите: если бумагу поджечь, от нее сразу пойдет тепло,
но огонь этот непродолжителен, и плита быстро запол
нится пеплом.
Сатурн в Раке говорит о недостатке желудочного
сока. Солнце и Меркурий располагаются на Асценден
те во Льве в секстиле к Марсу. Такое соотношение дает
огромное количество энергии, но также и тенденцию к
ее растрачиванию. Когда тело устает, желудок теряет
способность переваривать пищу. Если же этой пищи
много, начинается ее распад, особенно если блюда со
стоят из не гармонирующих друг с другом компонентов.
В рассматриваемом нами случае слабый желудок забит
до отказа. Если в него добавляются еще холодная вода
или горячий чай, начинается ферментация: вместо того
чтобы питать организм, пища преобразуется в яды. Эта
несчастная молодая женщина стала инвалидом в возра
сте двадцати четырех лет. Ее тело переполнено шла
ками, а при нарушении венозного и артериального
кровообращения не может быть чистой и кровь. Энер
гия растрачивается, поскольку женщина не знает уме
ренности. Она слишком много ест, расходует много сил
на умственную работу и игру — и в результате в орга
низме накапливаются шлаки от избыточной и плохо
сбалансированной пищи.
Если бы врач посадил эту больную на рациональ
ную и тщательно подобранную диету, она избавилась
бы от большей части своих страданий. Человек часто
чувствует голод, притом что его желудок переполнен:
на самом деле его организм страдает от отсутствия
ассимиляции. Так было и с этой молодой женщиной.
Она жила ради того, чтобы удовлетворять свой аппе

208 МАКС ХАЙНДЕЛ И АВГУСТА ФОСС ХАЙНДЕЛ

тит, но не давала своему организму той пищи, кото
рая нужна для создания элементов крови. Ее суставы
затвердели, ее тело сводило от боли, и через несколь
ко лет она стала законченным инвалидом, оказавшись
в больнице, хотя научно обоснованная диета помогла
бы ей избежать этого. Именно такие случаи заставля
ют многих из нас задуматься о помощи людям и об их
лечении.

11G. Ревматизм и загрязненная кровь

Мужчина, родился 14 августа 1912 года в 13.30.

Разберем гороскоп мальчика, у которого Асцен
дент попадает в марсианский знак Скорпиона, а
управитель жизни, Марс, расположен в 10-м доме,
в секстиле к Асценденту и в соединении с водной
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Луной. Соединение горячей, воспаляющей планеты с
холодной и водной, особенно в знаке Девы, который
является натуральным управителем 6-го дома, свя
занного с болезнями, дает основание предположить,
что стартовая точка заболевания находится именно
здесь, поскольку огонь в сочетании с водой порож
дает пар.
Знак Девы связан с тонким кишечником, а кишеч
ник является одним из основных органов переварива
ния, усвоения и распределения пищи. Марс, попадая
в этот знак, вызывает воспаление в кишечнике. По
скольку Марс находится в соединении с Луной, а по
следняя управляет лимфатической системой, очевидно,
что работа лимфатических сосудов и желез будет на
рушена. Лимфа — передаточная субстанция между
клетками тела и кровью. Она не только доставляет
извлеченные из пищи вещества в кровь, но также вы
полняет функцию очистителя, забирая часть шлаков и
перенося их туда, где эти отходы могут быть выведе
ны из тела через соответствующие органы. Когда Луна
поражается Марсом в Деве, лимфатические сосуды,
как правило, воспаляются и теряют способность по
мочь крови выполнить свою работу. Луна управляет
хилусом, или млечным соком, который извлекается из
пищи через ворсинки тонкого кишечника. Хилус пе
ремешивается с лимфой и проходит в кровеносные
сосуды. Эта белая жидкость очень важна для работы
по питанию крови, в случае же с нашим пациентом ее
недостает.
У нас есть еще одно неблагоприятное влияние, ко
торое мешает очищению крови. Ограничивающий Са
турн находится в знаке Близнецов, а этот знак управ
ляет легкими. Сатурн делает оппозицию к Юпитеру,
отвечающему за циркуляцию артериальной крови, и
квадрат к Венере, которая заведует венозной кровью.
Легкие являются кузнечными мехами тела. В тонкие
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капилляры этих органов попадает воздух, и кровь на
сыщается кислородом. Чистый кислород втягивается в
воздушные ячейки легких, ядовитый углекислый газ
выдыхается, и таким образом тело избавляется от
большей части своих ядов. В любом гороскопе, где
Сатурн находится в Близнецах, особенно при его по
ражении Юпитером, Венерой, мы можем ожидать, что
кровь будет нездоровой и нечистой. Дело в том, что
Сатурн, планета ограничений, стоит у самых «дверей»
дыхательной системы, мешая полностью усваивать
кислород и удалять из тела, частично удерживая, уг
лекислый газ.
Учитывая эти неблагоприятные воздействия пла
нет, можно считать, что здоровье медленно подтачи
вается нечистой и анемичной кровью. Также должна
быть предрасположенность к воспалениям в кишеч
нике, которые могут препятствовать правильным
усвоению и распределению пищи. Этот мальчик с
восьмилетнего возраста страдал от прыщей и высы
паний на коже. Кроме того, поскольку Луна управ
ляет синовиальной жидкостью, соединение Марса с
Луной вызывало ревматизм и ослабление свода стоп,
потому что Марс выжег масла, необходимые для пра
вильной работы суставов ног и ступней.
Как жаль, что родители нашего пациента не были
знакомы с астрологией! Если бы они знали эту на
уку, они бы учли все неблагоприятные воздействия
планет и смогли бы многое предотвратить. Мальчи
ку пойдут на пользу тщательно подобранная диета,
свежий воздух и навык глубокого дыхания. Судя по
показаниям, он в случае переохлаждения может за
болеть туберкулезом легких, поскольку Сатурн пора
жен как Венерой, так и Юпитером, из мутабельных
знаков. Это означает, что у ребенка есть привычка к
поверхностному дыханию, которое обычно и ведет к
заболеваниям легких.
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11Н, I. Ревматизм
Мы используем два гороскопа, чтобы показать, как
размещенные в разных знаках планеты могут давать
одни и те же симптомы — тогда как причины заболе
вания имеют совершенно различную природу.

11Н.

Женщина, родилась 16 марта 1865 года
(время рождения неизвестно).

Мы видим огненный, противоречивый Марс в со
единении с беспокойным Ураном в нервном знаке
Близнецов (руки и плечи) и в квадрате с дающим
жизнь Солнцем и Меркурием. Обе планеты находят
ся в соединении в водном знаке Рыб. Марс и Уран
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также стоят в оппозиции к Юпитеру, который управ
ляет артериальной кровью, а Юпитер — в квадрате к
Солнцу и Меркурию.
У этой пациентки всегда были некоторые проблемы
из-за недостаточного кровообращения, особенно в ру
ках и ногах. Неблагоприятные воздействия чаще всего
срабатывают в квадратурах и оппозициях. Замедленное
усвоение пищи в тонкой кишке иллюстрирует это по
ложение. Венера, управляющая венозным кровообра
щением планета, находится здесь в оппозиции к Луне, а
ее мы обнаруживаем в марсианском знаке Скорпиона,
который заведует удалением из организма шлаков, ану
сом, мочеточником и органами воспроизводства. Са
турн, планета ограничения, стоит в знаке Весов, управ
ляющем почками. Находясь в последнем градусе этого
знака, Сатурн препятствует удалению отходов через
мочеточники.
При столь многочисленных затруднениях при уда
лении отходов и при замедленной ассимиляции пищи
неудивительно, что в климактерическом периоде эта
пациентка начала испытывать боли. Ее кровь стала на
столько загрязненной, а кровообращение столь замед
ленным, что появился ревматизм, причем особенно
пострадали руки и плечи.

11I.

Мужчина, родился 6 декабря 1870 года
примерно в 19.30.
В его гороскопе в знаке Стрельца в 5-м доме, управ
ляющем удовольствиями и аппетитом, разместились
четыре планеты. Солнце, управитель Асцендента, и
Венера, управитель дома друзей, находятся в соедине
нии и в квадрате к импульсивному и противоречивому
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Марсу, показывая, что обладатель этого гороскопа лю
бит хорошо проводить время. Любовь к женщинам и
вину его и погубила. Он не ограничивал себя в своих
аппетитах и, конечно, заплатил за такой образ жизни.
Расположенный в нервозном знаке Близнецов
Юпитер поражен оппозицией ограничивающего Са
турна и нервозного Меркурия, а также квадратом вос
паляющего Марса в Деве (этот знак отвечает за тон
кую кишку). Показания данного гороскопа схожи с
показаниями из случая 11Н. Этот пациент страдает от
онемения рук. Большие нагрузки на организм и пло
хое обращение с собственным желудком вызывают
неврит, поскольку как венозное, так и артериальное
кровообращение испытывают неблагоприятное воз
действие знаков, управляющих нервной системой.
Указания, которые были даны обоим этим пациентам,
очень похожи. Это простая вегетарианская пища, от
сутствие мяса, алкогольных напитков, пряностей и
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приправ, употребление большого количества сырых
зеленых овощей, особенно салата и лука. Лук превос
ходно тонизирует нервы и удаляет отходы. Если упо
треблять его на ночь, когда желудок пуст, лук очис
тит почки и печень и восстановит нервную систему.
Рекомендуется также хороший сухой массаж при по
мощи пары банных рукавиц каждый вечер и каждое
утро, для того, чтобы держать поры кожи открытыми
и стимулировать кровообращение. В случае 11Н сле
дует избегать засорения кишечника и почек, поэтому
есть надо такие продукты, которые воздействуют не
посредственно на печень и почки.

Глава XVI
ПРОКАЗА

12А, В. Проказа

Мужчина, родился 11 сентября 1885 в 1.00.

Мы считаем, что гороскопы 12А и 12В, принадлежа
щие двум братьям, станут наглядным уроком при изу
чении астродиагностики. Их сравнение и анализ пока
зывают, что, несмотря на схожие внешние проявления
заболевания, причины его возникновения совершен
но различны. Оба брата обратились в наш центр с
просьбой об излечении от тяжелой болезни. В гороско
пе 12А мы видим Асцендент в знаке Рака, принадлежа
щем к стихии воды. Несущий ограничения Сатурн на
ходится около его куспида и составляет квадратуру с
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Ураном в Весах. Таким образом, две планеты в горо
скопе по своему местоположению и аспектам указы
вают на болезнь крови, сопровождаемую сыпью, а по
ложение этих планет — знак Рака, отвечающий за
желудок, и Весы, отвечающие за почки, — указывает на
те органы, в которых возможно загрязнение крови.
Сатурн в Раке мешает перистальтике, необходимой для
перемешивания и раздробления пищи в желудке. Са
турн также имеет склонность высушивать жидкости в
организме. Когда он находится в Раке, знаке своего
падения, то теряет свою силу и становится более вре
доносным. Уран считают высшей октавой Венеры, и
если Венера определяет мораль на более низких уров
нях, то Уран занимается тем же самым на высших.
Пораженный Уран в венерианском знаке Весов, сто
ящий в квадратуре к Сатурну, указывает обычно на от
сутствие правильных моральных взглядов — и именно
это является главной причиной недомоганий нашего
пациента. Уран управляет гипофизом. Этот маленький
орган, уютно устроившийся в похожей на колыбель
кости у основания головного мозга, состоит из двух
маленьких долей — передней и задней. Передняя доля
управляет сексуальной и созидательной энергиями и
нервными волокнами, в то время как задняя доля от
вечает за кровообращение в теле, особенно в почках.
При Уране в знаке Весов, управляющем почками, и его
квадратуре к ограничивающему Сатурну мы можем
ожидать излишеств, тем более что обе планеты стоят в
кардинальных знаках, а сами кардинальные знаки рас
положены в угловых домах. Учитывая Марс, планету
динамической энергии и импульсивности, в 1-м доме
в Раке, и его квадратуру как к планете удовольствий и
самооправдания Венере, так и к Луне, мы можем за
ключить, что этот человек слишком потакал своим чув
ственным желаниям, что и ослабило гипофиз. Тут ска
залось еще и то, что Венера имеет сильную позицию в
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своем же знаке Весов, а Луна является управителем
Асцендента и стоит в квадрате к своему собственному
дому. Поскольку гипофиз отвечает за усвоение пищи,
а пораженные Сатурн и Марс стоят в знаке, связанном
с желудком (такой Сатурн в Раке дает ненормальные
вкусы и повышенный аппетит, а Марс в этом знаке
указывает на гурмана), мы можем ожидать, что наш
пациент превратил свое тело в самую настоящую вы
гребную яму. Соединение Венеры с Луной при квадра
туре к Марсу в Раке, да еще в 1-м доме с Сатурном на
куспиде, позволяют предположить, что этот человек
крайне беспечен и неаккуратен. Такие люди обычно не
заботятся о чистоте своего тела, а также своего окруже
ния и не беспокоятся о своевременном выводе токси
ческих веществ (организм очищается, избавляясь от
шлаков через толстую кишку, почки и кожу). Тело со
временем наполняется ядами, что в конечном счете
вызывает сыпь. Кожа становится сухой и мертвой,
поскольку именно гипофиз и щитовидная железа от
вечают за ее питание. Если обе эти железы внутрен
ней секреции истощены чувственными излишествами,
ухудшаются состояние кожи и общее кровообращение
в организме. Все это ослабляет и умственные способ
ности, снижает быстроту мысли и лишает тела энергии.
Результатом становится проказа. Впервые эта отврати
тельная болезнь проявила себя после потопа, когда ра
стительность была бедна и Ной и его семья были вы
нуждены обратиться к мясу в качестве основного
источника пищи. Болезнь назвали «нечистой», и того,
кто ею заражался, подвергали изгнанию и отлучали от
церкви. Мы считаем, что на самом деле проказа вызы
вается нечистоплотным образом жизни; ей подверже
ны только бродяги (как в этом случае) и те, кто неак
куратен в своих личных привычках.
Теперь рассмотрим еще один гороскоп, чтобы про
иллюстрировать другую фазу этой болезни.
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12В.

Мужчина, родился 19 марта 1896 года в 19.50.

Во время существования древнего Израиля на про
казу смотрели как на особенную болезнь, насылаемую
на человека свыше, и воспринимали ее как знак пори
цания человека Богом за некоторые из самых тяжких
грехов. Проказа считалась ужасным наказанием за мо
ральные прегрешения. Священник не позволял прихо
жанам находиться рядом с прокаженным, когда прово
дил церемонию очищения в надежде вылечить болезнь.
В данном гороскопе мы видим указания на моральную
порочность и телесную нечистоплотность. Здесь рет
роградный Сатурн находится в Скорпионе. Это знак,
который управляет самой интимной частью тела —
органами воспроизводства. Сатурн стоит в квадратуре
к Марсу, который расположился в знаке Водолея, од-
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ним из управителей которого считается Сатурн. Уран
также движется ретроградно, но по знаку Скорпиона.
Все три планеты — Сатурн, Уран и Марс — находятся
во взаимной рецепции друг к другу, то есть Марс по
падает в сатурнианский знак, а Сатурн и Уран — в мар
сианский. Мы видим Уран в параллели к Марсу и в
оппозиции к Луне. При этом Уран и Луна попадают в
знаки своей экзальтации, да еще фиксированные, и
стоят в угловых домах. Такое положение делает эти
планеты сильными; сильнее становятся и их неблаго
приятные воздействия. Когда Сатурн поражает Марс из
Скорпиона, а Уран — и Марс, и Луну, причем из этого
же управляющего сексом знака, мы можем диагности
ровать венерическое заболевание — но столь злокаче
ственной природы, что оно, скорее всего, относится к
проказе, поскольку все внешние признаки и симптомы
указывают на это. Некоторые формы венерических бо
лезней идут рука об руку с проказой. Когда кровь от
равлена, повреждается вся система желез внутренней
секреции, что, в свою очередь, сказывается на общем
метаболизме.
У древних иудеев не было медицинских средств,
чтобы бороться с этим заболеванием. Они полагали,
что проказа лишает человека всякого интереса к мо
литвам и духовной жизни, тогда как именно молит
вы и духовное очищение считались у них единствен
ным средством лечения.
В 8-й главе Евангелия от Матфея мы находим: «Ког
да же сошел Он с горы, за ним последовало множество
народа. И вот подошел прокадонный и, кланяясь Ему,
сказал: Господи! если хочешь, можешь меня очистить.
Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу,
очистись. И он тотчас очистился от проказы».

Глава XVII
ПАРАЛИЧ
13А. Паралич

Женщина, родилась 22 августа 1899 года в 13.30.
У этой молодой женщины паралич нижних и верх
них конечностей. Сразу же отметим, что Луна, которая
является главным сигнификатором здоровья для обла
дателя этого гороскопа, указывает нам на подобные
заболевания. Луна находится в знаке Рыб, управляю
щем ступнями, и составляет аспект квадрата с Сатур
ном. Эта планета ограничений располагается в Стрель
це — знаке, управляющем бедрами. Таким образом,
неблагоприятное воздействие оказывается на довольно
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обширную область. Луна тоже находится в квадратуре
к Нептуну и сатурнианскому Хвосту Дракона. Это со
единение располагается в Близнецах — знаке, управля
ющем руками от кисти до плеча. Дарящее жизнь Сол
нце делает квадрат к Урану в Стрельце и к Асценденту.
Неблагоприятные влияния этих аспектов обладают
особой силой, потому что и Солнце, и Луна стоят в
угловых домах: первое светило — около МС, второе —
близ Надира. Все это говорит о возможных проблемах
с конечностями, о предрасположенности к водянке,
параличам и изнурительным болезням.
Хотя подобные сложности со здоровьем были вид
ны из натального гороскопа, они не проявляли себя до
того, как пациентке не исполнилось восемнадцать лет.
Только к этому времени прогрессивное Солнце дошло
до 16°33' и встало в квадрат к радиксному Сатурну. Это
и вызвало к жизни скрытые слабости, заставив девуш
ку лежать неподвижно. Соединение Нептуна с сатурнианским Хвостом Дракона в Близнецах — знаке, имею
щем отношение к легким, — спровоцировало признаки
астмы, а пораженная Луна в Рыбах дала тенденцию к
характерным для водянки вздутиям. Таким образом,
наша больная оказалась в неизлечимом на первый
взгляд состоянии. Заслуживает внимания тот факт, что
все неблагоприятные воздействия исходят из подвиж
ных, мутабельных знаков, — и это дает астрологу про
блеск надежды: возможно, когда Солнце минует кри
тическую точку, пациентка сумеет вновь обрести власть
над своими конечностями, даже если это произойдет не
в полной мере. Но до этого надо сделать все возмож
ное, чтобы улучшить кровообращение, поэтому необ
ходимо использовать массаж и растирание конечнос
тей. Диета, состоящая в основном из свежего молока и
не прошедших термической обработки овощей, при
званных дать ее организму минеральные соли, без со
мнения, окажет немалую помощь в том, чтобы предот
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вратить атрофию. При этом условии и по исчезновении
существующих ныне неблагоприятных воздействий
прогрессивных планет секстиль Солнца и Юпитера в
натальном гороскопе помог бы восстановить кровооб
ращение.
Лучше всего, если эту женщину будет лечить врач
с Асцендентом в Овне или во Льве и Сатурном, кото
рый не попадает в 1-й или 6-й дом пациентки.

13В. Паралич и отвердение стенок артерий

Мужчина, родился 9 февраля 1855 года в 9.00.

Давайте начнем с ментальных, характеристик паци
ента. Луна в его гороскопе находится в соединении с
Хвостом Дракона, который оказывает сдерживающее
сатурнианское влияние. Меркурий образует квадрат с
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Сатурном. Таким образом, оба сигнификатора ума под
вержены ограничивающему и меланхоличному влия
нию. Это неблагоприятное воздействие через квадрату
ру Сатурна оказывается также на Марс и Венеру. Более
того, Сатурн находится в 9-м доме в ментальном знаке
Близнецов, относящемся к тем сферам ума, которые
связаны непосредственно с жизнью. В мире для чело
века с таким гороскопом не так много радости — все
ему кажется унылым и мрачным. Новое он встречает с
недоверием и подозрением. Он и шагу не сделает на
встречу будущему, потому что боится, как бы чего не
вышло. Именно такое состояние духа является причи
ной всех его проблем, поскольку ни один человек, по
стоянно испытывающий страх и волнения, не может
быть здоровым. Чем мы более оптимистичны и привет
ливы, тем легче притягиваем к себе удачу, становясь
теми, кого люди называют счастливчиками. Соответ
ственно, характер, каким обладает наш пациент, при
тягивает к нему несчастья. Этот человек постоянно ду
мает, что у него есть причины для волнений, и при
этом часто обманывает самого себя. Первое, что дол
жен сделать врач, встретившись с подобным случа
ем, — это убедить пациента в том, что он ошибается, и
научить его улыбаться. Или, по крайней мере, за
ставить его попытаться сделать это. Так же как опти
мизм способствует улучшению кровообращения, выво
ду шлаков из организма и поддержанию его в хорошей
форме, так и волнения становятся причинами плохого
удаления отработанных веществ, что вызывает загряз
нения и способствует болезни.
Сатурн в этом гороскопа находится в знаке Близ
нецов, который управляет легкими. Из-за квадратуры
к Меркурию, Марсу и Венере он препятствует удале
нию из организма углекислого газа и мешает правиль
ному усвоению кислорода из крови. Особое влияние
на любые жидкости в организме оказывает Луна. Мы
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находим ее в Скорпионе в соединении с Хвостом Дракона. Отсюда могут исходить затруднения с удалением мочи из мочевого пузыря. Солнце и Юпитер находятся в Водолее, но в квадрате к Юпитеру стоит
Уран, а Луна составляет квадратуру к Солнцу. Все
это проявляется в находящемся напротив знаке Льва,
который управляет сердцем. Солнце, планета-управитель этого знака, находится еще и в параллели к Урану, потому работа сердца нестабильна, кровообращение затруднено, кровь содержит токсины и вредные
вещества, которые не могут быть удалены нормальным
путем. Они оседают на стенках артерий, и через некоторое время возникает явление, которое называют
отвердением артерий. Тело становится сухим и истощенным.
Гороскоп является часами судьбы, которые показывают, когда может материализоваться то, что заложено при рождении. Когда прогрессивная Луна вернулась на свое собственное место в радиксе, это и
оказалось тем отправным моментом, который запус
тил в действие соединение натальной Луны с Хвос
том Дракона вместе с ее квадратурой к натальному
же Солнцу и оппозицией к радиксному Урану. Та
ким образом, болезнь, которая зрела на протяжении
многих лет, достигла критической точки и начала
причинять пациенту серьезные неприятности. Через
полтора года прогрессивная Луна дошла до оппози
ции к радиксному Сатурну и квадратуры к Марсу и
Меркурию. Она «включила» эти аспекты, и все, что
было заложено в натальной карте, дало о себе знать.
Дело в том, что Марс и Меркурий управляют не
рвной системой, только Марс заведует двигательны
ми нервами, а Меркурий — сенсорными. Развитие
описанных выше неблагоприятных воздействий пла
нет привело к тому, что нервы, лишенные жизнен
ных потоков, заблокировали тело: это был паралич.
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А какие аспекты можно было бы использовать для
лечения? Юпитер в это время был параллелен к радиксному Солнцу, к тому же в прогрессивной карте
Солнце соединялось с Марсом. Это должно было при
дать пациенту энергии, чем и следовало воспользо
ваться при лечении.
Такому больному пошла бы на пользу жизнь на
открытом воздухе, в деревне, а также диета, большую
часть которой составляла бы пахта. Но что важнее
всего — ему надо было культивировать в себе радо
стное восприятие жизни. Все это, наряду с массажем
спины, возможно, вдохнуло бы жизнь в парализован
ные конечности. При хороших аспектах во время
прогрессивного движения планет можно если не вер
нуть здоровье, то хотя бы восстановить значительную
его часть.

13С. Паралич лицевых нервов
Женщина, родилась 13 апреля 1912 года в 9.00.

Этот гороскоп принадлежит молодой девушке с вос
ходящим водным знаком Рака и огненным Марсом
прямо на Асценденте. Марс составляет квадратуру с
Венерой и трин с Луной — управителем Асцендента.
Сам же Марс управляет 6-м домом, или домом здоро
вья. Вот почему нам следует рассматривать эту планету
как индикатор состояния здоровья нашей пациентки.
Марс в Раке испытывает неблагоприятное воздействие
Венеры, а Венера в марсианском знаке Овна указывает
на гурманство. Так что можно предположить, что об
ладатель этого гороскопа любит поесть и употребляет
много пищи чересчур жирной и обильно приправлен
ной — то есть такой, которая ведет к несварению же
лудка и его воспалению. Нептун в Раке, пораженный
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квадратами к Солнцу и Меркурию, дает обычно про
блемы с нервами и способствует неправильному пита
нию. Но эта девочка была наделена великолепным здо
ровьем, поскольку ее органы пищеварения находились
в отличном состоянии. Соединение Марса с Асценден
том в кардинальном знаке Рака и его квадратура к Ве
нере почти не оказывали воздействия на ее самочув
ствие.
Наверное, рождение этого ребенка было подготов
лено самым лучшим образом. Родители позаботились
об этом еще до зачатия, поскольку мечтали дать
жизнь чистой и духовно развитой душе. Во время
всего периода беременности мать была окружена за
ботой и вниманием. Новорожденная оказалась чудес
ным ребенком — здоровым, счастливым — и была
значительно развитее многих детей своего возраста в
умственном отношении. Со временем у девочки на
чались частые кровотечения из носа, сопровождав-
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мые сильными болями. Родители обращались к са
мым лучшим врачам. Было сделано все возможное,
чтобы определить причину болезни, но это не дало
никаких результатов. Лицевые мускулы правой сто
роны начали расслабляться — и в конце концов на
ступил паралич, который обезобразил прекрасное
личико. Перепробовав все доступные методы лече
ния, отец и мать девочки взяли ее в туристическую
поездку по Южной Калифорнии, надеясь, что океан
ский берег в местности, расположенной ниже уров
ня моря, поможет справиться с болезнью — что в не
которой степени и произошло.
Прочитав книги розенкрейцеров по астрологии и
узнав о нашем методе оздоровления и диагностики,
родители посетили наш центр. Они надеялись, что
здесь девочке сумеют поставить диагноз и оказать дей
ственную помощь. Эта их надежда сбылась. Поработав
с аурой, автор книги положила ребенка лицом вниз и
провела рукой по позвоночнику. Она не была ни остео
патом, ни массажистом, но сразу обнаружила патоло
гию в верхней части шейного отдела позвоночника, а
также в центре спинного отдела. Во время этой диаг
ностики — можно назвать ее интуитивной или духов
ной — родители молча следили за каждым движением
целителя, время от времени обмениваясь взглядами.
Услышав о проблемах с позвоночником, отец восклик
нул: «Да нет, с ее спиной все в порядке!» Почему он в
этом уверен? Да потому что и он, и его жена сами яв
ляются массажистами вот уже около двух лет. На во
прос, не практиковались ли родители на своем ребен
ке, они со смущением призвали этот факт.
В результате этих действий был перевозбужден дви
гательный нерв. Поскольку позвоночник благодаря
тридцати одной паре нервных окончаний является
удивительно чуткой клавиатурой, умелый оператор
при помощи своих манипуляций способен ослабить
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или же стимулировать деятельность почти любой час
ти тела — в то время как неумелый рискует вызвать
неописуемые страдания. Именно таким оказался слу
чай с этой чудной девочкой. Родители, которые столь
серьезно отнеслись к появлению своего будущего ре
бенка на свет и затем посвятили ему свои жизни, по
своему невежеству нанесли детскому организму такой
ущерб, который не в состоянии были компенсировать.
Для того чтобы получить информацию о родителях,
мы должны рассмотреть управителей 10-го и 4-го до
мов. Управителем Рыб, в которых находится 10-й дом,
является Нептун, ну а знаком Девы, куда попадает куспид 4-го дома, управляет Меркурий. Обе вышеупомя
нутые планеты находятся в квадрате друг к другу. Марс
на Асценденте обычно указывает на несчастные случаи
и повреждения; здесь Марс делает квадрат к Венере в
Овне, а этот знак отвечает за голову. Все кардинальные
знаки в гороскопе действуют друг на друга. Части тела,
которые соответствуют находящимся в квадратуре зна
кам, связаны между собой. В данном случае мы видим
квадрат из Овна, отвечающего за голову, к Раку, отве
чающему за желудок. Когда нервные окончания, нахо
дящиеся в желудке, перевозбуждены, излишки крови
пересылаются в голову, вызывая кровотечения из носа.
Зная, как правильно осуществлять манипуляции, уме
лый остеопат или массажист способен за несколько
сеансов одолеть этот недуг.

13D, Е. Паралич

Мужчина, родился 25 марта 1876 года в 2.00.
Для этого урока мы возьмем гороскопы мужчины и
женщины, неблагоприятное воздействие на здоровье
которых оказывается из мутабельных знаков. Мы хо-
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тим сравнить, как развивалась болезнь у двух пациен
тов, один из которых уступил своему недугу и стал
инвалидом, а второй, несмотря на более тяжелые вли
яния планет, сумел одолеть свой недуг и получил воз
можность вести активную и полезную жизнь.
В первую очередь мы поставим диагноз по горо
скопу 13D. Здесь мы видим Асцендент в мутабельном,
или подвижном, знаке Стрельце. Его управитель, рет
роградный Юпитер, стоит в своем собственном знаке
в 11-м доме, в трине к дающему жизнь Солнцу, но в
квадрате к ограничивающему Сатурну, который нахо
дится в знаке Рыб — еще одном мутабельном знаке.
Солнце в этом гороскопе имеет только хорошие ас
пекты. Луна находится в квадрате к Асценденту, в со
единении с Головой Дракона, — оказывающему юпитерианское влияние лунному узлу, — в секстиле к
Марсу и Венере и в трине с Юпитером. Такая конфи
гурация должна дать много жизненной энергии, ведь
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она является сильным фактором, определяющим хо
рошее здоровье. Теперь попробуем разобраться в том,
почему человек с такими благоприятными для него
аспектами стал инвалидом? В его гороскопе мы нахо
дим только два негативных воздействия со стороны
планет, способных нанести ущерб организму, — это
квадрат Сатурна к Юпитеру и соединение Венеры с
Марсом в Тельце при квадрате к Урану во Льве. Но
человек с подвижным знаком на Асценденте не на
столько силен, чтобы противостоять искушениям,
идущим от соединения Венеры с Марсом в знаке
Тельца (Телец отвечает за гортань и связан через оп
позицию к Скорпиону с органами воспроизводства).
Дает о себе знать и квадратура к Урану. Вредные при
вычки, связанные с неправильным питанием и неуме
ренным питьем, способствуют загрязнению крови и
замедлению кровообращения. Стоящий в мутабельном
знаке Сатурн делает квадрат к Юпитеру, который тоже
находится в мутабельном знаке — в Стрельце, управ
ляющем крестцовой областью. Это означает, что пя
тый поясничный нерв и крестцовые нервы ограниче
ны в своих функциях. Естественно, это нарушает
кровообращение в соответствующей части тела, вызы
вая паралич нижних конечностей. А так как человек
с мутабельным восходящим знаком в гороскопе чаще
идет по линии наименьшего сопротивления, он посте
пенно становится инвалидом.
Теперь рассмотрим гороскоп 13Е, принадлежащий
женщине. Здесь в восхождении оказывается фикси
рованный знак Льва, а на куспиде Асцендента стоит
Марс. Мы видим, что Асцендентом в этом случае уп
равляет Солнце. Оно, так же как и Луна, поражено
оппозицией с Нептуном и квадратурой с Ураном. Ве
нера, которая отвечает за венозное кровообращение,
находится в подвижном знаке Девы и делает квадрат
к ограничивающему Сатурну в Стрельце, обители
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Юпитера. Знак Стрелец, как известно, связан с кре
стцовым отделом. Пациентка с динамичным Марсом
на Асценденте в постоянном импульсном знаке Льва
полна энергии и порывов и обычно использует свои
силы на всю катушку — но эта ее импульсивность и
вспыльчивость приводят к большому растрачиванию
жизненных сил. Но почему при ограниченной цир
куляции крови в крестцовом отделе, вызванной Са
турном, эта женщина не должна страдать так же, как
и мужчина с гороскопом 13D?
В гороскопе этого мужчины мы видим признаки
флегматичной, чуть замедленной натуры, не обладаю
щей живым и быстрым умом. При Луне и Меркурии,
стоящих в соединении в Весах и в секстиле к Венере
и Марсу, при его трине между Юпитером и Солнцем
все должно приходить само, без больших усилий. Это
го человека должны особенно притягивать люди 5-го,
7-го и 10-го домов — музыканты, театральные деятели,
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киноактеры, привлекая своею жизнью, полной удо
вольствий. У женщины с гороскопом 13Е много воли и
стремлений, а желание помогать людям заставило ее
выбрать медицинскую профессию. Но ей приходится
постоянно заботиться о том, чтобы суставы не теряли
подвижность и не болели: при Сатурне, затрудняющем
циркуляцию в крестцовом отделе, она должна была
страдать от отложения солей во всех суставах. При по
раженных Венере и Юпитере в мутабельных знаках
можно предположить возможность паралича конечно
стей, но пациент с Асцендентом в фиксированном зна
ке не должен этому поддаваться.
Таким образом, при диагностике болезни исклю
чительно важно изучить восходящие знаки, аспекты
Солнца, Луны и управителя Асцендента. Что же ка
сается лечения, любой пациент, страдающий от по
добных неблагоприятных воздействий, должен при
нять все возможные меры, чтобы восстановить
нормальное кровообращение. Ограничение питания,
простая пища, активные физические упражнения, а
также массаж конечностей по утрам и вечерам, рас
тирания с помощью пары махровых рукавиц после
ванны часто помогают предотвратить паралич.

13F. Полиомиелит

Мужчина, родился 1 июля 1908 года в 2.00.
На этом примере мы разберем действие планет в
кардинальных знаках. Этот гороскоп поможет нам
понять, насколько по-разному ведут себя планеты,
которые составляют квадратуру или оппозицию друг
к другу, обостряя или смягчая сложный аспект.
Асцендент у нашего юного пациента расположен в
воздушном мутабельном знаке Близнецов. Меркурий,
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Венеру, Нептун, Солнце, Марс и Голову Дракона мы
обнаруживаем в Раке, а это знак, управляющий желуд
ком. Четыре из этих планет — Меркурий, Венера, Не
птун и Солнце — имеют оппозицию к Урану и квадра
туру к Сатурну. Солнце располагается в параллели к
Урану и Нептуну, причем Нептун, Уран и Солнце со
ставляют квадратуру с Луной в Весах в 6-м доме.
При самом поверхностном анализе сразу видны
проблемы с желудком: пораженная Венера в Раке, в
соединении с Меркурием, Нептуном и Солнцем, оз
начает плохое пищеварение. Когда Нептун является
планетой, оказывающей поражение (особенно если он
в свою очередь поражен Сатурном), можно говорить
о недостаточном развитии, то есть органы, на которые
оказывается неблагоприятное воздействие, часто де
формированы или имеют недостаточный размер. При
квадрате Сатурна к Нептуну и Урану и притом, что
Уран находится в знаке Козерога, стоящем в оппози
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ции к управляющему желудком знаку (Раку), этот ре
бенок не был способен полностью усваивать пищу, и
в его экскрементах часто обнаруживались неперева
ренные куски. Родители, не ведая о таком влиянии
планет, разрешали двухлетнему ребенку есть все, что
ему захочется: маленькому мальчику давали вполне
взрослую пищу.
Поскольку Нептун находится в Раке (и таким об
разом связан с желудком), в квадрате к Сатурну и оп
позиции к Урану, железы, которые вырабатывают
желудочный сок, слизь и необходимые для пищева
рения жидкости, не имеют достаточного количества
жизненных сил и склонны к спазмам, ведь Уран вы
зывает спазматические действия, а Нептун — ненор
мальность функционирования. Исходя из всего этого,
мы можем предположить, что кровь в данном случае
не получает из пищи всего необходимого, в резуль
тате чего организм лишается некоторых важнейших
элементов.
В подобных случаях болезнь дает о себе знать, когда
планеты находятся в самых своих негативных аспектах.
В этом гороскопе мы видим Уран, расположенный в
Козероге и имеющий несколько неблагоприятных ас
пектов, уже отмеченных выше. Он не получает никакой
помощи от других планет, поэтому следует ожидать,
что местонахождение планеты, испытывающей столь
сильно выраженное неблагоприятное воздействие, дол
жно быть «фокусом» всего порочного круга. Знак Ко
зерога связан прежде всего с суставами — особенно су
ставами ног. В возрасте двух лет этот мальчик стал
жертвой болезни, которую врачи называют полиомие
литом. Эта болезнь лишила его способности ходить. От
этого детского заболевания, которое некоторые врачи
объясняют воспалением серого вещества спинного моз
га, каждый ребенок страдает по-своему. С астрологи
ческой точки зрения ни один человек, болеющий этой
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болезнью, не может иметь одни и те же неблагоприят
ные воздействия со стороны планет, да и Асцендент
редко бывает один и тот же. В семи гороскопах детей с
этой болезнью Августа Фосс Хайндел обнаружила, что
основное неблагоприятное воздействие идет от Непту
на. Считается, что Нептун управляет жидкостями по
звоночника и шишковидной железой и от планет, не
благоприятно воздействующих на Нептун, зависит, как
должна себя проявить эта болезнь.
Разница в симптомах обычно озадачивает медиков.
Они не могут объяснить, почему один ребенок оста
ется с парализованной ногой, у другого же паралич
распространяется и на руки, и на ноги, у третьего ох
ватывает только одну сторону. Но планеты способ
ны объяснить нам причины столь разного «поведе
ния» этой болезни.

13G. Рахит и тетания
Женщина, родилась 6 января 1911 года в 20.20.

Перед нами гороскоп девушки, Асцендент которой
попадает в мутабельный знак Девы, а Солнце находит
ся в 5-м доме в Козероге. Астрологи предполагают, что
Солнце управляет жизненными флюидами. Эта даю
щая жизнь энергия питает через селезенку весь орга
низм. Мы видели, что Солнце поражено оппозицией
к Нептуну, стоящему в знаке Рака. Рак, как известно,
управляет желудком. Солнце поражено также парал
лелью с Марсом и Ураном, поэтому получается, что
«ворота», через которые должна поступать солнечная
энергия для восстановления всего того, что мы разру
шаем своими желаниями, плохо справляются со сво
ей работой еще с рождения. Когда Солнце испытыва
ет воздействие со стороны несущего спазмы Урана,

236 МАКС ХАЙНДЕЛ И АВГУСТА ФОСС ХАЙНДЕЛ

дающего судороги Нептуна и вызывающего воспале
ния огненного Марса, мы вправе ожидать, что однаж
ды даст о себе знать болезнь — при пренебрежении
пациентом законов природы и когда прогрессивно
движущиеся планеты запустят эти неблагоприятные
воздействия планет в ход.
Когда прогрессивная Луна прошла через знак
Девы, составив квадратуру с радиксным Марсом в
Стрельце, это расстроило метаболизм желудочно-кишечного тракта, который при вызванном этими же
планетами воспалении утратил способность обеспе
чивать кровь достаточным количеством минеральных
солей. Беспорядочная энергия пораженного Солнца
усилила это обстоятельство, лишив кости и мускулы
необходимого питания.
Затем новая Луна пришлась на соединение с радиксными Венерой, Ураном и Меркурием, составила
квадратуру с натальным Сатурном и оппозицию с Не
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птуном. Это включило в действие скрытые предраспо
ложенности, вызванные месторасположением Непту
на в Раке, Солнца, Урана и Меркурия в Козероге, а
также квадратом вредоносного Сатурна в Овне к трем
последним планетам. К этим неблагоприятным воз
действиям следует добавить параллель радиксного
Марса к Урану, Нептуну, Венере и Солнцу.
Стоит ли удивляться тому, что эта девочка заболе
ла такими тяжелыми болезнями, как рахит (заболева
ние, при котором кости не получают надлежащего ко
личества минеральных веществ) и тетания (болезнь,
вызывающая нервное сокращение мышц конечнос
тей)? Если бы родители знали об указанных в горо
скопе слабых местах организма своего тогда еще ма
ленького ребенка, то тщательно подобранной диетой
без сахара, крахмала и белков, но с большим количе
ством термически не обработанных овощей они мог
ли бы способствовать тому, чтобы кости и мышцы у
ребенка получали достаточно нужного «строительно
го» материала. Рекомендуя диету для пациентов, стра
дающих от вышеупомянутых заболеваний, мы в пер
вую очередь предлагаем исключить из рациона
тяжелые белки. В нем должно быть много свежего ко
зьего молока, моркови, салата, лука и шпината. К это
му для объема можно добавлять небольшое количество
зернового пшеничного хлеба. Также необходимы сол
нечные ванны и растирания, которые должны улуч
шить циркуляцию крови.

Глава XVIII
НЕРВЫ

14А, В. Упадок нервной деятельности и паралич
Для того чтобы показать причины, по которым
одна и та же болезнь способна вызывать разные по
следствия, сравним два гороскопа. Анализ этих двух
карт еще раз подтверждает эффективность и надеж
ность астродиагностики. Оба пациента обратились к
нам после болезни, которая унесла много жизней во
всем мире и получила название инфлюэнцы, или
гриппа.

14 А.
Мужчина, родился 3 июня 1855 года в 2.00.

Здесь мы видим Асцендент в огненном знаке Овна.
Солнце при этом находится в беспокойном знаке Близ
нецов во 2-м доме (дом финансов) в соединении с ос
торожным, тактичным, бережливым Сатурном. Упра
витель этого гороскопа, Марс, стоит в последних
градусах Тельца в квадрате к Юпитеру. Юпитер очень
любит финансы, потому и обладатель гороскопа нерав
нодушен к деньгам и с их помощью может делать ве
ликие дела. Он отличается не только широтой и благо
желательностью, но и большим желанием приумножать
свои богатства. Даже после того, как наш пациент пе
ренес тяжелую форму гриппа, он не захотел оставить
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свое дело. Его организм работал с большим перенапря
жением, и это привело к нервному заболеванию, от
которого наш больной и страдает в настоящее время.
Его беспокойная Луна стоит в угловом 10-м доме в три
не с изобретательным, но безответственным Ураном,
что дает этому человеку склонность к спекулятивным
сделкам и участию в предприятиях, которые могут бы
стро принести большие деньги. Правда, Нептун, пла
нета, имеющая дело и с большими корпорациями, и со
спекуляциями, составляет квадратуру к Солнцу и Са
турну во 2-м доме, а это показывает, что человек с та
кими аспектами в гороскопе хоть и участвует в выгод
ных сделках, но всегда при этом теряет. Венера в Раке
в 4-м доме при оппозиции к Луне в 10-м доме добав
ляет ему лени и говорит о том, что деньги расходуются
им крайне неразумно, что приводит к еще большему
желанию их иметь.
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Этот человек растратил свою жизненную энергию
ради денег. Поскольку он был оператором на телегра
фе, Он также перенапряг мозг и пальцы (это тоже свя
зано со знаком Близнецов), что и вызывало истощение
нервной системы. Результатом этого стали нервный
срыв и упадок нервной деятельности.

14В.

Мужчина, родился 15 апреля 1865 года в 8.22.

Поскольку в этом гороскопе нервный подвижный
знак Близнецов находится в восхождении и в нем рас
полагается беспокойный, нешаблонный Уран, имею
щий оппозицию к Юпитеру, управителю артериальной
кровью, его обладатель должен остерегаться воспале
ния легких. Можно предположить, что капилляры его
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легких сжаты, значит, кислород поступает к ним не
равномерно. Солнце, несущее в себе жизнь, мы нахо
дим в 11-м доме, в Овне, в оппозиции к ретроградно
му Сатурну в Весах. Сатурн в этом знаке находится в
экзальтации и потому достаточно силен, значит, про
блемы со здоровьем следует искать именно в той час
ти организма, которая соответствует Сатурну. Дей
ствительно, какое-то время наш пациент страдал из-за
нарушения работы почек, поскольку его организм вял
и загрязнен шлаками. Этот человек всегда очень мно
го ел. Марс в Раке с квадратурой к Нептуну дает не
умеренность во всем, ненормальный аппетит и любовь
к спиртным напиткам.
Планеты часто работают в оппозиции. В данном
случае мы видим, что местонахождением основных
проблем можно считать знак Овна. Этого человека
парализовало после того, как симптомы воспаления
легких прошли.
Мы легко можем увидеть разницу между двумя на
шими пациентами. Обладателю гороскопа 14А проще
преодолеть болезнь, поскольку по Асценденту он Овен.
К тому же у него лучше кровообращение, так Мерку
рий и Юпитер в его гороскопе находятся в трине друг
к другу. В случае 14В мы видим совсем другую карти
ну. Беспокойный эмоциональный Уран близ Асценден
та в знаке Близнецов сильно поражен. Это означает,
что пациенту очень трудно обрести тишину и покой:
его эмоциональность будет постоянно провоцировать
его на излишества и крайности.
Оба пациента нуждаются в строгой диете, по
скольку слишком долго; позволяли себе переедание.
Еда должна состоять главным образом из овощей,
включая сырой лук, петрушку и сельдерей.
Тогда как болезнь у пациента 14А привела к пол
ному упадку сил и истощению нервной системы, в
случае 14В мы имеем дело с параличом.
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14С, Д. Дефекты при ходьбе
Теперь мы рассмотрим два гороскопа, которые ин
тересны тем, что удивительно походят друг на друга —
и своими аспектами, и симптомами болезней их об
ладателей. Карта 14С принадлежит мальчику, родив
шемуся 25 ноября 1899 года в 0:30.

Мы видим, что управителем гороскопа здесь явля
ется неспокойная пораженная Луна в 12-м доме около
Асцендента, стоящая в квадрате к Солнцу и Урану.
Солнце и Уран находятся в соединении в Стрельце —
знаке, который управляет бедрами, крестцовым и коп
чиковым отделами позвоночника. К Стрельцу относят
ся также подвздошные артерии и вены, седалищный
нерв и бедренные двигательные мышцы. В этом же
знаке, связанном с бедрами, мы находим соединение
Марса с Венерой, Меркурием и Сатурном. Венера уп
равляет венозной кровью, и знак, в котором эта плане-
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та находится, особенно при ее поражении, показывает,
что кровообращение в соответствующей знаку части
тела может быть замедлено. Марс при ограничивающем
влиянии Сатурна сжигает, сушит и сжимает. Таким
образом, затрудненное кровообращение обусловлено
сразу двумя пораженными планетами. А поскольку
включенный в это соединение Меркурий управляет
нервами, мы можем ожидать у пациента нарушения в
области бедер.
Нептун, более высокая октава Меркурия, оказывает
воздействие на нервную систему и управляет позвоноч
ным каналом. В этом гороскопе Нептун находится в
10-м, угловом, доме, где сила его больше, чем при раз
мещении в последующем или кадентном доме. Нептун
попадает в меркурианский знак (Близнецы), который
управляет нервами верхней части спины. Поскольку
эта планета имеет оппозицию к Венере, Меркурию и
Сатурну и параллельна Сатурну, Марсу и Урану, мы
можем сделать вывод, что Нептун поражен в основном
негативными аспектами. Положение планет дает нам
картину заболевания — это затруднения в прохождении
спинномозговой жидкости и помехи в деятельности
нервной системы. Этот мальчик никогда не мог коор
динировать свою походку. Поскольку Близнецы — это
знак речи, а Меркурий — это его управляющая плане
та, Нептун в Близнецах мешает мальчику научиться
использовать дар речи. Так как Луна, эта жизненно
важная планета, занимает сложное положение в Деве
(Луна управляет «белыми жидкостями» тела1, а Мерку
рий — тонким кишечником), едва ли этот мальчик су
меет преодолеть неблагоприятные воздействия планет:
негативный восходящий знак и пораженные угловые
дома сильнее, чем воля пациента.
1 Возможно, речь идет о лимфе или спинномозговой жидкости.
(Примеч. ред.)
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14D.

Второй гороскоп принадлежит молодому человеку,
родившемуся 17 марта 1900 года в 1:00. Здесь мы на
ходим Асцендент в энергетически сильном знаке
Стрельца, а Юпитер, управитель всего гороскопа, в
своем собственном знаке, в 12-м доме, в соединении
с соуправителем — нервным и раздраженным Ураном,
и Головой Дракона, которая имеет юпитерианский ха
рактер. При поражении управляющего артериальной
кровью Юпитера и двух юпитерских знаков — Стрель
ца (бедра) и Рыб (ступни) — можно ли ожидать чегото еще, кроме ограничения кровообращения в нижних
конечностях? Правда, действия Урана носят приступо
образный характер, поэтому молодой человек страда
ет от спазмов двигательных нервов, но только время
от времени. Но при этом мы видим, что Сатурн —
планета ограничений, которая сильна в своем соб
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ственном знаке Козерога, управляющем коленями, —
поражен квадратурой с Луной, находящейся около
Середины неба, а также квадратурой к Меркурию в
Овне. Так как суставы связаны со знаком Козерога —
особенно если это подчеркнуто Сатурном, — мы мо
жем думать о недостатке энергии в нижней части тела
и неспособности управлять ею.
Мы находим Нептун, влияющий на позвоночный
канал, в квадрате к дающему жизнь Солнцу. Это по
хоже на разъединенные телефонные провода: связь на
рушена, и сигнал не доходит до абонента. Жизненно
важные жидкости не могут двигаться по позвоночни
ку, верхняя и нижняя части тела разъединены.
Этот пациент, как и первый, не мог ходить без ко
стылей; болезнь развивалась, пока он не достиг семи
летнего возраста. Именно тогда его прогрессивная
Луна образовала соединение с радиксным Сатурном —
и мальчик полностью потерял контроль над своими
конечностями.
Говорят: человек что посеет, то и пожнет. Но почему
ребенок должен нести ответственность за то, чего не со
вершал? Дело в том, что душа проживает не одну жизнь
и родители, у которых мы появляемся на свет, даются
нам в соответствии с тем, как мы прожили жизнь пре
дыдущую. Именно через родителей и с их помощью мы
должны получить свои уроки. Душа человеческая при
тягивается к тем родителям, которые способны дать ей
определенное самой судьбой тело, тот архетип, кото
рый ей самой придется потом перестраивать. В горос
копе 14С мы видим, что Нептун находится в 10-м доме,
в оппозиции к Сатурну, Венере и Меркурию в 4-м
доме, что указывает на пьянство и распутство обоих ро
дителей. В гороскопе 14D Луна, стоящая в 9-м доме,
поражена оппозицией к Меркурию, а Сатурн находит
ся в квадрате как к Меркурию, так и к Луне, а это го
ворит о пьянице отце и неврастеничке матери.
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Жалкие условия, в которых появилась на свет та
кая душа, помогут ей получить важные жизненные
уроки, став для нее тем же, чем для золота огонь:
опыт, приобретенный в этой жизни, очистит душу и
облагородит ее.

14Е. Истерия

Женщина, родилась 5 декабря 1873 года в 20.45.

Асцендент в этом гороскопе находится в фиксиро
ванном, полном жизни знаке Льва, управитель которо
го — Солнце — стоит в 5-м доме, в Стрельце. Луна и
Сатурн занимают достаточно сильную позицию в соб
ственных знаках. Сатурн, планета ограничения, нахо
дится в Козероге, в 6-м доме — доме болезней, и
определяет основные проблемы со здоровьем. Сатурн

АСТРОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА 247

составляет квадратуру с ретроградным Нептуном, сто
ящим на вершине Середины неба в импульсивном
знаке Овна. Нептун на октаву выше Меркурия и на
ходится в 9-м доме, управляющем высшими уровня
ми ума, поэтому мы можем предположить какие-либо
умственные расстройства и даже припадки.
Луна, попавшая в свой собственный знак Рака, де
лает квадрат к Юпитеру. Это означает, что пациентке
лучше не рассчитывать на большую поддержку со сто
роны Луны, так что и нам следует обратиться к Мерку
рию, чтобы узнать, получим ли мы какую-либо помощь
От него, чтобы одолеть квадратуру Нептуна к Сатурну.
Меркурий в этой карте ретроградный, что делает его
влияние скрытым, и он находится в Стрельце — знаке
своего падения. К счастью, несмотря на слабую пози
цию в знаке и ретроградность, планета ума Меркурий
Образует секстиль с Юпитером и секстиль с Сатурном.
Это и должно спасти пациентку от безумия.
Уран, планета импульсивности, тоже занимает рет
роградное положение, но уже во Льве — импульсивном
знаке. Она попадает на Асцендент и встает в оппози
цию к огненному Марсу. Марс и Уран, расположенные
в угловых домах (1-й и 7-й), говорят о приступах гнева
и внезапных бурных проявлениях эмоций. Это делает
нестабильной работу сердца. Нептун в Овне в квад
ратуре к Сатурну добавляет характеру эгоистичность.
С самого детства наша пациентка требовала, чтобы все
ее желания удовлетворялись. Она начинала биться в ис
терике, требуя от родителей то, что хотела получить.
Это настолько вошло в привычку, что, когда эта жен
щина достигла климактерического периода, она утеря
ла контроль над своими собственными эмоциями. Вра
чи назвали ее заболевание истерическим состоянием.
Когда прогрессивно движущееся Солнце подошло
к натальному Марсу и включило его оппозицию к
Урану, появились проблемы с сердцем. Это было ре
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зультатом того напряжения, которому женщина под
вергла собственное тело ради своих эгоистических
прихотей. Нептун в Овне, в квадратуре с Сатурном,
мешал ей контролировать себя, позволяя несдержан
ным Урану и Марсу всецело править ее рассудком.
Во многом виноваты еще и родители, которые дава
ли своему ребенку слишком много поблажек. Если
бы они пресекли все эти истерики в самом начале,
пусть даже с помощью самых суровых мер, это по
могло бы девочке контролировать свои эмоции. Но
родители позволяли своему ребенку делать все, что
ему хочется, а закончилось это мучительным заболе
ванием, способным привести к фатальному исходу.
Эту болезнь можно было предотвратить. Картина
расположения планет в гороскопе такова, что только
она не может дать столь плохого здоровья. Сатурн на
ходится здесь в квадратуре с Нептуном и Серединой
неба, Уран — в соединении с Асцендентом и в оппози
ции с Марсом, а Юпитер делает квадрат к Луне. Вмес
те с тем гороскоп содержит 15 благоприятных аспектов,
включая параллели и секстиль Солнца с Марсом, при
том что угловые дома стоят в постоянных и кардиналь
ных знаках. Можно сказать, что эта женщина испорти
ла себе жизнь собственными руками. И какой архетип
создала она для будущих воплощений? Стоит ли после
этого удивляться, что некоторые души являются на свет
с хроническими и неизлечимыми болезнями?

14F. Зажим блуждающего нерва

Женщина, родилась 4 апреля 1915 года в 17.00.
Здесь мы видим на Асценденте мутабельный знак
Девы. В мутабельных, или подвижных, знаках находят
ся угловые дома, в эти же знаки попадают и поражен-
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ные планеты. Как правило, негативные влияния планет
из подвижных знаков преодолеть легче, чем если бы
они стояли в кардинальных или фиксированных знаках
в тех же угловых домах, но здесь есть другая сложность:
обладательница этого гороскопа не склонна предпри
нимать ничего, что помогло бы справиться с неблаго
приятным воздействием планет.
Мы видим Солнце в импульсивном марсианском
знаке Овна, в секстиле к Урану. Уран здесь силен, по
тому что стоит в своем собственном знаке — в Водолее.
Луна находится в неугомонном Стрельце, а управитель
Асцендента Меркурий образует соединение с огнен
ным Марсом. Такое расположение планет должно было
дать этому ребенку крайне порывистый, беспокойный
и полный амбиций характер. С одной стороны, это
постоянное желание что-то делать, причем быстро, а с
другой — недостаток самоконтроля. Девочка всегда бу
дет есть наспех, не заботясь о том, как. будет усвоена
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пища. Спешка и импульсивность скажутся весьма не
благоприятно и на нервной системе, поскольку управ
ляющий ею Меркурий находится в соединении с Мар
сом и в квадратуре с Луной и Сатурном. Это будет
оказывать свое деструктивное воздействие каждый раз,
когда наш пациент даст волю гневу или восторгу, по
зволит себе излишества в еде или каким-то образом
перегрузит нервную систему.
Луна связана с пищеводом и желудком, а Сатурн
управляет так называемым блуждающим нервом. Силь
ный, расположенный в 10-м доме, участвующий в ре
гуляции рефлекторных актов Сатурн находится в оппо
зиции к Луне, а это значит, что следует ожидать
проблем с ответвлениями блуждающего нерва. Сатурн
ограничивает функционирование пищеводной и желу
дочной ветвей этого нерва, что мешает правильной пе
ристальтике. Замедленная работа пищевода и карди
ального отверстия желудка вызывает слишком долгое
нахождение непереваренной пищи в этих отделах, что
может привести к большим неприятностям.
Наша пациентка испытывала сильные боли в же
лудке каждые шесть—восемь дней, время же присту
пов менялось. Эти приступы можно связать с вли
янием транзитной Луны, которая, проходя через
мутабельные знаки, создает соединения, оппозиции
или квадратуры к стоящим в этих знаках планетам.
Аспектируя свое собственное место в радиксе, вклю
чая Меркурий, Юпитер и Марс, расположенные в
Рыбах, минуя Сатурн в знаке Близнецов, Луна дол
жна в среднем раз в неделю вызывать обострения.
Родители девушки консультировались у разных спе
циалистов, и каждый ставил собственный диагноз.
Один врач даже заподозрил рак и выразил желание
сделать операцию. А между приступами болей в же
лудке эта девушка выглядела так, словно у нее пре
восходное здоровье.
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В случаях, подобных этому, следует избегать вол
нений и всякого рода излишеств в то время, когда
транзитная Луна проходит через планеты, которые
можно считать «болевыми точками» организма. Кро
ме того, необходима осторожность в питании. Гру
бую пищу, которую трудно переваривать, лучше
исключить. Будет нелишним еще одно простое правило: следует тщательно пережевывать любую пищу,
прежде чем проглотить ее.

Глава XIX
КОСТИ
15А. Повреждение бедра

Мужчина, родился 11 ноября 1886 года в 6.36.
Почти на Асценденте в любящем удовольствия
подвижном знаке Стрельца в этом гороскопе стоит
Марс — планета, несущая в своей деструктивности
воспаления и разрушения.
Нашего пациента отличала особая любовь к лоша
дям. Его Меркурий располагается в 12-м доме в
Стрельце, в секстиле к импульсивному Урану в 11-м
доме, доме друзей; это показывает склонность к та
ким зрелищам, как гонки, быстрая езда и тому по-
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добное. Марс, управитель 5-го дома, отвечающего за
удовольствия, делает секстиль к Юпитеру. С этим
молодым человеком произошел несчастный случай,
снизанный с лошадьми.
После того как ему исполнился 21 год, прогрессив
ные Солнце и Венера прошли по радиксному Мерку
рию и образовали секстиль к Урану. Прогрессивно
движущийся Марс, только что миновавший квадрат к
Урану, достиг секстиля с Венерой (возможность хоро
шо проводить время с друзьями). Но прогрессивная
Луна в это время оказалась в квадрате к натальному
Нептуну, в секстиле к Марсу и в оппозиции к МС.
что и «притянуло» несчастный случай: молодого че
ловека сбросила с себя лошадь.
Он так и не смог встать на ноги, так как резуль
татом этого падения стал паралич. Боли были почти
постоянными, и врачам пришлось удалить часть бед
ренной кости, так как здесь началось загноение.
В этом гороскопе мы находим Сатурн в 8-м доме в
Раке в квадратуре к Юпитеру — управителю Асцен
дента. Луна хорошо себя чувствует в Тельце (горло и
нёбо), и стоит она в 5-м доме, что обозначает склон
ность к спиртным напиткам. 11-й дом подсказывает
нам, что этот больной не отказывал себе в удоволь
ствии хорошо поесть и выпить, а это привело к за
шлакованности. Когда его тело утратило способность
выводить излишки обильной пищи, токсические про
дукты начали оседать в самом слабом его месте. По
ражение Юпитера в Весах привело к тому, что органы,
отвечающие за очищение организма, вынуждены были
работать на износ и не справлялись с токсинами и
ядовитыми веществами, что ускорило процесс разру
шения треснувшей кости бедра. После нескольких
операций пациент скончался. Это произошло, когда
прогрессивное Солнце подошло к Асценденту, а про
грессивная Луна оказалась в Раке в соединении с Са
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турном в 8-м доме — доме смерти. Марс в это время
почти составил оппозицию к Сатурну.
Если бы этот молодой человек обратился к врачу,
который вовремя вправил бы вывихнутую бедренную
кость, если бы он соблюдал строгую вегетарианскую
диету, исключающую острые и мясные блюда, чтобы
очистить кровь, возможно, его жизнь продлилась бы
намного дольше. И скорее всего, этого больного не
парализовало бы...
К сожалению, он не смог получить надлежащую
помощь, а к вывихнутой и к тому же поврежденной
кости отнесся недостаточно внимательно. Его пища
состояла в основном из мясных блюд, что тоже сыг
рало свою негативную роль.

15В. Артрическая атрофия мышц

Женщина, родилась 4 декабря 1899 года в 20.00.
У этой женщины Асцендент находится в водном
знаке Рака, а Солнце в огненном знаке Стрельца. Ког
да мы диагностируем физические заболевания, то опре
деляем управителя 6-го дома, связанного с болезнями,
оцениваем положение этой планеты и ее аспекты. 6-й
дом в гороскопе начинается в 28-ми градусах Стрель
ца, то есть в конце знака. Поэтому мы должны принять
во внимание еще и знак Козерога, большая часть кото
рого попадает в 6-й дом. Таким образом, мы можем
считать, что и Сатурн имеет отношение к дому болез
ни. Эта сдерживающая планета, расположенная в 24°37‘
Стрельца, находится в соединении С горячим Марсом
и в оппозиции к Нептуну и Хвосту Дракона.
Нептун, управляющий цереброспинальной жидко
стью, стоит в Близнецах, которые заведуют руками и
областью 6-го и 7-го шейных позвонков и 1, 2 и 3-м
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позвонками дорсального отдела. Марс и Сатурн свя
заны со Стрельцом, а значит, с нижней частью позво
ночника,
крестцовым
отделом.
Если
Сатурн
испытывает неблагоприятное воздействие со стороны
Нептуна, это дает глубоко сидящую болезнь, которую
трудно распознать. Если же воздействие оказывается
на Сатурн, это высушивает синовиальную жидкость
суставов в том месте, которое к Сатурну относится.
Его определяет знак, в котором стоит эта планета. При
соединении Сатурна с Марсом мы можем предполо
жить проблемы с крестцовым отделом, поскольку го
рячий Марс несет воспаления, а холодный Сатурн
оказывает ограничивающее влияние. В этом же отде
ле, в знаке Стрельца, мы находим соединение Урана,
Солнца и Меркурия. Где бы мы ни обнаружили две
горячие планеты (Марс и Солнце), мы вправе ожи
дать, что тепло и жизненные силы тела будут перене
сены в ту область, с которой они соотносятся.
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Сатурн, с его ограничивающим влиянием, противо
стоит склонному к аномалиям Нептуну, который свя
зан с противоположной, верхней частью позвоночни
ка, и обе эти планеты оказывают негативное влияние
на позвоночник. Таким образом, цереброспинальную
жидкость можно сравнить с потоком воды, который
перекрыт с двух сторон. В поток не поступает свежая
вода, поэтому старая, застоявшаяся, не может никуда
излиться и начинает портиться. Поскольку крестцо
вый отдел является особо проблемным местом, основ
ная часть загрязнений откладывается именно здесь.
У этой молодой женщины очень рано развился арт
рит, связанный с бедренными суставами. В этом отча
сти виноваты и ее родители. Отец был пьяницей и
гулякой. Мать совсем не занималась домашними дела
ми. Большую часть времени она проводила вне дома, а
ее три дочери вынуждены были заботиться о себе сами.
Неизвестно, с чего началась эта болезнь, но звез
ды указывают на падение. Именно этот несчастный
случай мог привести к ушибу бедренной кости или
крестца, что, должно быть, и послужило толчком к
развитию болезни. Постепенно правая нога девушки
атрофировалась и спина согнулась. Больная обрати
лась в наш центр, надеясь вылечить поврежденную в
результате несчастного случая руку. Соединение
Марса и Сатурна, воздействие его на противополож
ный знак Близнецов, вполне могло способствовать
перелому одного из пальцев. Кость была повреждена
настолько, что врачи оказались бессильны. С по
мощью Целительских Сил и строгой вегетарианской
диеты девушке удалось помочь.
К сожалению, наша пациентка унаследовала от сво
его отца испорченную кровь. Заметьте, что Марс,
управитель 10-го дома, или дома отца, находится в со
единении с Сатурном и в оппозиции к Нептуну, что
чаще всего говорит о неблагоприятном воздействии со
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аороны отца. В нашем случае это была такая болезнь,
как гонорея. Дети у таких родителей часто страдают от
болезней позвоночника, слепоты и т. д.
Богова мельница мелет медленно, зато мелко...

15С. Остеомиелит — воспаление костного мозга

Мужчина, родился 9 января 1898 года в 8.00.

Этот урок основан на гороскопе человека, Асцен
дент которого находится в фиксированном знаке Во
долея. Фиксированные, или постоянные, знаки в уг
ловых домах указывают нам на волевую натуру,
сильную личность, а Солнце в сатурнианском знаке
Козерога дает информацию о том, что человек этот
обладает настойчивостью, необходимой для того, что
бы одолеть болезнь. Чего он достиг, видно из аспек
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тов между Солнцем и Марсом, которые часто опреде
ляют размер физических повреждений.
Любой аспект между Марсом и Солнцем, даже квад
ратура или оппозиция, лучше, чем отсутствие аспектов.
Сильные угловые дома и аспектированное Солнце го
ворят о наличии энергии, достаточной для того, чтобы
преодолеть физические ограничения. В этом случае
между Солнцем и Марсом нет таких аспектов, при ко
торых болезнь оказалась бы сильнее человека. Марс
стоит в Козероге, знаке своей экзальтации, в соедине
нии с Венерой, но в квадратуре с Юпитером — это по
казывает нам вероятность несчастного случая. Марс в
11-м доме заставляет предполагать, что за опасность,
грозящую этому человеку, ответственны его друзья.
В этом гороскопе очень ярко представлен Уран. Его
положение в 10-м доме при соединении с Сатурном,
секстиле к Юпитеру и трине с Луной говорит о чело
веке, которому хочется обратить на себя внимание и
быть хорошим другом, но еще и о том, что человек
этот может зайти слишком далеко, пытаясь развлечь
своих друзей. Уран в Стрельце дает импульсивность,
которая часто реализуется в спорте, особенно связан
ном с животными. Не забудьте еще Сатурн, который
отвечает за кости.
Когда Марс в своем прогрессивном движении до
стиг соединения с радиксным Солнцем, которое на
ходится в 19°21' Козерога в 12-м доме, прогрессивная
Венера находилась в параллели с натальным Сатурном
и Ураном. В это время наш пациент весело проводил
время на скачках и в компании своих друзей. Случи
лось так, что он повредил ногу. То, что он счел про
стым ушибом, оказалось серьезным повреждением.
На этом примере можно увидеть, как точно часы
судьбы регистрируют события жизни. В год, когда это
произошло, было солнечное затмение, причем Солнце
прошло по радиксному Сатурну нашего пациента. Эф
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фект этого затмения продолжался весь последующий
год. Затем прогрессивное Солнце оказалось на Асцен
денте, прогрессивная Венера встала в оппозицию к ра
диксной Луне, а прогрессивный Марс соединился с
натальным Солнцем. Таким образом, в последующем
после затмения году было целых три неблагоприятных
момента. Когда транзитная Луна составила квадратуру
к месту затмения и квадратуру же к радиксным Урану
и Сатурну, наш больной почувствовал сильную боль в
правом колене, а вслед за этим последовал приступ
малярии. Нога начала раздуваться, и образовался боль
шой абсцесс, который был вскрыт, но вслед за этим на
чалось формирование нового. За последние восемь ме
сяцев пациент был прооперирован по крайней мере
десять раз. Затем началось воспаление в коленном сус
таве, и врачи диагностировали это как остеомиелит. В
итоге больному была удалена значительная часть кос
ти. Когда этот человек обратился в наш центр, его го
товили к новой операции.
К сожалению, многие врачи не понимают, что опе
рация и даже ампутация не дадут нужного результата,
если пациент не будет использовать правильную дие
ту, и рекомендуют больше мяса и крепкого бульона.
В гороскопе нашего пациента кроме всего прочего
мы видим Венеру в соединении с Марсом в сатурнианском знаке Козерога в квадрате к Юпитеру. Венера и
Марс являются управителями 4-го и 10-го домов, несу
щих информацию о родителях. Именно от родителей
этот молодой человек унаследовал «золотушную» кровь
(скрофулез). Вот почему, мы можем сделать вывод, что
болезнь следовало лечить не хирургическим путем, а
искать корень заболевания в крови, которую надо было
«чистить» строжайшей вегетарианской или фруктовой
диетой.

Глава XX
КОНТРОЛЬ ДУХА

16А. Контроль духа

Мужчина, родился 27 апреля 1868 года в 18.37.

Разбирая этот гороскоп, мы начнем с ментальных
характеристик, наиболее ярко представляемых Мерку
рием и Луной. У Меркурия три аспекта: соединение с
Нептуном, который находится в Овне — знаке, управ
ляющем головой, — секстиль с Венерой в меркурианском знаке Близнецов, и квадрат к Луне в Раке. Важ-
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но еще и то, что Меркурий в этом гороскопе стоит
впереди Солнца. Все это свидетельствует о доброже
лательном характере и прекрасных логических способ
ностях, хотя наш пациент будет скорее пользоваться
не привычной системой доказательств, а нептунианским методом.
Луна в 9-м доме в чувствительном знаке Рака, где
она чувствует себя хозяйкой, дарит отменную интуи
цию, подчеркнутую соединением с Ураном, а Сатурн в
Стрельце, управителе, с его трином к Юпитеру, глав
ной планете Стрельца, поможет внести порядок в мыс
ли пациента, и он будет более собранным, чем обычно
бывают творческие люди. Вместе с тем исключительно
развитое воображение позволит ему всегда выделяться
из общей массы. Соединение Урана и Луны в 9-м доме,
доме высоких идей, сделает его «проводником» ново
го, иногда даже слишком. К счастью, по другим аспек
там у него хватит ума не становиться предметом для
насмешек.
Анализируя здоровье, мы первым делом отмечаем,
что управитель Овна Марс стоит на куспиде 6-го дома
в соединении с Нептуном. Нептун, в свою очередь,
делает соединение с Меркурием. Именно отсюда идут
чувствительность и раздражительность, которые иног
да лишают нашего пациента его обычной доброжела
тельности, обусловленной секстилем Меркурия к
Венере.
Луна и Уран в Раке, знаке, управляющем желудком,
показывают, что в еде этому человеку угодить непро
сто, а квадратура Марса говорит о том, что проблемы
с желудком не заставят себя ждать, как только сопро
тивляемость организма уменьшится. Видна здесь и
склонность к крепким напиткам, способная, если ее
не побороть, привести к белой горячке! Но если даже
этот человек станет трезвенником, он все равно рис
кует потерять рассудок — хотя бы временно, — по
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скольку этому способствует квадратура Луны и Урана
к Нептуну и Марсу.
Кое-что из этих предположений уже подтверди
лось, вот почему этот человек и обратился в наш
центр. Его начали «посещать» духи, которых он вы
зывал на спиритических сеансах. Мы решили начать
с диеты, но он с этим не справился. У него даже не
хватило силы воли, чтобы посылать нам еженедель
ные письма о состоянии своего здоровья.
Однако у него есть надежда на выздоровление, и
немалая. Дело в том, что Солнце в его гороскопе на
ходится в секстиле к Луне и Урану, значит, Эго этого
человека должно в конце концов освободиться от по
сторонних влияний. Правда, такая конфигурация еще
и означает, что пациент не захочет слушать советов,
поэтому лечение затянется.
Как только подобного рода люди почувствуют ма
лейшее облегчение, они тут же начинают думать, что
больше не нуждаются в помощи других. Это не всегда
плохо. Бывает, пациент действительно помогает себе
сам. К тому же сейчас развелось слишком много учи
телей, которые не хотят нести ответственность за свои
советы. Так или иначе, всегда следует подбодрить па
циента в его желании помочь себе настолько, насколь
ко он это может. Это ускорит духовное выздоровле
ние, пусть даже физическое произойдет позже. В этом
случае следовало бы прописать простейшую диету:
нужно обязательно есть каждый вечер салат и лук.
Такая диета в сочетании с массажем позвоночника
(особенно его поясничного отдела, где Сатурн в
Стрельце зажимает седалищный нерв), способна вос
становить здоровье этого пациента. Правда, ему при
дется отказаться от спиртных напитков и спиритиче
ских сеансов.
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16В. Навязчивая идея; тонзиллит

Женщина, родилась 17 августа 1881 года в 9.00.
Этот гороскоп принадлежит женщине, Асцендент
которой находится в Весах, а угловые дома попадают
в кардинальные знаки. Солнце в постоянном позитив
ном знаке Льва наделяет обладательницу гороскопа
весьма решительным характером. Правда, эта реши
тельность может означать упрямство, поскольку Мер
курий тоже стоит во Льве, 10-м доме, в квадрате к
Сатурну и Нептуну, причём обе планеты находятся в
«упрямом» фиксированном знаке Тельца. Квадратуры
всех вышеназванных планет связывают 10-й дом, но
сящий сатурнианский характер через своего управи
теля Козерога, с 8-м, который имеет отношение к
Марсу и Скорпиону. Из этого следует, что у женщи
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ны ровный характер и она полна решимости следовать
собственным убеждениям.
Ее идеалы и желания можно определить по рас
положению Венеры. Она стоит в знаке Рака, в соеди
нении с Серединой неба, в секстиле с Сатурном, Не
птуном и Ураном и в параллели к Луне и Марсу. Это
дает способности к искусству и музыке, а также лю
бовь к красивой одежде и показам мод. Поскольку
Венера — управительница Асцендента, она должна
сделать обладательницу гороскопа личностью, прият
ной в общении, а также подарить ей красивые лицо
и фигуру. Согласно диагнозу психоаналитика, в юно
сти эта женщина не смогла реализовать себя. Те луч
шие годы, когда человек полон сил и хочет в пол
ную меру использовать свои таланты, были упущены.
Наша пациентка растеряла свои идеалы и упала ду
хом. В ее гороскопе мы находим Сатурн, управитель
4-го дома, который должен указывать на мать. Имен
но он ограничивает Нептун, управляющий 6-м домом
и определяющий, какой работе стоит отдать предпоч
тение. Меркурий в 10-м доме, доме профессии, де
лает квадратуру к Сатурну и Нептуну. Это служит до
казательством того, что мать не одобрила выбора
дочери и заставила ее заняться тем, где у нее не было
возможности развивать свои художественные способ
ности и реализовать духовные порывы. Когда такие
ограничения ставятся перед личностью негативной и
слабой, они бывают даже полезны, причем человек
их часто не замечает. Но у человека увлеченного и с
твердым характером, что подтверждают пять планет
в фиксированных знаках и угловые дома в знаках
кардинальных, все должно быть иначе. Когда такая
личность лишена возможности следовать своим иде
алам, она с большим трудом подчиняется чужой воле.
Искусственно сдерживаемые порывы находят себе
выход в другом направлении.
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В этом гороскопе Нептун и Сатурн стоят в трине к
Урану, значит, освобождение от сдерживаемых эмоций связано с психоэмоциональной сферой. Но Уран
в этом гороскопе делает квадрат к Марсу, а Луна на
ходится в соединении и параллели с Ураном. Все эти
неблагоприятные воздействия, усиленные влияниями
Сатурна, Нептуна и Меркурия, сказались на нашей
пациентке. Ее самым негативным образом привлека
ла работа медиума. Трин Нептуна к Урану указывает
на особое состояние психики, так что женщина за
короткое время проявила себя как медиум, что доста
вило ей большую радость. Но если бы эта заблудшая
душа знала астрологию и могла видеть предсказывае
мые планетами опасности, она никогда бы не стала
связываться со столь сомнительной формой развития
духовных сил! Она бы просто не направила свое ду
ховное развитие в эту сторону...
С помощью Целительских Сил мы смогли избавить
ее от навязчивых идей, которые появились у нее пос
ле занятий спиритизмом.
В нашем центре эта женщина получила совет пе
рейти на легкую пищу, состоящую главным образом из
овощей и фруктов, не употреблять тяжелой белковой
пищи и крахмальных изделий, а также больше дви
гаться и заниматься тем, что ей интересно. Свою по
ложительную роль тут могла бы сыграть и молитва,
которая является удивительнейшим средством, помо
гающим привести в порядок душу.
В этом гороскопе видно еще одно возможное за
болевание, но уже связанное с горлом. Сатурн и Не
птун, находящиеся в соединении в Тельце — знаке,
который управляет горлом и гортанью, — делают
квадрат к Меркурию во Льве. Здесь же мы видим
Солнце с квадратурой к Юпитеру в Тельце. Все это
говорит о возможном нарушении кровообращения
именно в области горла. В каком бы знаке мы ни

266 МАКС ХАЙНДЕЛ И АВГУСТА ФОСС ХАЙНДЕЛ

обнаружили соединение Сатурна и Нептуна, это все
гда указывает на трудности в развитии соответству
ющего органа. У нашей пациентки действительно
был тонзиллит, и ей пришлось согласиться на опе
рацию по удалению миндалин.

Глава XXI
ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ
17А, В. Щитовидная железа
Так как время рождения обоих пациентов нам не
известно, мы используем упрощенные космограммы,
что не помешает продиагностировать саму болезнь,
хотя положение домов позволило бы нам составить
представление о силе воли больного. Необходимо
знать время рождения и для определения периодов
обострения болезни. Это определяется по местополо
жению Луны и по направлениям к ней транзитных
планет. Планеты эти действуют подобно минутной
стрелке на космических часах. Своими аспектами по
отношению к радиксным и прогрессивным планетам
они определяют, когда болезнь проходит свои кри
тические точки. Изменения в состоянии здоровья
предполагаются в первую очередь в периоды полно
луния и новолуния.

17А
Женщина, родилась 25 апреля 1877 года.

Мы считаем, что Нептун является высшей октавой
Меркурия и управляет шишковидной железой, тогда
как сам Меркурий связан со щитовидной железой.
Этот гороскоп показывает нам, что Венера, управля
ющая венозным кровообращением, находится в своем
собственном знаке — в Тельце, управляющем гор
лом, — где она составляет соединение с Нептуном и
Солнцем, а также квадратуру с Марсом, расположен-
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ным в Водолее. Нептун, пораженный Сатурном (как,
например, во втором гороскопе, 17В), чаще всего вы
зывает атрофию или недоразвитость той части тела,
которая соответствует знаку, где находится эта плане
та. Если Нептун во Льве, это может означать, что один
клапан сердца меньше другого, что и становится при
чиной недостаточности кровообращения. Здесь же мы
находим Нептун между Венерой и Солнцем, что обыч
но вызывает увеличение. Солнце дает тепло и обильное
снабжение кровью той части тела, с которой соотно
сится по знаку. В данном случае изобилие кровенапол
нения наблюдается в горле. Если квадратуру с Солнцем
или Венерой составляет Марс, можно обнаружить, что
соответствующий орган гипертрофирован. Но Мерку
рий, управляющая щитовидной железой планета, тоже
находится в Тельце, да еще в квадрате к Урану в посто
янном знаке Льва. Уран в этом знаке, в свою очередь,
имеет тенденцию увеличивать орган, на который ока-
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чывает неблагоприятное воздействие. Надо учесть еще
и Юпитер, управляющий артериальным кровообраще
нием, который составляет квадратуру к Луне.
Эта женщина страдала тем, что ее щитовидная же
леза была увеличена до такой степени, что мешала
нормальному кровообращению, и это вызывало не
достаточность работы сердца.

17В.

Мужчина, родился 26 сентября 1863 года.
О
чем говорит соединение Венеры с Солнцем,
Марсом и Сатурном, если все четыре планеты нахо
дятся в Весах, да еще в оппозиции к Нептуну? Такая
конфигурация, особенно при ограничивающем влия
нии Сатурна, способствует нарушениям в работе щи
товидной железы. Она не увеличена, как это было в
предыдущем случае, но лишена правильного кровооб
ращения, и ее функция нарушена. Все это привело к
тому, что обладатель гороскопа с такими аспектами
страдал слабой памятью, нарушением работы почек и
увеличением предстательной железы. Какую помощь
могли бы мы оказать в таких случаях?
Пациенту, у которого мы обнаружили избыток
крови в горле и вызванную пораженными Юпитером
и Венерой недостаточность артериального и венозно
го кровоснабжения, рекомендуется сухое растирание
нижних конечностей с помощью банных (массажных)
рукавиц. Показаны также горячие ванны для ног: это
улучшит кровообращение в нижней части тела и
уменьшит таким образом давление крови в горле. Не
обходимо в таких случаях и ограничение тех продук
тов, которые способствуют увеличению веса, напри
мер: белого хлеба, кондитерских изделий, сахара.
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У второго пациента мы находим в гороскопе Луну
в Рыбах — водном знаке, который дает жажду. При
этом Луна делает квадрат к Урану. Это, вместе с со
единением Венеры с Марсом, Солнцем и Сатурном,
говорит о разрушительном воздействии на здоровье
нашего пациента неуемных желаний, особенно секса.
В подобных случаях мы посоветовали бы отказ от ос
трой пищи, спиртных напитков, мяса и табака, физи
ческие упражнения и свежий воздух.

17С. Тимус

Мужчина, родился 16 августа 1918 года в 1.45.
Этот гороскоп принадлежит человеку, Асцендент у
которого находится в водном кардинальном знаке Рака.
Люди с кардинальными знаками на Асценденте более
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напряжены и чувствительны, чем все остальные. Их
чувства обострены, их не только легче ранить словом —
даже их тела чувствительнее к боли, а страдания тяже
лее. Асцендент у этого мальчика отмечен великолеп
ным и общительным Юпитером. Юпитер параллелен
Луне, управительнице Асцендента, значит, Юпитер и
Луна являются преемниками друг друга.
От обходительной, излучающей любовь Венеры в
1-м доме у обладателя этого гороскопа красивое лицо
и фигура, а также приветливость и милый характер.
Когда мальчику было полтора года, он заболел ме
нингитом — воспалением оболочек головного и спин
ного мозга. В результате болезни ребенок потерял слух.
Затем появились аномалии в развитии. Голова увели
чивалась непропорционально телу, так что потребова
лось хирургическое вмешательство.
Когда ребенку минуло три года, ему было сделано
еще две операции. Оба критических периода можно
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проследить по Луне. Первый раз прогрессивная Луна
достигла 27° Козерога и встала в оппозицию к Вене
ре, второй, — двумя месяцами позже, — она состави
ла квадратуру к Марсу. Была сделана трепанация че
репа, открывавшая доступ непосредственно к мозгу.
Это привело к истеканию скопившейся из-за водянки
головы жидкости — и ребенку на какое-то время ста
ло легче. Но затем начались боли в задней части го
ловы, что вызвало необходимость еще двух хирурги
ческих вмешательств. У нас нет точных дат этих
операций, однако мы полагаем, что на них указывают
аспекты Луны. Года через два после первой операции
прогрессивная Луна вошла в оппозицию к Сатурну,
регистрируя еще один критический момент, — это, по
всей вероятности, и указывает время операции на зад
ней части головы.
Родители отдали ребенка под опеку известного врача-остеопата, который руководил операцией и поддер
живал мальчика, используя все самые последние
достижения своего метода лечения. Но они обрати
лись также и к нам, так как не теряли надежды вер
нуть мальчику слух.
Сначала мы произвели диагностику по гороскопу и
все вместе смогли убедиться в том, насколько точно
соответствуют его аспекты течению болезни.
Венера, которая управляет щитовидной железой,
поражена квадратурой с Марсом. Марс стоит на куспиде своего собственного знака — Скорпиона. Эта
планета указывает на повреждение, а Скорпион яв
ляется знаком, который «управляет» врачами.
Рождение этого мальчика было связано с больши
ми трудностями. Жизнь, казалось, покинула его —
так же, как и его мать. Врачам пришлось прибегнуть
к хирургическому вмешательству. Это привело к по
вреждению некоторых нервов и кровеносных сосу
дов, проходящих через щитовидную железу к мозгу.
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При соединении Сатурна и Солнца во Льве, управ
ляющем спинным мозгом, и притом, что обе плане
ты стоят в оппозиции к Урану, жидкости спинного
мозга ограничены в своем движении. Уран, который
является высшей октавой Венеры, управляет шишковидной железой, соединенной с внешней оболочкой
спинного мозга. Но Уран поражен Солнцем и Сатур
ном, и это сказывается на спинномозговой жидкости
негативным образом. Тимус регулирует ток крови как
к мозгу, так и от мозга. Во время родов пострадали
те сосуды, которые отвечают за это кровообращение.
Так постепенно образовалась водянка. Врач-остеопат,
пытаясь вылечить мальчика, производил свои мани
пуляции именно в области тимуса и позвоночника,
значит, он пришел к тому же заключению, что и мы.
К мальчику, похоже, вернулось здоровье, есть неко
торая надежда, что вернется и слух. Когда ребенок
достигнет зрелости и щитовидная железа возьмет на
себя функции тимуса, нервы и кровеносные сосуды,
связанные с ухом, могут получить дополнительную
стимуляцию — и с помощью Целительских Сил слух
может вернуться. Правда, существует и опасность
того, что хирурги по ходу операции могли повредить
слуховые нервы.

17D. Надпочечники

Женщина, родилась 27 ноября 1905 года в 13.15.
У этой молодой женщины Асцендент попадает в
водный негативный знак Рыб, а один из его управите
лей — ретроградный Юпитер — находится в 3-м доме в
Близнецах, в оппозиции к дарящему жизнь Солнцу.
Все это означает, что управитель гороскопа мешает его
владельцу, ограничивает его. Часто такое положение

274 МАКС ХАЙНДЕЛ И АВГУСТА ФОСС ХАЙНДЕЛ

говорит о душе, которая в прошлой жизни совершила
много грехов, за которые приходится расплачиваться в
этой. Если управитель жизни поражен самой могуще
ственной планетой, то есть Солнцем, стоит в квадрате
к Сатурну и получает мало помощи от других планет
(мы видим только один благоприятный аспект — трин
к Марсу из 12-го дома), приходится думать, что обла
датель гороскопа не получит свободы, пока долги пре
жней жизни не будут отработаны.
Обращает на себя внимание хорошо аспектированный Меркурий в 10-м доме, в соединении с Луной,
Серединой неба и Ураном, а также в секстиле с Са
турном. Луна, стоящая на МС, дает человеку живой,
острый ум. У этой девушки действительно есть воз
можность завершить любое начатое ею дело. Почему
же она этого не делает? Угловые дома в ее гороскопе
стоят в мутабельных знаках, так же как Юпитер и
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Солнце. Такое положение дает человеку склонность
плыть по течению. Все, что предпринимает эта девуш
ка, за нее решает отец.
Юпитер управляет артериальным кровообращением.
Если у этой планеты плохой статус, она способна ог
раничивать проток крови. Юпитер также «командует»
надпочечниками — двумя небольшими железами внут
ренней секреции, которые располагаются над почками.
Эти два органа, как и шишковидная железа (эпифиз),
снабжают кровь гормонами. Железы внутренних секре
ций сообщают телу энергию и дают крови возможность
течь более свободно. Надпочечники оказывают стиму
лирующее воздействие на весь организм. Когда мы ви
дим Юпитер, управляющий этими органами, в таком
неблагоприятном положении, можно предположить у
человека недостаток энергии. Он, скорее всего, нега
тивно настроен и при этом очень амбициозен.
Нептун, высшая октава Меркурия, оказывает воз
действие на нервную систему, управляет шишковид
ной железой и позвоночным каналом. Эта планета
тоже является ретроградной и находится в оппозиции
к судорожному и эксцентричному Урану. Вот поче
му у нашей больной вероятен сбой в работе всей си
стемы желез внутренней секреции. Эмоции вносят
разлад в работу надпочечников, адреналин неравно
мерно поступает в кровь. Следствием этого становят
ся возникающие время от времени конвульсии, даже
кома — когда неконтролируемые эмоции пациентки
становятся слишком сильными.
Эта девушка — дочь состоятельных родителей, за
нятых только собой. Когда ее мать была беременна,
она делала вид, что ей плохо, чтобы вызвать сочув
ствие мужа. Можно сказать, что ребенок усвоил уро
ки своей матери.
У этой девушки случаются истерические припадки,
очень похожие на эпилепсию. Однако изо рта у нее не
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идет пена, а челюсти не сжимаются, как это обычно
бывает при вышеназванной болезни. Просто присту
пы гнева провоцируют чрезмерный выброс секрета
надпочечников в кровь. Постоянный избыток адрена
лина вызывает также ревность и зависть.
Мы обнаружили два противоречивых влияния пла
нет на характер этой девушки. Юпитер в ее гороско
пе находится в оппозиции к Солнцу и параллелен
Марсу, что и вызывает избыток гормонов, который
способствует проявлению вышеупомянутых эффек
тов. Но иногда у девушки бывают обмороки, при
которых она выглядит абсолютно безжизненной, а ее
тело теряет гибкость. Происходит это из-за того, что
надпочечники перестают снабжать кровь своим сек
ретом. Это видно из квадратуры Сатурна к Юпите
ру. Ярость, грубость, нетерпеливость по отношению
к окружающим объясняются другим аспектом — оп
позицией Нептуна к Урану.
Когда у этой девушки нет приступов, она ведет себя
вполне нормально, хотя иногда, подобно своей мате
ри, пользуется болезненным состоянием, чтобы вы
звать сочувствие близких.
Последнее медицинское заключение содержит сооб
щение об опухоли, растущей около мозжечка. И мать,
и сама девушка настаивают на операции, но из горо
скопа видно, каким может быть ее исход: вторжение
скальпеля в мозг этой пациентки приведет к тому, что
остаток своих дней она проведет в психиатрической
лечебнице.

Глава XXII
ОСОБЫЕ СЛУЧАИ
18А. Недостаточность лимфы

Мужчина, родился 11 мая 1913 года в 6.59.
Когда составлялся этот гороскоп, его обладателю
было немногим больше года. Кому-то может показать
ся, что нет нужды рассматривать ментальные характе
ристики человека, который еще так мал, но исследо
вать человеческое тело с духовной точки зрения
разумно всегда. Меркурианский знак Близнецов нахо
дится здесь в восхождении, но наш пациент не обла
дает характером, присущим этому знаку. Сказывается
ограничивающее действие Сатурна в Близнецах, кото
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рый дает мальчику склонность к меланхолии и уеди
нению, желание держаться подальше от шумного об
щества. Меркурий и Венера в Овне, составляющие
квадратуру к Луне и Нептуну, добавляют ему скрыт
ности, а секстиль Сатурна к Марсу и трин Сатурна к
Урану оборачиваются идеализмом и энергичностью.
Таким образом, родителям предстоит много рабо
ты. Придется помочь ребенку избавиться от скрыт
ности, поддержать его идеалистические устремления,
найти ему товарищей по играм. Судя по всему, маль
чик может замкнуться в собственном мире, и пото
му его с малых лет надо учить жить среди людей.
Обычно дети этого возраста много спят, и днем
после обеда тоже. Как известно, во сне пища усваи
вается лучше. Но в случае с нашим маленьким паци
ентом все обстоит иначе. Этот ребенок может страдать
бессонницей, проявлять нервозность и беспокойство
из-за оппозиции Луны и Нептуна к Юпитеру и квад
ратов всех этих планет к Меркурию и Венере, распо
ложившихся в Овне — знаке, управляющем головой.
Если ребенок не получает необходимого отдыха, зна
чит, он обречен на болезни.
Главные проблемы возникают из-за соединения
Луны и Нептуна. Оно мешает распределению лимфы —
жидкости, необходимой для усвоения пищи. Этими
двумя планетами поражен Юпитер, который мешает
пище усваиваться в полной мере. Вот почему ребенок
растет не так быстро, как следовало бы. Его выбор в еде
можно считать странным, с возрастом этих страннос
тей становится все больше. С этим следует бороться со
всей твердостью. Дело в том, что квадратура Луны к
Венере означает аномальные стремления, а расположе
ние Луны и Нептуна в Раке может стать причиной по
явления неосуществимых желаний. Все это способно со
временем привести к формированию опасных привы
чек. Родители не должны уступать капризам ребенка.
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Даже если им и будет казаться, что их чаду нужна какая-то особая пища, они должны кормить его только
качественной, здоровой едой, поскольку формирова
ние нормального аппетита поможет бороться с прояв
лениями не совсем здоровых наклонностей, которые
заложены в природе этого мальчика. В этом помогут и
сладости, но в умеренном количестве.
Кровообращение нашего маленького пациента за
труднено из-за неблагоприятных воздействий Нептуна
и Луны на Венеру и Юпитер. Сатурн и Уран достаточ
но сильны, так как стоят в трине в воздушных знаках:
это оказывает воздействие на кровообращение и даже
может вызывать спазмы сосудов. Уран в Водолее го
ворит о возможных сердцебиениях.
Несмотря на столь серьезное неблагоприятное воз
действие планет, особых волнений это доставлять не
должно, ведь Солнце в этом гороскопе находится в
трине к Юпитеру и в секстиле к Луне и Нептуну.
Благоприятно также и то, что Солнцу дает силу пол
ный жизни витальный знак Тельца, и то, что обыч
но суровый Сатурн, влияя на Асцендент, добавляет
мальчику упорства, сопротивляемости болезни и жи
вучести.
И все-таки этому ребенку предстоит пережить ряд
кризисов, и родителям лучше знать об этом заранее.
Самый тяжелый кризис ожидается во время наступле
ния половой зрелости, когда прогрессивная Луна пе
рейдет в 8-й дом, дом смерти, и достигнет оппозиции
к своему собственному месту в радиксе, а также к на
тальному Нептуну и образует квадрат с Меркурием и
Венерой. Такое положение таит в себе серьезную
опасность. К счастью, Солнце в этом гороскопе стоит
не очень сильно, а трин Сатурна к Урану и его сек
стиль к Марсу несут в себе такую энергию, что маль
чик сумеет восстановить свои силы даже после очень
тяжелой болезни.
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Что нужно этому ребенку сейчас? Если мать отме
чает нервозность и быструю утомляемость мальчика,
необходима диета, основа которой — козье молоко.
Это поможет компенсировать недостаток лимфы.

18В. Полипы; проблемы с почками

Мужчина, родился 3 июня 1865 года в 3.00.

Асцендент в гороскопе этого человека расположен
в Тельце. В этом же земном фиксированном знаке, но
в 12-м доме, находится и Венера, управитель Асцен
дента и важная для всего гороскопа планета. У нее
всего два существенных аспекта — соединение с Ас
цендентом и квадратура к Марсу. Агрессивный, несу
щий воспаления Марс попадает в постоянный (фик
сированный) знак Льва.
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Телец связан с шеей, горлом, нижней челюстью,
гортанью и миндалевидными железами. Противопо
ложный ему знак, Скорпион, управляет прямой киш
кой, нисходящей частью толстой кишки, мочеточни
ком, а также носом. Оба эти знака считаются самыми
«животворными» из всех двенадцати. Отметим еще и
такую связь: Телец управляет большей частью нижней
части головы и шеей, а также органами, расположен
ными в районе верхней части позвоночного столба, в
то время как Скорпион оказывает влияние на работу
носа, а также на органы, лежащие в нижней части
позвоночного столба.
Лев, знак, который находится в квадрате и к Тельцу,
и к Скорпиону, отвечает за позвоночную жидкость,
соединяющую органы, управляемые двумя этими зна
ками. Изучая гороскоп дальше, мы обнаруживаем, что
Марс, стоящий во Льве, оставляет квадратуру к Вене
ре, расположенной в Тельце. Поскольку Венера нахо
дится в своем знаке, она, естественно, притягивает к
себе воспалительное воздействие Марса. Вот почему
мы можем предположить воспаление в носу, органах
воспроизводства или прямой кишке. Следует также
посмотреть, не началось ли развитие полипов, кото
рые вырастают на слизистой оболочке носа, вызывая
затруднения дыхания. Бывает, подобные опухоли раз
виваются внутри влагалища или прямой кишки.
Встречающаяся у детей привычка дышать ртом часто
обусловлена подобным положением планет. Слизистая
оболочка носа становится в таком случае чрезмерно
чувствительной и легко раздражается, что может вы
звать появление полипов (аденоидов), а также аллер
гию и даже астму. У нашего пациента были полипы,
что заставляло его дышать ртом.
Луна находится в его гороскопе в 4°19' Весов в 6-м
доме, который считается домом здоровья. Луна — это
планета-управитель Рака, знака, связанного с желуд
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ком. В возрасте двадцати восьми лет, когда прогрес
сивная Луна этого больного вернулась на свое соб
ственное место в радиксе, наш пациент перенес
отравление свинцом, что привело к необратимому по
вреждению почек. Неприятность с почками — всего
лишь следствие того, что Луна и Сатурн находятся в
Весах, знаке, который управляет именно этим орга
ном. Общее серьезное ослабление организма привело,
в свою очередь, к увеличению аденоидов, которые
пришлось удалять. Это произошло, когда прогрессив
ная Луна переместилась в знак Скорпиона и встала в
оппозицию к Венере.
Полностью отказавшись от мяса, табака, спиртных
напитков, острых приправ и пряностей, следуя, на
сколько это возможно, законам природы, этот чело
век сумел вернуть себе здоровье.

18С. Пиорея (пародонтоз)
Женщина, родилась 13 июля 1871 года в 5.30.

Асцендент в этом гороскопе стоит во Льве. Этот
знак огня можно считать управителем жизни. Его пла
нета, Солнце, находится в 12-м доме, в знаке Рака, в
соединении с Меркурием и Ураном и в квадратуре с
Нептуном.
Мы уже знаем, что Рак управляет желудком. Желу
док в первую очередь отвечает за переваривание пищи.
Он является тем главным органом, через который тело
получает питание. Рак также управляет пищеводом —
трубкой, соединяющей глотку и желудок, — и груд
ным лимфатическим протоком — главной железой,
которая участвует в выработке лимфы.
Мы видим, что Уран в этом гороскопе поражен
квадратурой с Нептуном, стоящим в Овне. Так как
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Солнце находится с Ураном в соединении и составляет
квадратуру к Нептуну, мы можем предположить или
умственное расстройство, или склонность к радикализ
му. Если у подобного человека возникает идея, он до
водит ее до крайности. Эта женщина должна считать,
что перед ней ни в чем нет преград, и касается это
всего, даже еды. Притом, что в знаке Рака находится
куспид 12-го дома, или дома ограничений, и при упо
мянутом уже неблагоприятном воздействии Урана,
Меркурия и Солнца можно предположить крайне им
пульсивный характер и склонность к перееданию. Пла
неты, стоящие в 12-м и 6-м домах, больше других вли
яют на здоровье, особенна если они поражены.
Теперь мы можем вынести заключение, что глав
ным источником всех проблем является желудок. Ка
кие у нас для этого основания? Луна, управитель 12-го
дома, находится в доме друзей (11-й дом). Она делает
квадрат к Венере, стоящей в Деве. Но ведь Дева — это
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управитель 6-го дома, который связан с работой и
болезнями. Значит, обладательница гороскопа очень
гостеприимна, любит развлекать и угощать своих дру
зей и, скорее всего, не знает в этом меры. Квадратура
Венеры к Луне указывает на чрезмерную любовь к
сладкому, а также свидетельствует о том, что этот че
ловек любит тяжелую пищу, обильно приправленную,
и не отказывает себе в шоколаде, креме и других ла
комствах подобного рода. Наша пациентка принадле
жит к тому довольно многочисленному типу женщин,
которые чувствуют себя счастливыми только тогда,
когда их стол ломится от угощения. Раки, как прави
ло, прекрасно готовят, да и сами любят и вкусно и
обильно поесть.
Сатурн, планету ограничений, мы обнаруживаем в
его же собственном знаке Козерога, в 6-м доме (дом
здоровья), в оппозиции к Юпитеру в уже упомянутом
знаке желудка в 12-м доме. Неблагоприятные воздей
ствия часто проявляются в противоположных знаках,
и, если Сатурн «работает» в Козероге, мы предпола
гаем еще и некоторые проблемы с желудком, посколь
ку Сатурн подобным образом действует и в Раке.
Так как Юпитер управляет артериальным кровооб
ращением, а здесь он поражен Сатурном, следует ожи
дать нарушения кровоснабжения желудка. Нервы также
должны быть чувствительны, потому что вызывающий
спазматичные действия Уран образует соединение с
Меркурием. Все это не может не вести к несварению
желудка на нервной почве. Поскольку Сатурн оказыва
ет неблагоприятное воздействие именно на этот орган,
в желудке вырабатывается недостаточно пепсинов и
желудочного сока, необходимых для пищеварения.
Чрезмерный аппетит и любовь к кондитерским из
делиям приводят к тому, что тело не получает необ
ходимых витаминов, минералов и загрязняется отхо
дами. Если тело не может больше накапливать шлаки,
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а кишечник не в силах их удалить, начинает разви
ваться болезнь. Мы часто ищем причины таких неду
гов, как катар, кожные заболевания, язвы, где угодно,
но не в неправильном питании, которое вынуждает
организм искать путь для вывода шлаков.
В случае с этой женщиной мы находим, что десны
выделяют гной и сокращаются в размерах, обнажая
корни зубов. Эта болезнь носит название пиореи, или
пародонтоза, ее распространение достигло поистине
тревожных масштабов. С тех пор как появилось мно
го содержащих сахар продуктов, человечеству при
шлось заплатить за это дорогую цену. Здесь помогут
хорошо сбалансированная диета, простая вегетариан
ская пища и тщательная ежедневная обработка десен
лимонной водой.

18D. Самоотравление
Мужчина, родился 4 ноября 1882 года в 23.49.

Этот гороскоп принадлежит человеку с Асцендентом
в Раке. Обычно при диагностике смотрят на 6-й дом:
управитель этого дома работы и болезней дает ключ к
заболеванию. Здесь, на куспиде 6-го дома, мы видим
знак Козерога. При этом управляющий знаком Сатурн
находится в 10-м доме в Тельце, а соединение с Хвос
том Дракона подчеркивает сатурнианский характер
последнего. Сатурн образует также соединение с Не
птуном. Все эти планеты расположены в оппозиции к
Марсу, который силен, потому что стоит в собственном
знаке — Скорпионе. Этот наиболее опасный и тонко
действующий знак управляет прямой кишкой и органа
ми воспроизводства, и его влияние усилено параллелью
Солнца к Нептуну. Все это дает чувственную, не веда
ющую ограничений натуру, которая в детстве нашла
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выход своим чувствам через тайное пристрастие к мас
турбации. Отсюда и истощившийся запас жизненных
сил, и задержка в умственном и физическом развитии,
и все последующие проблемы со здоровьем.
Скорпион управляет как прямой кишкой, так и
органами воспроизводства, и, когда имеют место изли
шества, они часто приводят к воспалениям в прямой
кишке, результатом чего становится геморрой. Это ме
шает удалению отходов и вызывает общее ослабление
желез внешней секреции. В знаке, управляющем ки
шечником, Деве, мы видим несущий спазмы Уран, а
ведь именно этот знак связан с 6-м домом — домом
болезней. Уран имеет квадратуру к Венере, которая
управляет венозной кровью, поэтому неизбежно огра
ниченное кровообращение в тонком кишечнике.
Юпитер, планета изобилия, которая жаждет всего
в больших количествах, находится в Раке (желудок)
в 12-м доме (саморазрушение), в секстиле к управи
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телю Асцендента Луне. Все это говорит о том, что че
ловек любит от души поесть, забывая о чувстве меры.
Наш пациент по собственной воле растратил много
сил, поглощая при этом больше пищи, чем его орга
низм способен переварить и усвоить. Понятно, что
выделительные органы в конце концов отказались
работать, а кровь переполнилась токсичными веще
ствами. Излишнее потребление белка сказалось на
суставах, привело к высыпанию гранул на веках, рев
матизму и слабости во всем теле.
Мы порекомендовали бы этому пациенту исклю
чить из своего рациона мясо и кондитерские изде
лия, использовать пищу с небольшим количеством
белка, делая акцент на употреблении фруктов и ово
щей. Кроме того, мы посоветовали бы пациенту жить
чистой жизнью. Ему необходимо позаботиться о чи
стоте своего окружения, о том, чтобы в комнате, где
он спит, было больше свежего воздуха: обычно Са
турн, пораженный Хвостом Дракона и Нептуном,
указывает на пренебрежение чистотой тела, так же
как и чистотой окружения.

18Е. Перитонит
Мужчина, родился 4 августа 1962 года в 23.30.

Здесь на Асценденте находится Телец — земной
фиксированный знак, означающий упрямство. Его уп
равитель Венера стоит в водном знаке Рака в квадрату
ре к импульсивному огненному Марсу, да еще в парал
лели к хозяйке Рака — Луне. Венера заведует также 6-м
домом болезни. Марс находится в 12-м доме в своем же
знаке Овна.
Причину проблем со здоровьем нам подскажут три
вышеназванные планеты — Венера, Марс и Луна, их
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расположение и аспекты. Заболевание определяется
местонахождением пораженных планет в знаках, каж
дому из которых соответствуют определенные органы
тела. Но «выйти» на болезнь еще недостаточно, сле
дует отыскать и ее причину. Если к вам забрался гра
битель, первое, что предстоит сделать детективам —
это определить место его проникновения в ваш дом.
Точно так же при появлении болезни следует найти
«ворота», через которые болезнь проникла в организм,
или причину болезни.
Венера, как мы знаем, любит сладкое, а Телец, знак,
которым она управляет, заведует горлом, нёбом, то есть
оказывает огромное влияние на аппетит. Венера нахо
дится в Раке, знаке, отвечающем за желудок и грудную
лимфатическую железу, и делает квадрат к Марсу, сто
ящему в собственном знаке Овна.
Это может стать показателем чрезмерного аппети
та, особенно если Венера находится в знаке, связан
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ном с желудком. Люди, родившиеся под знаком Тель
ца, любят от души и поесть, и попить, делая это с
большим вкусом. Наш пациент не является исключе
нием. Учитывая поражения планет, этот пациент дол
жен есть и пить сверх всякой меры.
Уран в Близнецах говорит о чрезмерной нервозно
сти. Свойства этой легко возбуждаемой, беспокойной
планеты усиливаются, если она связана квадратурой с
Сатурном и Юпитером, расположенными в другом
меркурианском знаке, Деве. Это оказывает сильное
воздействие на нервную систему.
В этом гороскопе Венера, управляющая венозной
кровью, поражена квадратурой Марса, а Юпитер, от
вечающий за артериальную кровь, — соединением с
Сатурном и квадратом с Ураном. Значит, наш паци
ент должен иметь крайне замедленное кровообраще
ние, и особенно в желудке и кишечнике, так как
Юпитер и Сатурн находятся в Деве.
Когда этому человеку шел сороковой год, прогрес
сивное Солнце встало в квадрат к Урану, что не за
медлило сказаться на состоянии нервной системы.
В это же время Солнце находилось в одном градусе
с радиксным Сатурном. Потребовалось три года, что
бы Солнце миновало это соединение, и все это вре
мя обладатель гороскопа находился под двойным
неблагоприятным воздействием столь значимых для
него планет. Результатом всего этого стал сильней
ший приступ перитонита, осложненный еще и тем,
что больной по-прежнему позволял себе излишества
в еде и спиртных напитках.
Прогрессивно движущаяся Луна, подойдя к квадра
туре Сатурна и Юпитера и к оппозиции к Урану, «от
метила» этот аспект тяжелым гастритом.
Что мы можем предложить такому пациенту? Преж
де всего ему необходимо осознать причину своего за
болевания, а она в данном случае понятна: излишества
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в еде и злоупотребление спиртными напитками. Следу
ющий этап — это полное воздержание от пищи в тече
ние некоторого времени, а затем отказ от еды, за
которую отвечает Марс, то есть острой, обильно при
правленной специями. О спиртных напитках и табаке
надлежит полностью забыть. Необходимы также стро
го вегетарианская диета, солнечные ванны и много све
жего воздуха — все это для того, чтобы помочь нервам
расслабиться. Полезно также делать массаж в тех зонах,
где кровообращение, управляемое Венерой и Юпите
ром, замедлено.

18F. Атеросклероз
Мужчина, родился 27 июля 1856 года в 5.00.

Мы часто говорим о том, что человек сам хозяин
своей судьбы. Он живет либо делая свою жизнь лучше,
чем предписано планетами, либо губя ее. Гороскоп,
который мы предлагаем вашему вниманию, говорит
сам за себя. Все в нем, казалось бы, на пользу облада
телю, за исключением двух негативных аспектов.
Мы видим, что Солнце и Венера находятся в соеди
нении во Льве — знаке сердца, одном из самых силь
ных из всех двенадцати знаков зодиака. Обе эти пла
неты образуют секстиль к Луне и трин к Юпитеру,
стоящему около МС (Середина неба). Все это опреде
ленно говорит о том, что пациент обладает быстрым
умом и могучим интеллектом — особенно в метафи
зическом направлении.
Нептун здесь стоит в своем собственном знаке Рыб,
в секстиле к Урану и трине к Меркурию. Луна тоже
хорошо аспектирована и находится в ментальном зна
ке Близнецов. Этот человек взял в жизни замечатель
ный старт и, кажется, унаследовал из предыдущей
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жизни много прекрасных качеств. Как утверждают
древние, заслуживающие доверия астрологические
книги, Юпитер, стоящий близ Середины неба, откры
вает перед обладателем гороскопа множество прекрас
ных возможностей. И это действительно так. Почему
же нашего пациента постигла неудача?
Многое объясняет Сатурн, расположенный в Раке.
Он указывает на то, что желудок слаб, а десны под
вержены пиорее, поэтому пища не переваривается
надлежащим образом. Желудку не хватает жидкостей,
необходимых для этого. Кроме того, обладатель го
роскопа имеет весьма причудливые пищевые при
страстия. Все это и является главной причиной его
физических недомоганий. Мы находим, что Сатурн
составляет квадратуру с Юпитером, управляющим ар
териальной кровью. Такой аспект делает человека ле
нивым и склонным плыть по воле волн (бывает, все
заканчивается тюрьмой или приютом для бедных).
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Этот же аспект дает его обладателю склонность к ате
росклерозу. Но еще в этом гороскопе есть грубый,
драчливый, бессердечный, страстный и чрезмерно
эмоциональный Марс, который мы находим в Весах,
знаке Венеры. Когда Марс поражен, он начинает
проявлять все свои самые отрицательные свойства.
Так как в данном случае негативный аспект связы
вает его с Венерой, возникает неподобающее вле
чение к противоположному полу. Марс является соуправителем 5-го дома и составляет квадратуру с
импульсивным и эгоцентричным Меркурием, отсю
да чрезмерная эмоциональность и несдержанность,
способная обернуться тягой к излишествам. Вместо
того чтобы дать проявиться красоте и артистичности
соединения Солнца и Венеры, стоящих на Асценден
те в знаке Льва, да еще в трине к Юпитеру, этот че
ловек посвятил себя бесконечным любовным похож
дениям. Он растратил слишком много энергии через
5-й дом, дом удовольствий. Кроме того, он позволял
себе в большом количестве жирную пищу, что ска
залось на его крови. Теперь этот человек страдает тя
желой формой атеросклероза.
Чтобы определить начало болезни, нам следует вер
нуться к тому времени, когда нашему пациенту испол
нилось сорок лет и прогрессивная Луна достигла пер
вых градусов Козерога и вошла в его 6-й дом. При
этом она встала в оппозицию к Сатурну в 12-м доме в
Раке, управляющем желудком, а также в квадрат к
Юпитеру. В это же время прогрессивный Марс в
Скорпионе составил оппозицию к Урану в Тельце. Это
и объясняет все порывы, излишества и бурную жизнь,
которые разрушили организм нашего пациента. Имен
но с этого времени он стал полнейшим инвалидом —
беззащитным, прикованным к инвалидной коляске, не
способным жить вне стен больницы. Подтверждение
этому — Сатурн и Меркурий в 12-м доме.
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Этот человек был трудным пациентом с тяжелым
характером, но всегда находилась какая-нибудь добро
сердечная женщина, которая за ним присматривала.
Поскольку заболевание доставляло ему множество
страданий, он стал позволять себе крайнюю раздражи
тельность. Так, вместо того чтобы ответить на влия
ние прекрасной Венеры, он использовал негативную
энергию квадратуры Марса и Меркурия.
Такому пациенту потребуется сиделка с хорошо
аспектированным Сатурном — человек холодный,
спокойный и собранный, который мог бы не проти
воречить ему, а просто делать свое дело, понимая,
что любое запрещение только разбудит в нем дух
противоречия. Хороший эффект мог бы оказать глу
бокий массаж парой грубых банных рукавиц: это от
крыло бы поры кожи и улучшило кровообращение.
Надлежащая пища и умение управлять собственным
характером помогли бы этому человеку справиться с
болезнью.

18G. Брюшной тиф; проблемы с позвоночником
Мужчина, родился 29 декабря 1900 года в 12.45.

Угловые дома стоят в кардинальных знаках, а Марс
составляет трин к Солнцу и Сатурну. Эти особенности
гороскопа говорят о том, что данный человек наделен
большими жизненными силами и обладает деятельным
и честолюбивым характером. Но не менее сильно про
являются здесь и неблагоприятные аспекты. Луна дела
ет квадрат к Солнцу и Сатурну, Марс — к Венере, а
большая часть планет находится под горизонтом. Все
это ослабляет защитные функции организма.
Оппозиция Нептуна к Юпитеру и Меркурию в мен
тальных знаках Близнецов и Стрельца говорят о по-
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вышенной нервозности. Нептун в 9-м доме обычно
делает человека мечтателем и фантазером, который
живет в им же самим придуманном мире, далеком от
реальности. Оппозиция Нептуна к Меркурию, плане
те рассудка, еще больше усиливает эти наклонности.
Луна в Овне с квадратурой к Солнцу и Сатурну гово
рит о непостоянстве и изменчивости.
Марс в Деве, составляющий какую-либо конфигура
цию с Ураном, как благоприятную, так и негативную,
заставляет нас предположить проблемы с кишечником.
Марс в медицинской астрологии считают планетой
воспалений и лихорадки, а его аспекты к Урану очень
часто говорят о брюшном тифе, заболеваниях желудка,
разрыве брюшины или «остром» животе. Молодой че
ловек, чей гороскоп мы сейчас рассматриваем, заболел
брюшным тифом, когда прогрессивная Луна, прохо
дившая по 11-му дому, соединилась с Марсом. Позднее
она составила квадратуру с Нептуном, с одной сторо
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ны, и с Юпитером и Меркурием — с другой. Все это
не замедлило сказаться на позвоночнике нашего паци
ента. Вы можете заметить, что оппозиция Нептуна к
Юпитеру и Меркурию идет из Близнецов в знак
Стрельца, перекрывая соответствующий отдел позво
ночника..
Позднее прогрессивная Луна подошла к своему соб
ственному месту в радиксе, а поскольку Луна в Овне
при рождении оказывает особое влияние на мозжечок,
орган координации движений, легко понять, что у па
циента могла нарушиться координация движений.
Здесь мы имеем дело с довольно любопытным вза
имодействием позитивных и негативных аспектов: где
бы в этом гороскопе Марс и Луна, две самые вредо
носные планеты, ни наносили свой удар, всегда нахо
дятся благоприятные аспекты, которые сводят их воз
действие до минимума.
Квадратура между Луной и Сатурном считается од
ной из самых плохих конфигураций в гороскопе. Если
мы примем день за год, то прогрессивная Луна обой
дет весь зодиакальный круг за двадцать восемь лет.
Сатурн совершает свой реальный небесный обход зна
ков зодиака примерно за тридцать лет. Таким образом,
прогрессивно движущаяся Луна и транзитно переме
щающийся Сатурн довольно точно следуют друг за
другом. Если при рождении человека они образуют
квадрат, взаимное влияние сохраняется на протяже
нии многих лет. Вот почему действие благоприятных
аспектов этого гороскопа сводится к минимуму. Про
грессивная Луна сохраняет, квадрат к транзитно дви
жущемуся Сатурну, приглушая «звучание» позитивных
аспектов на протяжении всей жизни. Даже очень
сильные положения в гороскопе значительно ослабля
ются квадратурой натальных Сатурна и Луны. Сатурн
обычно указывает на те физические недостатки, кото
рые служат наказанием за грехи прошлой жизни, и
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потому они почти неизлечимы. Так что в этом конк
ретном случае наши возможности, к сожалению, ог
раниченны. Наибольшую помощь могут оказать баня
и массаж. Хорошо, если лечением займется человек с
восходящим знаком Водолея, причем его Сатурн не
должен находиться в Весах или Рыбах.

18Н. Наркотики, табакокурение

Женщина, родилась 7 апреля 1880 года в 7.00.

Здесь мы имеем дело с крайне интересным случаем.
Асцендент у этой женщины в Тельце, а его управитель,
Венера, — в Рыбах, в 11-м доме, в соединении с вод
ной Луной и в квадрате к огненному разрушительному
Марсу. Марс является управителем 12-го дома — дома
ограничений и тюремного заключения, тогда как Вене
ра управляет 6-м домом — домом болезней.
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Эта пациентка была прооперирована, одну из ее
почек удалили. Точной даты операции она не помнит,
но по аспектам планет видно, что это произошло в тот
год, когда прогрессивное Солнце, стоящее в квадрате
к прогрессивной же Луне, соединилось с радиксным
Нептуном около Асцендента.
Сейчас этой женщине уже сорок, и она ждет ре
бенка. Главная ее задача — избавиться от курения и
от такого порока, как пристрастие к наркотикам.
В ее гороскопе проявляется крайне интересный
принцип. Нептун, стоящий в Тельце, делает трин к
Урану, находящемуся в Деве в 5-м доме. Это поло
жение взаимной рецепции, поскольку Нептун, кото
рый считается высшей октавой Меркурия, находится
в венерианском знаке, а Уран, высшая октава Вене
ры, — в знаке меркурианском. Трин этих двух мис
тических планет обычно показывает на степень раз
вития тех желез внутренней секреции, которые эти
планеты представляют: шишковидной железой, свя
занной с Нептуном, и грудным лимфатическим про
током, управляемым Ураном. Если эти железы по
какой-либо причине перевозбуждены, а избыточная
энергия используется не в высших интересах души,
а обращена к чувственным земным утехам, это часто
приводит к пьянству или наркотикам.
Венера и Луна в гороскопе нашей пациентки обра
зуют соединение в Рыбах, притом что Венера являет
ся управителем 6-го дома, дома болезней, а Марс —
управителем 12-го дома, дома больниц. Именно боль
ница несет ответственность за появление у этой жен
щины привычки принимать наркотики, и приучил ее
к этому человек, который ее лечил и даже был ее дру
гом. В то время, когда все это произошло, прогрессив
ный Меркурий образовал трин к Урану, прогрессивная
Венера прошла по Нептуну. Такое сочетание несет
перевозбуждение связанных с этими планетами желез
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внутренней секреции и вызывает душевную тоску,
которую пациентка приняла за желание души улететь
в мир грез при помощи наркотических средств.
Сейчас она находится в тяжелом состоянии, кото
рое осложнилось еще и гриппом, беременностью, рас
стройством нервной системы и бессонницей. Кроме
того, выведение отходов из организма через един
ственную почку затруднено из-за соединения Сатур
на с Солнцем в Овне в оппозиции к знаку Весов.
Расположение планет не дает большой надежды на
будущее, хотя прогрессивное Солнце находится внут
ри орбиса секстиля к натальному Юпитеру, а прогрес
сивный Марс стоит в трине к радиксной Луне. Эти
аспекты наиболее благоприятны для работы Целитель
ских Сил. Помощь может быть более эффективной в
связи с тем, что эта женщина намерена одолеть свою
болезнь.

Глава XXIII
БЕЗУМИЕ

19А. Депрессия

Женщина, родилась 12 июня 1897 года в 21.00.

Обучая людей нашему подходу к целительству, мы
стараемся обратить особое внимание на то, что всегда
следует видеть светлую сторону жизни, стараясь вну
шить надежду тем, кто ее потерял или находится под
гнетом тяжелой болезни. Если мы хотим помочь че
ловечеству, мы обязаны в любых обстоятельствах бро
сить спасательный круг тонущему человеку — то есть
дать ему хотя бы надежду, которая, может быть, вер
нет ему жизнь. Те астрологи, которые сообщают па-
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циенту о его смерти, лишая его последней надежды,
берут на себя такой же грех, как если бы они совер
шали убийство. Может, такое утверждение покажется
кому-то чересчур категоричным, но автор считает, что
вопрос этот важен настолько, что здесь не может быть
ничего такого, что чересчур сильно сказано. Случай,
который мы сейчас разберем, — наглядный пример
той угрозы, которую может нести в себе предсказание
смерти.
Одна женщина написала в наш центр письмо, в
котором утверждала, что жить ей осталось всего два
года, поскольку это ей предсказали астрологи. Она
спрашивала нас, есть ли ей смысл заняться изучени
ем философии и астрологии розенкрейцеров или
надо бросить все и начинать готовиться к неминуе
мому? Наш ответ избавил эту женщину от мыслей о
смерти. Она занялась собой, своим образованием и
здоровьем — и в настоящее время является челове
ком полным сил и вполне способным дожить до
преклонного возраста. Астролога же, который пред
сказал ей смерть, вполне можно судить, обвинив в
покушении на убийство. К счастью, женщине уда
лось избежать худшего: она познакомилась с одним
из наших учеников, который и посоветовал ей обра
титься к нам.
У обладательницы этого гороскопа так мало сил,
а неблагоприятное воздействие планет так велико,
что астролог должен использовать все возможное,
чтобы подбодрить пациентку. На куспиде 1-го дома
находится мрачный, пессимистичный Козерог, а его
управитель, Сатурн, стоит на МС в соединении с
восприимчивой, мечтательной, тревожной Луной и с
неуправляемым Ураном. Мало того, ситуация обо
стряется еще и тем, что все три планеты попадают в
марсианский знак Скорпиона, который является на
туральным знаком 8-го дома, или дома смерти.
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Меркурий, отвечающий за ум, располагается в упря
мом знаке Тельца, пессимистичном из-за оппозиции к
Пораженным планетам в Скорпионе. Наверное, более
ясного указания на проблемы с рассудком и быть не
может. Пораженный Телец добавляет мрачности Козе
рогу, нагнетая тревогу относительно мнимых болезней.
Можно себе представить, как эта несчастная женщина
смотрит на мир и как она нуждается в помощи! Когда
больная обратилась к нам, она была в таком состоянии
духа, что хотела покончить жизнь самоубийством и
плакала, почти не переставая. Воображаемые проблемы
мерещились ей повсюду, хотя она делала все возмож
ное, чтобы помочь себе и нам. Прогрессивный Марс в
это время стоял в квадрате к натальным Луне, Урану и
Сатурну в Скорпионе, что и стало причиной ее ум
ственных отклонений. К счастью, прогрессивная Луна
проходила в это время 25-й градус Рака и смягчила не
гативное влияние планет из 10-го и 5-го домов. Имен
но этими спасительными аспектами и надо было
воспользоваться. Заметим, что артистичная и гармо
ничная Венера стоит в радиксе в своем собственном
знаке, в Тельце, да еще в трине с оптимистичным
Юпитером. Значит, единственная возможность при ле
чении такой больной — это поиск пути к выздоровле
нию через музыку и изобразительное искусство. Этот
запутавшийся рассудок нуждается в гармонии, поэто
му мы попросили друзей нашей пациентки наполнить
ее дом музыкой и картинами. В это время прогрессив
ное Солнце находилось в 9°50’ Рака в благоприятном
аспекте к натальной Венере, что и помогло нашей па
циентке сохранить рассудок. Уже через полгода она
написала нам, что чувствует себя гораздо лучше и боль
ше не нуждается в лечении.
Этот пример показывает, как много можно сделать
благодаря хорошему знанию астрологии. Если бы эта
женщина поверила только тому не слишком добросо
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вестному астрологу, который предсказал ей скорую
смерть (кстати, достаточно четко обозначенную в го
роскопе), он мог бы стать ее убийцей. Но одни и те
же аспекты при хорошем знании астрологии можно
использовать не только для нанесения ран, но и для
излечения.

19В. Умопомешательство

Женщина, родилась 7 января 1868 года.

Хотя у нас нет возможности определить время обо
стрений болезни этой пациентки, потому что мы не
знаем времени ее рождения, аспекты между планета
ми дают достаточно информации для того, чтобы оп
ределить природу заболевания и причины возможных
кризисов.
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Здесь мы видим странный и эксцентричный Уран в
чувствительном знаке Рака, в оппозиции к Марсу —
планете импульсной и безрассудной. Уран также имеет
оппозицию к Солнцу, дающему жизнь, и Меркурию,
отвечающему за рассудок, стоящему в жестком знаке
Козерога. А все четыре планеты находятся в квадрате к
Нептуну в Овне — знаке, который управляет головой и
головным мозгом.
Благотворный луч Юпитера гасится его местонахож
дением в Рыбах, в 12-м доме, который считается домом
скорби и самоуничижения. Это дополняется соедине
нием Юпитера с сатурнианским Хвостом Дракона и его
квадратурой к Луне, не только одаривающей человека
мечтательностью и воображением, но и делающей его
ум при плохих аспектах болезненно впечатлительным.
Кроме того, Юпитер ограничен квадратурой к Сатур
ну, планете уныния и меланхолии.
В результате всех этих негативных, искажающих
реальность влияний пациентке с самого детства были
свойственны импульсивность, безрассудность, мрач
ность, раздражительность и склонность к галлюцина
циям. Когда прогрессивное Солнце вошло в 12-й дом
в знаке Рыб, управляющем больницами и приютами,
в ее заболевании наступил кризис. Прогрессивная
Луна находилась здесь же, в соединении с Солнцем и
Хвостом Дракона. Все эти планеты составили квадрат
к Сатурну, в результате чего женщина стала буйной и
ее поместили в психиатрическую лечебницу, где она
находится и по сей день. С тех пор не произошло
никаких изменений в лучшую сторону относительно
ее умственных способностей, да и физического состо
яния тоже. И все-таки случай не следует считать без
надежным. Дело в том, что основные злотворные вли
яния исходят из кардинальных знаков, а значит, скоро
должны исчерпать себя. Останутся воздействия из
мутабельных знаков, а здесь у нас есть возможности
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для работы. Заметьте, что Нептун, планета, связанная
с духовным началом, находится в секстиле к Венере
(искусство) и Луне (восприимчивость). Трин между
Венерой и Луной говорит о любви к музыке и о том,
что именно музыкой можно воспользоваться в каче
стве лечения.
Рассматривая общее состояние здоровья, мы отме
чаем положение Луны в Близнецах, знаке, который
управляет легкими. Это дает склонность к простуд
ным заболеваниям. Уран находится в Раке, в квад
рате к Нептуну и в оппозиции к Солнцу, Марсу и
Меркурию. Это указывает на проблемы с желудком
на нервной почве, поскольку Рак управляет именно
этим органом. Здесь помогла бы правильная диета.
Кстати, такая диета способствовала бы и прояснению
рассудка.
Мы полагаем, что безумие — это не что иное, как
разрыв в цепи, связывающей дух и физическое тело.
Он может произойти между так называемыми плот
ным телом и витальным или между витальным и те
лом желаний. Это превращает человека в безобидного
сумасшедшего. Если же рвется цепь между телом же
ланий и разумом, импульсивная и склонная к наси
лию природа тела желаний передается более низкому
по рангу плотному телу, и мы получаем маньяка-насильника, на которого следует надеть смирительную
рубашку. Но когда нарушается связь между разумом и
духом, разум начинает служить самым низменным
уровням личности. Его обладатель может долго нахо
диться среди людей, вынашивая планы своих преступ
лений, — никто не заподозрит его в ненормальности
до тех пор, пока этот человек не начнет претворять
свои дьявольские замыслы в жизнь, торжествуя над
всеми и смеясь над страданиями, которые он причи
нил своим жертвам.
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19С. Умопомешательство; туберкулез

Мужчина, родился 30 января 1889 года в 12.00.

Этот гороскоп был прислан родителями одного из
пациентов, с тем чтобы мы использовали этот мате
риал на наших уроках. В нем мы отметили несколь
ко весьма интересных моментов, которые пригодятся
всем, кто изучает астродиагностику.
Здесь необходимо учесть две вещи: знак, в котором
располагается Асцендент, и расположение Меркурия.
Асцендент в гороскопе обычно указывает нам на
силу духа его обладателя. Если угловые дома попада
ют в фиксированные знаки, значит, пациент сумеет
помочь целителю. Если же угловые дома находятся в
мутабельных знаках, больной предпочитает, чтобы всю
работу выполняли другие, не желая сделать хоть чтонибудь для себя. Чтобы целитель мог сотрудничать с
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пациентом, нужно, чтобы больной сам захотел этого.
Люди со слабой волей, а упрямцы тем более, часто
делают предпринимаемые ради них же самих усилия
напрасными. Именно такого рода случай мы разберем
на примере этого гороскопа.
Расположение Меркурия в фиксированном знаке в
10-м доме и его квадрат к Нептуну говорят о крайне
упрямой, любящей повелевать личности. Люди тако
го рода не терпят вмешательства в свои дела со сто
роны кого бы то ни было и, уж тем более, не желают
выполнять ничьи распоряжения. Наш пациент был
весьма набожным и религиозным человеком, но вме
сто того, чтобы следовать высшим духовным идеалам
(что и было предписано ему секстилем между Юпи
тером в Стрельце и Меркурием в Водолее), он, в силу
своего упрямого и честолюбивого характера, отклик
нулся на вибрации квадратов Венеры к Юпитеру,
Меркурия к Нептуну и Луны к Урану.
Мы видим Венеру в Рыбах, в знаке своей экзальта
ции, в 11-м доме. Она составляет квадратуру с Юпи
тером, имеющим сильную позицию в собственном
знаке Стрельца (знак религии). О чем это говорит? О
том, что любой (и особенно женщина) способен, ис
пользуя лесть и оказывая этому человеку повышенное
внимание, увести его от религиозных идеалов к нега
тивным метафизическим размышлениям. Кроме того,
изменчивая беспокойная Луна образует трин с Непту
ном в 12-м доме, вызывая у этого человека интерес к
оккультным наукам. Но эта же Луна составляет квад
ратуру с Ураном, а значит, ведет человека по пути раз
рушения.
Любой, кому достался гороскоп с подобным плане
тарным «рисунком», не станет следовать ничьим сове
там и слушать предостережения знатоков оккультизма.
Ему захочется постичь все самому, изучив на личном
опыте. Здесь это стремление усиливается. Солнце в
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Водолее с оппозицией к Сатурну в знаке Льва дает
скептицизм, упрямство и недоверие. Именно это и
погубило нашего пациента, особенно если учесть, что
Солнце и Сатурн стоят во взаимной рецепции в 10-м
и 4-м домах.
Поскольку Луна обладает трином к Нептуну и квад
ратом к Урану, наш пациент очень быстро стал хоро
шим медиумом и научился устанавливать контакты с
невидимыми сферами. Прошло несколько лет, и про
грессивная Луна составила оппозицию к натальному
Сатурну нашего пациента, а позднее и соединение с
радиксным Меркурием, подчеркнув квадрат этой мен
тальной планеты к Нептуну. Нептун оказывает значи
тельное воздействие на нервную систему, и слишком
сильное включение этой планеты может лишить рассу
док трезвости, особенно при поражении им Меркурия.
Чаще всего это выражается в разного рода религиозных
маниях. Наш пациент стал утверждать, что он — реин
карнировавшийся Иисус. Появлению такой мании спо
собствовало еще и нахождение Нептуна в 12-м доме:
именно оно часто доводит человека до больницы.
Луна в Козероге в 9-м доме с ее квадратом к Урану
ухудшила состояние этого больного. Такая Луна обла
дает свойством притягивать нежелательные сущности
к уже и без того слабому рассудку. И тогда рассудок
может позволить этим враждебным человеку сущнос
тям полностью овладеть собой.
Наш пациент вынужден был провести несколько
лет в психиатрической клинике, хотя только этим дело
не ограничилось. Все эти годы он медленно умирал от
неизлечимого туберкулеза. О предрасположенности к
этому говорит квадратура Юпитера в Стрельце (Юпи
тер управляет артериальной кровью) к Венере в Ры
бах (она управляет венозным кровообращением). При
чем обе эти планеты стоят в мутабельных знаках.

Глава XXIV
АСТМА

20А. Астма

Мужчина, родился 15 августа 1915 года в 14.00.

Здесь мы находим Асцендент в огненном знаке
Стрельца, а Юпитер, его планету-управителя, — в Ры
бах. Когда планеты попадают в 1-й, 4-й, 7-й и 10-й
дома, их влияние проявляется гораздо сильнее, чем в
иных случаях, особенно если они стоят в фиксирован
ных знаках и своей собственной обители. Юпитер рас
полагается именно в своем знаке в 4-м, угловом, доме.
Как известно, эта планета управляет артериальной
кровью. Юпитер составляет квадратурный аспект с ог
ненным Марсом, расположенным в Близнецах — зна-
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ке, связанном с легкими. Управитель Близнецов, Мер
курий, контролирующий прохождение воздуха через
легкие, находится в соединении с Солнцем. Обе пла
неты стоят во Льве, который управляет сердцем. Рас
смотрим теперь, каким может быть физиологическое
проявление поражений двух вышеупомянутых планет.
Кровь питает сердце, а кислород несет крови
жизнь. Чтобы снабдить организм необходимым коли
чеством кислорода, требуется пропустить через лег
кие определенное количество воздуха. Поскольку уп
равитель Близнецов, Меркурий, «сожжен» Солнцем,
а капилляры легких страдают от воздействия горяче
го Марса, крови надлежит быть вязкой и медленной.
Это и станет причиной спазмов, когда кровь будет
проходить через аорту. Воспаление в легких, как и
затрудненное дыхание, тоже вызывают спазмы.
Мы видим, что Марс размещается в параллели с
Сатурном, который стоит в знаке желудка, Раке, и в
8-м доме, что указывает на плохое усвоение пищи.
Управляющая венозным кровообращением планета
Венера располагается в огненном знаке Льва в оппо
зиции к ретроградному Урану, несущему спазмы. У
него очень сильная позиция в собственном знаке Во
долея, что вызывает неравномерную работу сердца.
Этот молодой человек всю свою жизнь в большей
или меньшей степени должен страдать астмой. Первые
несколько лет болезни его очень мучили спазмы. При
ступы кашля, частые простуды, к счастью, не перехо
дили в туберкулез легких, как нередко бывает в
подобных случаях. Когда легкими управляет Марс,
капилляры часто находятся в лихорадочном состоя
нии, а это выжигает кислород. Здесь же Марс распо
лагается в секстиле с дающим жизнь Солнцем в знаке
Льва, а это значит, что больной должен легко восста
навливать свое здоровье, несмотря на все неблагопри
ятные воздействия планет.
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20В. Астма; наркотическая зависимость

Мужчина, родился 15 августа 1869 года в 9.00.

Первым делом составим суждение о характере па
циента. Рассматривая гороскоп с этой точки зрения,
мы сразу же обращаем внимание на угловые дома в
кардинальных знаках — это придает уму живость и
трезвость. Затем мы, к сожалению, обнаруживаем,
что Меркурий, сигнификатор ума, «сожжен» Солн
цем во Льве, а Луна имеет соединение с Сатурном.
Это сковывает рассудок человека и делает его ме
ланхоличным, подверженным разного рода страхам,
чаще всего необоснованным. Уран составляет квад
рат к Нептуну, что дает пациенту склонность к ду
ховной ограниченности, однако трин Солнца к тому
же Нептуну уменьшает эту опасность. Наш пациент
принадлежит к любвеобильным натурам, о чем гово
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рит трин между Венерой и Юпитером, но соедине
ние Луны и Сатурна добавляет ложку дегтя в эту
бочку меда: обладатель гороскопа относится к тому
сорту людей, которые любят отравлять жизнь другим
и изображать обиды. Оппозиция Марса в 1-м доме к
Нептуну в 7-м ясно указывает на ссоры и проблемы
в отношениях с партнерами. Это и является основ
ной причиной болезни, и это же мешает выздоров
лению.
Солнце во Льве, пораженное Юпитером из Тельца,
говорит о недостаточном артериальном кровообраще
нии. Несколько улучшает положение трин Юпитера к
Венере, управляющей кровообращением венозным. Но
есть еще Уран, который находится в Раке, в элевации.
Здесь эта планета воздействует на диафрагму, причем
приступообразно. У нее очень сильное положение, бла
годаря ее возвышению, и она составляет квадратуру с
Марсом и Нептуном, стоящими в угловых домах. Рит
мическое поднимание и опускание диафрагмы жизнен
но важно для правильного и регулярного дыхания, а
когда на диафрагму начинают воздействовать упомяну
тые выше планеты, это часто приводит к астме.
Известно, что люди с таким заболеванием не все
гда могут заснуть из-за того, что им трудно дышать
лежа. Морфий несколько облегчает их состояние и
дает столь желанный для них отдых. Опасность при
страстия к этому наркотическому средству и без того
велика, но она становится еще больше, если Юпи
тер пациента стоит в Тельце и поражен Солнцем, по
скольку это дает чрезмерный аппетит ко всему, что
только можно отправить себе в рот. Поэтому не при
ходится удивляться, что этот человек пристрастился
к морфию.
Однако гороскоп дает нам надежду. Луна, управляя
пищеварительным трактом, отвечает за прохождение
по нему пищи. Эта планета находится в соединении с
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Сатурном, и естественным результатом этого являет
ся замедление работы кишечника. Уран в Раке застав
ляет периодически раздуваться желудок. При перепол
ненной толстой кишке, раздутом желудке и неровных
движениях диафрагмы сердце не получает необходи
мого кислорода от легких й не способно, в свою оче
редь, давать самим легким жизненную силу. Необхо
димы героические усилия для того, чтобы очистить
этот организм и затем поддержать его в хорошем со
стоянии. Хотя только это не избавит пациента от
спазм в области диафрагмы, но все же поможет снять
давление с верхней части сердца и таким образом ока
жет действенную помощь в улучшении состояния па
циента. Марс, расположенный в секстиле к Солнцу,
означает, что сердце способно получить такую поддер
жку. Секстиль Марса к Сатурну показывает нам воз
можности улучшения кровообращения в области же
лудка и кишечника и восстановления деятельности
желудочно-кишечного тракта. Самое неблагоприятное
воздействие на здоровье, которое к тому же тяжелее
всего преодолеть, исходит от квадратуры между Юпи
тером в Тельце и Солнцем. Наш опыт говорит, что
обладатели такого аспекта в гороскопе, люди с чрез
мерным аппетитом, даже признавая за собой такой
грех, отказываются что-либо менять в своих пристра
стиях. Так как неблагоприятные воздействия планет
исходят из фиксированных знаков, преодолеть их осо
бенно тяжело. В нашем же гороскопе некоторую по
мощь может оказать трин Венеры к Юпитеру: это
формирует любвеобильную натуру, благодарную за
доброе к себе отношение. Нежная забота любящей
женщины способна помочь нашему пациенту спра
виться с его губительными привычками. Лучших ре
зультатов в лечении такого больного добьется тот, чей
Сатурн не попадает в знак Рыб, а в восхождении на
ходится Водолей.
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20С, D, Е. Астма
Астма является одним из самых трудных для диаг
ностики заболеваний, поскольку внешние его прояв
ления — короткое дыхание, одышка и кашель — час
то встречаются и при других болезнях. Астма имеет
несколько разновидностей. К примеру, существует
сенная лихорадка, которая чаще возникает осенью.
Иногда приступы вызывает пыльца цветов, провоци
рующая спазмы в бронхах или выброс слизи, что при
водит к затрудненному дыханию. Если мы имеем дело
с сердечной или желудочной астмой, она часто вызы
вается нерегулярностью протока крови через сердеч
ные клапаны, результатом чего становится затруднен
ное дыхание и спазмы в груди и легких1. Точную
диагностику астмы астрологи считают трудным делом.
Вот почему мы собираемся дать несколько советов,
которые помогли бы выявить истинную болезнь при
схожих симптомах.
Случай 20С относится к человеку, который родился
6 марта 1831 года в 16.00 (см. гороскоп 10А). Обратите
внимание на Сатурн во Льве — управляющем сердцем
знаке. Эта ограничивающая планета стоит в квадрате к
Марсу в Тельце, связанном с горлом, и в оппозиции к
Меркурию в неспокойном Водолее. Марс также нахо
дится в квадратуре к Меркурию и в параллели к Непту
ну. Такое положение планет в фиксированных знаках
обычно указывает на судорожный характер работы
сердца: оппозиция Меркурия к Сатурну сдерживает ра
боту сердечных клапанов, хотя и препятствует чрезмер
ному току крови, вызванному квадратурой Марса к
Урану. Здесь мы видим еще и Солнце в мутабельном
знаке Рыб, в квадрате к Луне, стоящей в Стрельце.
1 В наше время принято разделять астму на бронхиальную и
сердечную. Бронхиальная астма имеет аллергически-инфекционную природу. (Примеч. перев.)
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Если мутабельные знаки поражены, это мешает нор
мальной деятельности органов дыхания и дает предрас
положенность к заболеваниям легких. Этот пациент
страдал от болезни, которую одни врачи диагностиро
вали как астму, другие — как сердечные заболевания.
Он также был подвержен частым простудам. Астроло
гия утверждает, что у больного были проблемы с кла
панами сердца, а вовсе не астма.

Гороскоп 20D принадлежит человеку, родившему
ся 25 августа 1867 года. Его Сатурн стоит в Скорпио
не, фиксированном знаке, в квадратуре к Венере и
Меркурию во Льве (сердце). Здесь мы вновь сталки
ваемся с недостаточностью в работе сердца, хотя са
мые значительные воздействия планет оказываются на
желудок, поскольку Луна и Уран образуют соединение
в Раке и составляют квадратуру со способствующим
воспалениям Марсом. Кроме того, Уран образует
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квадрат к Нептуну, и все планеты размещаются в кар
динальных знаках.
Источником всех проблем в этом гороскопе мож
но считать желудок, поскольку здесь ясно проявлены
и странные пищевые пристрастия, и нерегулярность
питания, и стремление есть не разжевывая, и чрезмер
ное потребление напитков за едой. От всего этого
желудок увеличился, начал давить на сердце и мешать
дыханию.

В гороскопе 20Е, принадлежащем родившейся 23
июня 1898 года женщине, мы имеем дело уже с дру
гим случаем. Перед нами действительно сенная лихо
радка. По внешнему виду обладательницы гороскопа
мы можем предположить, что по Асценденту она дол
жна быть Девой. Тогда при расположении Близнецов
на МС управителем жизни надо считать Меркурий. Ее
Нептун находится в соединении с Меркурием в знаке
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Близнецов, который управляет легкими. Поскольку
Нептун считается высшей октавой Меркурия, он кон
тролирует нервную систему. Здесь Нептун по своему
воздействию похож на Сатурн, а так как располагает
ся он в Близнецах, мы можем ожидать бронхиальную
недостаточность, особенно в летние месяцы. Именно
так все и происходит с этой молодой девушкой, у ко
торой приступы начинаются при попадании в легкие
пыльцы некоторых растений.
При большинстве случаев заболеваний астмой
можно обнаружить замедленное кровообращение, что
указывает на поражение Венеры или Юпитера. Ког
да кровь загрязнена, очищение ее тоже замедляется.
В подобных случаях требуется тщательно подбирать
диету. Пациенту следует есть только легкую пищу,
которая будет хорошо перевариваться. Особенно важ
но, чтобы это правило соблюдалось с утра, посколь
ку к вечеру не усвоенная организмом еда может
вызвать тяжелый приступ. Зато перед сном можно
рекомендовать бутерброд с луком, который уменьша
ет выделение слизи и гарантирует хороший сон.

Глава XXV
РАК
21 А. Рак

Женщина, родилась 14 июля 1897 года в 16.00.

Асцендент здесь находится в Стрельце — мутабельном знаке, а его управитель, Юпитер, располагается в
Деве, в 9-м доме. Юпитер составляет квадратуру с Ас
цендентом. Люди, чьи угловые дома попадают в мутабельные знаки, редко предпринимают надлежащие
усилия для того, чтобы преодолеть неблагоприятные
жизненные обстоятельства. Если же в мутабельных зна
ках находятся все пораженные планеты, а Солнце по
падает в 8-й дом, да еще в знак Рака, можно с уверен-
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ностью сказать, что обладатель такого гороскопа скорее
станет инвалидом, чем предпримет попытку улуч
шить свое здоровье. А если такие попытки и будут, то
самые незначительные.
Во-первых, люди с Солнцем и Луной в Раке любят
вкусно поесть. Луна, стоящая в трине к Венере, еще
больше стимулирует аппетит, так что человек склонен
к перееданию. Посмотрим, к чему это может привести.
Мы видим Венеру, управляющую венозной кровью,
в знаке Близнецов, в 7-м доме, в квадрате к Марсу и
Юпитеру. Юпитер, который заведует артериальной
кровью, поражен соединением с Марсом. Это приво
дит к серьезному ограничению кровообращения, уси
ленному еще и тем, что Юпитер находится в знаке
Девы, который отвечает за тонкую кишку. Когда па
циент слишком много ест (особенно склонны к этому
Раки, большие любители кондитерских изделий), ог
раниченное кровообращение и неправильное усвоение
пищи в тонком кишечнике приводит к тому, что его
буквально забивает отходами. Начинается фермента
ция, которая нарушает работу всей системы кровооб
ращения.
Сатурн, планета ограничений, образует соединение
с Ураном в Скорпионе — знаке, который управляет
толстой кишкой. Соединение попадает в 12-й дом,
который считают также домом скрытых вещей. Это
говорит о тайных пристрастиях пациентки, которые
сказались на работе органов выведения, что в конеч
ном счете и привело к раку толстого кишечника. Дол
гое время эту женщину мучили сильнейшие боли в
нижних отделах кишечника и позвоночника.
Здесь может быть задан вопрос: существует ли метод
лечения столь ужасной болезни, как рак? Да, но толь
ко на первых стадиях. Прежде всего, мы рекомендуем
лечебное голодание в течение нескольких дней. В это
время необходимо только пить дистиллированную воду
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с лимонным соком и периодически тщательно очищать
кишечник с помощью больших клизм. Затем на про
тяжении трех недель (но не больше) следует придер
живаться монодиеты: пациент должен есть только
морковь. Для того чтобы такая еда была вкусной, су
ществует множество рецептов. Можно есть морковь
тертой, делать сок, запекать ее, варить, а также гото
вить салаты, приправленные небольшим количеством
оливкового масла с лимоном. Морковь оказывает на
организм оздоровляющий эффект, особенно когда ее
используют в качестве припарок. Она является удиви
тельнейшим средством при лечении раковых опухолей.

21В. Рак
Мужчина, родился 14 декабря 1857 года.

Место и время рождения неизвестны, но по вне
шности пациента и особенностям его характера мож
но предположить, что Асцендент у него в Стрельце.
Расчеты для этого гороскопа сделаны по гринвичско
му меридиану.
Врачи сказали этому человеку, что у него рак, и
он не сомневался в том, что должен умереть от этой
ужасной болезни. На протяжении семи месяцев он
регулярно посылал в наш лечебный центр письма, в
каждом из которых были и сомнения в наших мето
дах, и отчаяние, и страх перед будущим. Этот боль
ной не захотел следовать предписанной нами диете
и ограничить себя в еде. Он утверждал, что слишком
болен и слаб, чтобы лишиться жареного картофеля и
ежедневного бифштекса. Однако позднее, по насто
янию сына, ему пришлось это сделать.
Первые несколько недель наша кухня была для это
го пациента суровым испытанием. Поскольку здесь не

320 МАКС ХАЙНДЕЛ И АВГУСТА ФОСС ХАЙНДЕЛ

было того, к чему он привык, он уходил из-за стола, не
притронувшись к пище. Правда, затем голод заставил
его съедать то, что ему подавалось, хотя он требовал
свою любимую яичницу из двух яиц, как следует зажа
ренную на сливочном масле, хотел есть каши только с
сахаром и со сливками и ему нравились жареный кар
тофель, белый хлеб и крепкий сладкий черный кофе.
Через несколько недель наш пациент смирился с дие
той — и его здоровье сразу же начало улучшаться. Сыпь
на лице и груди уменьшилась, и силы начали возвра
щаться.
И тут мы обнаружили, что наш больной постоянно
ест конфеты: его карманы были просто набиты ими.
Именно сладкое, считал он, дает ему силы. В горо
скопе это отмечено соединением Луны и Венеры пря
мо на Асценденте. Такое соединение всегда означает
любовь к сладкому. Ретроградный Сатурн у этого че
ловека находится в Раке — знаке, связанном с желуд
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ком, — и образует квадрат к Марсу, стоящему в венерианском знаке Весов. Наш пациент буквально «забил»
свой организм крахмалом, и, кроме того, Сатурн не
давал ему усваивать витамины из пищи. Это заставля
ло его много есть, поглощая пищу наспех, не разже
вывая. Желудок не мог переваривать такое количество
пищи, поскольку ему не хватало пищеварительных
соков и перистальтика его ослабла. Кроме того, в
организме скопилось большое число шлаков, которые
соответствующие органы не способны были удалить.
Марс управляет толстой кишкой, и он же является
управителем Скорпиона, контролирующего ее рабо
ту. При поражении Марса ретроградным ограничива
ющим Сатурном следует ожидать, что человек должен
страдать и запорами. Неудивительно, что при такой
зашлакованности организм стал выводить эти шлаки
через кожу носа, горла, лица и груди (Марс управляет
Овном, отвечающим за лицо, Скорпион контролиру
ет нос, Сатурн в Раке — грудь).
Через восемь месяцев питания по диете «горы Экклесия» наш пациент вернулся домой без малейших
следов рака. Все его болезни исчезли полностью. Сек
стиль Марса к несущему жизнь Солнцу дал ему жиз
ненные силы. В каком бы знаке или доме ни обнару
живался благоприятный аспект между двумя этими
планетами, он дарит надежду на преодоление болез
ни. Но Сатурн в Раке, в 8-м доме, станет, по всей
видимости, причиной смерти этого человека, так же
как и Луна с Венерой в мутабельном знаке в 12-м доме
с их тягой к сладкому и перееданию.

Глава XXVI
ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ

Для выздоровления необходим
правильный образ жизни
Для того чтобы быть способными откликнуться на
Исцеляющую Силу, пациенты должны следовать запо
ведям правильного образа жизни: они обязаны упо
треблять чистую пищу, отказавшись от мяса; в поме
щении, где они находятся и спят, должно быть много
чистого воздуха; в их головах должны быть чистые
помыслы; свою ежедневную жизнь им следует строить
из чистых поступков.
Исцеляющая Сила чиста; если вы обращаетесь к
ней ради излечения своих недугов, вам необходимо
следовать природному закону чистоты. Чистый воз
дух, чистая пища, чистые мысли и чистая жизнь!
Если вы пренебрегаете этими великими жизнетвор
ными факторами, ваши просьбы к Исцеляющей Силе
будут тщетными.

Причина болезни
Для здоровья тела человек должен следовать непре
ложным законам природы. Все заболевания являются
результатом сознательных или неосознанных наруше
ний законов природы. Люди больны из-за того, что в
своей земной жизни они не следовали тем фундамен
тальным принципам, от которых зависит здоровье тела.
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Если они желают сохранить и улучшить свое здоровье,
то должны научиться понимать эти принципы и изме
нить свои каждодневные привычки в соответствии с
ними.

Право на здоровье
Некоторые люди требуют совершенного здоровья и
утверждают, что имеют на него право. Они забывают,
что либо в этой, либо в прошлой жизни они частично
потеряли это дарованное Богом право, так как жили
не в соответствии с законами природы. Когда же они
усваивают урок, их право на здоровье восстанавлива
ется.

Нарушения законов здоровья
Исцеляющая Сила является конструктивной, а не
правильный образ жизни, не соответствующий зако
нам природы, — разрушающим.
Оплошностей и проступков, которые способен со
вершить ведущий неправильный образ жизни человек,
много. Вот главные из них: ненатуральные продукты,
переедание, неправильное соотношение блюд, нехват
ка свежего воздуха и солнечных лучей, нечистоплот
ность, отсутствие физических упражнений, недостаток
отдыха и сна, отсутствие самоконтроля, сон в непро
ветриваемых помещениях, долго удерживаемый в сер
дце гнев, ненависть и обиды, вспыльчивость, потака
ние низменным желаниям, причинение боли живым
существам — как людям, так и животным, злоупотреб
ление священными функциями воспроизводства.
Поскольку все органы и функции тела взаимозави
симы, злоупотребления и постоянные неблагоприят
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ные воздействия на какую-либо часть тела наносят
вред всему организму, уменьшая запас жизненных сил
человека. Таким образом, любое истинное излечение,
имеющее целью достижение продолжительного ре
зультата, должно быть направлено не на подавление
симптомов, а на устранение причин, которые приве
ли к их появлению.

Духовное лечение
Духовное лечение осуществляется на высших планах
бытия, но оно эффективно лишь при строгом следова
нии законам природы. Следовательно, все естествен
ные методы лечения, осуществляющиеся в физическом
плане, находятся в гармонии с работой Целительских
Сил на высших планах.

Правильная пища является природным лекарством
Так как тело создается из физических субстанций
и поддерживается ежедневной едой, правильная пища
является природным лекарством, которое пациент
должен принимать для того, чтобы сотрудничать с
Целительскими Силами, выполняя задачу перестрой
ки своего организма.

Время, необходимое для лечения
Когда за помощью обращаются к Целительским
Силам — нашим Невидимым Помощникам, — выздо
ровление может наступить быстро. В случае же хрони
ческих заболеваний, которые развивались в течение
многих лет и продолжаются долгое время, состояние
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заметно улучшится, однако полное излечение, которое
возможно лишь при обновлении всего организма, мо
жет наступить не сразу. В этом случае придется прой
ти несколько последовательных стадий. Нашей целью
является не подавление симптомов, а перестройка все
го организма, для того чтобы целитель смог завершить
свою работу; требуется вера пациента и его постоян
ное сотрудничество с теми, кто его лечит.

Собрания по излечению в центре
Собрания по излечению в центре розенкрейцеров
происходят в те вечера, когда Луна входит в карди
нальные знаки зодиака. Отличием кардинальных зна
ков является динамическая энергия, которую они
привносят в любое дело, начинающееся под их воз
действием, поэтому мысли о выздоровлении получа
ют дополнительную силу.
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