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Детям своим Полине и 
Александру посвящаем. 

ВМЕСГО ПРЕДИСЛОВИЯ 

Среди читателей этой книп, наверняка найдутся 
люди, которые с позиций трад1ЩИонной классической 
медицины хотя бы раз в жиз1ш пытались применить 
методы фитотерапии. Одним такое лечение помогало, 
другим - нет, и тогда они, возможно, разочаровались 
в эффективности лечения травами. Но обратимся к ис
тории: в стародавние времена траВirnки имели свои сек
реты и каждому человеку подбирали его, строго И!ЩИ

видуальную, «травку» от той или иной болезни, а не 
пользовались общими, принятыми для всех пропися
ми - «от сердца», «от желудка» и т. д. 

В этой книге вниманию читателей предлагается та
кой способ подбора трав для лечения, использовав ко
торый вы несомненно ощутите разницу между тради
ционной фитотерапией и звездно-планетарным подхо
дом к лечению травами. 

Лично мне мир растений знаком давно. Будучи ма
ленькой девочкой, я уже удивляла взрослых тем, что 
знала, как называется то или иное растение, какие у него 
цветы, плоды, семена. И чем старше становилась, тем 
больше этот интерес во мне проявлялся. В нашем доме 
всегда были растения. Мама собирала и сушила 1равы 
(и сейчас продолжает делать это с удовольствием), как 
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эффект. 
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никто другой: они не теряют ни цвета, ни запаха, ни 
формы, а это -- своего рода искусство. С увлечением 
собирала растения и я: делала 1·ербарии, сушила лис
тья, цветы, травы, испортив при этом, к огорчению ро
дителей, массу книг. 

Помню, когда мне было одиннадцать, папа привез 
из Киева редкостную по тем временам книгу «Целеб
ные растения». С этого моменга процесс выбора про
фессии был окончательно завершен, я точно знала, что 
стану врачом, а обучаясь в медицинском институте -
мечтала о фитотерапии. 

Став фитотерапевтом, в ходе своей врачебной прак
тики я иногда бывала не удовлетворена результатами 
проведенного лечения: оно не всегда давало ожидаемый 

Примерно десять лет назад все используемые мною 
растения я распределила по знакам Зодиака, и на каж
дого пациенга стала рассчитывать натальный гороскоп 
(гороскоп рождения). По существу это был новый ме
тод лечения травами, учитывающий неповторимую ин
дивидуальность пациснга и природу его заболевания. 
В каждом случае реализовывалась возможность оказа
ния помощи конкретному человеку с особенностями те
чения его болезни. Неудачи н лечебном процессе ис
чезли, даже в тяжелых случаях. 

О связи частей тела, систем, органов человека с со
звездиями, зве:щами и планетами знали еще древние це
лители. Учения, передаваемые из поколения в поколе
ние, накоrшенные знания астрологов и врачевателей, 
развитие естественных наук позволили соединить, при
вести в определенную систему вес это, и на сегоднвш-
1шй день мы имеем полную, точную картину отраже
ния Космоса в структуре тела человека. 
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Однако сегодня человечество лишь в общих чер
тах владеет теми знаниями и опытом, которыми оно 
располагало прежде. Очевидно, этому способствова
ло нс только время, но и изменение менталитета, на
растающее дистанцирование человека от Природы, от 
Космоса, причем не только от мира за пределами сво
его существа, но даже от мира в себе. Целительские 
же возможности древних основывались на восприятии 
человека в целостной связи его внутренних струк
тур и Космоса ( случайны ли, в связи с этим, слова «ис
целение», «целитель»?!). Вероятно, многое из того, 
что знали и умели жившие до нас, утрачено безвозв
ратно. Но накопление нового опыта повторением их 
пути было бы нецелесообразным и, скорее всего, не
эффективным, а в чем-то и невозможным. Вот почему 
предлагаемый здесь метод - метод профилактики и 
лечения с помощью фитотерапии - представляется 
перспективным. Он не только позволяет во взаимо
действии со звездами (на основе натального гороско
па) использовать наиболее действенные сочетания ле
карственных растений, но и дает возможность макси
мально индивидуального ихвыбора. При этом человек 
рассматривается в целостносn1 и единстве системы 
Космос - Чf:Ловск - Земля. 

Этот метод - ключ к целительным силам расте
ний, ко взаимодействию Человека и Царства Приро
ды. Возможно, это необычный подход к фитотерапии. 
Но он прошел длительную практическую проверку, 
дает прекрасные результаты, а также расширяет воз
можности профилактики и лечения большого круга 
заболеваний. 

Эта книга - результат многолетнего научного тру
да и поиска, вдохновителем и спутником в котором был 
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для меня мой соавтор, Георгий Николаевич Черников, 
врач-психотераневт по специальности. Мы искренне на
деемся, что наш труд послужит на благо всем читате
лям, их родным и близким. 

Марина Тимкина 

Пользуясь возможностью, выражаем сердечную при
знательность нашему неизменному помоrщшку и пер
вому придирчивому читателю О. М Ивановой. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Фитотера!ПIЯ относится к древнейшим н основным 
методам лечения. Тысячи лет назад людн уже знали о 
целебных свойствах растений и использовали их для 
лечения, гигиены и оздоровления тела, жилищ, посе
вов, домащних животных. Проходили годы, века, тыся
челетия, менялись люди, их мировоззрение, знания, 
уклад жизни, но Царство растений неизменно продол
жало служить человечеству. 

Фитотерапия прощла главную проверку на земле -
проверку временем, и доказала свою эффективность, 
доступность, простоту и естественность. Это оченьмяг
кий, деликатный способ лечения как острых, так и хро
нических заболеваний. Говоря о последних, важно от
метить, что лечение травами может проводиться года
ми, не имеет побочных эффектов, сочетаетея с любым 
другим способом лечения. Правда, и этому замечатель
ному методу в послед11ие годы несладко: приходится 
конкурировать со «всемоrущими» натуральными био
добавками, с экзотическими заграничными, дорогими 
фиточаям:и, с биостимуляторами, а ведь во всех этих 
средствах, как правило, уже нет живой дущи расте
ния - есть технически переработанное растительное 
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сырье. Официальные ( фармацевтически подобранные) 
сборы и травы - подорожник от желудка, мать-и-ма
чеха от каишя - также не всегда помогакл, так как не 
учитывают индивидуальности, специфики заболевания 
конкретного человека. 

Распространенно среди населения мнение о суще
ствовании универсальных травок «от 100 болезней». 
Травы эти порой не просто нс помогакл, а наносят вред 
больному, так как то, что для одного мед, ДJШ друго
го -яд. 

С возникновением фармакологии, примерно 300 лет 
тому назад, медицина в нарастающей степени стала 
предпочитать использование фармакологических (чи
тай: сюrгетиqеских) препаратов. 

В настоящее время qеловеqество практиqески «ва
рится в фармакологическом котле» и становится все 
более и более зависимым от синте111ческих лекарствен
ных препаратов. Ежедневно появляются десятки раз
ЛИ'IНЫХ новых искусственных средств. Однако это не 
приводит к выздоровлению, продолжается рост болез
ней, в первую очередь, хронических, которые попрос
ту не лечатся. Даже если тот или иной препарат и воз
действует на какой-либо сиМIТГоМ заболевания эффек
тивно, то, как правило, он же оказывает (раньше или 
позже) и побочное действие, приводящее к осложне
нш�м или развитию других болезней. Большей частью 
леqебный процесс сводится к восстановлению биох и 
мических реакций, изменяющихся во время болезни. 
Вмешиваясь в биохимиqескис реакции, фармакологи
ческие препараты изменяют не только «химию» физи
ческого тела, но и тонкие структуры человека. Эти из
менения вовсе не учитываются современной медици
ной. И это вполне естественно, так как существующие 



9 Астрологический ключ к тайне целебных растенийGw--�- ------ -- --- -�- - - --

ко1щепции современной медициl!ЬI не рассматривают 
человека в его связи с миром. 

Воспринимая человека в единстве системы Земля
Природа--Человек-Космос, восточш,1е КО!Щепции ме
д1щины издавна применяют понятия энергий, дисбаланс 
и дисгармония которых, в частности, в физическом теле 
человека, и приводят к болезням и недомоганиям. В кру
ге восточных понятий, болезнь - это всегда избыток 
или недостаток каких-либо энергий. Соответственно, 
и лечебный процесс направлялся на восстановление гар
монии и устранение дисбаланса путем усиления недо
стающих энергий и подавления избыточных. Понятно, 
что лечению предшествовала диагностика, методы ко
торой оттачивались тысячелетиями. Информативно они 
доступны любому западному врачу, однако, их приме
нение не может получить широкого распространения 
и остается пра1-.,ически недоступным - необходим 
иной менталитет, жизнь в другом культурном слое. 
Освоить методы диагностики и, достигнув определен
ного уровня, использовать их в своей практике, прини
мая концеrщии восточной медицины и изменив миро
воззрение, могут лишь отдельные врачи. Мы же гово
рим о более или менее широком применении на Западе 
концепций восточной медицины, а для этого необходи
мо если не изменить, то хотя бы расширить массовое 
мировоззрение, изменить взгляды на природу челове
ка, его место в системе Земля-Человек-Космос. 

Между тем, отношение к человеку как к системе, 
сушествование КСУГОрой ограничено только физико-хи
мическими процессами в органах, тканях и теле, ста
новится явно недостаточным. Такой биохимиомехани
ческий подход если и не исчерпал себя полностью, то 
близок к этому. И обидно было бы, только из-за того, 
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что мы не владеем методами восточной диагностики 
на необходимом уровне, игнорировать тысячелетние 
концепции медицины. 

Предлагаемый в этой книге новый метод лечения 
растениями основывается на том, что в гороскопе каж
дого человека уже заложена информация о потенции 
(возможности) заболеваний. Эти потенции определя
ются взаимодействием звездно-планетарных логосов 
каждый из которых имеет свою энергетическую харак
теристику. В соответствии с этим возникает возмож
ность оценивать заболевание как дисбаланс конкрет
ных энергий, вследствие которого наступает, как уже 
говорилось, недостаток или избыток какой- либо энер
гии. Метод создает условия индивидуального подбора 
растений с теми или иными энергетическими характе
ристиками для устранения возникшего устойчивого 
дисбаланса (болезни) и выздоровления. Таким образом, 
предоставляется возможность основываться на концеп
ции восточной медицины и при этом быть свободным 
от необходимости владеть специфическими диагности
ческими приемами (в части, касаюшееся определения 
избытка или недостатка энергии) восточных целителей. 



Глава 1 

О ЧЕЛОВЕКЕ, РАСТЕНИЯХ 
И ТРАДИЦИЯХ ФИТОТЕРАПИИ 

НЕМНОГО ИСГОРИИ 

Еще задолго до того, как люди научились классифи
цировать растения по видам, родам, семействам, уже 
существовала наука о целебных силах растений, свя
зях частей тела, органов человека с определенными ле
карственными растениями. Искусство целительства за
ключается как раз в том, чтобы найти и правильно ис
пользовать эти связи. 

Удивительно, но даже животные умеют правильно 
употреблять лечебные свойства растений. Они прекрас
но чувствуют, какая трава может помочь, хотя никто 
их этому не обучал. Во время болезни в них срабаты
вают особые инсnшкrы, которые подсказывают, чего 
именно не хватает организму. Животное на пастбище 
никогда не тронет ядовитый цветок, способный причи
нить вред. У человека такого чугья нет или оно сильно 
притуплено, зато за многие ть1сячелС'Пlя он накопил зна
ния, мудрость, передаваемые из поколения в поколе
ние, и создал на их основе науку о целебных сШiах рас
тений - фитотерапию (траволечение). Насколько эта 
наука древняя, можно судить уже хотя бы по тому, чrо 
]1,!НОгие растения имеют названия, связаlllIЬ!е с органами, 
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болезнями: легочница, печеночница, сердечник, очани

Растения, сопровождая всю историю развития чело



вечества, стали составной частью культово-обрядовых 
действий в различных культурах. Сила воздействия ра
стений на человека в мифах и легендах такова, что даже 
позволяет ему овладеть магией. 

Древние римляне были знатоками волшебных рас
тений. Демокрит использовал в своей практике индий
скую траву, выпив настойку которой преступники так 
переживали содеянные злодейства, что тут же готовы 
были во всем признаться. Считалось, что железница, 
вербена и аконит заrщпцают от укусов скорпионов;нт
рыш11ик приводит в сильное половое возбуждение, а 
кувшинка и чеснок, наоборот, отводят любовные чары. 

Жители западной Африкижева.11и листья ибога, ко
торые вызыва.1rи бодрость, отсутствие сна в течение не
скольких дней, а также сильное половое влечение. Ко
рень этого растения вручали посвященным как сред
ство, помогающее сохранить тайну. 

Индейцы Мексики использовали пийоту как лечеб
ное средство от различных болезней, а также для дос
тижения состояния высокого сознания, находясь в ко
тором можно было предсказывать будущие события. 
Целый ряд растений, способствующих ясновидению, 
раскрытию возможности пророчествовать использова
ли и индейцы Венесуэлы. 

В Германии многие растения применялись для кол
довства. Белена защища.11а воина и поднимала его бое
вой дух, помогала общаться с душами предков, вызывая 
видения. Полынь, висящая над входом в дом, отгоняла 
зло, а если пояс, сплетенный из ее корней, бросали в 
огонь,то пламя уничтожало все болезни этого человека. 
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Валериана приносила уверенноr.,'ТЬ в себе, счастье и уда
чу. Вербену в народе называли сталыюй травой, так 
как считалось, что ссJШ обработать железо ее соком, 
то оно превратиться в сталь. Ястребинка, которую по 
повсрию клевали ястребы, существеmю улучшала зре
ние у человека. Плющ надеваnи в виде венков на голов
ки малышей как а�1улет защиты. Для взрослых в этих 
целях использовали ветви ивы, будру. 

Мухомор - вводил человека в состояние экстаза. 
Гриб весёлка - его часть, называемая лицом ведь
мы, - повергал в любовные чары. 

В церемониа..,и,ной магии, также как и в религиозно
культовых обрядах, с древних времен широко приме
нялись окуривания. Смола и части растений при про
каливании постепенно высвобождают активные веще
ства, которые вдыхаются участниками церемонии. Эти 
вещества возбуждают центральную нервную систему, 
стимулируюткровообращение. Дляокур1mанийужеты
сячелетия используются: мускатный орех (плод мус
катного дерева), ладан (смола нескольких растений), 
камфора ( продукт древесины камфорного дерева), ли
стья плюща, тополя, алоэ, арники, корни фиалки, 
древесина сандалового дерева, 1шоды ря(jины, бузи
ны, лава11довое лщсло (из листьев лаванды), мирра 
( настой из листьев вечнозеленого кустарника). 

Список растений, используемых с древних времен в 
магических целях, можно было бы продолжать долго. 
Растения, которые нс относятся к категории магичес
ких, в действите.л1,ности обладают не меньшей силой 
при их правильном нрименении, вере в целительную 
силу и позитивной программе. Кроме того, всегда прин
ципиально важно: кто собирает, как собирает, для кого 
собирает, для чего собирает. 



14 Тимкина М. Е., Черников Г. Н. ------- -- --��--------ufi) -

Уместно вспомнить двух героинь античной мифо
лоmи, которые в средневековье имели репутацию зна
менитых колдуний, использующих силу растений п 
1рав. Первая - Медея, дочь колхидского царя Аэта и 
uластительницы преисподней Гекаты. В своем саду 
Медея выращивала различные волшебные и лекар
ственные растения. Она омолаживала окружающих, 
добавляя специальные растения в котел для купания, 
помогала предводителю аргонавтов Ясону с помошью 
ко1щовства похитить «золотое руно», а затем сбежа
ла с ним и вышла за него замуж. Правда, после деся
тилетней супружеской жизни она надоела Леону до 
того, что он изгнал ее. Как только Медея узнала о воз
можности заключения нового брака Леона с Глаукс, 
она послала будущей невесте окропленное соками 
растений свадебное платье и заколдованную диадему. 
Когда ничего не подозревающая счастливая невеста 
надела вещи, они воспламенились, и Глауке превра
тилась в пепел. 

Второй известной колдуньей а1rrnчной мифологии 
была дочь Гелиоса и Персы - Цирцея. Когда на ост
ров Аэа, где она жила, прибыл Одиссей, Цирцея с по
мощью особых трав превратила Одиссея и его спугни
ков в свиней. Сейчас можно предположить, что, скорее 
всего, это были растения из группы галлюциногенов. 
Они вызывают видения, поэтому аргонавты дейст
вительно могли видеть и ощущать себя свиньями. 
Гермес, пожалев Одиссея, дал ему противоядие -тоже 
растительного происхождения - для снятия колдов
ских чар, скорее всего, это бьur чеснок. Именно чеснок 
древние римляне и греки использовали не только как за
щиту от различных болезней, но и как амулет от злых 
духов, дурного глаза и колдовских чар. Чеснок относится 



«знать»). 

Астрологический ключ к тайне целебных растений
GЪ->--�-------------�- ----

1 5  

к растениям Овна, управитель Плутон, основные его 
свойства - защита, борьба. 

Волшебные растения использовали и многие другие 
боги древности и герои мифов и легенд. 

Наряду со злыми ко1щу:ньями древние римляне иигре
ки знали жриц, ясновидящих женщин, которых почита
ли, уважали и называли «умными женщинами». Час
тично их традиции, знания перешли к женщинам сред
них веков. Если кто-то заболевал, попадал в трудную 
ситуацию, то прибегали к их помощи и мастерству, при 
этом продолжая называть «умными», «хорошими», 
«прекрасными» женщинами. Они знали лечебные тра
вы и их действие, знали также, что ядовитые растения 
в малых дозах действуют как лекарства, и что из нарко
тических природных средств можно приготовить боле
утоляющие мази. Если помощь такой женщины была 
неэффективна, то ее ругали и обзывали ведьмой (хотя 
само слово ведьма происходит от «ведать», то есть 

Католическая церковь, в стадии усиления своей вла
сти и господства, усматривала в «умных» женшинах се
рьезных конкурентов - они могли приносить реаль
ную, практическую пользу там, где представители ду
ховенства порой были бессильны: лечени� больных, 
помощь роженицам и детям и т. д. Кроме того, церковь 
вместе с государством (нуждающемся в большом ко
личестве рабочей силы) выступали противниками лю
бого вмешательства ведуний в вопросы, касающиеся 
зачатия, абортов, родов и секса. «Прекрасные» женщи
ны владели знаниями о строении и функциях женского 
тела, о противозачаточных и абортивных средствах, о спо
собах обезболивания родов, что и провоцировало конф
ликт с церковью, ведь в Библии сказано: « ... и будешь ты 
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в муках рожаn, детей своих». Известно непримиримое 
жесткое отношение католической церкви к сексу, в то 
время как «умные» женщины относились к нему не 
только лояльно, но и осмеливались готовиn, из трав 
любовные напитки. При некоторых сильных судорож
ных приступах они рекомендовали половое самоудов
летворение для успокоения и ликвидации судорог 
(3. Фрейд бы это понял). Одним из абсурдных обвине
ний, предъявляемых ведуньям католической церковью, 
было обвинение в использовании ими крови и тел но
ворожденных для изготовления своих средств. Мрако
бесие, невежество, систематическое, методичное унич
тожение «умных» женщин и повивальных бабок при
вело к утрате peцcrrroв лечения многих заболеваний, 
приготовления естественных противозачаточных и 
абортивных средств, способов обезболивания родов с 
помощью растительных препаратов. К кшщу средневе
ковья (к началу нового времени) были введены специ
альные запреты на изучение медицины женщинами в 
университетах, хотя еще в самом начале средневеко
вья (до развертывания борьбы с ведьмами) «прекрас
ные» женщины обучались лекарскому искусству в выс
ших учебных заведениях Европы. 

О РОЗЕНКРЕЙЦЕРАХ 

Средневековая Европа. Новые открытия (например, 
открытие Америки) расширили сферу человеческого 
познания и пробудили надежду на то, что вес искусства 
и науки смогут подняться на неслыханные высоn,r; что 
человек в кшще концов познает всю меру своего благо
родства, раскроет максимально все свои способности и 



- -- �--- -- -- -- - - - -� -- - --17 Астрологический ключ к тайне целебных растений 

талаlfГЪI, постигнет единство микрокосма и макрокос
ма, что согласие между учеными и честными людьми 
поможет открыть величайшие тайны природы. 

Немецкий шс.:гнадцатилетний юноша из бедной дво
рянской семьи по имени Христиан Розеикрейц совер
шает паломничество в Святую Землю, затем путеше
ствие в Турцию, по странам Аравийского полуострова, 
где приобщается к свящешюй, тайной мудрости. По
лученные знания он излагает на латыни в книге «М». 
После чего, выполняя наставления восточных мудре
цов, он отправляется в Марокко. Все маги, с которыми 
он общался, передавали ему свои знания. Овладев от
крытой ему мудростью, Розенкрейц понимает главную 
идею: человек должен находИ1ъся в гармонии с Твор
цом, Небом и Землей. Жизнь, действия, слова челове
ка, политика, религия, здоровье должны пребывать в 
согласии с Вездесушим. Все болезни - от лукавого. 
Он возвращается в Европу, встречается с лучшими за
падными учеными, которые смеются над ним и отвер
гают его «величайшие дары». 

Однако мир к тому моменту уже сам ждал перемен, 
реформ, многих ученых не удовлетворяли жесткие па
радигмы Галена, Порфирия, Аристотеля. Среди них был 
Парацельс, который хотя и нс вступил впоследствии 
ни в одно братство, но, прочитав книгу «М», убедился 
в правильности своих предположений и открьп·ий. Ро
зенкрсйц, понимая, что научный мир заполнен боmли
выми философами, лекаришками, ненавидящими 
оккультные знания, магию, астрологию, что время для 
реформ еще не пришло, уединяется в своем домике в 
Германии, предаваясь ученым занятиям. Впоследствии 
все свои знания он передал трем ученикам. Те записа
ли Учение, которое позже послужило основой для 
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создания Братства (или Ордена). Название Братства 
происходит от фамилии основателя, а так как немец
кая фамилия Розенкрейц означает «розовый крест», а 
точнее «крест роз», то и получилось - Братство Розы 
и Креста. Эмблемой его были черный крест - символ 
физического тела, обвитый семью красными розами -
символом растительнообразной, очищенной крови. 

Первоначальное число основателей Братства - че
тыре человека - позднее увеличилось до восьми. Их 
програм.с\!а предполагала уход от мирских дел, ноше
ние монашеской одежды, бесплатное целительство, тай
ну Братства на сто лет. Розенкрейцеры использовали 
подпись в виде печати «R. С.». Сам Христиан Розен
крейц умер в возрасте ста шести лет, тело его было 
предано тайному погребению. 

Для привлечения в Орден новых членов был напи
сан первый Манифест, который имел мощный обще
ственный резонанс. Творческие люди восхищались кра
сотой и мастерством подачи материала; ученые умы 
пытались уловить обрывки древней мудрости; мисти
ков и маmв привлекали благородные цели; политики 
уловили возможности постичь тонкое искусство вос
становления мира, порядка и равновесия; стяжатели 
увидели за ним возможность обогащения; больные -
надежду на исцеление. 

Розенкрейцеровская медицина основывалась на две
надцати магических растениях (заметьте: двенадцать, 
как двенадцать знаков Зодиака, двенадцать домов го
роскопа, двенадцать часов до полудня и двенадцать ча
сов после полудня): 

• Арника 

• Белокопытник 
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• Фуксия 
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• Валериана 
• Вербена 
• Гелиотроп 
• Горечавка 
• Зверобой 
• Мандрагора 
• Роза 
• Сушеница альпийская 

Различные комбинапии из перечисленных растений 
создавали формулу успеха не только в виде исцеле1шя, 
но и увеличения продолжительности жизни. 

О ТИБЕТСКОЙ ФИТОТЕРАПИИ 

Тибетская фитотерапия является неотъемлемой ча
стью всей тибетской медицины. Тибетская врачебная 
наука представляет собой уникальную систему мето
дов диагностики и терапии, которые берет из древней 
медицинской традиции Индии. Кроме того, она тесно 
связана с буддизмом. 

Основы медицинских знаний проповедовал сам Буд
да в своей манифестации Будды Медицины ( санскрит
ское название ма�шфестации - БхайшадЖья Гуру, ти
бетское - Сангс-ргйас с Манн-бла). Трактат написан 
в форме диалога между двумя Риши и состоит из четы
рех частей. В основе его буддистские идеи о непосто
янстве и изменчивости мира, о единстве ума и тела, 
духовной и физической природе человека. Это и есть 
фундамент тибетской медицины, которая всегда рас
сматривает целостную картину состояния больного в 
ее динамике и предполагает комплексный подход к здо
ровью человека. 
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В России тибетская медицина развивалась среди бу
рят и калмыков, исповедующих буддизм. Начиная с 80-х 
годов XIX века ее с успехом практиковал в Санкт-Пе
тербурге знаменитый врач Петр Бадмаев. 

Сейчас интерес к тибетской медицине снова возрос. 
Один из основных источников по тибетской меди

цине -трактат «qжуд-ши» -- «Сущность целебного, 
трактат, содержащий сокровенные наставления о вось
ми разделах медицины». Санскритский оригинал был 
написан в IV веке нашей эры. Авторы тибетского пере
вода, Вайрочана и qандранада, преподнесли свой труд 
тибетскому царю Тисонг Дэцэну и придворному меди
ку Ютог Ёнтэн Говно Старшему. 

Медицинские трактаты написаны главным образом 
на санскрите и дают общие представления по различ
ным вопросам медицины, они нс предназначены для не
посредственного руководства практикующего ламы
лскаря. Для этого существова.1ш специа.11ьные рецеп
турные справочники. 

При всем своем разнообразии растительный мир зем
ли имеет универсальные виды, которые распростране
ны повсеместно. Многие из этих униnерса.11ьных расте
ний использует и тибетская медицина: аир, алтей, ло
пух, полынь, сельдерей, спаржа, толок11л11ка, овес, 
барбарис, астрагал, конопля, горчица, пастушья rум
ка, подорожник, лебеда, свекла, перец, ромашка, 
жасмин, шиповник, пырей и т. д. 

Определенный интерес представляют особенности 
тибетских способов составления многокомпонентных 
нрснаратов. Один из них предполагает суммирование 
или усиление позитивных свойств используемых ком
понентов, другой направлен на ослабление отрица
тельного действия, третий способ является эмпири-
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ческим и интуитивным. Наибольшее распростране
ние получила теория комбинированных препара
тов - одновременно используются растения из трех 
основных групп: направленные на устранение ( ослаб
ление) причины заболевания, уменьшение клиничес
ких проявлений и повышение защитных сил организ
ма. Таким образом, еще тибетские целители для ле
чения заболевания устанавливали его причину 
(этиологию - по определению современной медици
ны), осуществляли лечение его проявлений, то есть 
симптомов (симптоматическое лечение) и оказыва
ли также общее воздействие на организм (то, что в 
современной медицине называется общеукрепляю
щим лечением, направленным па укрепление защит
ных сил организма). 

Матрицей для составления сбора служила инфор
мация, полученная врачом в результате проведения 
диагностики от конкретного пациента. При этом вна
чале определялся характер заболевания - «горячий» 
или «холодный», затем исследовалось состояние регу
лирующих систем организма и, наконец, орган - ми
шень болез1ш. Именно поэтому пропись всегда состо
яла из трех частей и трех видов сырья. 

Диагностические исследования тибетского врача да 
вали ему возможность определить пе только болезнь, 
но и последовательность развития и клинических про
явлений заболевания (то ес1ъ патогенез, по современ
ной терминологии). Одновременно врач уточнял фун
кциональные возможности сопряженных органов и си
стем, и в проrmсь включал ингредиенты, влияющие на 
них. Часто вместо одного наименования вводился це
лый комплекс трав, поэтому сбор мог состоять в сред
нем из 3-25 растений. 
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Особо остановимся на том, что с тибетской медици
ной связана древнейшая часть астропогии - Всдичес
кан. Современные буддийские монахи активно практи
куКУГ астрологию, прибегая к ее методам, в том числе в 
вопросах предсказания событий, болезней, места и вре
мени рождения Далай-ламы и т. д. В буддизме нет кон
фликта между астрологией и религией, наука о звездах 
стоит на страже интересов и запросов Учения. Ведь 
звезды нам даны не только для того, чтобы светить нам 
или любоваться ими! Также как и физическое тело нам 
дано не только как подставка для головы. 

О РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТОВЫХ РАСТЕНИЯХ 

· Особая группа растений -религиозно-культовые -
сопровождала человечество всегда. Им поклонялись с 
древнейших времен. Многие народы мира считали, что 
души умерших вселяюгся в деревья. 

У славян существоваrю поверье, что мертвые ухо
дят на небо по ветвям самого старого и высокого дуба, 

отсюда выражение «дать дуба». Береза на Руси, вооб
ще, окружена особым ореолом легенд, мифов, сказа
ний. Девушки гадали о замужестве с помощью ветвей 
березы: с вечера завивали прямо на березе венки. Той 
девушке, венок которой к утру оставался нерасплетен
ным, предстояло замужество в текущем году. Позже 
языческие обряды соединились с христианскими, и те
перь мы на Троицу несем в храм молодые березовые 
ветви, символ единства прошлого (пережитой зимы), 
настоящего (пробуждение природы, весны, новой жиз 
ни) и будущего (полноты и радости бытия, расцвета, 
лета). Березой на Троипу украшаКУГ церкви и дома. 
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Освещенные веточки кладут за иконы в Красном углу 
и в случае необходимости обращаются к ним за помо
щью в течение всего года. Иногда достаточно бывает 
окропить березовую ветвь Святой водой и с молитвой 
прикоснуться ею к больному органу или месту: сразу 
чувствуется облегчение, болезнь постепенно отступа
ет, тело напошmется новой, здоровой энергией. 

Добрым словом нельзя нс вспомнюъ и русскую пар
ную баню, которая просто помогла выстоять, выжюъ 
нашему народу. Немалую роль в банном ритуале игра
ют веники: из березы, дуба, пихты, крапивы. В пар
ной соедmшлись в общей гармонии все четыре стихии: 
ornя - жар, высокая температура, воды - пар и хо
лодная вода, земли - веники, травы, воздуха - под
вижные, легкие, душистые потоки, создаваемые во вре
мя стегания ветвями. Баня согревала, исцеляла, сни
мала физическую усталость, облегчала душу; баня 
встречала родившегося на этот свет малыша и прово
жала (обрЯд омовения тела) в мир иной. 

Назначение веников из разных деревьев и растений 
таково: 

• березовые -' помогают поддерживать хорошее 
здоровье, используются для лечения кожных бо
лезней, отеков, простуды, воспалений, улучшают 
состояние ногтей; 

• дубовые - помогают справюъся с хроническими 
затяжными болезнями;

• пихтовые - могут вывести из подавле1шого, де
прессивного состояния, дают энергию для восста
новления сил; 

• крапивные - прекрасно помогают бороться с су
ставными и костными заболеваниями, воспале
ниями. 
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Еще одно растение тесно связано с христианством -
верба. Вход Христа в Иерусалим за неделю до Пасхи 
(Христова Воскресения) приветствовали горожане с 
пальмовыми ветвями. Поскольку Россия северная стра
на и пальмы не растут, то нашлась замена в виде ветвей 
цветущей ивы, lif!И вербы. Эти трогательные, пушис
тые бело-розовые цветочки несуг в себе огромную мощь 
и Clif!Y, так же, как и предстоящий праздник весны, об
новления, воскресения из мертвых ( ассоциируется с пе
режитой зимой) Пасхи. Вернувшись из храма, вербо
выми ветвями освещали дом, нежно стегали ими всех 
домочадцев и домашних животных, обязательно съеда
ли по почке вербы или запекали их в хлеб ради здоро
вья, силы, благополучия. 

Издавна в народной медицине практиковались поду
шечки из разных растений. Такие подушечки из игл ели, 
сосны, пихты хоропш для борьбы с радикулитом; из 
хмеля,мяты и валерианы - для лечения бессонницы 
у взрослых и беспокойства во время сна у маленьких 
детей. 

О чесноке можно писать отдельную книгу. К слову 
сказать, в рацион раба, работающего на постройке еги
петских пирамид, на ужин обязательно входила головка 
чеснока, как средство от всех болезней, увеличивающее 
Clif!Y, выносливость, активность работника. В средне
вековье венками из чеснока обвешивали пациента, в 
тело которого вселялись бесы. Се1·одняшние врачи-пе
диатры рекомендуют в качестве профилактики острых 
вирусных инфекций подвешивюъ в кроватках грудннч
ков холщовые мешочки е нарезанlfЫМИ дольками чес
нока. Современная фармакология утверждает, что 
чеснок обладает противовирусным, антибактериаль
lfЫМ, иммуномодулирующим, противосклеротнческим, 
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цитостатическим, желчегонным, противоглистным, вет
рогонным, ыrгиспастическим действием, а также мно-
1ими другими положительными качествами. Чеснок 
обязатспьно должен входить в рацион современного че
ловека с раннего детства. 

Богатейшую историю и традиции использования ра
стений в религиозно-культовых обрядах имеют восточ
ные страны. Вспомним чайную церемонию. О целеб
ных свойствах зеленого ЧШI написаны трактаты, дух и 
сила этого растения витает в аромате красочного зре
лища самой церемонии. Процедура заваривания дове
дена до совершенства, тонкостей, искусства, можно 
сказать, божественного уровня. Часто к зеленому чаю 
добавляют различные лекарственные растения, души
стые травы, цветы, корни. 

Особое место в восточной философии занимает цве
ток лотоса. По преданию, цветки лотоса расцветали 
там, где ступа,, Будда. Лотос символизирует чистоту, 
постоянство, божествешюе начало. Ни один буддийский 
ритуал, праздник нс обходится без лотоса; его цветами 
украшают статуи Будды, наряжают невесту, декориру
ют брачную постель, ош1 сопровождают детей. Лепес
тками лотоса посыпают дорожки, окуривают помеще
ния, настоями и отварами из него омывают тело. Поза 
лотоса одна из важнейших в молитвенно-медитативных 
состояниях. 

Для древних егиmян особым растением был цветок 
гибискуса. Только избранным, в первую очередь жре
цам разрешалось нить священный огненно-красный на
питок цвета крови. В последние годы россияне имеют 
возможность попробовать этот чудесный напиток с не
повторимым цветом и приятным вкусом. Привозят его 
к нам из Егиmа под названием каркаде, египетская 
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мальва. Гибискус укрепляет иммунную систему, по
вышает артериальное давление, увеличивает количе
ство красных кровяш,1х телец в крови, очищает печень 
и желчные пути от застоя желчи, увеличивает мотори

Тысячелетия в восточной медицине используется по
лынь. Ею окуривали помещения, домаШЮ1х животных, 
изгоняли злых духов и болезни, лечили заболевания 
кожи и легких. Полынными сигарами прижигали и нро
грсвали акупунктурные точки для получения хороших 
и длительных результатов в лечении. Современные во
сточные врачи используют древние, проверенные вре
менем методики лечения, бережно передают традиции, 
церемонии, ритуалы целительства. При этом в их при
емных все так же дымятся курительные палочки из 
розы, жасмина, сандалового дерева, лотоса и т. д. и 
полынные кадильницы, сигары. Медицина и культовый 
обряд соединились в неразрывное, единое целое. Рас
тения, как и прежде, стоят на страже душевного и теле
сного здоровья человека, защищая его от болезней и 
зла. Тонкие эфиры растений совершают огромную ра
боту: убирают вредное, JПШШее, старое, ненужное,дают 
новое, свежее, здоровое. 

В Японии приходится часто реставрировать древние 
пагоды, так как их маленькие деревянные кусочки раз
дают верующим, которые считают, что они приносят 
счастье, исцеляют и защищают, и поэтому используют 
эти деревянные кусочки как амулеты . .. Есть в Японии 
и деревья желаний - особые деревья в садах возле па 
год; на их ветви вешают бумажки с просьбами и верят, 
что загадашюе желание обязательно исполнится. 

Если обратиться к знахарю на Таиланде, он с удо
вольствием будет описывать, из чего готовил тот или 
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иной состав. Расскажет о том, тто определенные расте
ния собирают ночью до восхода солнца, так как днев
ной свет убивает волшебную силу; другие растения, 
наоборот, собирают только в полдень, когда они при
обретают особые каqества; поведает, тто большую часть 
трав собирают на растущей луне; а также под'lеркнет, 
что нельзя касаться частей растений металлическим 
предметом -это их ослабляет. Растение для знахаря -
живое существо, имеющее дущу, к которой он обраща
ется, разговаривает, просит о помощи. 

В Непале перед обрядом омовения бросают в реку 
цветы. 

В Китае после рождения ребенка родители немед
ленно составляют ему гороскоп, 'ТТОбы узнать о труд
ностях, которые малышу предстоит пережить в тече
ние жизни. Кроме того, прежде чем внести в дом ново
рожденного, для изгнания злых духов в разные 
направления выпускают стрелы персикового дерева. 

Ко всем этим ритуалам можно относиться по-раз
ному, усматривая в них наивную, невежественную, су
евернуюпопытку защиты от бед и страха перед неведо
мыми силами. Но мы ВИдИМ в этом материализацию по
зитивной программы и веры, с помощью которой люди 
(родители), совершая неформальные действия, реаль
но защищали и защищаютсебя в своем взаимодействии 
с видимым и невидимым миром. 

Порой растения оказывают влияние не только на 
судьбу человека, но и жизнь, и символику целых го
сударств. История повествует о том, что однажды свя
той Патрик в надежде обратить ирландского короля 
Лири в христианство читал ему проповедь. Король 
внимательно слушал до момента, пока Патрик не на
чал трактовать значение Святой Троицы. Здесь король 
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прервал его в недоумении и спросил, как может быть 
три Бога в одном и один в трех. Тогда святой Патрик 
нагнулся, сорвал трилисТIШк белого клевера и сказал: 
«Этот цветок растет на твоей земле, его лист состоит 
из трех частей, но при этом лист один». Король был 
потрясен доказательством, сразу же принял хрисmан
ство, а белый клевер стал символом Иршuщии. 

ОБ АНТРОПОСОФИИ И РАСГЕНИЯХ 

В настоящее время известна точка зрения древних о 
том, что в какие-то, еще более далекие времена, чело
веческая жизнь была совершенно иной. Человек вел 
образ жизни растения, был, по сути, растением. 

Доказать или опровергнуть это знание мы сегодня 
не можем, но сам факт его существования нельзя счи
тать случайным. Наиболее же значимым в нем пред
ставляется указание на эволюцию форм жизни челове
ка и, что самое существешюе, - его связь с миром ра
стений. 

Вышеизложенное наuшо отражение и в антропософ
ской философии и медицине, созданной Рудольфом 
Штайнером в начале ХХ века. В рамках этой работы, к 
сожалеm1ю, невозможно подробно познакомить чита
теля е важнейшими положениями этой философии, но 
некоторых из них имеет смысл коснуться. 

Мир Земли делится на Царство минералов, Царство 
растений, Царство животных и Царство человека. 
В процессе жизни человек взаимодействует с каждым 
из этих миров и отличается от них тем, что имеет со
знание, душу, дух, что собственно и делает его челове
ком. Царство растений и человек теснейшим образом 
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связаны уже тем, что и растения, и че.повек имеют эфир
ное тело. Силы, действующие из далей Вселенной на 
растения, действуют также и на человека. Силы эфир
ного мира, которые действуют в растениях, действуют 
и в человеке. Собственно, сумма эфирных сил, кото
рую несет в себе человек, и является его эфирным те
лом. Си.пы роста, действующие в растительном царстве, 
приходят из космических далей и именно туда, откуда 
приходят эти силы для Царства растений, уходит эфир
ное тело человека, когда он пройдет врата смерти. Ру 
дольф Штайнер mnпет: « Когда маленький ребенок рож
дается и растет, когда в нем действуют силы роста, то 
это суть эфирные силы. Те же самые си.пы, которые вы
зывают рост растений, живут в нас, как эфирные силы». 
Именно потому, что человек имеет эфирное тело, он и 
оказывается в родстве с рас1ительным миром. 

Было бы наивным полагать, что одни и те же органы 
у разных людей по своему тонкому составу и способ
ностям одинаковы. Сходство лишь в морфологии, 
структуре и функциях. Те силы космического эфира, 
которые вызывают прорастание растений и ихрост, дей
ствуют также и на человека, определяя и рост, и тонко
сти состава всего тела. Плохое или хорошее самочув
ствие, или недомогания, болезни, удовлетворенность 
или неудовлетворенность являкrrся внутренними каче
ствами эфирного тела человека. Все это взаимодейству
ет с эфирными силами растений, и если бы человек не 
утратил чувства родства с Природой, в данном случае, 
с растениями, он мог бы получать от них большую ре
а.пьную поддержку и помощь. 

Представляется, •rro вышеизложенное поможет чи
тателю с иных позиций осмыслить, осознать свое отно
шение к растениям, их целительным возможностям. 
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Фитотерапия раскрывает те потенции, которые из
начально даны человеку во взаимодействии его эфир
ного тела и тел растений. Это взаимодействие может 
приводw1ъ как бы к слиянию эфирных тел, восстанав
ливать на этом уровне гармонию и единство человека с 
Миром и Космосом и проявляться в улучшении здоро
вья, исцелении, оздоровлении. 

Не случайно, наверное, человечество помнит и ле
генды, мифы, в которых душа растений может матери
ализовываться в различные образы человека. 

Многие растения, длительное время и е успехом ис
пользуемые в народной медицине, не содержат в себе 
фармакологических активных элементов. И с привыч
ной точки зрения объяснить их лечебное воздействие 
на организм невозможно. Однако эти растения по-пре
жнему продолжают применять, получая целебный эф
фект. В привычном понимании это можно рассматри
вать, как загадку, случайность или, как говорят в на
уке, эффект плацебо*. Объяснякrг это верой пациента 
в действие препарата. В действительности, понимая под 
верой позиттшную программу, психическую настроен
ность человека, мотивацию на излечение, можно лишь 
подчеркнуть важность этих составляющих для процес
са лечения. Что же касается эффекта воздействия на 
болезнь растений, не содержащих известных фармком
понсю'()В, то более уместно говорить не столько об эф
фекте плацебо и, соответственно, мотивации на изле
чение, сколько о реальном целительном воздействии та
ких растений за счет эфирных структур. 

* Плацебо - заведомо неактивный с фармакологической пози
ции препарат (вещество), применение которого сопровождается ле
чебным эффектом. 
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О РЕЛИГИИ И АСТРОЛОГИИ 

Хотелось бы несколько слов сказать о взаимоо т 
ношении религии и астрологии. Тысячи лет они мир
но сосуществовали друг с другом. Достаточно вспом
нить древнеегипетских жрецов (религиозная элита), 
их знания и мастерство в области астрологии. К ним, 
служителям культа, обращались за предсказаниями 
с вопросами: когда лучше вступать в брак, зачинать 
детей, сеять, собирать урожай, короноваться на пре
стол и т. д. 

Не игнорировало знания астрологов и ранее хрис
тианство. Волхвы, старцы-звездочеты точно предска
залине только время рощценняХриста, но и место. Кро
ме того, имешю они принесли первые дары - смирну, 
ладан и золото, наверняка зная, что для младенца-Хри
ста в ближайшие дни сушествуст угроза жизни и Свя
тому семейству придется бежать, скрываться, для чего 
нужны деньги. Многие христианские праздники и се
годня рассчитываются по положению звезд и светил. 
Hai 1ример, Пасха отмечается в первое полнолуние пос
ле вхощцения Солнца в знак Овна. 

Непримиримые отношения между католической цер
ковью и астрологией начали складываться в средние 
века. 

Православная церковь тогда не занимала столь жест
ких позиций, на которых находится сейчас в отноше
нии астрологии. Возможно, это объясняется тем, что в 
последние десятилетия появилась масса прорицателей, 
ведунов, колдунов, ясновидящих - шарлатанов. Кро
ме того, сегодня существуют люди, называ�ощие себя 
астрологами, которые с экранов телевизоров готовы 
вещать на mобую тему, излагая свои так называемые 
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пропюзы, выступая знатоками всего сущего и беря на 
себя роль чуть ли не мессии. 

Не претендуя на полноту классификации, всех аст
рологов можно подразделить следующим образом: шар
латаны-астрологи, шоу-астрологи, бизнесмены-астро
логи и астрологи-практики, стоящие на позициях науч
ной астрологии. Первые три вида, несомненно, наносят 
огромный вред не только астрологии, как науке, диск
рсди,ируя ее методы и возможности, но и, что гораздо 
важнее, внимающим им людям. 

Астролог-практик должен изложить факты, сделать 
грамотные прогнозы, не запугивая, не внушая страх или 
безмятеJ1пюсть перед будущими обстоятельствами, -
он обязан предупредить о предстоящем, с тем, чтобы 
человек смог правильно сориентироваться в сюшдьша
ющейся обстановке, сделать нужный, свободный выбор 
и с честью пройти то, что ему предстоит. Никакого вме
шательства в Божественную волю здесь не происходит! 
Если на консультацию пришли родители малыша, в чьей 
натальной карте видна формула предрасположенности 
к наркомании, то и перед Богом, и перед этими людьми 
астролог обязан предупредить их об опасности, с тем, 
чтобы они с самого раннего детства начали работу с 
ребенком против этого зла. Или, если в прогнозах взрос
лого видна надвигающаяся серьезная болезнь, обяза
тельно предупредить об этом, с тем, чтобы человек за
ранее прошел диагностику, профилактику, раннее 
лечение, а не пришел к врачу, когда помочь уже трудно 
или даже невозможно. Болезнь так или иначе все рав
но проявится в его судьбе, он неизбежно будет стра
дать, но если подходить к этому осмысленно, с верой, 
надеждой, любовью к себе, своим близким, к Богу, то 
страдания, данНЬiе свыше, можно пройти с честью и 
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достоинством. Ведь страдания нам даются не ради стра
даний, а ради проявления нашей силы, воли и веры. И в 
случаях, когда в прогнозе видна опасность, покушение 
на жизнь человека, я также предупрежу его. Бог дал 
драгоценный дар жизни, чтобы человек смог пройти 
свой путь, научиться радоваться успехам, достойно пе
реносить тяготы жизни, чтобы успел выполнить дан
ные ему свыше задачи. Важно суметь защитить этот 
дар творца - жизнь, а потому любого находящегося в 
опасности я обязательно направлю в храм, где должны 
поддержать, успокоить душу, укрепить дух. Стоит ли 
чернить астролога, оповестившего человека об угрозе 
жизни и сориентировавшего его обратиться за помо
шью в храм Бога! 

Когда авторы этой книги закончилидругую свою ра
боту, книгу «Ключ к тайне наркомании» (она касалась 
вопросов глубинной психологии и астрологиqсской 
предрасположенности к наркотиqеской зависимости), 
то решили освятить ее. Увидев рисунки и гороскопы в 
рукописи, батюшка на мmовсние пришел в замешатель
ство, задумался, потом ушел в Алтарь. Через нескоJIЬ
ко минут он вернулся - в руках его было Евангелие, 
Крест и Святая вода. Он освятил наш труд и сказал: 
«Это тоже способ борьбы с дьяволом - наркоманией. 
Благословляю». 

О ПОСГАХ 

Несколько слов о постах. Посты существуют во всех 
религиях. Они связаны с сезонностью и традициями на
рода. 

Христианский пост подразумевает уменьшенное ко
личество потребляемой пищи, изменение ее состава или 
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даже полное голодание в опредсле�шые дни, связанные 
с главнейшими евангельскими событиями. Еженедель
ный пост в среду напоминает о предании Иисуса Хрис
та на страдание, а в пятницу - о мучениях распятого 
Христа на Кресте. Великий пост - подвиг воздержа
ния, переживания и сострадания, дающий затем празд
ник Пасхи. 

Посты благотворно влияют на духовное и физичес
кое здоровье. 

Что из средств фитотерапии советуют использовать 
во время постов? 

• Во-первых, нужно готовить витаминные чаи из пло

вики, черемухи, черники; корней одуванчика, ло
- смородины, малины, зая

-
пуха, цикория; листьев 

цветоо -шиповника, бузины, калины, жасмина, липы, 
зверобоя, клевера. 

• Во-вторых, употреблять чай из хвоща полевого 
или сухой толченый порошок этого растения (1  ч. лож
ку натощак высыпать на язык и запить стаканом холод
ной воды). Такое применение хвоща помогает вывести 
соли из суставов, песок из печени и почек, очищает и 
омолаживает организм. 

• В-третьих, делать настой на косточках и выжим
ках от плодов облепихи и калины (не спешите выбра
сывать их после отжима сока!). Косточки и оболочки 
плодов находятся под воздействием Сатурна. Их нуж
но высушить, а затем во время поста заваривать I ст. 
ложку на I стакаи крутого кипятка в термосе, настоять 
ночь и пить натощак. Изумительное средство про
филактики артрозов, артритов, радикулитов, кроме 
того, оно повышает иммунитет, стимулирует выработку 
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гормонов, омолаживает организм, улучшает состояние 
кожи, волос, ногтей, увеличивает потенцию у мужчин, 
привлекательность у женщин, уменьшает проявления 
климакса, благотворно влияетна работу пишеваритель
ного тракга, сердс'lНо-сосудистую и нервную системы. 

Таким образом, во время поста можно не только при
водить в порядок душу и оздоровлять тело, но и лечить
ся, и помогут здесь опять же - растения. 



энергий. 

как «свет и тьма». 

Глава 2 

О РАЗЛИЧНЫХ ЭНЕРГИЯХ 
И ИХ ВЗАИМОДЕЙСГВИИ 

Прежде чем приступить к изложению нового мето
да фитотераmш, целесообразно рассмотреть древние 
представления о различных энергиях и их взаимодей
ствии. Заметьте, эти концепции до настоящего време
ни широко применяются на Востоке и в соответствии с 
ними болезнь, о чем уже упоминалось выше, рассмат
ривается как недостаток или избыток какой-либо из 

Важно помнить, что ни одна из энергий не сущест
вует в чистом виде и всегда содержит в себе другие 
энергии. 

ОБИНЬ И ЯН 

Одним из законов, известных с древнейших времен, 
является Закон ииь-ян. В соответствии с ним вес су
ществующее во Вселенной, любое природное явление, 
имеет два противоположных и взаимообусловленных 
начала: инь и ян. Древние философы символизировали 
противоположные свойства инь и ян, как «вода и огонь», 
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Все во Вселенной подчинено Закону инь-ян. Гармо
ния этих двух начал - здоровье, но при этом необхо
димо помнить, что в ян всегда присугствует маленькая 
часmчка инь, и наоборот: ес;ш уменьшается ян, увели
чивается инь. 

Ничто в природе не может возникнуть, развиваться 
вне проявления этого закона. Мужчина .- это ян, жен
щина -шIЬ; умужчинлеваясторона -ян, ужеlШ]Щ! -
ШIЬ; верх -ян, низ -ШIЬ и т. д. Орга�ш человека также 
представлены в виде ян (полые органы) и Ш1Ь (паренхи
матозные* органы), и все онн объединяюгся в пары инь
ян. Например: печень - желчный пузырь, головной 
мозг - сшшной мозг, сердце -ТО!П(ая кишка, селезен
ка -желудок, легкие -толстая кишка, почки -моче
вой пузырь. Между эnIМИ органами существует гармо
ния, при устойчивом нарушении которой возникает за
болевание. И основной принцип лечения в этом случае -• 
восстановление гармонии ШIЬ-ян. 

О ПЯТИ ПЕРВО:lЛЕМЕНТАХ, ЭНЕРГИЯХ 
И ЗАКОНАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Другой важнейший и всеобъемлющий закон, уп
равляющий человеком как частью мира, и всем миром 
в целом, является Закон пяти первоэлементов. В со
ответствии с этим законом все явления, все сущее, 
вкточая человека, состоит из пяти первоэлементов, ко
торые условно определяются как: дерево, огонь, -1е1,t
ля, .металл, вода. 

* Паренхиматозные -- органы, состоящие из спещ1фической тка
ни, выполняющей основную функцию этих органов, например: пе
чень, легкие и т. п.) 
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мира. Так, например: дерево -символюирует втрож
дение и рост, огонь --символизирует рювитис, э1юню
цию,земля -символизируетзрелость,меmшtЛ -- с11м

волизирует упадок, вода -- символизирует пассиnную 
силу, минимальную активность. Взаимоотношения 
между пятью первоэлементами значительно сложнее, 
и взаимодействуют они по четырем универсальным за-
конам. 

Земля 

Огонь Металл 

ВодаДерево 

Схема взаимодействия пяти первоэлементов 

• Закон созидания: дерево рождает огонь, огонь -
землю, земля -- металл, металл - воду, вода -

• Закон подчинения: дерево подчиняет землю, зем
ля - воду, вода -- огонь, огонь - металл, ме
талл - дерево. 
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• Закон противосозидания: огонь подчиняет дере
во, дерево - воду,ивода - металл,имегалл -зем
лю, земля - огонь. 

• Закон противоподчинения: земляпротивоподчи
няет дерево, дерево - металл, мета.ти - огонь, 
огонь - воду, вода - землю. 

Таким образом, в любом единичном явлении в соот
ветствии с Зак01юм пяти первоэлементов можно вы
делить пять равноправных элемеlfГОв. Сам вышеизло
женный закон отражает только инь-составляющую За
кона инь-ян. Ян-составляющая представлена еще двумя 
элементами: главНЬIМ, непосредственно влияющим на 
пять первоэлементов, регулирующим их взаимооnю
шения, и сущностным - определяющим суть и истин
ное предназначение любого явления (Пак Чже Ву). 

Так, на физическом уровне к пяти первоэлементам 
добавляются: главный элемент - воздух, и сущност
ный - эфир. 

На уровне энергий - пять основных энергий: ветер, 
тепло, влажность, сухость, холод; главная энергия -
жар, а сущностная энергия -свет, свечение. 

На уровне эмоций - пять основных эмоций: гнев, 
радость, тревога, печаль, страх; главная эмоция -
удовлетворение, сущностная -любовь. 

На ментальном уровне - пять основных факторов 
психики: оригинальность, желание, сознание, воля, 
мудрость; главllЫЙ элемент - устремление, сущно
стный элемент дух, душа. 

Теперь каждый может сделать вывод о том, что здо
ровье есть гармония шести энергий в пределах конк
ретной конституции каждого человека. Эти энергии 
циркулируют не только·в пределах человеческого орга
низма, они вокруг нас, они в составе любого явления, 
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события, они запоm,якrг Вселенную, а чеrюнск II струк
'l)'Ре Небо - Человек -Земля может рассматр1шат1,ся 
как нечто объединяющее, реализующее связь HL'fia и ·1еМJ111. 

Полезно знать некоторые диагностические хар:�ктс
ристики каждой из шести энергий, как с целью само-
познания и самооздоровления, так и для коррекции по-
ведения и профилактики возможных заболеваний. 

В этом свете рассмотрим энергию ветра (перво
элемент - дерево, цвет - зеленый иш, синий, вкус 
кислый). Любой процесс начинается с активации этой 
энергии, она связана с мышечной системой и боль для 
энергии ветра не характерна. Любые заболевания мы
шечной системы: атрофию, снижение тонуса, спазмы 
можно лечить, воздействуя на меридианы печени -
желчного пузыря. Допустим, спазм в мышцах при ходь
бе - это, скорее всего, избыточность ветра, которая 
подчиняет вла�1е11ость, возрастает энергия холода, ко
торая и вызывает спазм. На эмоциональном уровне из
быток энергии ветра порождает гнев. Сильный, раз
рушающий гнев может проявиться в агрессивном дей
ствии и большой мышечной силе, человек может 
ударить, разрушить или даже убить. Это ян-гнсв, он воз
никает внезапно, кратковременен и может быстро сме
ниться на другую эмоцию. Постоянная раздражитель
ность, гневливость, сердитость и брюзгливость харак
терны для инь- гнева, это может привести к постоянному 
переживанию недовольства; часто такой человек может 
быть худым, желчным, страдающим заболеванием пе
чени, желчекаменной болезнью. В свою очередь забо
левания печени могут приводить человека к раздражи
тельности и ворчливости. 

За энергией ветра следует энергия тема (перво
элемент - огонь, вкус - горький, запах - горелый, 
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дыма, цвет - красный). По своей природе тепло аг
рессивно, контролирует кровеносную систему, работу 
тонкош кишечш1ка. Для этой энергии боль не харак
терна. Температурные реакции организма человека свя
заны: субфебрильная температура (37, 1-37,3 °С) с из
бытком инь-тема сердца, а высокая - с избытком я н 
тепла тонкого кишечника; патология артерий -
ян -темо тонкого кишечника, а вен - !DfЬ-тепло серд
ца. Вообще варикозное расширение вен часто связано 
с недостатком инь-тепла сердца. Если человек сююнен 
к внезапному покраснению, то можно думать об избыт
ке ян- тепла. На эмоциональном уровне энергия тема 
проявляется - как радость, а на менrальном - как 
желание. 

Следующей после тепла энергией является жар. 
Эта энергия связана с состоянием нервной системы и 
эндокринными органами, боль также не характерна для 
нее. Основными проявлениями дисбаланса энергии 
:ж:ара являются: потливость, вялость, дискомфорт, 
ощущение полноты, распирание. На эмоциональном 
уровне проявляются - как ощущение счастья, а на 
менrальном - сfмбициозность, одер:ж:имость. Ряд 
психических расстройств также связан с дисбалансом 
энергии :ж:ара. Тепло и жар относятся к юпсгории 
огня. Одной из шести энергий является влажность 
(первоэлемент - земля, вкус и запах - сладкий, 
цвет - :ж:елтый); как часть системы организма связа
на с жировой тканью, лимфой. На эмоциональном уров
не проявляется как тревога, а на менгальном уровне -
сознание. Для избытка энергии влажности характер
на тупая боль, эта энергия может проявляться выра
женным зудом, идущим как бы изнутри. При избытке 
энергии вла:ж:ности возникает ощущение тяжести, 
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нежелания двигаться, потребность в длителыюм OTl\hl

xe, может появиться избыточная жировая ·пш111,; забо
левания лимфатической системы и лимфатичс�ких уз
лов можно лечить, воздействуя на энергию вла.ж11ос
ти. 

Следующая энергия - сухость (первоэлемент -
металл, вкус -острый, запах - сырой рыбы, цвет -
белый}, она связана с кожными покровами, с явлени я 
ми атрофии, склероза, опухолеобразования, климакса; 
для ее избытка характерны выраженная острая боль, 
снижение функций органов и организма в целом, ста
рение, появление седых волос. На эмоциональном уров
не - печаль, а на ментальном - воля. 

Последняя энергия - энергия холода (первоэле
мент - вода, вкус - соленый, запах - г11илост11ый, 
цвет - черный}, она контролирует костную систему. 
Для ее избытка характерна резкая, сильная, постоян
ная боль, параличи, спазмы, сонливость. Практически 
все заболевания пожилого возраста связаны с энерги
ей холода. Все системы, которые можно связатьс твер
достью и плотностью, например: различные уплотне
ния, цирроз, опухоли, камни почек и желчного пузыря, 
инсульт, инфаркт - связаны с преобладанием энергии 
холода. На эмоциональном уровне - страх, на мен 
тальном -мудрость. Если с энергией ветра связано 
начало любого процесса, то с энергией холода - его 
завершение. 

В заключение этого раздела хочется отметить: нет 
хорошихили плохих энергий, каждая из энергий не про
является в отдельности, а только в сложной взаимосвя
зи с другими. 



Глава 3 

КЛЮЧ К ЦЕЛИТЕЛЬНЫМ 
СИЛАМ РАСГЕНИЙ 

О НОВОМ МЕТОДЕ ФИТОТЕРАПИИ 

В основе предлагаемого здесь метода фитотерапии 
находится многоуровневая система взаимодействий и 
соответствий. Все уровни будут более подробно опи
саны ниже. 

Предварительио можно заметить, что первый и вто
рой уровень - :по уровни соответствий; третий, чет
вертый и шrгый уровни - это уровни взаимодействий 
и соответствий. Иначе говоря, первый уровень рассмат
ривает соответствие знака Зодиака органу или обласn1 
физического тела человека и растениям; на втором уров-
не также работает соответствие знак - орган - рас-
тение, но со смещением, определяемым знаком рожде
ния. Третий, четвертый и пятый уровни - в основном 
взаимодействия планет, аспектов, домов, которые оп
ределяют главную часть лечебного сбора, а соответ
ствия в этих уровнях определяют состав дополнwrель
ной части сбора. 

При желании и старании каждый, применяюЩИЙ этот 
метод, получит положительный эффект, независимо от 
того, на каком уровне он сможет работать. 

Перейдем к описанию характеристики уровней. 
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Первый уровень 

Дос·l)'ПеН абсолютно каждому. Для этого достаточ
но ознакоМ!fГЪСя с перечнем растений, сооmесенных с 
двенадцатью знаками Зодиака. После этого можно ле
чить заболевания головы растениями Овна, горла -ра
стениями Тельца, бронхов и нервной системы - рас
тениями Близнецов, груди и желудка --- растениями 
Рака, сердца -растениями Льва, тонкого ЮШiечника -
растениями Девы, почек и поясницы - растениями Ве
сов, толстою кшuеч�шка - растениями Скорпиона, пе
чею1, крови, бедер -растениями Стрельца, гормональ
ные и голеней - растениями Водолея, стоп и нервно
психические расстройства - растениями Рыб. 

При лечении по первому уровню сбор состоит толь
ко из главной час111, без дополнительной. 

Второй уровень 

Также доступен каждому. Для работы на втором 
уровне необходимо определить по дате рождения свой 
знак Зодиака. Эгот знак будет для вас первым, глав
ным, точкой отсчета. Далее включается система под
счета по кругу расположения знаков Зодиака по по

Если вы по рождению Овен - это ваш первый знак, 
вторым для nac знаком будет Телец, третьим - Близ
нецы и т. д. Если вы по рождению Телец, то первый дня 
вас -Телец, второй - Близнецы, третий -Рак и т. д. 
Если вы по рождению Близнецы - этот знак будет для 
вас первым, вторым - Рак, третьим - Лев и т. д, Та 
ким образом, по первому знаку (знаку рождения) мож-
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HO определить второй (следующий за ним), третий и 
остальные вплоть до двенадцатого. 

После такого несложного подсчета вы будете знать, 
какой знак именно в вашем случае отвечает за голову, 
какой за горло, какой за руки и т. д., а проделав эту 
работу, сможете определить, растениями какого знака 
будете лечить беспокоящий вас орган. При этом сбор 
будет состоять только из главной части, когда приме
няются растения знака, определенного с помощью под
счета. Или будет состоять из двух частей, когда к глав
ной части сбора присоединяется дополнительная, из 
растений прямого соответствия (первого уровня: забо
левания головы - растения Овна, горла - растения 
Тельца, бронхов - растения Близнецов и т. д. ). 

Третий уровень 

Работа на третьем уровне возможна при наличии 
космограммы - неточного (неректифицированного) 
гороскопа. С составлением космограммы справится 
даже начинающий астролог, соблюдая следующую пос
ледовательность работы: 

• Прежде всего, необходимо определить планеты, ко
торые вызывают болезнь. 

• Далее нужно оценить природу этих планет. 
• После этого следует подобрать соответствующие 

растения, способные изменить, уменьшить, нейт
рализовать сложившийся или предупредить воз
можный дисбаланс в организме. Эта группа расте
ний будет главной частью сбора. А растения, от 
вечающие за больной орган, - дополнительной 
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Четвертый уровень 
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Для работы на четвертом уровне необходим точный 
(ректифицированный) гороскоп. На этом уровне могут 
работать только астрологи- профессионалы. 

Главная часть сбора рассчитывается, как при рабо
те на третьем уровне, исходя из природы планет, вы
зывающих болезнь. Дополнительная часть составля
ется из растений того знака Зодиака, который нахо
дится на куспиде (начале нулевой точки) больного 
органа или системы органов. Кроме того, в дополни
тельную часть могут входить растения, соответству
ющие больному органу. 

Пятый уровень 

Работать на пятом уровне может только профессио
нальный астролог, владеющий методами прогнозиро
вания, в том числе медицинского, - прогнозирования 
возможности развития заболевания, его вИдов и сро
ков клинических проявлений. Идеальный вариант, если 
такой астролог имеет медицинское образование, позво
ляющее ему точно ориентироваться в вИде, особеmюс
тях течения, осложнениях, последствиях возможного 
заболевания. 

Структура сбора на пятом уровне сложная, много
компонентная и может динамично меняться в ходе про
филактики, лечения основного заболевания, а также его 
последствий. 

В главной части сбора применяют растения, упра
вители которых - планс1ы; знаки на кусшщах форми
руют формулу болезни -заболевания, которое может 
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проявиться в будущем. Такая информация создает ус
ловия реальной профилактики потснциалышх болез
ней. В дополнительную часть сбора включают расте
ния, воздействующие на больной орган или систему 
органов. 

Время рождения человека фиксирует положение 
звезд, планет на небе в виде гороскопа рождения -
натальной карты. Этот абсолютно неповторимый мо
ментотражается в индивидуальности человека, так как 
на земле в одно и то же мгновение и в одной и той же 
географической точке рождается только один един
ственный человек. Через мгновение картина мира ме
няется и на свет появится уже совсем иной человек, с 
другими чертами характера, другой судьбой, другой 
жизнью. 

Инпивидуально составленный гороскоп - это за
фиксированное положс1шс небесных тел в момент рож
дения человека, определяющее его конституцию, пси
хотип, особенности поведения и реагирования, условия 
жизни, судьбу. По воле Творца человек приходит в этот 
плотный мир именно в то мгновение, когда его миссия, 
все поставленные перед ним задачи будут сфокуси
рованы звездными письменами в виде его инпивиду
алыюго гороскопа. Как 2000 лет назад земные люди
волхвы уловили информацию Божествешюго промыс
ла о рождении Богочеловека - Иисуса Христа, так и 
во все последующие времена час и место рождения тво
рения Божьего - человека - выражает волю Созда
теля,отражает небесную картину, которая может бьпъ 
прочитана. 
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О ЗНАКАХ ЗОДИАКА, KPECfAX И РАСfЕНИЯХ 

Каждый знак Зодиака, планета, дом (поле) гороско
па отвечает за определенную систему в организме, 
орган, функцию (табл. 1  ). 

Таблица / 
Овен, Плутон, I поле Голова, кости черепа, лицо, хрящи уха 

и носа. Иммунная система. Обновле
ние структур и клеток. 

Телец, Венера. 11 поле Горло, глотка, трахея, пищевод, слюн
ные железы, слизистая рта, миндали
ны, щитовидная железа, уши, суставы 
шейного отдела позвоночника, лимфа
тическая система. Вкус, удовольствие. 

Близнецы, Меркурий, III поле Брови, руки, плечи, легкие, бронхи. 
Нервная система. Шейные позвонки, 
KOCTTf плечевого пояса и верхних конеч
ностей, язык, рефлексы, зрение. 

Рак, Луна, IV поле Грудь, грудина, молочные железы, мат
ка, желудок, головной мозг, правый 
глаз у женщин, левый у мужчин, rру
дино-ключичнос сочленение. Пищева
рение, зачатие и вынашивание. Бессоз
нательное. Наследственность. 

Лев, Солнце, V поле Спина, грудной отдел позвоночника, 
ребра, сердце, коронарные сосуды, ди
афрагма. Физическая сила. 

Дева, Меркурий, VI поле Двенадцатиперстная кишка, поджелу-
дачная железа, токкий кишечник, селе
зенка, желчные протоки, суставы груд
ного отдела позвоночнm<а. Всасывание, 
углеводный обмен. 

Весы, Венера, VII поле Поясница, поясничные позвонки, поч
ки, мочеточники, внутреШiие половые 
органы (яичники, яички), кожа, воло
сы, вены. Выведение жидкости.. 

Скорпион, Марс, VIII поле Мышцы, желчный пузырь, толстый ки
шечник, наружные половые органы, 
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стема. Жар, воспаление. Обмен белков. 

Сжатие, спазм. 

партнерство, брак; Козерог -моотношения с люды.ш, 
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мочевой пузырь. Суставы пояснично
го отдела позвоночника. Иммунная си

Стрелец, Юпитер, IX поле Печень, кровь, сосуды, бедра, крестец, 
мочеполовая диафрагма, лимфа. Обмен 
жиров. Расширение, увеличение. 

Козерог, Сатурн, Х поле Кос-rи в целом, зубы, колени. \-1.ине
ральный обмен, камнеобразование. 

Водолей, Уран, XI поле Голени, голеностопный сустав, гормо
нальная система, проводящая система 
сердца, внутренние сфинктеры (желуд
ка, прямой кишки, желчного пузыря). 
Возбуждение. Аллерmя. 

Рыбы, Нептун, XII поле Стопы, центральная нервная система, 
поджелудочная железа. Сон. Нервно
психическая сфера. Внутри- и внекле
точные жидкости. 

Все знаки Зодиака относятся к трем крестам: карди
нальному, фиксированному, мутабельному. 

Кардинальный крест и входящие в него знаки в ас
трологической символике характеризуют основные 
проявления сфер жизни и деятельности человека: 
Овен - я, эго; Рак дом, дети, Родина; Весы взаи

карьера, профессия. Четыре знака кардинального кре
ста - это четыре божественные энергии, дающие им
пульс к действию, возможность проявить себя в физи
ческом теле, в плоттюм мире. 

Фиксированный крест - это крест души, состав
ляющие его знаки несут следующие потс�щии: Телец -
погружение в идею, здравомысJП1е; Лев - осознание 
нового, самореализация; Скорпион - чувствитель
ность, трансформация сознания; Водолей - работа 
через содружество, единение. Четыре энергии этого 
креста смешиваются с энергиями Солнечной системы, 
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фиксируя достигнутое и ориентируя на изменение, бу
дущее. 

Мутабельный крест - это крест личности, духа, 
постоянного развития, материальных перемен; крест, 
характеризующий вечное движение. Знаки этого крес
та содержат следующие потенции: Близнецы -измен
чивость, желание перемен, слыщанье идеи; Дева - де
тализация, анализ, познание; Стрелец -принятие идеи, 
расширение горизонтов; Рыбы - глубина, нсихоло
гизм, скрытое внедрение опыта. Четь1ре энергии состав
ляющих его знаков Зодиака оказьшают трансформиру
ющее влияние на человека, скачкообразный рост и раз
витие личности, приспособляемость, приобретение 
новых форм. 

Библейскими си�шолами этих трех астрологических 
крестов являются три креста на горе Голгофе, которые 
иначе называются: крест скрытого Христа (мутабсль
ный), крест распятого Христа (фиксированный), крест 
восставшего Христа (кардинальный). 

Сэзотерических позиций к тайне кардинального кре
ста относят тайну основ жизни, к тайне фиксироваmю
го креста -тайну души, тайну самосознательной сущ
ности, а тайну формы скрывает мутабсльный крест. 

Четыре энергии каждого из крестов, интегрируясь, 
создают качественно новую энергию, которая и опре
деляет основную энергетическую характеристику кре
ста. Все живое на земле оказывается подверженным 
влиянию этих энергетических воздействий, и каждое ра
стение, как часть целого, живого, соотносится с тем или 
иным крестом. 

Вот как распределяются растения по крестам и зна
кам Зодиака. 
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Растения кардинального креста 

Основной признак растений кардинального креста 
(Овен, Рак, Весы, Козерог) - это постоянство, фу:,ща
менг, пшрокое распространение, сила выживания. Боль
ПШIIСТВО расте!ШЙ на земле -это растеfшя кардинально
го креста. Близость к человеку, мощь и энергия позволи
ли издревле изучать и применять их с лечебными целями. 

РАСТЕНИЯ ОВНА 

Голубенький, чистый 
Подснежник-цветок! 
А подле сквозистый 
ПоследнИ:й снежок . . .  
Последние слезы 
О горе былом, 
И первые грезы 
О счастье ином ... 

(Апа11.дт1 Мййков) 

Овен (управитель Плутон) олицетворяет огонь, ак
тивность, лидерство, новое, первое, начало, импульс к 
действию; соответствешю, к растениям Овна относят
ся следующие: 

• Горячие, острые, пряные, жгучие, с резким запа
хом: укроп, любисток, петрушка, кинза, сельдерей, 
майская крапива, осока, пырей, хрен, редька, чес
нок, черемша, пастернак, зелень лука, перец, им
бирь. 

• Колючие растения и биостимуляторы: элеутеро
кокк, лимонник, барбарис, колючки репейника, 
алоэ,ааралия,акофе,ачай. 

• Первоцветы: цветы мать- и-мачехи, первоцвет ве
сенний, корни и листья одуванчика, ранние побеги 
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хnоща полевого и папоротника, цве1ы ивы, ветре
ница, ландыш. 

Растения Овна применяют, когда необходимо укре
пить организм после изнурительной болезни, дать воз
можность открыться внутренним резервам, при авита
минозах, профилактике инфекционных болезней, сни
жении иммунитета, болезнях rолоnы, атеросклерозе 
сосудов мозга, после длитепьноrо лечения лекарствен
ными препаратами, операций, травм. 

РАСТЕНИЯ РАКА 

В степной глуши, под влагой молчаливой, 
Где круглые раскинулись листы, 
Любуюсь я давно, пловец пугливый, 
На яркие плавучие цветы. 

Они манят и свежестью пугают. 
Когда к звездам их взорами прильну, 
Кто скажет мне: какую измеряют 
Подводные 1tx корни глубину? 

(Афанасий Фет) 

Растения Рака управляются Луной - женской, вод
ной, прохладной планетой. Их зеленая часть, как пра
вило, сочная, а цветы - нежные (молочно-бело-жел
тые ). Рак отвечает за приспособляемость, эмоции, чув 
ства, переживания, ближайшее домашнее окружение. 
Растения Рака применяют для лечения различных бо
лезней грудной клетки, легких, желудка, молочных 
желез, матки, бесплодия (и женского, и мужского), ус
транения глубоких эмоциональных переживаний, стра
хов, часто используют в педиатрии. Эти растения бу
дут либо максимально прибm1жены к воде, к пресным 
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водоемам, либо содержат ее много, либо несут в себе 
способность впитывать и накапливать воду. 

К растениям Рака 0111осят следующие: 
• Хвощ полевой, аир, трифоль, шшия, кувпшнка, та

волга, манжетка, листья мать-и- мачехи, череда, су
шеJШца, розмарин, мята, шалфей, дубровJШк, пас
тушья сумка, очиток, ЦВСТhl липы, а также рис и овес. 

РАСТЕНИЯ ВЕСОВ 

. . .  Мне мил виноград на лоэах, 
В кистях созревший под горой, 
Краса моей долины злачной, 
Отрада осени златой, 
Продолговатый и прозрачный, 
Как персты девы молодой. 

(Александр Пущкии) 

Растения Весов уравнивают энергетический баланс 
человека, гармоJШзируют мир вокруг него. Эти каче
ства им дает их воздушная подвижная природа и упра
витель Венера, несущая гармоJШю и красоту. Растения 
Весовимеют пышные, красивые, благоухающие цветы; 
яркие, сочные, вкусные плоды. Чаще всего их исполь
зуют при лечеюш почек, кожи, волос, бесплодия, сосу
дов, нарушения углеводного обмена. 

К растениям Весов 0111осят следующие: 
• Травы: брусника, толокнянка, черника, костяника, 

клевер красный и белый, кислица, горец птичий, 

• Кустарники: рябина, бузина, ма.шша, ежевика, мож
жевельник, калина, листья смородины. 

• Фрукты, овощи, ягоды, плоды: арбуз, дыня, тыква, 
яблоки, вишня, слива, шиповник, виноград. 
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РАСТЕНИЯ КОЗЕРОГА 

Стояла елка n Рождество, 
Вся 'ЗОЛОТОМ сияла, 
В блестящей зелени ее 
Убранство расцветало.. .  

Проходит праздника пора -
Ненужною, сухою, 
Она стоит в углу двора 
Без золота, без хвои. 

(Христиан Моргенштерн) 

Растения Козерога управляются Сатурном - пла
нетой жесткости, строгости, выносливости, поэтому 
это будут растения в основном очень выносливые, с 
горько-сладким вкусом, с жестким стеблем, со скром
ными цветами, семенами, плодами. Их действие на
правлено против нарушений минерального обмена: 
камни, песок, отложение солей, болезней костной си
стемы, ревматизма, артритов. 

К растениям Козерога относят следующие: 
• Хвойные деревья: ель, пихта. 
• Кора дуба, ивы, калины. 
• Все орехи и косточки многих растений. 
• Ягоды: морошка, костяник11. 
• Травы: подорожник, полынь, волчец, лебеда, пиж

ма, тысячелистник, гречиха. 

Растев,m фиксированноrо креста 

Растения фиксированного креста (Гелец, Лев, Скор
пион, Водолей) - это в основном культурные расте
ния, их лекарственные свойства ниже, чем у растений 
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кардинальноrо креста. А максимум целебных свойств 
растений фиксированного креста несут их плоды и се
мена. 

РАСТЕНИЯ ТЕЛЬЦА 

Всякий плод в Земле растет. 
Солнце зреть ему дает. 
Со:шце и Земля, мы, люди, 
Никогда вас нс забудем! 

(Христиан Моргенштерн) 

Телец (управитель Венера) связан с практической вы
годой, плодородием, мягкой, удобренной землей. 

К растениям Тельца относят главным образом ого
родные растения: 

• Корнеплоды: морковь, свекла, репа, брюква, капу
ста, картофель; луковицы. 

• Ягоды: клубника, лесная земляника. 
У двух последних растений лечебными являются не 

только ягоды, но и стебли, листья, цветы, причем их 
эффективность ничем не меньше, чем плодов. 

Растения Тельца с успехом используются для лече
ния болезней горла, нарушения углеводного обмена, 
ожирения. В старину в русских деревнях детей обяза
тельно кормюш пареной репой, брюквой в целях про
филактики а!П'ИНы и болей в горле; жаль, что сейчас 
такие продукты ушли из нашего рациона, особенно дет
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РАСТЕНИЯ ЛЬВА 

О, посмотри! Как много маргариток -
И там, и тут . . .  
Они цветут; их много; их избыток; 
Они цветут. 

Их лепестки трехгранные - как крылья, 
Как белый шелк . . . 
Вы - лета мощь! Вы - радость изобилья! 
Вы - светлый полк! 

(Игорь Северянин) 

Растения Льва, управляемые Солнцем, несут 
силу, мощь, стремятся к свету, вверх, имеют пыш
ный, яркий, приметный, «царский» цветок, похожий 
на Солнце. 

Их используют в случаях, когда пациент нуждается 
в дополнительной энергии, жизненных силах, при бо
лезнях сердца, сосудов, грудной клетки. Это следую
щие растения: 

• Подсолнух, ромашка, эхинацея, роза, цветы кали
ны, боярышника, шиповника, калс�щула, герань, 
бессмертник, маргаритка, чистотел, цветы одуван
чика, зверобой, пион, бархатцы, георгин, гвозди
ка, астры, золототысячник, адонис. 

РАСТЕНИЯ СКОРПИОНА 

Ах, кому судьбинушка 

Горькая осинуwка 
Ронит лист-руду. 

Полымем разубрана, 
Вся красным-красна. 
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Может быть, подрублена 
Топором она. 

(Николай Клюев) 

Растения СкорIШона управляются Марсом, плане
той разрушения и последуюшего созидания, отсюда их 
основная задача - сбор негативных энергий, расщеп
ление и утилизация. Чаще всего это растен:ия-парази
ты, а также ядовитые и хищные.  Использование их в 
лечебных целях резко ограничено и опасно как раз в 
связи с ядовитостью. Тем не менее, некоторые расте
ния Скорпиона успешно используются для лечения он
колоrnческих, инфекцио1rnых заболеваний. Прежде все
го, это следующие: 

• Исландский мох, омела белая, ряд кактусов и гри
бов, осина, папоротник. 

РАСТЕНИЯ ВОДОЛЕЯ 

Ты знаешь край лимонных рощь в цвету? 

Где пурпур королька прильнул к листу, 

Где дремлет мирт, где лавр заворожен? 
(Гете У 

Растения Водолея, управляемые Ураном, несут в 
себе принципы содружества, единения, стремления к 
необычному, неординарному, экстравагшпному. Их ис
пользуют при лечении гормональных нарушений, в слу
чае непонятных, необычных проявлений болезней, ал
лергических реаю-1ий, нарушений функции сфинктеров 
желудка, прямой кишки, желчного пузыря. 

В первую очередь это растения, плоды и листья, ко
торые расположены группами: 
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• Плоды:. облепихи, смородины, черемухи. 
• Экзотические и редкие растения: эрва шерстистая, 

женьшень, орхидеи. 
• ЦитрусоJJые: апельсины, маидарины,лимоны, грейп

фруты. 
Не случайно древнейший способ лечения заболева

ний печени и желчного пузыря в Иидии - грейпфруто
вая диета. 

Растения мутабельного креста 

Растения мутабельного креста (Близнецы, Дева, 
Стрелец, Рыбы) - это подвижные растения, как в 
отношении окраски, так и стеблей и листьев, а так
же растения, имеющие религиозно-культовое значе
ние. 

РАСТЕНИЯ БЛИЗНЕЦОВ 

Снова ленты голубые 
В воздухе играют, 
Ароматы золотые 
над землей порхают. 
Ветерок легко коснулся 
Струн весенней лиры, 
И так хочется фиалкам 
Появиться в мире. 

(Эдуард Мёрике) 

Растения Близнецов имеют воздушную стихию и уп
равляются воздушным Меркурием, им присущи пол
зучие, вьющиеся стебли, разноцветная окраска цветов, 
листьев. Их успешно применяютдля лечения бронхов, 
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легких, нарушений нервной системы. Растения Близ
нецов - это: 

• Фиалка трехцветная, солодка, мыльнянка, медуни
ца, алтей, пикульник, будра, душица, бсдренец, 
кипрей (иван- чай), клевер бело-розовый, валериа
на, хмель, донник, пустырник, дикорас1ущие и де
коративные вьюны, плющ. 

РАСТЕНИЯ ДЕВЫ 

Бросай зерно! Размерен шаr! 
Земля живет и будет так! 
На землю кинь, Dзмахни рукой! 
Зерно -- в земл.е. В земле -- покой. 
В земле умрет, пробьется ввысь 
На солнца свет. Отсвета - жизнь. 
Or зерен - хлеб. Так мир стоит. 

(Ко11рад Фердинанд Мейер) 

Растения Девы, управляемые также вщдушным Мер
курием, но относящиеся к земной стихии, -таюке как и 
растения Близнецов -имсюг вьющиеся и ползучие стеб
ли, но в отличие от растений Близнецов плодоносят. Кро
метого,это культуры с большим количеством семян, или 
имеющие воздушные корни. Они даюг хоропшй резуль
татпри лечении заболеванийтонкого ЮШiечника, подже
лудочной железы, печени. В первую очередь, это: 

• Злаковые: рожь, пшеница, яq_11,,1ень. 
• Бобовые: горох, фасоль, соя. 
• Травы: кассия, приворот. вероника, галсга. 
• ГL'Iоды с большим количеством семян несладкого 

вкуса: огурец, кабачок, баклажан, бошарский перец. 
• Каланхоэ. 
• Деревья: ясень, ольха. 
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РАСТЕНИЯ СТРЕЛЬЦА 

... Все по -прежнему печальна, зелена, 
Думу думает тяжелую сосна. 
Грустно, тяжко ей, раскидистой, расти: 
Все цветет, а ей одной лишь не цвести! 
Собирая иглы острые свои, 
Хочет в землю глубоко она уйти, 
Иль, сорвавшися с извилистых корней, 
В небо взвихриться метелью из ветвей. 

(Лев Мей) 

Зеленая прическа, 
Девичья грудь, 
О тонкая березка, 
Что загляделась в пруд? 

Что шепчет тебе ветер? 
О чем звенит песок? 
Иль хочешь :в косы-ветви 
Ты лучший гребешок? 

(Сергей Есенин) 

Колокольчики мои, 
Цветики степные! 
Что rляд�пе на меня, 
Темно-голубые? 

(Але1-сей Толстой) 

Растения Стрельца управляются Юпитером, а сле
довательно, это мощные, большие, крупные, светолю
бивые растения, стремящиеся выйти за предепы, часто 
с сине-голубыми цвета.w�, толстым сочным стеблем или 
стройным стволом, раскидистой кроной, тянущиеся 
вверх и в стороны. К Стрельцу относятся и религиоз
но-культовые представители растительного мира. Их 
применяют для лечения печени, сосудов, крови. 

Растения Стрельца - это: 
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• Лопух, борщевик, барвинок, колокольчик, лен, ва
силек, красавка, лаванда, расторопша, девясил, та
тарник, цикорий, дуб, береза, сосна, эвкалюrг, паль

РАСТЕНИЯ РЫБ 

Растениями Рыб управляет Нептун, который имеет 
свойства чувствительности, милосердия, психологиз
ма, мира грез. Поэтому такие растсшш будут эффек
тивны в лечении нервно-психических расстройств, бес
сонницы, вредных привычек, некоторых гормональных 
заболеваний, панкреатита. 

К растениям Рыб относят: 
• Подводные растения: водоросли, в первую о<Iередь 

морские - фукус, цистсзейра. 
• Ряд наркотических растений. 

О РАСГЕНИЯХ РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВ 

После изложешюго уместно вновь вспомlmть о две
надцати магических растениях розенкрейцеров, о ко
торых уже шел рассказ выше. Как и любые другие рас
тения их можно по свойствам и качествам соотнести с 
двенадцатью знаками Зодиака. Обоснованно предполо
жить, что розенкрейцеры использовали знание астро
логии, дабы свои волшебные растения, применяемые в 
лечебном и целительском процессе, соотнести с харак
теристиками знаков Зодиака. 

Приводимое далее шmсаюJе двенадцати растеН!fЙ ро
зенкрейцеров легко позволит читателю убедиться, 'ITO 

по своим свойствам и качествам каждое из них соотно
сится с тем или иным знаком Зодиака. 
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АРНИКА 

Многолетнее травянистое растение, в дикорастущем 
виде встречается в горах. Розенкрейцеры использова
ли цветки арники. Отвары и настойки ар1шки имеют 
своеобразный запах, острый горький вкус, что свиде
тельствует о холодной, воздушной, сухой стихии рас
тения (Водолей). С древних времен было известно ее 
сокращающее и кровоостанавливающее действие на 
матку. В средние века арнику IIПipoкo использовали в 
гинекологической практике. Она оказывает желчегон
ное действие. 

Водолей отвечает за гормональный фон, за желчный 
пузырь, кроме того, сама природа растения и зона его 
произрастания указывают на связь Арники с данным 
знаком Зодиака, управляемым Ураном. 

БОРЕЦ СИНИЙ 

По греческой мифологии, это растение выросло из 
пены, падавшей изо рта Цербера, когда Геркулес вы
таскивал его из преисподней ( 1 1 -й из двенадцати под
вигов). Ядовит. Другие названия царь-трава, прикрыш
трава. Ему приписывались свойства прогонять нечис
тую силу, выводить камни и песок из почек и печени. В 
средние века IIПipoкo употреблялось в свадебных обря
дах, его клали под порог до приезда новобрачных в дом 
жениха. Если невеста перепрыгивала через порог или 
жених переносил ее через него на руках, то вес нагово
ры, недобрые пожелания невесте возвращались обрат
но и обрушивались на недоброжелателей. Торжество 
закона и возмездия. 
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Борец синий связан со знаком Козерога и Са1ур
ном, об этом говорит легенда о его появлении (под
земное царство, преисподняя), свидетельствуют его 
лечебные свойства (выведение песка, камней), свадеб
ные обряды. 

БЕЛОКОПЫТНИК 

Это растение известно нам как мать-и-мачеха. Дру
гое название белокопытника - камчужная трава 
(камчуг - несозрсвший нарыв). Широко применял
ся с древнейших времен при различных грудных бо
лезнях в качестве отхаркивающего, противовоспали
тельного средства; средства, отсасывающего гной. 
Наверное, любой малыш знает о символике двух сто
рон листа этого растения: нежная, мягкая, теплая 
часть связана с матерью, а жесткая, холодная, скольз
кая с мачехой. 

Легенда (образ матери) и основное применение в ме
дицине (грудь, легкие) указьmаютна знак - Рак. Мать
и -мачеха активно используется и в современной фито
терапии. 

ВАЛЕРИАНА 

Розенкрейцеры использовали корень валерианы, 
предпочтение отдавалось особо крупным растениям. 
Валерианеприписывались гипнотические свойства, счи
талось, что она может заставить человека ходить на чет
вереньках, мяукать, выть, кусаться, царапаться. Но в 
основном валериана использовалась при различного 
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рода нервных расстройствах, капше, бронхиальной ас
тме. Несомненно, валериана относится к растениям 
Близнецов. 

ВЕРБЕНА 

Древние приписывали вербене чудесные качества; 
они уверяли, что растение способствует устранению 
лжи и выдуманных слухов, скреплению союзов, при
мирению враждующих. Послы, отправляющиеся на 
переговоры с неприятелем, обязательно брали с собой 
вербену. Друиды благоговели перед вербеной по их 
мнению, она могла исцелять любые болезни. Считалось, 
что сели помещение, в котором едят, окропить вербе
ной, то застолье будет очень веселым. Особо приготов
ленный напиток из вербены разжигает любовь, усили
вает половое влечение. Древние и средневековые кра
савицы использовали ее в качестве косметического 
средства по уходу за волосами. 

Название растения происходит от латинского Veneris 
vena - вена Венеры, а, как известно, любовь, симпа
тии, дружелюбие, партнерство, взаимопонимание, мир
ные переговоры, влечение, красота, волосы, вены на
ходятся под знаком Весов (управитель Венера), поэто
му вербену относим к растениям Весов. 

ГЕЛИОТРОП 

Связь с Соmщем этого растения отражает даже его 
название: от латинского Heliotropium -следующий за 
Солнцем. Цветок посвящен Аполлону. Считалось, что 
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гелиотроп защищает от врагов, помогает человеку про
явить свои лучщие качества, выдвинуться, занять по
четное положение, способствует состояниям открове
ния. 

Все перечисленные качества и название позволяют 
гелиотроп отнести к растениям Льва (управитель 
Соmще). 

ЮРЕЧАВКА 

Известное с древности средство, типичный предста
витель группы «горьких» растений. Обладает выражен
ным горьким вкусом даже в разведении 1:20000. Одна
ко это не мешало ее использовать как хорошее сред
ство борьбы с инфекционными заболеваниями, для 
лечения труднозаживающих ран, болезней желчного 
пузыря, различных воспалений, а также в качестве жа
ропонижающего и общеукрепляющего. 

Такими свойствами обладает растение Скорпиона 
(управитель Марс). 

ЗВЕРОБОЙ 

Растение, почитаемое многими европейскими наро
дами. Собирать его предпочитали в ночь Ивана Купа
лы. В Германии считалось, что человеку не страпшо 
rmкакое колдовство, никакая порча, если он носит на 
себе зверобой. Ветка зверобоя, повешенная на двери 
или спрятанная под порог, нс позволит пройти в дом 
человеку с дурными намерениями. Нормандцы знали, 
что собранный в лесу и повешенный в хлеву зверобой 



66 Тимкина М. Е., Черников 1 :  Н. ---------- - - -� - -------«r;) 

защитит домашний скот от падежа, а коровы будут да
вать еще больше молока. В южной ГермаIШи и Боге
мии зашивали зверобой в кушаки и вкладывали в сапо
ги для защиты от травм пояс1Шцы и ног (зона управле
ния Стр8Льца). Огваром омывали ноги от усталости в 
результатедлительной ходьбы. Розенкрейцеры исполь
зова.тш зверобой в качестве средства, разжигающего 
огонь в организме средства, разгоняющего кровь, ох
раняющего, оберегающего от злых духов. 

Зверобой находится под знаком Стрельца (управи
тель Юпитер). Да и название подтверждает это. 

МА!ЩРАГОРА 

Растение ядовитое, из семейства пасленовых, род
ственник белладонны. Неблагоприятное и опасное даже 
с точки зрения розенкрейцеров. Гиппократ употреблял 
его для борьбы с меланхолией и против мании само
убийства. Флавий пытался с помощью окуривания па
цие1пов мандрагорой изгонять бесов. Гомер парами 
Мандрагоры снимал эпилеmическис припадки. 

Слово «мандрагора» происходит от армянского 
«мандр» - маленью,й и «гар» - как, подобный. Ко
рень растения напоминает изображение человечка. Ле
генда свидетельствует о том, что первый человек наазем
ле был громадной, ужасной Мандрагорой с животны
ми инстинктами; боги поработали над ней, вдохнули в 
нее душу, а затем вырва.тш из земли, чтобы человек стал 
иным существом, способным двигаться, мыслить, чув
ствовать. 

В средние века интерес к мандрагоре был огромен, 
так как маги мечтали вырастить в своих лабораториях 
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совершенное существо и вдохнуть в него жизнь. Скры
тое в корне «маленькое божество» стало предметом 
почитания. Чтобы перенести внутреннюю, присущую 
любому растению природную силу на себя, приобрес
ти возможность воздействовать на духов природы, как 
это могут делать растении, люди употребляли манд
рагору в разных формах: пили настои и отвары, вти
рали в кожу мазь, вдыхали высушенную и измельчен
ную в порошок, использовали i\ЛЯ окуривания, изго
тавливали амулеты и талисманы, носимые на теле. Да 
и сегодня за корень мандрагоры готовы платить боль

При добывании корня учитывалась масса обстоя
тельств: время года и суток, фаза Луны. Кроме того, 
перед началом действий произносились особые закли
нания. Непосредственно из земли корень мандрагоры 
вытягивался шнуром, один конец которого цепляли за 
головку корня, а другой - привязьшали к хвосту соба
ки. Потому что, согласно поверью, тот, кто тянет из 
земли корень, вскоре должен умереть. Коль скоро это 
неизбежно, то понятно, что люди предпочитали, чтобы 
это произошло с собакой. 

Магов интересовали в этом растении его волшеб
ные свойства, а простой народ считал его мощны:-.1 
средством против сил зла и возбуждающим похоть и 
желание. Розенкрейцеры вес это знали, также как и 
то, что мандрагора - сильное наркотическое веще
ство, может успокаивать боли, вводить человека в со
стояние сна. 

Психотропные качества расте1шя, ореол легенд, ми
фов, грез вокруг мандрагоры св1щетсльствуют о при
роде близкой к знаку Рыб (управитель Неmун). 
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РОЗА 

Роза для розенкрейцеров была цветком посвящения, 
символизировала любовь, тсрпеIШе, мучеm1чество, чи
стоту идеи, ассоциировалась с Христом. 

В рамках этой работы невозможно подробно изло
жить легенды о символике Грааля, связанной с мисти
кой крови. Сугь же их такова: Иосиф из Аримафси при 
омовении снятого с креста тела Христа собрал в чашу 
Его кровь, вновь начавшую сочиться. Эrа кровь вос
приняла все воздействия воплотившегося в человечес
ком теле Христа и теперь свободна и чиста. В противо
положность темно-красной крови, являющейся симво
лом mвших, животных страстей в человеке, очишенная 
от всякого греха кровь приняла расти1ельный харак
тер, стала «цвета розы». Она - символ очищающей 
силы Христа. 

Розенкрейцеры считали, что аромат розы действует 
освежающе, укреrmяющее, никогда не одурмаmшает, 
дает новые силы, идеи, с1Шмает переуто�mенис, уста
лость, головные боли, заставляет все вокруг возрож
даться, обновляться,азеленеть. 

Перечисленные качества, а также то, что для розен
крейцеров роза была цветком особым, главным, свя
занным с именем основателя, я думаю, позволяет сме
ло отнести его к знаку Овна (управитель Плутон). 

СУШЕНИЦА 

Однолетнее растение с распростерто-ветвистым 
низким стеблем сероватого цвета, цветы коричневато
желтого цвета, плоды с пушистым хохолком-летучкой, 
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цветет в конце лета-осенью. Розенкрейцерами исполь
зовалось как растение, действующее на желудочно-ки
шечllЬIЙ тракт, для снятия болей в животе; после при
менения состояние больного улучшалось, он прибав
лял в весе, становился спокойным. 

Сушеmща хорошо заживляет раны и язвы, в том чис
ле желудочно-кишечного тракта, способна связывать и 
выводить из него токсины и яды. Сушеница относится 
к знаку Девы (управитель Меркурий). 

ФУКСИЯ 

В дикой природе произрастает в лесах Южной Аме
рики и Азии. Предпочитает плодородную, мягкую, 
влажную почву. Встречается в виде ощельных низко
растуших растений или кустиков. Листья сочные, ярко
зеленые, округлые, правильной формы. Цветы фуксии 
красивые, нежные, двухъярусные, нежно-розовых, фи
олетовых тонов на длинной цветоножке. Плоды (яго
ды) съедобны. 

Розенкрейцеры наделяли фуксию качествами Вене
ры: мягкость, нежность, теIШота, красота, изящество. 
Сегодня фуксия не используется в качестве лекарствен
ного растения, основное ее предназначение -украшать 
клумбы, газоны, сады. Фуксия относится к растениям 
Тельца (управитель Венера). 

В заключение описания двенадцати растений ро
зенкрейцеров необходимо подчеркнуть, что белокопыт
ник, валериана, горечавка, роза, зверобой, сушеница -
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до настоящего времени применяются в фитотерапии, а 
арника, борец синий, вербена, гелиотроп, мандрагора 
фуксия - ядошПЪI и применяются с осторожностью и 
ограниченно. 

О РАБОТЕ НА ПЯТИ УРОВНЯХ 

Работа па первом уровне 

Классификация растений по знакам Зодиака, изло
женная выше, дает возможность шщивидуалыюго под
хода к лечению. В аптеке человек не просто попросит 
у фармацевта «травку от живота» или «от кашля», а 
возьмет растение или несколько для составления сбо
ра, действующего непосредственно на тот орган, кото
рый страдает. Например: головная боль - растения 
Овна, желудок -растения Рака, поджелудочная желе
за - Рыб и Девы, коС111ая система - Козерога, поч
ки - Весов, нервная система - Близнецов и т. д. 

Работа на втором уровне . 

Кто-то, возможно, согласится довольствоваться пер
вым уровнем применения растений: страдающий орган 
лечим растениями данного знака Зодиака. 

Если вы желаете еще более продвинуп,ся в успеш
ном лечении, то можете перейти на следующий, вто
рой уровень. Но прежде еще раз уясните: первый 
уровень означает лечение больного органа растения
ми соопюсимого с ним знака Зодиака. Это идеально под
ходит только Овнам, так как для них точка рождения 
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(Сотще в Овне) и точка отсчета совпадают - это пер
вый знак Зодиака, Овен. В этом случае действительно 
Овен отвечает за голову, Телец - за шею, горло, Близ
неЦЬ1 - за руки, бронхи, Рак - за желудок, грудь, 
Лев -за сердце, Дева -за тонкий кишеЧIШк, Весы -
за почки, Скорпион - за толстый кишечник, Стре
лец - за кровь, печень, Козерог - за кос111ую систе
му, Водолей - за голени, гормональную систему, 
Рыбы - за стопы, психику (подробно изложено выше). 

Если вы не Овен, а, например, Рак, то сеть в момент 
вашего рождения Солнце находилось в Раке, -для вас 
первый знак Зодиака, Овен, уже не будет точкой отсче
та -ею будет четвертый знак Зодиака, Рак. В этом слу
чае происходит смещение соотношения знак - орган. 
Рак - первый знак, ему будет соответствовать Овен -
голова; второй от Рака, Лев, будет соответствовать 
Тельцу - шея, горло; третий знак от Рака, Дева, будет 
соответствовать БJШзнецам -бронхи, руки; четвертый 
знак от Рака, Весы, будут соответствовать Раку - же
лудок и т. д. 

Если хорошо усвоить принцип лечения травами на 
втором уровне и правильно рассчитать смещение зна
ков, работать будет несложно. 

В нашем примере вы - Рак, поэтому заболевания 
бронхов будете лечить не травами БJШзнецов (как на 
первом уровне), а растениями Девы (третий знак от 
Рака). 

Предлагаемая ниже таблица порядкового расчета 
знаков и их проекций в организме человека по второму 
уровню облегчит работу (табл. 2). 
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Таблица 2 

систем, частей тела. 
1 ЗНАК* Голова, кости черепа, лицо, хрящи уха и носа. Иммун

ная система. Обновление структур и клеток. 
П ЗНАК** Горло, глотка, трахея, пищевод, слюнные железы, сли

зистая рта, миндалины, щ1попидная железа, уши, суста
вы шейного отдела позвоночника, лимфатическая сис
тема. Вкус, удовольствие. Утилизация углеводов. 

Ш ЗНАК Брови, руки, плечи, легкие, бронхи. Нервная система. 
Шейные позвонки, кости плечевого пояса и верхних ко
нечностей, язык, рефлексы, зрение. 

IV ЗНАК Грудь, грудина, молочные железы, матка, желудок, го
ловной мозг, правый глаз у женщин, левый у мужчин, 
грудина-ключичное сочленение. Пищеварение. зачатие 
и вынашивание. Бессознательное, Наследственность. 

V ЗНАК Спина, грудной отдел позвоночника, ребра, сердце, ко
ронарные сосуды, диафрагма. Физическая сила. 

VI ЗHAK Две1-1адцатиперстная кишка. поджелудочная железа, тон-
кий кишечник, селезенка, жел11ные протоки. суставы 
грудного отдела позвоночника. Всасывание, углеводный 
обмен. 

VII ЗНАК Поясница, поясничные позвонки, почки, мочеточники, 
внутренние половые органы (яичники, яички), 1южа, во
лосы, вены. Вьшсдение жидкости. 

VIП ЗНАК Мышцы, желчны/1 пузырь, толстый кишечник, наружные 
половые органы, мочевой пузырь. Суставы поясничного 
отдела позвоночника. Иммунная система. Жар, воспа
ление. Обмен белков. 

IX ЗНАК Печень, кровь, сосуды, бедра, крестец, мочеполовая ди
афрагма, лимфа. Обмен жиров. Расширение, увеличение. 

Х ЗНАК Кости в целом, зубы, колени. Минеральный обмен, кам
необразование. Сжатие, спазм. 

XI ЗНАК Голени, голеностопный сустав, гормональная система, 
проводящая система сердца, внутренние сфинктеры (же
лудка, прямой кишки, желчного пузыря). Возбуждение. 

XII ЗНАК Стопы, центральная нервная система, поджелудочная 
же.'1еза. Сон. Нервно-психическая сфера. Внутри- и вне-
клеточные жидкости. 

• Зодивкалышй знак вашеrо рождения. 
•• Следующий за З11аком вашеrо рождения. 



- 73 Астрологический ключ ктайне целебныхрастений(,Ь., --�- --- - - - - -- ---�-- - -

Работа на третьем уровне 

Тем читателям, которые намерены овладеть тонко
стями искусства фитотерапии и имеют астрологичес
кую карту своего рождения - натапьный гороскоп, ад
ресуются следующие страницы, так как работа на тре
тьем, четвертом, пятом уровнях без гороскопа 
невозможна. 

В гороскопе зафиксированоположениепланет, звезд 
и домов (полей) на момент рождения человека. Взаи
модействие планет между собой называется аспекта
ми, они представлены в гороскопе в виде линий и кру
жочков. 

Для того чтобы правильно оценить натальный го
роскоп и не запутаться, необходимо пользоваться 
только мажорными аспектами, которые делятся на две 
группы: 

• Гармоничные (позитивные, положительные): со
единение, секстиль, трин. 

• Негармоничные (отрицательные, напряженные): 
соединение, квадрат, оппозиция. 

Все планеты, в свою очередь, тоже делятся на группы: 
• Добрые: Солнце, Юпитер, Венера. 
• Злые: Марс, Плутон, Сатурн, Уран, Нептун. 
Меркурий и Луна - нейтрапьны по своей природе 

и приобретаюткачестватой планеты, с которойонивза
имодействуют. 

Планеты также делятся на: 
• Дающие энергию: Сотще, Марс, ЮIШТер, Уран, 

Плутон. 
• Отнимающие энергию, ослабляющие: Луна, Ве

нера, Сатурн, Нептун. 
Меркурий - нейтрапьное светило. 



74 

• Весы (управитель Венера). 

птун). 

• Брак. 

Тимкина М. Е., Черников Г. Н.
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Соединение добрых планет -доброе, злых - злое, 
сочетание злой и доброй планеты дает злое соедине
ние. 

Помимо планет и их аспектов в гороскопе есть два 
круга: знак Зодиака и система Домов. 

Двенадцать знаков Зодиака содержат в себе плане-
ты и следуют друг за другом в таком порядке: 

• Овен (управитель Плутон, ретроградный Марс). 
• Телец (управитель Венера). 
• Близнецы (управитель Меркурий). 
• Рак (управитель Луна). 
• Лев (управитель Солнце). 
• Дева (управитель Меркурий). 

• Скорпион (управитель Марс, ретроградный Плу
тон). 

• Стрелец (управитель Юпитер, ретроградный Не-

• Козерог (управитель Сатурн, ретроградный Уран). 
• Водолей (управитель Уран, ретроградный Сатурн). 
• Рыбы (управитель Нептун, ретроградный Юпитер). 
Помимо двенадцати знаков Зодиака карта гороско-

па содержит двенадцать полей, или домов. Каждое поле 
несет свое смысловое значение в круге жизни: 

• Эго. 
• Таланты. 
• Способности. 
• Домашнее окружение. 
• Дети. 
• Здоровье. 

• Капитал. 
• Образование. 
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• Карьера. 
• Друзья. 
• Тайны. 
Трактовка КЮ!ЩОГО поля многозначна. Дня нас важно 

значение полей с позиции медицинской астрологии, сведе
ния об этом можно найти в прнведею-юй табл. 1. 

Знаки, rшансты, входящие в дома, особсннос111 вза
имодействия полей между собой, создают неповтори
мую кар111ну гороскопа и жизни конкретного человека. 

Натальная карта, как уже говорилось, дается чело
веку один раз - в момент рождения и сопровождает 
его всю жизнь. Она может подробно рассказать о пси
хо111пе человека, чертах характера, особенностях по
ведения, талантах, способностях, условиях жизни, фи
нансах, имуществе, браке, детях, профессии и, кроме 
того, натальная карта несет в себе полную информа
цию о состоянии здоровья, болезнях и вредных при
вычках, к которым предрасположен человек. Заболе
вания, зашифрованные в натальной карте, обязательно 
проявятся в процессе жизни человека. Более того, с по
мощью астрологии можно предсказывать сроки прояв
ления того ИJШ иного заболевания, заранее проводить 
профилактику, лечение, подбирать наиболее благопри
ятное время для операций в случае необходимости. 
Владеющие этими методами астрологи могуr внести 
неоценимый вклад в дело профилактической медици
ны. При этом такую профилактику можно проводить с 
первого дня рожде�шя ребенка, чтобы возможность про
явлений заболеваний, «написанных ему на роду», сдви
нуть на как можно более поздние сроки или уменьшить 
их проявления. Такой подход к здоровью каждого чело
века и даст гарантию эффективной, индивидуальной 
целостной системы профилактики. 
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Овен, Плутон 

Козерог, Сатурн Хололная, сухая, пассивная 

Нейтральная, пассивная 

Тимкина М. Е., Черников Г. Н. 

Натальная карта укажет и на предрасположенность 
к вредным привычкам -алкоголизму, наркомании, ток
сикомании, табакизму - сроки их проявления и спо
собы преодоления. 

Каждый знак и его управительимеют свою природу. 

Таблица 3 

Телец, Венера 
Близнецы, Меркурий 

Рак, Луна 
Лев. Солнце 
Дева, Меркурий 
Весы, Венера 
Скорпион, Марс 

Горячая,ссухая,сактивная 
Теплая, влажная, пассивная 
Нейтральная, приобретаетприроду планеты, 

взаимодействующей с ним 
Холодная, влажная, пассивная 
Теплая, сухая, активная 
Нейтральная 
Теплая, влажная, активная 
Горячая,ссухая, активная 

Стрелец, Юпитер 

Водолей, Уран 

Теплая, влажная, активная 

Холодная, сухая, активная 
Рыбы, Нептун 

Природа планет принципиально важна в подборе 
трав. Разберем случай, когда болезнь в гороскопе вы
звана повреждением Луны Сатурном. Луна имеет 
холодную, влажную, пассивную природу, а Сатурн -
холодную, сухую, пассивную; следовательно, заболе
вание, которое они вызывают, будет связано с преобла
данием холода, сухости, пассивности. Для того чтобы 
уравновесить энергии в организме, необходимо доба
вить тепла или жара, влаги и активности. Такими каче
ствами обладают растения Весов и Стрельца. Проведя 
подобный анализ, можно правильно составить себе 
сбор, одну половину которого будут составлять расте
ния Весов, а другую - растения Стрельца. Например 
так: ягоды рябины, лист ма�ины, растение черники 
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(Весы) и лист березы, семя льна, василек (Стрелец). 
Все перечисленные растения несут тепло, влагу, актив
ное начало, насьпцая этю,1 организм, постепенно уби
рая холод, сухость, пассивное начало и выравнивая 
общий энергетический потенциал. 

Обратите внимание, что перечисленные компонен
ты сбора достаточно нежные и не требуют длительно
го упаривания. Такую композицию достаточно залить 
в термосе кипятком и настоять не менее 1 часа, или за
лить холодной водой, довести до кипения и настоять 
2-3 часа. 

Рассмотрим другой пример, когда заболевание выз
вано напряженным аспектом Марс-Плутон. Марс име
ет горячую сухую природу, Плутон также горячую и 
сухую. Возникает избьrгок жара и сухости, для устра
нения чего необходимо ввести в организм холод и вла
гу. Подобными качествами обладают растения Рака. 
Сбор может быть таким: лист мать-и-мачехи, цветки 
липы, шалфей. Травы и цветки, входящие в сбор, неж
ные, как и в предыдущем случае; и для заваривания 
достаточно будет залить их кипятком и настоять 
1-2 часа. Если для сбора выбраны корневище аира, кор
ни мать-и-мачехи, то лучше готовить его следующим 
образом: компоненты залить холодной водой, довести 
до кипения и потомить на маленьком огне 30 �шнут, 
остудить и принимать. 

Всегда лучше составлять сбор из однородных ком 
понентов: листья и листья; цветки и цветки; стебли и 
стебли; стебли, листья и цветки; корни и корни; корни 
и стебли. Это дает возможность заваривать составлен
ный сбор правильно. 

Еще один пример. Болезнь вызвана негармоничным 
взаимодействием Урана и Нептуна. Уран обладает 
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холодной и сухой природой, а Нептун - нейтральной. 
В этом примере Нептун, как нейтральный, взаимодей
ствуя с Ураном, приобретает его природу, и болезнь 
создастся избытком холода, сухости и активности, со
ответственно для ее лечения необходимы тепло, влага 
и пассивное начало, что мшуг дать растения Тельца. 
Среди растений Тельца много огородных культур, по
этому заболевшему в первую очередь нужно пересмот
реть свой рацион и дие1у, ввести в них большее коли
чество моркови, брюквы, свеклы, лука, репы и т. д. Это 
и будет основной фитотерапией. 

Как неоднократно отмечалось выше,. болезнь -
следствие избытка или недостатка тех или иных сти
хий (энергий). Нередки и более сложные сmуации, в 
которых происходит столкновение, условное противо
действие, противостояние энергий. Горячего, сухого и 
активного начала с холодным, влажным пассивным на
чалом. Для примера возьмем негармоничное взаимо
действие Плутона и Луиы. Здесь можно действовать 
несколькими способами. 

Первый вариаит. Погасить конфликт стихий, умень
шить их агрессивность нейтральными травами знаков 
Близиецы, Дева или Рыбы. Можио применить расте
ния одиого знака или всех трех. Например: фиалка 
трехцветная, кипрей, повилика (Близнецы), или -
фиалка трехцветиая, кипрей (Близнецы), фасоль 
(дева), или - кипрей (Близнецы), фасоль (дева), фу
кус (Рыбы). 

Второй вариа!fr. Взять нейтральные травы и расте
lfИЯ, отвечающие за больной орган. Если головные боли 
вызваиы рассматриваемым нами аспектом Луна-Плу
тои, то к нейтральным расте='1 Бш1знецов, Девы, Рыб 
необходимо добавить растения Овна. Например: фиалка 
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трехцвстная, розовый клевер (Близнецы) и петрушка, 
цветы мать-и-мачехи (Овен). 

Третий вариант. К нейтральным травам добавить 
растения больного органа, но уже в соответствии с 
собственным солнечным знаком (положение Солнца 
при рождении). Например: у человека, рожденного с 
Солнцем в Раке, заболевание желудка, вызванное на
пряженным аспектом Луна- Плутон. За область же
лудка этого человека отвечает знак Весы (четвертый 
от Рака: Рак - первый, Лев - второй, Дева - тре
тий; четвертый, желудок - Весы). Поэтому в сбор 
необходимо включить нейтральные растения Девы, 
Близнецов, Рыб и добавить растения Весов: рожь, 
пшеница, ботва огурцов (Дева); черника, калина, ря
бина (Весы). 

Если поражены нервная, легочная, сердечно-сосуди
стая системы, верхние конечности, то лучше использо
вать растения Близнецов; в случае заболеваний желу
дочно-кишечного тракта - Девы; а при патологии цен
тральной нервной, иммунной, гормональной систем 
больше подходят растения Рыб. 

Обратите внимание! Растения, которые Вlсlзывают не
приятные ощущения, использоваться не должны. 

Все рассмотренные выше варианты фитотера
пии - третий уровень работы -рассчитаны на слу
чай, когда у человека нет точного гороскопа (ректи
фицированного), а есть только примерная карта рож
дения - космограмм а .  При этом учитывается 
взаимодействие планет, природа планет, а растения 
подбираются в соответствии со знаками Зодиака. 
Однако при наличии только космограммы невозмож
но учитывать влияние домов, так как скорость их 
движения большая и в случае ошибки во времени 
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рождения на несколько минут будет совершенно дру
гая космограмма, а следовательно и ее значения и 
трактовки. 

Работа на четв,ертом уровне 

При наличии точного (р�:ктифицированного) горо
скопа в работу включают систему домов. Их использо
вание существенно расширнст возможности и увели
чивает эффективность применения фитотерапии. Толь
ко ректифицированный, точный гороскоп создает 
возможность работы на четвертом уровне. 

Для иллюстрации работы на этом уровне рассмот
рим следующий пример. Человек, рожденный с Сол
нцем в Раке, страдает бронхитом с аллергическим 
компонентом. Заболевание вызывает напряженный 
аспект между Меркурием и Ураном. Меркурий с ней
тральными свойствами приобретает качества Урана, 
таким образом, заболевание имеет холодную, сухую 
природу. Воздействовать на болезнь можно теплы
ми и влажными растениями Тельца, Весов, Стрель
ца. Аспект между Меркурием и Ураном, создающий 
болезнь, дает главную часть сбора. Знак на куспиде 
больного органа определяет дополнение к сбору. В 
нашем примере, на куспидс III поля, отвечаюшего за 
бронхо-легочную систему, находится знак Стрельца, 
травы которого также необходимо добавить в сбор. 
Подытожим: в сбор будут включены плоды малины, 
шиповника, красный клевер (Весы); лопух, лист бе
резы, соцветия и иглы сос:ны (Стрелец). В данном 
случае соотношение между главной частью и допол
нительными частями 1 :  1 .  
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Приведем еще один пример. В гороскопе с Солнцем 
в Тельце заболевание сердечно-сосудистой системы (ги
пертоническая болезнь) создается напряженным аспек
том Сошщс-!Опитер. Солнце обладает стихией тепла, 
сухости и активности, Юпитер -тепла, влажности, ак
тивности, то есть болезнь вызвана избытком тепла и 
активности. Для нормализации энергообмена в орга
низме и лечения необходимо добавить холод и пассив
ное начало, которыми обладают растения Козерога. На 
куспидс V поля (сердце, крупные сосуды) находится 
знак Скорпиона - горячая, сухая, активная природа, 
что еще более утяжеляет течение болезни, так как дает 
дополнительное тепло и активность, несмотря на то, 
что несет сухость. Учитывая это, в начале лечения нс 
следует добавлять в сбор растения Скорпиона, нужно 
ограничиться только растениями Козерога. Позже мож
но постепенно добавлять в сбор растения Скорпиона 
до соопюшения: 2/3 главной и l/3 дополнительной ча
стей сбора. Применение в сборе растений Скорпиона 
способствует восстановлению конституционной энер
гетики человека. 

Работа на пятом уровне 

Этот раздел предназначен для профессиональных ас
трологов, владеющих методами предсказательной аст
рологии и имеющих практический опыт работы с ними. 
Только они смогут воспользоваться пятым уровнем 
предлагаемого нами метода. 

Санкт-Петербургская Астрологическая Академия 
имеет приоритет перед другимн российскими школами 
а(,--rрологии в том, что владеет методами предсказательной 
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астрологии .. Многие годы работы указываI<УГ на эффек
тивность и точность предсказаний. Основаны они на ис
пользовании медленных прогрессий (! день = 1 год),
точности гороскопа. и формулах событий. 

Понятие формула событш1 (ФС) было введено рек 
тором fШШ,:й Академии С.  В.  Шестопаловым. Звезды 
в структуре чслов,:ка ассоциированы с духом или мен
талом, планеты -- с душой или астралом, а поля 
(дома) - с: физическим телом. Сначала событие за
рождается в высших структурах, постепенно спуска
ясь на астраль!IЫЙ 1шан - уровень планет, и затем 
проявляется в физическом мире. Ввиду того, что пла
неты являклся элементами какого-либо дома или до
мов, присутствуя в нем или управляя им, они способ
ны включить поле или поля гороскопа в определе н 
ную формулу события. 

Например: прогрессивная Венера находится в 
Х поле и управляет I и VIII полями, тем самым, вклю
чая события, связанные с карьерой (Х поле), финанса
ми (VIII по;1е) и изменениями в личной жизни (I поле). 
В зависимости от того, с какими еше структурами го
роскопа Венера юаимодействует, и будут создавать
ся определенные формулы. Поля, взаимодействуя меж
ду собой, также создают ФС. Например: IV прогрес
сивное поле, взаимодействуя с V полем натальной 
карты, создает формулу зачатия. Важно отмстmъ: для 
того, чтобы событие состоялось на 1 00% необходимо 
минимум трехкратное повторение формулы события 
в близкий промежуток времени. Если такая формула 
повторяется дважды - возможность ее проявления 
можно оценить в 60%, а однократно складывающаяся 
формула дает 30% вероятности того, что факт будет 
иметь место . 
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Все перечисленные выше взаимодействия работают 
и в медининской астрологии. Негармоничные аспекты 
VI, VIII, XII полей (не менее 1рех связей) создакrг фор
мулу болезни (ФБ), как в натальной карте, так и в мед·· 
ленных прогрессиях. Планеты и знаки, которые фор
мируют ФБ, определяют вид, наименование, характер 
течения заболевания. Например, если ФБ образована 
Меркурием, Ураном, Близнецами и элементами III  
поля, это свидетельствует о возможности развития 
бронхиальной астмы. ФБ может быть полной VI -
VIII - XII, или частичной, в этом случае возможны 
шесть вариа1ггов: VI -VI; VI -VIII; VI -XII;VIII -
VIII; VIII -XII; XII - XII; максимальная вероятность 
проявления заболевания возникает только при нюmчии 
трех негармоничных связей элементов данных полей. 
Астролог, прогнозирующий вероятность проюшения 
какого-либо заболевания и его сроков, имеет возмож
ность примс!Шть предложенный нами метод фитотера
пии, тем более что он заранее может знать тип заболе
вания, органы-мишени и природу воз!Шкновения болез
ни. В этом случае создакrгся идеальные условия, как 
для профилакn1ки, так и для лечения. Необходимо по
нять и то, •rro даже если ФБ складывается более трех 
раз, то есть заболевание обязательно проявится, при 
проведении своевременной профилактики и грамотного 
лечения шrrснсивность заболевания, его последствия, 
осложнения будут существенно снижены, уменьшены, 
сокращены по времени. Кроме того, факт неожиданно
сти имеет огромное значение, а предупреЖден - зна
чит защищен. Важно помнить и то, что астролог не за
меняет врача, поэтому человека с плохими прогноза
ми на здоровье необходимо обязательно направить к 
врачу! 
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Рассмотрим несколько примеров работы с ФБ: 
Первый. Луна прогрессивная создает напряженный 

аспект к натальному Сатурну, создавая ФБ. Болезнь 
здесь явно будет продиктована избытком холода и пас
сивности, значит, необходимо применять травы, несу
щие тепло и активность; то еG-ть растения Овна, Льва, 
Стрельца. 

Второй. Луна прогрессивная в напряженном аспек
те с куспидом VI поля, в котором находится Водолей. 
Болезнь вызывается стихией хо.пода, для се профилак
тики и лечения необходимы теплые травы, это могут 
быть растения Овна, Льва, Стрельца. 

Третий. VI прогрессивное поле и VIII в натальной 
карте создают негармоничные связи между собой, пла-
11еты в этом нс участвуюг. На куспиде VI поля - знак 
Рыб (нейтральная природа), на куспиде VIII - знак 
Тельца. Болезнь связана с избы1ком тепла, влаги, пас
сивносn�. Для того чтобы справиться с этой ситуаци
ей, необходимо использовать холодные, сухие, актив
ные по своей природе травы, а это растения Водолея. 

Конечно, во всех этих сборах помимо главной части 
должна присутствовать дополнительная - из трав дня 
того органа, который страдает. Подсчет можно произ
вести, исходя из солнечного знака рождения по опи
санной выше методике. Таким образом, можно рабо
тать по сложной, многоуровневой системе, в которой 
учитываются индивидуальные прогнозы, как результат 
взаимодействия планет, домов и аспектов (главная часть 
сбора), а растения подбираюгся в зависимости от ха
рактера заболевания и солнечного знака, по системе со
ответствия (дополнительная часть сбора). Это и есть 
профилактика и лечение конкретного человека и его 
болезни. Такая работа требует большого труда, внима-
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Ильина дня. 
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ния, внутренней дисциruшны, детализации, желания 
помочь человеку, но одновременно она очень творчес

процесс приготовления сбора - это вообще волшеб
ство, магия. 

О ПРАВИЛАХ РАБОТЫ С ТРАВАМИ 

Искусство сбора трав имеет свои традиции, тонко
сти, сложности. Владеют им очень немногие. Существу
ют основные принципы заготовки растений: 

• Травы, листья, стебли, побеги, цветки собирают до 

• Плоды, корни -- от Ильина до Покрова. 
• Цветки -в виде бутонов шш когда они только рас

пустились; листья -зеленые, сочные, правильной 
формы, без дефектов и пятен; побеги - гибкие, 
элас11fЧНЬ!е, упругие; плоды -созревшие, сочные; 
кора и корни - здоровые. 

• Сушат обязательно вдали от прямых солнечных лу
чей, в сухом, проветриваемом помещеиин, свобод
ном от животных и насекомых. 

• Очень важен настрой сборщика: быть благодарным 
Матушке-Природе, радоваться общению с ней, не 
бояться обратиться к растению, поклониться, луч
ше с молитвой, так как все явленное во крут нас -
творение Божье. 

Следует знать также два основных npaвwza фито
терапии: 

• Лечение травами должно быть продолжительным 
(порой годы), с мшшмальными перерывами (несколь
ко дней), лучше без перерывов, особенно на первом 
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этапе. Помните, что привыкание к травам отсутствует, 
и если вы измените даже один составляющий компо
нент в сборе: уберете, добавите, замен11Те другим, то 
это будет уже совсем иной сбор. Кроме того, растения 
начинают работать после их накомения, аккумуляции 
в организме, а для этого необходимо время. 

• Никогда не применяйте растение, к которому ис
пытываете неприязнь, или которое ассоциируется с чем
то неприя11с1ым, сопровождается негативными эмоция
ми, либо вызывает аллергические реакции. ЕсJШ у вас 
имеется любимое растение, и мысли о нем вызывают 
приятные ощущения, переживания, воспоминания, то 
используйте его при лечении. Не обязательно употреб
лять его внутрь. Достаточно бывает посмотреть, по
любоваться, понюхать, приблизить к себе «шобимчи
ка», поставить рядом, поговорить, чтобы почувствовать 
себя уютней, спокойней, лучше. Ведь растения -тон
ко чувствующие организмы, им тоже свойственны «эмо
ции» -переживания, радости, огорчения. Когда в доме 
вес благополучно, все здоровы - растения хорошо ра
стут, цветут, размножаются. Известны и обратные при
меры: в помещении, где было совершено насилие, пре
стуменне, цветы погибали, вяли, переставали расти и 
цвести. Растения хорошо чувствуют отношение к ним 
и всегда готовы отюшкнуться на зов, обрашевие, прий
ти на помощь. 

Теперь поговорим о составлеиии сборов. 
Непосредственно перед началом прю·отовления сбо

ра я всегда читаю молитву с просьбой о помощи, исце
лении и долголетии, и, как правило, нахожу в себе от
клик Высших Светлых сил, ощущаю их подцержку и 
присутствие в эти моменты. Практика показывает, что 
не имеет ю1какого значения, какую религию исповедует 
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человек, Бог един, поэтому Он помогает каждому 
страждущему. Без Веры, Надежды, Любви не может 
бьrгь эффективного лечения, поэтому своих пациентов 
часто нанравляю в храм. 

Огромное значение для последующего лечения при 
приготовлении сбора имеет помешива11ие. 

Когда растения подобраны и соединены, необходи
мо первое помешивание еще сухого состава. Второе 
помешивание осуществляется после того, как сбор за
лит жидкостью (холодной или горячей водой), если 
травы необходимо варить, третий .раз помещивают уже 
готовый отвар. 

• Если болезнь носит затяжной, хронический харак
тер, организм устал бороться и требует дополшrгель
ного поступления энергии, то мешают по часовой ""Гj)ел
кс семь или девять раз. 

• В случае острого, внезапно возникшего заболева
ния, с избьrгком энергии, которую необходимо гасить, 
помешивают против часовой стрелки четыре или во
семь раз. 

Как правило, на коробочках трав в аптеках указан 
общепринятый способ заваривания: 1 ст. ложку сырья 
залить 1 стаканом кипятка, варить 1 5-20 минут. К та
кому способу, может быть, можно прибегнуть, если 
дело касается корней или косточек. Когда же перед вами 
цветки, нежные травы, побеги - такой способ непри
емлем, так как душа, жизненный эфир растения нежный, 
летучий, трепетный, и лишняя минута кипячения мо
жет быть губительна для него. Наиболее энергосбере
гающий способ завариваю/Я -это холодные и горя
чие настои. 

• Сбор залить холодной или горячей водой, не ва
рить, а выдержать в течение нескольких минут, часов. 
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Вспомните, как заваривают чай! Вся его богатая гам
ма вкуса, запаха и жизненная сила сохранена, она ра
дует, бодрит, лечит нас, так как кипяток не погубил, а 
лишь освободил дух чая. 

Существуют специальные правила употребления 
сборов в зависимости от суточной ритмики, времени 
приема пищи. Описать все их разнообразие в рамках 
данной книги невозможно. Остановимся на главных 
принципах приема сборов: 

• ОбщеукреILЛЯЮщие, стимулирующие сборы приме
няют в первой половине дня за 7-10 минут до еды. 

• Успокаивающие, расслабляющие сборы использу
ют во второй половине дня, а также за Зо-40 минут до 
сна. 

• Сборы для лечения желудочно-кишечного тракта 
принимают за 5-7 минут до еды, а сборы для усиления 
активности печени, желчного пузыря, поджелудочной 
железы - за 20- 30 минут до еды. 

Сомнительными для меня всегда были всевозмож
ные отрекламированные чаи и биодобавки, прошедшие 
технократическую «очистку)), ненужное «измельче
ние)), специальную обработку. Обращающиеся ко мне 
пациешы, использовавшие их, не только не получали, 
а порой имели обратный результат, ухудшающий со
стояние здоровья, усиливающий клиническое проявле
ние болезни. 

Обратите внимание! В этой книге нет призыва к са
молечению. Она может помочь вам и вашим близким 
на доврачебном этапе или когда уже поставлен диаг
ноз и назначено лечение. 

Фитотерапиясочетается с любыми другими метода
ми медицины. С помощью трав можно проводить про
филактику и лечиться годами, получая результат там, 
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где не справляютсядругие способы целительства. Глав
ное, правильно подобрать необходимые растения и ве
рить в успех. 



Глава 4 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЛЕКАРСГВЕННЫХ РАСГЕНИЙ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСГЕI\ИЯ 
НА САДОВОДЧЕСКОМ УЧАСТКЕ 

Огромную помощь в вопросах профилактики и оздо
ровления для всех членов семьи способен оказать садо
вый участок. Дело в том, что ряд лекарствеm!ЫХ расте
ний мшюю вырасти-п, на своем участке, а не покупать в 
ашеке, тратя средства из семейного бюджета и сомнева
ясь в качестве сырья. Травы, выращенные своими рука
ми, для себя, своих родитспсй, детей, внуков, обладают 
не только целебными свойствами, но еще окуганы осо
бой семейной энергетикой, преемственностью поколений, 
домашним теплом и тайной. До них не дотрагивался ник
то чужой, а только руки ваших родных и близких. 

Какие растения можно вырастить на садовом участ
ке показано в табл. 4. 

Таблица 4 
Растения Овна Петрушка, укроп, кинза, любисток, сельдерей, 

зеленый лук, чеснок, хрен, редька, первоцвет. 
Пырей, крап�ша, репейник, одуванчик, хвощ -
сорняки, которые не нужно выбрасывать, сжи
гать, а лучше засушить и использовать. Сорня
ки им:еют огромную потеJЩИЮ жизненной силы, 
мощи и успешноприменяютсяпри тяжелыххро
нических болезнях. 
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Растения Близнецов 

Растения Весов 

ня, шиповник. 

корий. 
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Растения Тельца Корнеплоды: свекла, морковь, репа, брюква, 
картофель. 
Ягоды: клубника, земляника. 
Хмель. кипрей. 
Из сорняков: мокрица, вьюны. 

Растения Рака 

Растения Льва 

Растения Девы 

Череда, шалфей, овес, мята, липа. 
Из сорняков: манжетка, пастушья сумка. 
Подсолнух, ромашка, календула, эхинацея(мно
голетнее растение), роза, пион, бархатцы, зве
робой, шиповник (цветки), боярышник, калина. 
Горох, фасоль, бобы, соя, огурцы, кабачки, бак
лажаны, болгарский перец. 
Каланхоэ. 
Рябина, калина, малина, ежевика, смородина, 
крыжовник, тыква, яблоня, rруша, слива, виш

Клевер красный, белый. 
Растения Скорпи:она Папоротник, осина. 
Растения Стрельца Сирень, береза, сосна, кедр, василек, лен, ци

Лопух. 
Растения Козеро1-а Калина(кора), лещина {орех), гречиха, тысяче

листник. 
Из сорняков: подорожник, полынь, лебеда. 

Растения Водолея Облепиха, плоды черемухи, смородины, жень
шень. 

Поскольку каждый читатель знает, с какими пробле
мами здоровья и болезнями сталкиваются его близкие, 
он может вырастить и приготовить необходимуюимен
но его семье базу, основу сборов. У него будет пре
красная возможность проверить эффективность пред
лагаемой методики. 

Кроме настоев, о правилах приготовлении которых 
рассказывалось выше, существует еще один способ фи
тотерапии - настойки. С грустью порой приходитсн 
видеть, как люди, поддавшись воздействию рсюшмы, 
покупают какую-нибудь дорогостоящую иностранную 
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настойку в яркой красивой упаковке. А ведь аналогич
ное средство вовсе несложно приготовить из родных 
растений, собрав их в лесу, в поле, на огороде. 

Готовят и применяют настойки, соблюдая следую
щие правила. 

• Плоды, корни, листья зюшть спиртом, водкой или 
коньяком, как правило, в соотношении: на 1/3 твер
дого сырья -2/3 ЖИдКосm. Настаивать в течение 
2-3 недель в темном прохладном месте. 

• Добавленный при приготовлении настойки мед уси
ливает лечебные свойства растений, улучшает 
вкус, к тому же мед сам по себе является ценней
шим лекарственным средством. 

• Настойку применяют по 1 ч. ложке, лучше с ут
ренним и вечерним чаем. 

Любой садовод-огородник сможет приготошпъ на
стойки для профилактики и лечения различных забо
леваний, используя растения, указанные в табл. 5 по 
знакам Зодиака. 

Таблица 5 

Настойки из растений Овна Растения: чеснок, корни репейни
ка, корни одуванчика, корневища 
пырея. 
Назначение: nовьпnают иммунитет 
при простудах, помогают при го
ловных болях, после тяжелых бо
лезней. 

Настойки из растений Тельца Растения: лук, свекла,листья клуб-
ники. 
Назначение: при заболеваниях гор
ла, нарушении обмена углеводов, 
ожиренЮ1. 

Настойки из растений Близнецов Растения: мокрица, валериана. 

нице, ночном кашле. 
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Настойки из растений Льва 

Настойки из растений Рака 

Настойки из растений Девы 

Настойки из растений Весов 

Продолжеиие таблицы 5 
Растения: эхинацея, зверобой, ши
повник. пион, боярышник. 
Назначение: укрепляют сердечн� 
сосудистую систему. снимают спаз
мы, обладают успокаивающим 
действием, улучшают показатели 
крови. 
Растение: овес. 
Назначение: при заболеваниях же-
лудка, болезнях сердечно-легочной 
системы, избыточного веса. 
Растение: створки фасоли. 
Назначение: улучшают функцию 
тонкого кишечника и поджелудоч
ной железы, уменьшают проявле
ния дисбактериоза. 
Растения: ягоды. листья и корни ма 

ны, шиповника, вишни. 
Назначение: уси.·rивают функцию 
почек ,  �юрмали>уют rормоналы1ый 
фон, омолаживают организм, улуч
шают состояние кожи, волос, ног
тей. 

Настойки из растений Снорmюна Растение: папоротник. 
Назначение: является мощным 11м -
муностимулятором и иммуномоду
лятором, увеличивает образование 
половых гормонов, обладает проти
воопухолевым свойством. 

Настойки из растений Стрельца Растение: цветки сирени. 
Назначение: противоревматичес
кое средство (можно применять 
внутрь и наружно). 
Растения: соцветия сосны, кедра, 
корни цикория. 
Назначение: уменьшают проявле
ния атеросклероза, снижают давле
ние, уровень холестерина и глюко
зы в крови, усиливают венсэзный 
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подорожник. 

дурах. 

Голова и лицевая часть в целом, верх
няя- часть лба, уши. 
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Продолжение таблицы 5 

отток, стимулируют функцию пече
ни, селезенки. 

Настойки из растений Козерога Растения: полынь, тысячелистник, 

Назначение: нормализуют мине
ральный обмен, выводят соли из су
ставов, обладают успока11вающим 
действием. 

Настойки из растений Водолея Растения: женьшень, облепиха. 
Назначение: стимуюrруют rор�ю
нальную, иммунную сиt-"ГеМЫ, улуч
шают картину крови, оказывают 
желчегонное действие. 

ФИТОТЕРАПИЯ В КОСМЕТQJIОГИИ 

Каждая часть липа человека находится под управле
нием определенного поля, знака, rшанеты. 

Пользуясь табл. 6, вы сможете подойти к вопросам 
внешности, красоты, устранения тех дефектов, кото
рые вас беспокоят с новой, непривычной стороны. Со

вет. Сделайте схематичный рисунок лица и нанесите 
отметки знаков, планет и полей на те области, за ко
торые они отвечают. Это облегчит выбор и использо
вание различных растений при косметических проце

Таблица 6 

I поле. Овен, Плутон 

II поле. Телец. Венера Нижняя часть лба, губы, ротовая по
лость, слизистая рта, внутреннее ухо. 
слизистая носа. 

П1 поле. Близнецы. Меркурий Брови, мышцы языка; кpor-.tc того, от
вечает за общую иннервацию лица. 

https://�por-.tc
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IV поле. Рак. Луна Левый глаз - у мужчин, правый 
г:шз - у женщин. 

У поле. Лев. Солнце Правый глаз - у мужчин, левый 
глаз - у женщин. 

VI поле. Дева. Меркурий Мимические мышцы шща, затылок. 
VII поле. Весы. Венера Свинка носа, кожа лица, волосы. 
УIII поле. Марс. Скорпион Нос, мышцы лиuа, потовые железы, 

левое ухо. Гнойничковые заболевания 
кожи. 

IX поле. Стрелец. Юпитер Верхняя челюсть, щеки, скулы; кроме 
того, отвечает за кровеносную систе
му, сосудистые <<звездочки», подкож
но-жировую клетчатку лица. 

Х поле. Козерог. Сатурн Виски, зубы. 
XI поле. Водолей. Уран Нижняя челюсть; кроме того, отвеча

ет за проявление аллергических и гор
мональных эаболеваний. 

XII поле. Рыбы. Нептун Подбородок; кроме того, отвечает за 
центральную нервную систему. 

Рассмотрим наиболее частые ситуации, вызывающие 
беспокойство и обращение к косметологу. 

Обратите внимание! Эта книга не заменяет консуль
тацию специалиста, а только является руководством к 
действию на доврачебном этапе или дополняет уже про
писанное врачом лечение. 

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 

Какая женщина не мечтает о здоровой, красивой коп
не волос? Порой на достижение этой цели тратится 
уйма средств и времени, а результат нс очень хороший. 
Может быть, стоит взглянуть на эту проблему по-дру
гому? 

Первый варианг -самый простой и быстрый -при
готовить сбор из растений Овна и Весов (Овен отвечает 
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за голову - в целом, Весы - за волосы и кожу). На
пример: крапива, петрушка, корень лопуха (Овен), ря
бина, калина, брусника (Весы). 5 ст. ложек сбора залить 
1 ,5 л холодной воды, помешать 7 раз по часовой стрел
ке (нужен рост, омоложение, а следовательно, допол
нительная энергия), довести до кипения, настоять 
3 часа, процедить. Настоем ополоснуть чистые, мок
рые волосы. Кашицу из трав можно нс выбрасывать, а 
перед ополаскиванием настоем теплую распределить 
по марле и наложить на 5-7 минут на волосистую часть 
головы. 

Для тех, кто желает подойти к своим волосам более 
индивидуально и творчески, можно включить второй 
уровень фитотерапии: взять для сбора растения знака 
своего рождения (это будет первый знак отсчета в зна
чении «Овен, голова»), затем отсчитать от него -седь
мой (в значении «Весы, волосы, кожа») и добавить его 
растения. Например, вы родились под знаком Рака: пер
вым знаком, в значении «Овен, голова», будет для вас -
Рак, седьмым от Рака будет Козерог, который в вашем 
случае будет отвечать за волосы, кожу. Сбор может 
быть составлен следующим образом: лист мать-и-ма
чехи, шалфей, цветки л1111ы (растения Рака), подорож
ник, тысячелистник (растения Козерога). Способ зава
ривания и употребления - как в первом случае. 

Если вы родились под знаком Водолея, то возьмете 
растения Водолея (в значении «Овен, голова») и рас
тенияЛьва ( седьмой знак от Водолея в значении «Весы, 
волосы, кожа»). Сбор можно составить такой: листья 
облепихи, ягоды смородины, эрва щсрстистая, долька 
лимона (Водолей), ромашка, календула, пион (Лев). 
Дальщс - по инструкции. 



---�------------ -�-----
Астрологический ключ к тайне целебных растений 97 

РАСШИРЕ/11/ЫЕ ПОТОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ, УГРИ, 
ГНОЙНИ'!КОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ 

Все эти проблемы связаны со знаком Скорпиона, из
бытком жара, влаги, активности. 

Для простоты вы можете воспользоваться растени
ями Скорпиона: исландский мох, папоротник, омела 
белая, кора осины. Размельчить их, 1 ст. ложку сбора 
залить 1 стаканом крутого кипятка, помешать 8 раз про
тив часовой стрелки (чтобы уменьшить жар, активность), 
настоять ночь в термосе. Утром умыть mщо жидкостью, 
а кашицу накладьmать вечером на 10-15 минут. 

Можно применить и схему своего солнечного зна
ка. Например, вы родились под знаком Стрельца ( он 
первый знак для вас, отвечает за голову в целом), 
восьмой от Стрельца - Рак (отвечает за перечислен
ные проблемы кожи). Сбор может быть таким: лист 
березы, почки березы, лист лопуха, хвоя сосны, соцве
тия сосны (растения Стрельца), лист мать-и-мачехи, 
шалфей, овес (растения Рака). Способ заваривания и 
применения указан выше. 

ПРОБЛЕМНЫЕ У'IАСТКИ КОЖИ 

Обратившись к табл. 6, нужно определить, под ка
ким знаком Зодиака находится беспокоящая вас зона 
лица, затем собрать растения этого знака и составить 
композицию. 

Например, вы родились под знаком Рыб, и вас не ус
траивает состояние кожи на щеках и скулах. 

Если следовать первому уровню: щеками и скулами 
управляет Стрелец, следовательно, сбор будет состоять 
из растений Стрельца: береза, лопух, лен, василек. 
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По второму уровню: от своего знака рождения нуж
но отсчитать девятый знак (в значении «Стрелец, щеки, 
скулы»), получите знак Скорпиона, из растений кото
рого составите сбор: исландский мох, папоротник, оме
ла белая. 

Если у вас нормальная или жирная кожа -целесо
образно использовать травы в виде примочек, накла· 
дывания каншцы, умывания, а при сухой коже -в виде 
масляных настоев. Для масляных настоев лучше брать 
натуральные нерафинированные масла: льняное, олив
ковое, подсолнечное, кукурузное, персиковое и т. д. 

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Предварительная консультация специалиста обяза
тельна! 

Аллергические заболевания, и в том числе их про
явление на коже, связаны с Ураном, управителем Во
долея, то есть с избытком холода, сухости, активнос
ти. Не случайно теплый климат, солнце, морские купа
ния уменьшают аллергические проявления на коже. 
Поскольку механизм вшникновения болезни сложен и 
порой вовлекает многие органы и системы, то и подход 
к данной проблеме не может быть простым. 

Предположим, что ваше рождение приходится на 
Солнце в Рыбах (это первый для вас знак), одиннадца
тый (в значении «Водолей, Уран, аллергия») - знак 
Козерога. Поэтому вы можете попробовать использо
вать растения Козерога: подорожник, тысячелистник, 
полынь, ель в виде примочек, умывания. 

Обратите внимание! Сначала используйте одно рас
тение, затем их количество можно постепенно увели-
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чивать, каждый раз добавляя еще одно растение (такой 
способ дает возможность быть уверенным, что ни одно 
из используемых в сборе растений не вызывает аллер

ЦЕЛЛЮЛИТ 

Это заболевание проявляется на коже в виде «апель
синовой корки» и связано с изменениями в отдельных 
участках жировой ткани. Эти изменения вызваны на
рушением кровообращения, лимфотока, обменных про
цессов. Лечение целлюлита комплексное и включает в 
себя диетические мероприятия, витаминотерапию, фи
зические нагрузки, массаж, нормализацию кровообра
щения и тока лимфы. Улучшение питания и усиление 
обменных процессов в коже с помошью трав также бу
дет способствовать уменьшению клиничесю1х проявле
ний целлюлита. Как правило, страдают области ягодиц 
и бедер, а эти зоны находятся под управлением Стрель
ца. Поэтому смело можно начать с теплых компрессов 
из кашицы или отваров растений Стрельца: лист, поч
ки, побеги березы, лопух, семя льна, побеги сосны, ки
париса, ивы и т. д. 

Можно подойти и более индивидуально: отсчитать 
от своего солнечного знака девятый (в значении «Стре
лец, ягодицы, бедра») и состави-rъ из растений полу
ченного знака сбор. Например, вы родились под зна
ком Девы (это для вас первый знак отсчета), девятый 
от Девы - Телец (отвечает за ваши бедра, ягодицы). 
В этом случае можно взять брюкву, репу, капусту, кар
тофель - отварИ1ъ, размять и сделать теплый компресс 
на проблемные зоны. Если вы Водолей, то девятым от 
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Водолея будет знак Весов, следовательно сбор нуж
но составлять из растений Весов: лист малины, смо
родины, брусники, черники, плоды яблок - приго
товить отвар и прикладывать в виде кашицы или при
мочек. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ слизисrой РТА и НОСОГЛОТКИ: 
ПАРОДОНТОЗ, ГИНГИВИТЫ, СГОМАТИТЫ, РИНИТЫ, 

ЛАРИНГИТЫ 

Эта группа заболеваний связана со знаками Тельца 
и Скорпиона, поэтому лучше использовать растения 
обоих знаков одновременно. 

Предположим, вы родились под знаком Тельца (это 
ваш первый знак), восьмой знак (в значении «Скорпи
он, носоглотка, инфекции, иммунитет») приходится на 
знак Стрельца, а второй знак (в значении «Телец, сли
зистая рта, носа, глотка») - на знак Близнецов. Таким 
образом, сбор можно составить следующий: фиалка 
трехцвеп�ая, бело-розовый клевер (Близнецы), василек, 
колокольчик, лен, береза (Стрелец). Настой юш отвар 
такого сбора можно использовать в виде капель, полос
каний, примочек, ванночек. 

Стоит отметить, что многокомпонентные, из не
скольких расте!ШЙ, сборы работают в фитотерапии дей
ствительно хорошо. Однако бывает достаточно и един
ственной травки, корешка, цветка. Используйте те воз
можности, которые у вас имеются. Постепенно, по мере 
увеличения интереса и накопления результатов, арсе
нал растений расширится, и вы сможете пробовать бо
лее сложные композиции. 
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и еще. Было бы странным, занимаясь фlfГОтерапи
ей, думать только о теле. Но тело - дар Божий, вмес
тилище души, и оно должно быть здоровым, красивым 
и надежно служить ей. 

ФИТОТЕРАПИЯ И ПЕДИАТРИЯ 

Старики и дети больше чем кто-либо нуждаются в 
фитотерапевтическом способе лечения. Первые, пото
му что, как правило, имеют «ПЫШНЬIЙ букет» хрони
ческих заболеваний и порой применяемый для лечения 
одного органа фармакологический препарат вызывает 
ухудшение состояния другого органа или системы. Не
малое значение имеет и дороговизна современных ле
карственных форм при скромном пенсионном обеспе
чении. 

Для вторых причина другая - не хочется, чтобы 
дети начинали жизнь с химических, сильнодействую
ЩIIХ лекарств, с самого раннего детства попадали в ле
карственную зависимость, сталкивались с побочными 
эффектами. Необходимо давать орга,шзму возможность 
самому справляться с болезнью, а помогать ему при 
этом лучше живыми природнь1ми средствами. Вспом
ним: фитотерапия может применяться годами, не вы
зывая привыкания и побочных действий. 

Сразу следует сказать, что траволечение для детей 
существенно не отличается от фитотерапии для взрос
лых. Однако некоторые особенности есть и их необхо
димо знать. 

• Подготовленный сбор должен бЬiТЪ приятиым по 
вкусу, эмоционально положительно восприниматься 
ребенком, для чего, впрочем, вовсе не обязательно 
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сдабривать его сахаром (помните о росте числа детей с 
сахарным диабетом!). Нужно постараться отобрать ней
тральные или приятные на вкус травы. Если же вы все
таки хо111те подсластить сбор, то воспользуйтесь ме
дом или фруктозой. Не переусердствуйте! Лучшая фор
ма применения 1рав - настой или отвар, а не сироп. 

Совет для ухаживающих за грудничками: не приучай
те их к сладкому; редКИс сладости, которые вы в даль
нейшем будете позволять своим крохам, прекрасно мо
гут быть использованы в процессе воспитания как по
ощрение, похвала, награда. 

• Не следует применять очень активные, сильные эк
зотические травы, биостимуmrrоры, растения с креп
rшми вкусами и сильными запахами (женьшень, элеу
терококк, маньчжурская аралия, лимонник, любисток, 
калган, зверобой, эрва шерстистая, вахта трехлистная, 
полынь, дурман, эфедра, крушина, очиток, термопсис, 
чистотел, ятрышник). Предпочтение лучше отдавать 
нежным, легким, пршrmым травам, не вызывающим не
гативную реакцию у ребенка или какие- либо побочные 
эффекты. 

• Не стоит составлять сразу большие, многокомпо
нентные сбqры, начинайте с одной- двух трав, далее ко
личество составляющих можно увеличить. 

• Для детской практики поцходят настои, отвары, на
пары. Применение спиртовых настоек крайне нежела

• Хорошо с младенческого возраста приучюъ ребен
ка к кунашrю в травах, а также уходу за кожей, волоса
ми, ротовой полостью и носоглоткой с применением 
растительIIЫх средств. 

• В рацион ребенка обязательно должны входить 
злаки (каши, мюсли), свежие фрукты, овоIЦИ, ягоды, 
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ности. 
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орехи, зелень, лук, чеснок, горчица, хрен. Эти расте
lШЯ являются не только элементами питания, но и сред
ствами профилактики и лечения многих болезней. Чаще 
готовьте для детей чаи с витамшшыми и душистыми 
травами; отвары, компоты, кисели из ягод, шюдов, цве
тов, листьев - вместо широко рекламируемых лимо
надов, прохладительных и быстрорастворимых напит
ков, тоников, в которые входят химические ингредиен
ты, красители и консерванты. Помните, что будущее 
здоровье нации в ваших руках, растите здоровое поко
ление! 

К слову, дети с удовольствием участвуют в приго
товлении сбора. Дайте им такую возможность. Этот 
процесс приобщит их к миру природы, таинствам, ма
гии, волшебству изменения цвета, вида, запаха; позво

родных людей; побыть взрослым, самостоятельпы'1. 
Конечно, необходимо соблюдать все меры безопас

Родители должны знать, что у каждого ребенка, в 
зависимости от зодиакального знака рождения, есть 
свои «органы-мишени» (табл. 7). Лучше иметь эту ин
формацию заранее, так как всем известно, что болезнь 
легче предупредить, чем лечить. 

Таблица 7 

Дети-Овны В cWiy своей подвижности, активности, лидерских 
черт характера. стремления быrь первыми всегда 
и везде, склонны к травмам, порезам,ушибам, ожо
гам, особенно головы, лица, головным болям. Лю
бое заболевание переносят очень остро, с высокой 
температурой ( обязательно требуется жаропонижа
ющее). Но в целом запас здоровья, как правило, 
большой, с болезнями справляются успешно. На
стоящие борцы. 
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Продолжение таблицы 7 

Дети-Тельцы Большие сластены, не отличаются большой подвиж
ностью, ленивы, флегмати ч.ны, их основная пробле
ма �избыточный вес. Часто в раннем детстве стра
дают ангинами, отитами. Не стоит их баловать сла
достями, отдайте предпочтение свежим фруктам, 
ягодам. Важе•1 сон. Заболевания горла и уха лечат
ся растениями Близнецов. Развитие практических 
навыкоо, творчество - благотворно влияют наздо
ровье. 

Дети-Близнецы Чрезвычайно общите.г1ьны, контактны, болтливы, 
нервозны, суетливы. Чаще всего их преследуют 
травмы рук, пальчиков, они склонны к бронхоле
гочным заболеваниям, нервным rасстройствам, что 
хорошо лечить и проводить профилактику расте
ниями Льва. Во время болезни важную роль играет 
интеллектуальная занятость (беседы, книги, сред
ства массовой информации) 

Дети-Раки Очень чувствительны. эмоuиональны, обидчивы, 
капризны, с богатым воображением. Травмируют
ся редко, так как осторожны. Склонны к заболева
ниям желудка, страхам, в связи с чем рекоменду
ются растения Весов. Быстро выздоравливают, если 

Активны. везде стараются стать центром внимания, 
«царем»положения, артистичны, порой заносчивы, 
напыщенны. Частенько попадают в опасные ситуа
ции, склонны к травмам спины, сердечным заболе
ваниям, для профилактики и лечения последних 
подходят растения Стрельца. Особенность болез

Де-rи -Девы 

сов. Благотворны 
мореализации. 

ны-мишени» 

ней детей-Львов � острота, скоротечность процес
- активность, возможность са-

Общительны, подвижны, обожают гулять, играть, 
но при этом практичны, внимательны, особенно к 
деталям, нервничают, если что-либо не получается 
в действиях, хорошие мануальные навыки. «Орга

- поджелудочная железа, тонкий ки
шечник, сепезенка, наибольший эффект в профи-
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нарушения, заболевания крови, желчного пузыря. 
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Продолжение таблицы 7 

лактике и лечении этих проблем дадут растения 
Водолея, прогулки на свежем воздухе, игры (кон
структоры, лего. мозаики, рукоделие)

Дети-Весы Дружелюбны, открьrrы кобщению, пони:манmо дру
гих. проявляют интерес к творчеству, искусству, 
музыке, поэзии. Особые проблемы вызывают поч
ки, которые лучше подстраховать растениями Овна. 
Облегчает выздоровление общение, понимание, 
творчество. 

Дети-Скорпионы Эмоциональны, проницательны, активны, стремят
ся к обладанию всем, остры на язык. Склонны к ин
фекционным, воспалительным заболеваниям, кото
рые можно предупредить растениями Близнецов. 
Часто попадают в опасные ситуации, сами пытают
ся активно из них выбраться, борцы по природе. Бо
лезненно переживают любые потери. 

Дети-Стрельцы А_ктивны:, целеустремленны, стараются всегда на-
стигнуть цель,достичь ее, расширить свои горизон
ты во всем, стремятся к знаниям. Нельзя сдержи
вать их начинания в достижении цели. Склонны к 
травмам, особеюю ног, Для профилактики печеноч
ных заболеваний, сосудистой патологии лучше все
го подойдут растения Льва. 

Дети-Козероги Серьезны, не по годам рассудительны, авторитет
ны:, предпочитаютруководить, но не работать в оди
ночку. Нравится, чтобы участвовали в их планах, 
планировали вместе с ними, поддерживали во всем, 
уважали. Склонны к заболеваниям опорно-дви
гательного аппарата, всевозможным спазмам, 
вызывающим дискомфорт и боли, проблемы с со
стоянием зубов. Для профилактики всего перечис
ленного подойдут растения Весов. В проuессе выз
доровления поможет планирование приятных собы
тий (только не планируйте того, чего не сможете 
исполюпь! Это может вызвать враждебность). 
Непредсказуемые, неожиданны в своих мыслях, 
действиях,опоступках,ооригинальны:,оизобрстатсль-
ны:, интуитивны. Орга н -мишень - гормональные 
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Продолжение таблицы 7 

Помогут растения Стрельца и Весов. Осuбсннос
тью их болезней является неожиданность наступ
ления и разрешения, как снег на rолову. Травма
тичны из-за своей изобретательности и стремления 
сделать не как все, по-другому, иначе. 

Дети-Рыбы Очень чувствительны, эмоциональны, психологич
ны, легко улетают в мир грез и иллюзий. Огром
ный творческий потенциал. Но общий жизненный 
потенциал ослаблен, снижен. Самая большая их 
проблема - это нервные срывы, мучите,1 ьные пе
реживания, страдания, метания, психотические ре
акции. Помогут растения Водолея, сон, разговоры 
по душам, в которых ребенок может излить все свои 
переживания, эмоции. 

Перечисленные качества и характерисmки дают ос
новные представления о детях, рожденных под тем или 
иным знаком Зодиака. Полную информапию о ребен
ке, его жизненном потенциале, склонностях, развитии 
заболеваний, органах-мишенях, вредных привычках, 
сексуальной ориентации, периодах возникновения бо
лезней, особенностях их течения, наконец, профилак
тики, а также наиболее благопрИЯ'ПIЫе периоды лече
ния может дать только профессиональный врач-астро
лог. 

СЕМЯНОТЕРАПИЯ 

Информация, которая будет изложена в этом разде
ле, кому-то, возможно, покажется сложной, кому-то -
ненужной, а может быть «фа,rгастичной». В ко�ще кон
цов, выбор каждый делает сам и право решения -
неотъемлемая составляющая свободы каждого человека. 
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Ни в коей мере не посягая на эту свободу, но исПЬIТЪI
вая глубокое уважение к венцу творения - человеку, 
хочется хотя бы в упрощеююй форме познакомить чи
тателей с принципами семянотсрании, как еще одной 
естественной возможностью наладить здоровье. Семе
на, будучи частью мира растений, его 1mинтэссе1ЩИеЙ, 
как ничто более на земле подчинены звездно-планетар
ным влияниям. Рассмотрим некоторые понятия, важ
ные для нас в рамках интересующей темы. 

Все двенадцать знаков Зодиака делятся по триго
нам, WlU стихиям, каждая из которых имеет опреде
ленный цвет: 

• Стихия огня - Овен, Лев, Стрелец - красный 
цвет. 

• Стихия воздуха -Близнецы, Весы, Водолей -зе
лено-голубой цвет. 

• Стихия воды - Рак, Скорпион, Рыбы - черный 
цвет. 

• Стихия земли - Телец, Дева, Козерог - желтый 
цвет. 

Кроме того, все знаки, как уже говорилось выше, от-
носятся к трем крестам. Вспомним: 

• Кардинальный - Овен, Рак, Весы, Козерог. 
• Фиксированный: Телец, Лев, Скорпион, Водолей. 
• Мутабельный: Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы. 
В каждом кресте при этом представлены все виды 

стихии: огонь, воздух, вода, земля, и соответственно 
все четыре основных цвета: красный, зеленый, голу
бой, черный, желтый. 

Для стихии огня характерна активность, же.панне 
действовать, не стоять на месте; для воздуха - под
вижность, взаимодействие, контактность; дпя воды -
текучесть, умение приспособиться, эмоциональность; 
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для зеwш - твердость, устойчивость, практичность, 
инертность. 

Кресты таюке имеют свои характеристики и особен
ности. Для всех знаков кардинального креста свойствен
на активность, стремпение к переменам, порой резуль
тат не так важен, как процесс действия. Фиксирован
ные знаки менее активны, чем кардинальные, хотя и не 
пассивны, для них самое важное найти некую середи
ну, равновесие на определенный моме1rг, точку опоры. 
Мутабепьные - самые rmастичные, изменчивые, живо 
реагируют на меняющуюся обстановку. Таким образом, 
каждый знак относится к опредепенной стихии и имеет 
свои специфические характеристики в зависимости от 
креста. 

Так, огненные знаки можно различить следующим 
образом: Овен - «пожар», Лев - «заключенный в 
форму огонь», Стрепец - «взрыв»; воздушные знаки: 
Близнецы - «ветер», Весы - «воздух», Водолей -
«грозовое облако»; водные знаки: Рак - «чистая род
никовая вода», Скорпион - «химически акпmная жид
кость», Рыбы - «океан»; земные знаки: Телец - «rmо
дородная почва», Дева - «глина», Козерог - «скала». 
Аналогичными качествами будут обладатьрастения, от
носящиеся к тому или иному знаку Зодиака, а таюке их 
семена. 

Из пяти первоэлемеmов в тригонах представлены 
четыре стихии: огонь, воздух, вода, земпя. Символи
ческого обозначения пятого первоэлемеmа - метал
ла, и соответствешю белого цвета, нет. (Бепый цвет в 
космо-астрологическом вариаmе -эrо свет, а он вок
руг нас и должен бып, в нас.) 

Энергетику тригона определяют знаки Зодиака, вх,р
дящие в него. Если вы подбираете семена или растения 



Астрологический ключ к тайне целебных растений 109G»>---'-- --- ----------'-- -- --'-'--

по трнгону, важно отметить, что в рецепте будет про
являться энергетика знаков Зодиака, интегрируемая в 
энергетику тригона, в которой заложены также энерге
тические характеристик трех крестов. 

К примеру, вы применяете тригон огня (Овен, Лев, 
Стрелец), следовательно, вы возьмете для апrшикаций 
ИJШ зерна растений, ИJШ сами растения, относящиеся к 
знакам зодиака этого тригона. В этом случае ваш pe
цerrr помимо основной энергии тригона - оrня, будет 
нести энергии трех крестов. 

13озможны варианты, когда видимый цвет зерен или 
семян не совпадает е символическим цветом тригона, 
к которому они относятся. Тем не менее, и зерна, и се-
мена будут работать в соответствии с энергетикой при
меняемого тригона. 

Для применения семянотераmш помимо изложен
ного необходимо знать, по каким признакам те или иные 
растения относятся к тому или иному знаку Зодиака. 

Принадлежность растения к тому или иному знаку 
Зодиака была подробно описана в начале нашей юшги. 

Каждая часть растения управляется также опреде-
ленной планетой: 

• Корень и стебель - Сатурн. 
• Листья - Мер�--урий. 
• Ветви - Юпитер. 
• Цветок - Солнце. 
• Плод, семя - Венера. 
Важно отметить, однако, что несмотря на то, что 

плод -это проявление Венеры (плод -как результат 
гармонии; он, как правило, сочный, сладкий, красивый, 
питательный), в нем присутствует также и влияние 
Сатурна (жесткая косточка внутри, или твердая скор
лупа или оболочка снаружи), и мощь и сила Плутона и 
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Целесообразно еще раз напомнить: каждый знак Зо

Тимкина М. Е., Черников Г. Н. 

Марса (импульс к прорастанию), и подвижная готов
ность Меркурия (к изменению и развитию), и чудес
ный божественный толчок !Опитсра, и контроль всех 
процессов обмена, развития, осуществляемые Луной, 
и цветение под Солицем и вновь - плод, семя как ре
зультат (Венера).

Вот почему профилактическое и лечебное примене
ние семянотерапии - это возможность войти в круг 
постоянного энергообмена, в круг непрерывного раз
вития, это включение человека в общий единый косми
ческий энергообмен, это возможность человека взойти 
сразу на три креста и пройти все двенадцать знаков 
Зодиака. Поэтому главное требование семянотсра
пии - это использование зерен и семян, обладающих 
потеIЩИальной возможностью к прорастанию. 

диака отвечает за определенную часть, систему и орган 
в человеческом теле: Овен - лицо, голова; Телец -
горло, шея; Близнецы -нервная система, легкие, брон
хи, руки; Рак - желудок, молочные железы; Лев -серд
це, кру1шые кровеносные сосуды; Дева -ЮШiечник, под
желудочная железа, обменные нарушения, ряд кожных 1а
болеваний; Весы -- почки; Скор11ион - мочеполовая 
сфера; Стрепец - печень, бедра; Козерог - кости, сус
тавы, колени, зубы; Водолей - гормональная система, 
голени; Рыбы - cтom,r, лодьDККИ, психика. 

Учитывая эту взаимосвязь систем и органов, можно 
осуществлять лечение растениями соответствующего 
знака Зодиака, то есть головные боли лечить растения
�ш Овна, желудок - растениями Рака и т. д. Но, как 
уже говорилось выше, абсолютно это подходит только 
Овнам, так как для них точкой рождения является пер
вый знак зодиакального круга - Овен. Ее.ли же вы, к 
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nримеру, Дева, то точкой отсчета, то есть первым зна
ком для вас будет Дева (в значении «Овен»), вторым -
Весы (в значении «Телец»), третьим - Скорпион (в зна
чении «Близнецы») и т. д. Поэтому Девам голову не
обходимо лечить растениями Девы, mрло - растени
ями Весов, заболевания нервной системы -растения
ми Скорпиона и т. д. Таким способом можно абсолютно 
индивидуально подобрать для себя семена растений, ко
торые будут использоваться в семянотерании при тех 
или иных заболеваниях. 

Основными достоинствами семянотерапии явля-

• Доступность метода для каждого. 
• Безопасность. 
• Эффективность. 
• Универсальность. 
В основу изложенной Здесь системы семянотерапии 

были положены главные положения су-джок терапии. 
Но сначала немного истории. 

В 80-х годах прошлоm столетия южно-корейский 
ученый, профессор Пак Чже Ву, начал публиковать 
материалы о созданной им су-джок терапии. Су означа
ет «кисть», джок -«стопа». ОсновЬ1Ваясь на древних 
знаниях о пяти стихиях и фундаментальных положени
ях восточной философии и медицины, Пак Чже Ву со
здал концеIЩИю о шести энергиях, пяти эмоциях и пяти 
состояниях ума. Материальной основой су-джок тера
пии являются кисть и стопа, на которые проецируются 
все органы и участки тела. В су -джок терапии, таким 
образом, возможно осуществление эффективного ле
чебного воздействия минимум на 3-х уровнях: сомати
ческом, эмоциональном и ментальном. В системе со
ответствия на кистях и стопах органам и участкам тела 
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в су- джок тераrши различают три независимые сис
темы: 

• Система основного соответствия. 
• Система соответствия «насекомого». 
• Миниапорная система соответствия. 
Ограничимся рассмотрением системы основ11ого 

соответствия. Знанием этой системы может овла
деть каждый человек и применять его в качестве до
врачебной помощи (в острых ситуациях), а также для 
самооздоровления и профилактики развития заболе

В зонах соответствия на кистях и стопах находятся 
активные зоны- точки соответствия органам и участкам 
тела. Расположение этих зон-точек в миниапоре отра
жает анатомическое строение организма. Поскольку 
здоровье может быть определено как гармония духа, 
души и тела, очевидно, что 1·армония органов тела и их 
функциональная адекватность является необходимым 
условием здоровья. В основной системе соответствия 
можно уловить даже отклонения «в пределах физиоло
гической нормы», а при заболеваниях в зонах соответ
ствия органу или участку тела появляюгся чувствитель
ные и болезненные точки. 

На ладонной поверхности кистей и подошвах стоп 
представлены все органы брюшной полости, большой 
палец представляет голову, шею, органы грудной клет
ки и молочные железы, 3-й и 4-й пальцы - ноги, 2-й и 
5-й пальцы - руки. При этом на левой кисти 3 - й  па
лец - левая нога, 4-й - правая нога; 2-й папец - ле
вая рука, 5-й - правая рука. Для простоты понимания 
кисть следует рассматривать пальцами вниз ладонной 
поверхностью от себя, и вы убедитесь в соответствии 
3 -го пальца левой ноге, 4-го - правой. То же следует 
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сделать и с правой кистью, и вы без особого труда уви
дите, что на правой кисти 3-й палец - правая нога, 
4-й - левая нога. 

Расположение проекций органов на ладонной 
поверхности кисти: 

1 - желудок, 2 - печень, 3 - поджелудочная железа, 4 -
селезенка, 5 - молочные железы, 6 -тонкий кишечник, 7 -
толстый кишечник, 8 - матка, 9 - левая нога, 10 - правая 

нога, 1 1  - левая рука, 12 - правая рука 

Расположение проекций органов на левой стопе со

па подобна правой кисти. Необходимо сориентировать
ся и в опре;:�слснии левой и правой сторон на большнх 
пальцах кистей. Если вы держите большой палец пе
ред собой тыльной стороной к себе, то соответственно 
левая половина пальца будет соответствовать левой по
ловине головы, шеи и груди. 
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Расположение проекций органов на подошве стопы 
и ладонной поверхности кисти: 

- желудок, 2 - печень, 3 - поджелудочная железа, 4 -
селезенка, 5 - молочные железы, 6 -тонкий ю1шечник, 7 -
толстый кишечник, 8 - матка, 9 - левая нога, 1 О - правая 
нога, 1 1  - левая рука, 12 - правая рука, 13 -легкие, 14 -

сердце 

На тыльной стороне кисти и стопы: на большом паль
це по средней линии находятся зоны соответствия семи 
шейным и семи грудным позвонкам, на самой же кисти 
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Расположение проекций органов на ТЬ1ЛЬной стороне стоПЪ1 
и кисти: 

1 - череп, 2 - шейный отдел позвоночника, 3 - верхний 
грудной отдел позвоночника, 4 - ишюшй грудной отдел по
звоночника, 5 - поясничный отдел позвоночника, 6 - почки 

и стопе находятся пять грудных и пять поясничных по
звонков, крестец, кости таза, тазобедренные суставы, 
кроме того, на тыле кисти и стопы представлены почки. 
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Эта система не требует заучивания и при понима
нии ее может быть высокоэффею'Ивным методом еа
мооздоровления, профилактики само- и взаимопомощи 
в острых случаях. 

По правилам су-джок терапии воздействие на точки 
осуществляется следующим образом. 

Определяетсяточка в зоне первичного соответствия 
органу или участку тела (наиболее чувствительная при 
надавливании или болезненная). При определении точ
ки надавливание должно осуществляться с равной уме
ренной силой. 

Способы стимуляции точек 
В случаях острых болей (например, зубной) необ

ходимо сильно нажать на найденную точку соответ
ствия (наиболее болезненная точка в зоне челюсти -
на большом пальце), сохранять это давление в течение 
1-3 МЮJУГ, добиваясь уменьшения боли в лечебной точ
ке, что как правило сопровождается одновременным 
уменьшением острой боли в органе или участке тела. 
После уменьшения боли следует продолжать массаж 
точки вращательным движением по часовой стрелке до 
появления ощущения тепла в точке. Возможны случаи, 
когда в зоне соответствия могут быть найдены несколь
ко болезненных точек, в таком случае каждая из них 
стимулируется вышеизложенным способом. При хро
нических заболеваниях систематическая и многократ
ная стимуляция зон и точек соответствия неизбежно 

После массажа можно перейти к семянотерапии. 
Идеально, если вы подберете для беспокоящего органа 
семена растений согласно предложенной нами систе
ме зодиакальной зависимости: распределение семян по 
знакам Зодиака и их связи с определенными органами 

https://��--------,.de
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или системами. Например: косmая система - расте
ния Козерога ( семена подорожника, гречихи), почки -
растения Весов (семена яблони, груши) и т. д. Но если 
такой возможносm у вас нет, то можно использовать 
любые друтие семена: гречихи, риса, пшена, зернышки 
яблок, накладывая их на болезненные точки или зоны 
больного органа. Семена закрепляются на ладони в 
нужной зоне проекции органа или системы пластырем, 
оставляются на сутки. Каждые 3-4 часа необходимо 
осуществлять массаж вращательным движением и дав
лением на семена. Через сутки семена нужно заменить 
на новые. 

Важнейшим элементом сохранения здоровья явля
ется профилакmческий массаж кистей и стоп. Женши
нам рекомендуется начинать массаж с правой кисm и 
стопы, а мужчинам - с левой. Предварительно указа
тельным 11ЛИ большим пальцем следует исследовать по
верхности кистей и стоп. При этом могут быть обнару
жены более чувствительные места, болезненные учас
тки, уплотнения, напряжения мышц. Это следует 
рассматривать, как сигналы о некотором непорядке в 
вашем организме. Однако 1Ш в косм случае не прово
дите прямой зональной диагносmки, то есть если у вас 
возникла боль в зоне соответствия сердца, но жалоб 
вы ранее не предъявляли - не стоит заниматься само
лечением этого органа, применяя медицинские препа
раты и другие направленные средства. Обнаруженные 
таким образом участки следует размассировать паль
цами до появления тепла, что улучшит общее состоя
ние организма, а затем наложить семена. 

Метод семянотерапни - натуропатический, и осо
бенно эффекmвен при хронических заболеnа,шях или 
при оказании помощи детям. Даже если вы по каким-
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либо прич:инам не принимаете изложенную в этой кни
ге информацию или вообще негативно относитесь к ас
тролопш, все равно можете смело применять дпя аrш
ликаций любые семена и руководствоваться при этом 
принципом: семянотерапия эффективна и безопасна. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представьте: в немыслимом бездонном простран
стве летит в своем вековом космическом кружении 
наша маленькая голубая планета. На своем израненном 
цивилизацией теле она терпе.шmо несет леса, поля, реки 
и крошечные песчинки энергии и мысли - нас, тодей .  

Каждую минуту на земле гибнет какое- нибудь рас
тение. Каждую минуту на земле рождается новый сте
белек. Сила жизни такова, что нежный цветок в стрем
лении к солнцу способен пробить даже панцирь асфаль
та. Они продолжают быть на нашей планете. Хочется 
верить, что, рассеивая миллионы своих семян по све
ту, они неистребимы. И, может быть, мы, люди, про
должаем на нашей планете быть потому, что еще ше
лестят леса, еще шепчут травы, еще поет вода. 

Связь человека и растений гораздо сильнее, чем мож
но поду!v!ать сегодня. Эго только кажется, что урбани
стические пейзажи за окном вьrrеснили из наших сер
дец зеленое трепетание. В нас движутся те же соки -
тобовь к жизни. 

Для жизни и даны растения человеку. И фитотера
пия не просто гуманный способ лечения. Возможно, это 
возвращение к началам, к заветным правилам гармо
нии взаимодействия всего живого. 
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На миг замрите в своей повседневной суете, прислу
шайтесь к голосу Природы в себе. И когда неможет
ся - выбирайте в лекарства душистые травы, пропи
танные соmщем, овеянные свежими ветрами земли, на 
стройте с ними в лад свою душу и до капли впитайте 
живительную влагу их сердец. Возможно, с непривыч
ки вам будет казаться, что слух ваш расстроен и мело
дия не звучит. Не отступайте - возьмите в спугники 
эту книгу, пусть она послужит вам неким камертоном, 
по которому вы вновь настроите свое тело идушу зву
чать в лад со всем в этом мире сущим. 

Со всеми вопросами и пожеланиями по теме этой кни-
ги читатели могут обрашаться по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 5, корп. 1, 
Медицинский центр «Асцендо», 
Тел. (812) 531-10-44, 
Тимкина Марина Евгеньевна 
(врач-фитотерапевт, магистр астрологии), 
Черников Георгий Николаевич 
(кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт) 
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