В ТЕМЕ

АНАЛИТИКА

Наталья Борникова –
профессиональный астролог,
эксклюзивный консультант,
специализирующийся не
только на астрологическом
анализе экономических
и деловых взаимоотношений,
но и на связях астрологии
с любыми другими науками,
в том числе, с медициной.
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N.S. О гороскопе рождения вы рассказали в мартовском номере нашего журнала.
Сегодня объясните нам, чем астрология
может быть полезна в области здоровья?
– Выдающиеся врачи и астрологи прошлых
времен, такие как Гиппократ и Гален, совмещали в себе астрологию и медицину. Связь
астрологии и медицины намного сильнее,
чем астрологии и любых других наук, и хороший астролог всегда может дать ценные
подсказки в области здоровья.
Здоровье волнует всех от мала до велика,
и, как говорится, его нужно беречь
смолоду. Когда речь заходит о здоровье, астролог составляет гороскоп
рождения. На мой взгляд, чем раньше
человек будет иметь представление
о собственном состоянии здоровья или
знать, где «соломку подстелить», тем
больше шансов прожить полноценную
жизнь, родить здоровых детишек и, соответственно, на старости лет меньше обращаться в медицинские учреждения. Но это
в идеале. А как на самом деле обстоят дела
и в чем действительно астрология полезна
и незаменима?
Обратимся к истории… Гиппократ, потомственный великий врач, врачебный гений –
именно он заложил основы современной
медицины. Остались многочисленные
труды Гиппократа, где он часто повторяет: «Нельзя добиться успеха, не применяя
астрологию». Он сам был большим поклонником астрологии и заявлял это открыто.
У Гиппократа было несколько обязательных
требований к своим ученикам.
Во-первых, доктор обязательно сам должен
обладать здоровьем, чтобы помочь другим
стать здоровыми: врач, который болен
сам, не может других сделать здоровыми.
Во-вторых, врач должен знать три важные
составляющие информации: что было с пациентом – анамнез; что сейчас – диагноз,
и что будет – прогноз. Только тогда врач
может помочь человеку.
Вот тут на помощь и приходит астрология!
Диагноз можно проверить по натальной
карте рождения: когда речь идет о чем-то
серьезном, врачи будут ставить диагноз, исходя из техники, результатов анализов, из
своего опыта, а астролог, глядя в гороскоп
рождения, может со своей стороны или
подтвердить, или опровергнуть предположения врачей. Так астрология помогает
в диагностике. Иногда астролог может
сказать, что все еще хуже, чем написали
доктора, а иногда и не согласиться с их
доводами. Построить прогноз, то есть
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обмен веществ; Юпитер – жировой обмен
атеросклерозе сосудов и проблемах с печеу каждого человека в году – это шестой,
веществ, кровь, печень; Сатурн – костная
нью, а она прекрасная хозяйка и с радостью восьмой и 12-й месяц от дня рождения.
система, колени, связки, зубы; Уран – спин- готовит и ест наваристые борщи на жирном В эти периоды может ослабевать здоровье,
ной мозг; Нептун – психология мышления,
бульоне, чего ей категорически нельзя, так
чувствоваться нехватка жизненных сил,
жидкость, вопросы с алкоголем; Плутон –
как она этим только усугубит положение
может быть ощущение подавленности. Обуправитель сексуальной энергией. Чтобы
с повышенным давлением. Когда человек
ратите как-нибудь внимание на кладбище,
сделать вывод о состоянии здоровья, нужно знает из своего индивидуального гороскопа, что много умерших, которые не дожили до
проанализировать всю карту, учесть все
как обстоят дела с обменными процессами
дня рождения буквально несколько дней.
мельчайшие моменты: в каких знаках
и какой образ жизни для него оптимален,
Это потому, что перед днем рождения идет
находятся планеты, какие аспекты они обсоблюдает рекомендации астролога, то
обнуление жизненных сил и в эти периоды
разуют, какой иммунитет человеку дан от
в скором времени он может рассчитывать
по отношению к себе нужно быть максирождения?
на качественные улучшения в состоянии
мально внимательными.
Сегодня считается, что иммунная система
своего здоровья.
Итак, например, если у вас день рождеявляется чуть ли не главным регулятоN. S. Какие «проблемные зоны» у разных
ния пришелся на 18 сентября, то шестым
ром всего организма. Чтобы понять, как
знаков зодиака?
месяцем для вас будет период с 18 февраля
укрепить свой иммунитет и предотвратить – За каждым знаком зодиака закреплены
по 18 марта, восьмым месяцем будет период
развитие возможных заболеваний, астролог определенные органы: Овен – область
с 18 апреля по 18 мая и 12-м месяцем будет
смотрит на три планеты: Венера – углеводголовы и верхние зубы; Телец – гортань,
период с 18 августа по 18 сентября, когда
ный обмен, Марс – белковый и Юпитер –
миндалины, щитовидная железа, иммунная идет полное обнуление энергетических зажировой обмен, а точнее, на знаки зодиака, система, нижние зубы; Близнец – органы
пасов. После дня рождения в течение двух
в которых эти планеты находятся. В задыхания, руки; Рак – грудь, желудочнонедель еще идет набор энергии, поэтому
висимости от того, в каком для себя знаке
кишечный тракт, толстый кишечник; Лев – также нужно быть аккуратными и желанаходится планета, а она может находиться солнечное сплетение, позвоночник, нужно
тельно как можно более позитивно и рав знаке «владения, экзальтации, заточения
беречь сердце; Дева – тонкий кишечник,
достно провести этот период. Так что если
или падения», уже можно делать вывод, как поджелудочная железа; Весы – кожа и вся
у вас будет возможность выбора, в какой
работает тот или иной орган.
выделительная система: почки, мочеточнипериод поехать отдыхать, то лучше выбрать
Например, у девушки в гороскопе планеки, мочевой пузырь, а также ягодицы, пояс- в соответствии со своим графиком шестой,
та Венера находится в заточении в знаке
ница; Скорпион – половая система, прямая
восьмой или 12-й месяцы.
Скорпиона – это говорит о том, что у нее
кишка; Стрелец – бедра, артериальная
N. S. Наталья, а правда ли, что астрология
уже с рождения нарушен углеводный обмен система; Козерог – кости и суставы (особен- может помочь при бездетности и даже есть
веществ и употребление вредных углевоное внимание нужно уделять коленным
«гороскоп зачатия»?
дов желательно сократить до минимума,
суставам); Водолей – нижняя часть ноги
– Да, правда! Но тут составляется уже два
индивидуальных гороскопа рождения,
потенциальных мамы и папы, рассчитывается процент фертильности родителей,
то есть вообще возможность иметь детей,
определяется причина, почему не получается. Если астролог видит, что действительно есть шанс на естественное зачатие,
то рассчитывается «Лунар» – это особый
но когда у такого человека происходят
от колена и до стопы, вены; Рыбы – стопы,
календарь, где указываются конкретные
эмоциональные переживания, возникает
лимфатическая система (очень эффективен даты, благоприятные для зачатия, и данепреодолимое желание скушать что-то
массаж стопы, при котором прорабатываются специальные рекомендации. Но из
сладенькое, ей тогда кажется, что жизнь
ются активные точки для воздействия через моей практики иногда до расчета дней
налаживается. Но на деле, поедая сладкое,
них на конкретные органы).
зачатия дело не доходит, так как причина
девушка лишь повышает уровень холестеN. S. Есть ли какие-то особые периоды, когбесплодия оказывается совсем в другом.
рина в крови.
да нужно подстраховаться?
Пример из практики: в прошлом году на
Или, например, у мужчины в карте Марс
– Да, когда человек приходит на консульконсультацию ко мне пришла женщина,
находится в падении в знаке Рака – это готацию, астролог указывает на конкреткоторая не могла забеременеть 15 лет, безворит о том, что нарушен белковый обмен
ные годы жизни, когда нужно особенно
результатно делала два раза ЭКО и пришла
веществ и ему белок просто необходим,
пристально беречь свое здоровье, и дает
на консультацию рассчитать удачную дату
а он два года назад стал вегетарианцем, что
определенные рекомендации. Но есть
для третьего ЭКО. Составив индивидуальв его ситуации в принципе недопустимо,
такие периоды и в году, когда у человека
ный гороскоп рождения, я увидела явную
так как иммунитет будет ослабевать и жизидет энергетический спад, и в эти месяцы
причину ее бесплодия, и удалось убедить,
ненные силы пойдут на спад.
желательно никак себя не перегружать,
что ЭКО вообще не понадобится, так как
Вот еще пример: у женщины в гороскопе
ни физически, ни психологически, быть
у нее в гороскопе в доме, отвечающем за
Юпитер в знаке падения в Козероге –
более заботливым по отношению к самому
рождение детей, стояла планета в градусе
в этом случае сразу можно говорить об
себе, чем обычно. Самые опасные периоды
звезды «Виндемиатрикс» (звезда бесплодия).

Велико влияние планет на органы
человеческого тела, за каждой планетой
закреплен определенный орган.
Солнце – управитель всей системы

предсказать, как будет развиваться болезнь,
без астрологии практически невозможно.
N. S. Можно ли составить гороскоп, чтобы
человеку вообще не пришлось обращаться
к докторам?
– На мой взгляд, в этом и есть задача астрологии! Чтобы предотвратить, не допустить
образования заболевания или, если оно
уже имеется, не дать ему перейти в хроническую стадию или степень крайнего
обострения. Из моей практики ценность
астрологии именно в точной диагностике
первопричины заболевания. Как говорится, врага нужно знать в лицо! Зачастую
человек лечит следствие, а первопричина
остается незатронутой, и о ней врач может
не знать или узнает, когда время уже
упущено. Если не убрать первопричину
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заболевания, то можно лечиться долго,
и это будет абсолютно бессмысленно и небезопасно для организма. Я говорю об
этом так уверенно, потому что проверила
достоверность медицинской астрологии на
себе и убеждаюсь в повседневной практике. Понятно, что никто не живет вечно, но
если есть возможность бороться, нужно
бороться до победного. А если предупрежден, то и вооружен.
N. S. Наталья, как понять, с каким заболеванием человек может столкнуться и как его
предотвратить?
– Когда на консультации поднимается вопрос о здоровье, перед астрологом встает
серьезная задача проследить состояние здоровья от момента рождения до сегодняшнего дня, а иногда приходится заглянуть

и в будущее. Очень важно увидеть предрасположенность к заболеваниям.
Человеческое тело с точки зрения астрологии делится на 12 частей, и каждая часть
находится под управлением одного из зодиакальных знаков. Велико и влияние планет
на органы человеческого тела, за каждой
планетой закреплен определенный орган.
Солнце – управитель всей системы,
мужское начало, кровь, мозг, правый глаз
у мужчин и левый у женщин; Луна – женское начало, грудная клетка, желудок,
нервная система, эмоции, лимфатическая
система, левый глаз у мужчин и правый
глаз у женщин; Меркурий – управитель
мозга, речи, руки, ноги; Венера отвечает
за сладкую жизнь, чувства, любовь и углеводный обмен веществ; Марс – белковый
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Печень – уникальный орган: она пытается
вылечить себя сама, поэтому при болезнях
печени не существует прямых лекарств,
а только вспомогательные

После того как женщина выполнила совсем
несложные рекомендации по нейтрализации этого аспекта, она тут же забеременела
естественным путем, и недавно у счастливых родителей на свет появилась дочка.
N. S. Наталья, а если человек уже болен
и планируется хирургическое вмешательство, есть ли рекомендации, как подготопроцедуры будут проходить легче и успешвиться и когда лучше проводить операцию?
нее. В этом году благоприятные периоды
– Касательно выбора дня операции, тут нес 29 сентября по 12 октября, с 28 октября
обходимо вооружиться лунным календарем. по 11 ноября, с 27 ноября по 11 декабря.
В астрологии есть четкое правило: точно не
N. S. Наталья, а приведите еще примеры
нужно проводить операции и вмешательств влияния планет на организм?
на органе в тот день, когда Луна прохо– В народе бытует мнение, что все болезни
дит соответствующий этому органу знак
от нервов. И порой, произнося эту полузодиака (об этом соответствии я рассказала
шутливую фразу, люди сами не подозревают,
выше), и в дни полнолуния. Например, если
насколько они близки к истине. Нервная
вы решили сделать операцию на глазах, то
система играет главенствующую роль в наЛуна не должна быть в знаке Овна, если
шем организме, осуществляя координацию
вы клиент стоматолога и у вас предстоит
деятельности всех клеток, тканей и органов,
лечение, вам нужно посмотреть, чтобы
регулируя функции организма, его взаимов эти дни Луна не находилась в знаке Овна
действие с окружающей средой. За нервную
и Тельца. Если операции будут в области
систему и эмоции в гороскопе отвечает Луна.
груди, то надо избегать в этот день Луны
Луна управляет знаком Рака и отвечает еще
в знаке Рака. Конечно, лучше запланировать и за желудок. Даже по форме желудок насо своим астрологом день операции в соотпоминает собой месяц. Это орган, который
ветствии с вашим гороскопом, чтобы избеочень тонко реагирует на эмоциональную
жать малейших осложнений. Ваш лечащий
сферу и находится под влиянием наших педоктор такому расчету будет только рад.
реживаний. Иногда человек понервничает –
Если, например, вашему родственнику
и тут же начинаются проблемы с желудком.
потребуется плановая операция под нарЧтобы желудок был здоров, желательно
козом и, возможно, после предполагается
находиться в состоянии гармонии и покоя,
нахождение какое-то время еще и в реаничто в наши дни сродни подвигу. Очень мномации, то в обязательном порядке нужно
гие занимаются еще «самоедством и самопроследить за тем, чтобы провели бинтокритикой», а это вообще бесполезная трата
вание ног эластичными бинтами, так как
собственных сил, энергии и разрушение
при наркозе идет мощная отливка тромбов
собственного здоровья. Именно поэтому
в области голени, зона знака Водолея. Назачастую гастроэнтерологи назначают
кануне операции должна прийти хирургисвоим пациентам психотропные препараческая медсестра и специальной техникой
ты. Напомню, что Луна – это бесконечные
забинтовать пациенту ноги, включая пятки. эмоции и желудок может болеть по бескоЭластические чулки не годятся, особенно
нечному количеству поводов. Особенно это
если операция планируется многочасовая.
касается детей: если ваш ребенок жалуетДаже при удачно проведенной операции, но ся на боль в желудке, нужно не таблетку
без бинтования ног, к сожалению, самое пе- давать, а в первую очередь выяснить, что
чальное может произойти уже после, когда
случилось. Возможно, кто-то обидел вашего
через некоторое время человек погибает от
ребенка, ведь желудок сразу реагирует
тромбоэмболии, отрывается сформированименно на психоэмоциональное состояние.
ный тромб в венах голени – и мгновенная
Если желудок болен, то питание для такого
смерть. При подобных проблемах со здорожелудка должно быть особенным. Луна
вьем мне всегда можно написать в личную
отвечает за жидкие среды, и поэтому для
почту на Facebook, по возможности, конечбольного желудка нужна жидкая и полуно, стараюсь помочь.
жидкая пища. Самое лучшее – это кисель
N. S. Есть ли какие-то рекомендации, когда
и овсяный отвар, который успокоит самые
лучше начинать процедуры в области
беспокойные желудки. Хорошо заморозить
стройности?
с лета ягоды и зимой для профилактики
– Хорошо проводить подобные манипуварить ягодные кисели, ведь это и вкусно,
ляции на убывающую Луну, тогда эти
и полезно.
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Состояние гармонии очень важно не только
для желудка, но еще и для печени. Царицей
всех внутренних органов астрологи древности называли печень, и они отдали ее
под управление планеты Юпитер. Юпитер
в астрологии считается планетой большого
счастья. Тут наблюдается прямая аналогия: Юпитер – это самая большая планета,
а печень – это самый крупный внутренний
орган. У печени есть одно интересное свойство: когда она заболевает, она начинает
увеличиваться в размерах. Поскольку
Юпитер является самой счастливой планетой, поэтому печень – самый добрый орган,
который, в отличие от истерического
желудка, не моментально реагирует на эмоции, а терпит долго и берет все проблемы
на себя. Печень – уникальный орган: она
пытается вылечить себя сама, поэтому при
болезнях печени не существует прямых
лекарств, а только вспомогательные. Печень
участвует во всех процессах, которые происходят в нашем организме. Неспроста
самым страшным грехом считается уныние,
ведь когда человек живет не в ладу со своим
Юпитером, у него вскоре проявятся проблемы со здоровьем. Для мужчин важно
знать, что самая «бьющая в пах» проблема – депрессия. Ей в наше время подвержены многие представители сильного пола,
особенно трудоголики. Сексуальные неудачи у мужчин – первый звоночек грозных
заболеваний организма, и нужно срочно
проверять печень! А корень всех женских
заболеваний – это обиды на мужчин. Поэтому и мужчинам, и женщинам важно
помнить, что нужно жить в любви к себе
и близким, в гармонии, заботиться о своем
здоровье, отдыхать и получать как можно
больше положительных эмоций, ведь человек рожден для радости, любви и счастья,
и если про это помнить, то и со здоровьем
будет все отлично!
Будьте здоровы!

n • Style

121

