
          «Время – Властелин человека,  

и играет с ним, как кошка с мышью,  

и никто не знает будущего, как только Бог». 

 

                   ПППАААРРРАААЦЦЦЕЕЕЛЛЛЬЬЬССС...      

 «Из Солнца, Луны, Венеры и Марса сделай 

сплав и выкуй из него пластину.  

 

Затем, в час Сатурна,  

после захода Солнца изготовь печать.  

 

А потом в час Юпитера награвируй эти 

иероглифы и знаки, а слова – в час Солнца.  

 

Повесь медаль в час Солнца,  

когда оно зайдет. 

  

Из упомянутых металлов  

сделай также кольцо,  

выбей на нем те же самые знаки и сразу надень 

на левый мизинец.  

 

Все это необходимо проделать в 

вышеупомянутое время, день и час». 

 

ПППАААРРРАААЦЦЦЕЕЕЛЛЛЬЬЬССС...      

«««НННЕЕЕБББЕЕЕСССНННАААЯЯЯ   МММЕЕЕДДДИИИЦЦЦИИИНННААА»»»   



Это рецепт, написанный Парацельсом 

против спазмов.  

Согласитесь, что порекомендовать такое 

больному, а главное изготовить и поставить, 

с помощью этого препарата больного на 

ноги, может только человек, который не 

просто знаком, а живет в мире Алхимии, 

Магии, Астрологии и Оккультизма и является 

их представителем в нашем обществе.  

ЗЗААГГААДДООЧЧННААЯЯ  

ММИИССССИИЯЯ  

ППААРРААЦЦЕЕЛЛЬЬССАА  

ФФИИЛЛИИППППАА  ААУУРРЕЕООЛЛАА  

ТТЕЕООФФРРААССТТАА  

ББООММББААССТТАА  ФФООНН  

ГГООГГЕЕННГГЕЕЙЙММАА..  



 



Согласитесь, что смысл этого текста трудно 

осознать даже современному человеку, не 

говоря уже о людях, живших в то время, и 

только подойдя к этой информации с точки 

зрения чуда, можно согласиться с ней, 

упустив интеллектуальные объяснения.  

Многочисленные случаи оздоровления с 

помощью нестандартных методов, не 

применяемых в классической медицине того 

времени, сделали Парацельса с одной 

стороны великим, с другой стороны 

отвергнутым.  

Кто же он, великий и отвергнутый Парацельс, 

Предтеча Фармакологии?  

Кто дал ему эти знания, которые прославили 

его?  

Кому передал он эти знания после своей 

смерти?  

Кто он, которому приписывают создание 
Гомункула? 

Гому́нкул, гому́нкулус (лат. homunculus — 
человечек) — в представлении 



средневековых алхимиков, существо, 
подобное человеку, которое можно 
получить искусственным путём.  

Долгое время создание первого гомункула 
приписывалось Арнальдусу де Вилланове, 
жившему в XIII веке.  

Один из наиболее известных «рецептов» 
получения гомункула предложен в XVI веке 
Парацельсом.  

Алхимик считал, что заключённая в особом 
сосуде человеческая сперма при нагревании 
и некоторых других манипуляциях 
(закапывании в конский навоз, 
«магнетизации», суть которой 
окончательно не ясна) становится 
гомункулом. 

 «Вскармливался» гомункул путём 
добавления в колбу небольшого количества 
человеческой крови.  

Время вызревания гомункула, по 
Парацельсу, — сорок дней, рост 
гомункула — 11—12 дюймов.  

Кто он, если Крупнейший учёный Северного 
Возрождения. Богослов. Князь Гуманистов, 



известный ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ, 
высказал мнение что, эта Великая Личнсть 
родилась раньше времени? 

Кто он, кто пишет пророчества про России и 
они сбываются через 400 лет? 

Несмотря на многочисленные труды самого 

Парацельса и его учеников, ответы на эти 

вопросы найти не удалось.  

Можно лишь смутно догадываться об этом, 

читая его изобилующую белыми пятнами 

биографию.  

Жизненный путь Парацельса – это рассказ о 

карьере мага, о его служении таинственным 

силам, и его «Божественной 

Возлюбленной» - Мудрости, которую он 

искал всю свою жизнь.  

Астрология, изучающая влияние небесных 

Светил на земной мир и жизнь человека, 

должна, по мнению Парацельса, помочь 

врачу найти истинный путь к победе над 

смертью, а алхимия – осуществить 



продвижение на
предначертания 

Он считал, что
болезней, и смерть
в сфере влияния небесных

ППаа
""ППаарр

на этом пути, 

предначертания звезд.  

что появление и
смерть человека – все

влияния небесных тел.  

ааррааццееллььсс  

ррааггррааннуумм"

пути, учитывая 

появление и течение 

все находится 

  

м"".. 

 



В одном из своих трактатов Парацельс писал:  

«Медицина должна изучаться с учетом звезд и 

сама должна уподобиться звездам.  

Ведь звезды небесные вызывают болезни и 

смерть так же, как и влияют на здоровье».  

Алхимики считали, что все в материальном 

мире (а их в первую очередь интересовали 

металлы) состоит из мужского и женского 

начал – серы и ртути.  

Парацельс, чье имя традиционно связывают с 

добавлением к традиционному алхимическому 

двуединству третьей составляющей, бесполой 

соли, причины болезней видит в дисбалансе 

триединства начал в теле человека.  

По его мнению, пропорциональное 

соотношение трех начал в соответствии с 

замыслом Творца является залогом здоровья, 

какие-либо нарушения в предписанной Богом 

соразмерности приводят к болезни и даже к 
смерти.  

 



 



В швейцарском городке Эг, кантон Швиц 10 

ноября 1493 года в семье доктора фон 

Гогенгейма, родился мальчик.  

Когда родители увидели своего малыша, они 

пришли в ужас:  

младенец был горбат, у него была 

огромная голова и крохотное тельце.  

Каала Чакра 

Парацельс. 

Южный стиль. 

 

 



Каала Чакра 

Парацельс. 

Северный стиль. 

 

 

ИМЕЕТ МЕСТО: 

 

0036. МАХАРИШТХА ЛАГНЕША ЙОГА 
 

0036. МАХАРИШТХА ЛАГНЕША ЙОГА [9]0036. МАХАРИШТХА ЛАГНЕША ЙОГА [9]0036. МАХАРИШТХА ЛАГНЕША ЙОГА [9]0036. МАХАРИШТХА ЛАГНЕША ЙОГА [9]    
Соединение, самасаптака, паривартхана или Соединение, самасаптака, паривартхана или Соединение, самасаптака, паривартхана или Соединение, самасаптака, паривартхана или 
сукшсукшсукшсукшма паривартхана между Управителем 1ма паривартхана между Управителем 1ма паривартхана между Управителем 1ма паривартхана между Управителем 1----го го го го 
дома с одной стороны и Управителем или 6дома с одной стороны и Управителем или 6дома с одной стороны и Управителем или 6дома с одной стороны и Управителем или 6----

го, или 8го, или 8го, или 8го, или 8----го, или 12го, или 12го, или 12го, или 12----го дома с другой го дома с другой го дома с другой го дома с другой 
стороны, и если комбинация этих стороны, и если комбинация этих стороны, и если комбинация этих стороны, и если комбинация этих 



Управителей связана с Управителем или 2Управителей связана с Управителем или 2Управителей связана с Управителем или 2Управителей связана с Управителем или 2----го го го го 
дома или 7дома или 7дома или 7дома или 7----го дома.го дома.го дома.го дома.    

    
Человек лишен благословения высших сил и в 

различные периоды жизни получает много 
страданий по функциям 1-го дома: Колебание 

удачи, здоровья, интеллекта, интереса к жизни 
и т.д. 

K.N.RAO. "LEARN HINDU ASTROLOGY EASILY". 

Мкрисанга йога 

КРИСАНГА ЙОГАКРИСАНГА ЙОГАКРИСАНГА ЙОГАКРИСАНГА ЙОГА 

Управитель Лагны расположен в сухом знаке 

или знаке принадлежащий сухой планете 

Человек будет испытывать физические боли и 
страдания, обладая худощавым или истощенным 

телосложением 

SARVARTHA CHINTAMANI / VENKATESHA SHARMA 

5/32 

ПРИСУТСТВИЕ ДВУХ ПАПА БАНДХАНА 

ЙОГ, НА ЛАГНУ, РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛАГНЫ В 

РАЗРУШИТЕЛЬНОМ ГРАДУСЕ, 

ПОРАЖЕНИЕ САТУРНОМ СОЛНЦА И 

ЛАГНЕШИ, НИЧЧА БАЛЬНАЯ ЛУНА, 

СТХАНИРОВАНИЕ СОЛНЦА В 17 ТИ 

МАХАКАШТОВОЙ САРВАШТАКЕ, НЕ 



ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО 

ЗДОРОВЬЯ!!! 

 

Его отец Вильгельм Гогенгейм был 

внебрачным сыном знатного, но 

обедневшего рода, тем не менее, он 

получил благородное воспитание и 

хорошее образование.  

Он был врачом и поэтому имя своему 

младенцу дал в честь знаменитого 

ученика Аристотеля – Теофраста, что 

накладывало на судьбу маленького 

уродца определенные обязательства и 

ожидания.  

Мать Теофраста была простой девушкой, 

прислуживающей в церкви.  

Она обладала резким характером, грубой 

прямотой и скандальным нравом.  

 



Каала Чакра 

Парацельс. 

Южный стиль. 

Варга Д-12. 

 

 

ДВАДАШАМСА КАРТА ОТРАЖАЮЩАЯ 

ПРАРАБДХУ СИТУАЦИЮ ВОКРУГ 

РОДИТЕЛЕЙ, ДОСТАТОЧНО НАГЛЯДНО 

ОБЪЯСНЯЕТ ВЫШЕ УКАЗАННОЕ!!! 

От матери Теофраст перенял 

невообразимое упрямство, а от отца 

нелюдимость.  



О своем детстве Теофраст писал:  

«Я не тот человек, который говорит людям 

то, что им по вкусу.  

В детстве меня не поили медом и не 

кормили мягкими финиками.  

Я пил молоко и ел сыр и хлеб из грубой 

муки.  

Я грубый человек, рожденный в грубой 

стране, я вырос в сосновых лесах и 

возможно получил в наследство их иголки» 

 

МАСЛА В ОГОНЬ ДОБАВЛЯЕТ НЕ ТОЛЬКО 

СТХАНИРОВАНИЕ В ДОМЕ ЛИЧНОСТИ, В 

ПУРУША ПРАБХАВНОЙ СИТУАЦИИ МАРСА, 

НО И ТО, ЧТО МАРС СТАНОВИТСЯ 

ЛИНГЕШЕЙ И КОРОЛЕМ АСПЕКТОВ «REX 

ASPECTAREUS», «РАДЖА ДРИШТИ» 

 



Диаграмма Сумма 

Правритти Лингеш 

Парацельс. 
 

 

 



Линейный ряд 

Императора/Короля 

аспектов. 

Парацельс. 

 

Детство Теофраста действительно было 

не радужным.  



Теофраст помогал родителям вести 

хозяйство, пас гусей.  

Однажды как обычно утром он ушел в 

поле, но вернулся домой необычно рано, 

через два часа и весь в крови, бледный, а 

переступив порог дома, упал без памяти.  

Когда родители сняли с него 

окровавленную одежду, то увидели, что 

мальчик оскоплен.  

Когда Теофраст пришел в себя, он сказал, 

что его изувечил проходивший мимо 

пьяный, озлобленный нищий.  

Мать на это событие отреагировала в 

своем стиле:  

«Такому уроду, как ты это ни к чему!».  

 

 

 



Граха Дата 

Парацельс. 

 

 

МАРС КАК КХАРЕША, НАХОДЯЩИЙСЯ В 

ТРАЙЯРТХАНЕ С СОЛНЦЕМ И ЮПИТЕРОМ, 

ТЕОРЕТИЧЕСКИ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ 

ПОДОБНОЕ РАЗВИТИЕ СЮЖЕТНОЙ 

ЛИНИИ, ЖИЗНИ. 

 

Когда мальчику исполнилось десять лет, 
его мать умерла и они с отцом переехали в 

город Виллах.  

 



Каала Чакра 

Парацельс. 

Южный стиль. 

Варга Д-12. 

 

 

ДВАДАШАМСА НЕ ОБЕЩАЕТ СОЛИДНУЮ 

АЮРДАЙЮ ЕГО МАТЕРИ, КАК И 

ПРОГРЕССИЯ МАХАРИШИ БХРИГУ НА 10 

ГОД ЖИЗНИ. 

 

 



Каала Чакра 

Прогрессия Бхригу. 

10 День/Год. 

Парацельс. 

Именно здесь и началось его знакомство с 

искусством врачевания.  

 
Отец был первым его учителем и вбил в него 

основы хирургии, терапии и алхимии, часто 

применяя при этом древний метод 

убеждения – ремень, за что Теофраст 



впоследствии высказал ему свою 

благодарность.  

В 16 лет юноша ушел из дома.  

В дорогу его позвала тяга к знаниям, 

стремление познать мудрость и созревший 

Юпитер, Владыка Личности. 

ИМЕЕТ МЕСТО: 
 

0027. ГАДЖА-КЕШАРИ-ЙОГА 
0027. ГАДЖА0027. ГАДЖА0027. ГАДЖА0027. ГАДЖА----КЕШАРИКЕШАРИКЕШАРИКЕШАРИ----ЙОГА [6]ЙОГА [6]ЙОГА [6]ЙОГА [6]    

Если Гуру находится в кендре от Лагны или Если Гуру находится в кендре от Лагны или Если Гуру находится в кендре от Лагны или Если Гуру находится в кендре от Лагны или 
от Чандры, и если он находится в от Чандры, и если он находится в от Чандры, и если он находится в от Чандры, и если он находится в 

соединении соединении соединении соединении или аспектируется благотворной или аспектируется благотворной или аспектируется благотворной или аспектируется благотворной 
грахой, и если он (Гуру) не находится в грахой, и если он (Гуру) не находится в грахой, и если он (Гуру) не находится в грахой, и если он (Гуру) не находится в 

дебилитированом или сожженном или дебилитированом или сожженном или дебилитированом или сожженном или дебилитированом или сожженном или 
враждебном раши.враждебном раши.враждебном раши.враждебном раши.    

Человек, рожденный с этой Йогой, будет 
блестящим, выдающимся, богатым, умным, 

наделенным многими добродетелями и будет 
фаворитом короля. 

JATAKA PARJATA / VAIDYANATHA DIKSHITA 7:116. 
 

2316. ГУРУ ЮВА ПАКША ЙОГА D1 
2316. ГУРУ ЮВА ПАКША ЙОГА D1 [17]2316. ГУРУ ЮВА ПАКША ЙОГА D1 [17]2316. ГУРУ ЮВА ПАКША ЙОГА D1 [17]2316. ГУРУ ЮВА ПАКША ЙОГА D1 [17]    

На растущем балансе Юпитера находится пять На растущем балансе Юпитера находится пять На растущем балансе Юпитера находится пять На растущем балансе Юпитера находится пять 
участников, и перебалансированный узел участников, и перебалансированный узел участников, и перебалансированный узел участников, и перебалансированный узел 

ннннааааххххооооддддииииттттссссяяяя    вввв    рррраааассссттттуууущщщщеееейййй    ффффааааззззееее    вввв    DDDD1111....    



Юпитер находится в неком настроении, 
которое наполнено потенциалом получения 

нового, юношеского, кармического опыта, что 
имеет тенденцию к сильному желанию 

получения обновленных самскар, по функциям его 
планетарно/космического потенциала. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЙОГИ ОИЦА «ВИПРАВЕД» 
 

2326. ГУРУ МАХА ДЖАРА АПАКША ЙОГА D30 
2326. ГУРУ МАХА ДЖАРА АПАКША ЙОГА D30 [17]2326. ГУРУ МАХА ДЖАРА АПАКША ЙОГА D30 [17]2326. ГУРУ МАХА ДЖАРА АПАКША ЙОГА D30 [17]2326. ГУРУ МАХА ДЖАРА АПАКША ЙОГА D30 [17]    

На убывающем балансе Юпитера находится На убывающем балансе Юпитера находится На убывающем балансе Юпитера находится На убывающем балансе Юпитера находится 
шесть участников, и перебалансированный шесть участников, и перебалансированный шесть участников, и перебалансированный шесть участников, и перебалансированный 
узел находится в растущей фазе в D30.узел находится в растущей фазе в D30.узел находится в растущей фазе в D30.узел находится в растущей фазе в D30.    
Юпитер находится в настроении, которое 
наполнено пресыщенным потенциалом, что 

имеет тенденцию как к охлаждению его 
планетарно/космического потенциала, так и 
богатым кармическим потенциалом/опытом. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЙОГИ ОИЦА «ВИПРАВЕД» 
 

2340. ГУРУ ЮВА ПАКША ЙОГА D60 
2340. ГУРУ ЮВА ПАКША ЙОГА D60 [17]2340. ГУРУ ЮВА ПАКША ЙОГА D60 [17]2340. ГУРУ ЮВА ПАКША ЙОГА D60 [17]2340. ГУРУ ЮВА ПАКША ЙОГА D60 [17]    

На растущем балансеНа растущем балансеНа растущем балансеНа растущем балансе    Юпитера находится пять Юпитера находится пять Юпитера находится пять Юпитера находится пять 
участников, и перебалансированный узел участников, и перебалансированный узел участников, и перебалансированный узел участников, и перебалансированный узел 

находится в растущей фазе в D60.находится в растущей фазе в D60.находится в растущей фазе в D60.находится в растущей фазе в D60.    
Юпитер находится в неком настроении, 

которое наполнено потенциалом получения 
нового, юношеского, кармического опыта, что 

имеет тенденцию к сильному желанию 
получения обновленных самскар, по функциям его 

планетарно/космического потенциала. 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЙОГИ ОИЦА «ВИПРАВЕД» 

 

Он закончил медицинский университет, и 

получил степень доктора медицины.  

Но в душе он понимал, что обрел не совсем 

то, к чему стремился, мудрость – его 



возлюбленная - была на недосягаемом для 

него расстоянии, и он собрался в дорогу. 

ОТМЕТИМ, ЧТО КЛЮЧЕВЫЕ КАРАКИ КААЛА 

ЧАКРЫ, ПАРАЦЕЛЬСА ЛАГНА, МАРС И 

ЮПИТЕР НАХОДЯТСЯ В БРАМАНИЧЕСКИХ 

НАКШАТРАХ!!! 

Первой его остановкой стал город Тироль, 

где он познакомился со знаменитым 

алхимиком - богатым, преуспевающим 

человеком по имени Зигмунд Фуггер.  

После этого будущий «Предтеча 

Фармакологии» обучался в Вюрцбурге у 

Аббата Иоганна Тритемия, одного из 
величайших Адептов Магии, Алхимии и 

Астрологии 

Говорили, что причиной огромного богатства 
Зигмунда Фуггера было знание создания 
философского камня.  



Алхимик прекрасно разбирался в минералах 
и металлах.  
Он раскрыл некоторые тайны молодому 
ученому Парацельсу. 
 
ИМЕЕТ МЕСТО: 

 

2453. ГУРУ ДИКША ЙОГА 
2453. ГУРУ ДИКША ЙОГА [2]2453. ГУРУ ДИКША ЙОГА [2]2453. ГУРУ ДИКША ЙОГА [2]2453. ГУРУ ДИКША ЙОГА [2]    

Управитель Навамши, занятый управителем 9Управитель Навамши, занятый управителем 9Управитель Навамши, занятый управителем 9Управитель Навамши, занятый управителем 9----
го дома в Д1, аспектируется Юпитером и/или го дома в Д1, аспектируется Юпитером и/или го дома в Д1, аспектируется Юпитером и/или го дома в Д1, аспектируется Юпитером и/или 

Венерой в Д1.Венерой в Д1.Венерой в Д1.Венерой в Д1.    
Рожденный получит Посвящение/Дикшу и будет 

предан своему Гуру. 
SARVARTHA CHINTAMANI / VENKATESHA SHARMA 9/56 

 



Затем Парацельс направился дальше 

колесить по белу свету.  

НА ЭТОТ ФАКТ ЕГО БИОГРАФИИ, 

УКАЗЫВАЮТ СТХАНИРОВАНИЕ СИЛЬНОГО 

МАРСА УПРАВИТЕЛЯ ДВЕНАДЦАТОГО И 

ПЯТОГО ДОМОВ В ЛАГНЕ, А ТАКЖЕ: 

1104. САДА САНЧАРА ЙОГА D-4 
1104. САДА САНЧАР1104. САДА САНЧАР1104. САДА САНЧАР1104. САДА САНЧАРА ЙОГА DА ЙОГА DА ЙОГА DА ЙОГА D----4 [17]4 [17]4 [17]4 [17]    

Правитель Лагны или Правитель знака, Правитель Лагны или Правитель знака, Правитель Лагны или Правитель знака, Правитель Лагны или Правитель знака, 
занятого Правителем Лагны, находится в занятого Правителем Лагны, находится в занятого Правителем Лагны, находится в занятого Правителем Лагны, находится в 

Чара Раши в DЧара Раши в DЧара Раши в DЧара Раши в D----4.4.4.4.    
Человек склонен к путешествиям, перемещением, 
скитаниям, как правило, не живет в том месте, 

где родился. 
SARVARTHA CHINTAMANI / VENKATESHA SHARMA 

2/91 1104 
 

1105. САДА САНЧАРА ЙОГА D-9 
1105. САДА САНЧАРА ЙОГА D1105. САДА САНЧАРА ЙОГА D1105. САДА САНЧАРА ЙОГА D1105. САДА САНЧАРА ЙОГА D----9 [17]9 [17]9 [17]9 [17]    

Правитель Лагны или Правитель знака, Правитель Лагны или Правитель знака, Правитель Лагны или Правитель знака, Правитель Лагны или Правитель знака, 
занятого Правителем Лагны, находится в занятого Правителем Лагны, находится в занятого Правителем Лагны, находится в занятого Правителем Лагны, находится в 

Чара Раши в DЧара Раши в DЧара Раши в DЧара Раши в D----9.9.9.9.    
Человек склонен к путешествиям, перемещением, 
скитаниям, как правило, не живет в том месте, 

где родился. 
SARVARTHA CHINTAMANI / 

VENKATESHA SHARMA 2/91 



Останавливался в Германии, посещал 

медицинские школы Парижа, был в 

Испании, Англии, Нидерландах и везде 

проявлял необычайный интерес к 
медицине, старался найти и постичь 

небольшие крупицы тайных знаний 

целительства и знахарства всех народов, 

постигал тонкости алхимии, впитывал 

Философию мироздания, изучал природу 

всего сущего, открывал для себя 

принципы влияния звезд на человека и 

на все живое.  

Он притягивал к себе людей, владеющих 

этими знаниями, потому что ничего 

важнее в жизни Парацельса не было.  

Он жил излучая намерение постичь 

Мудрость и Вселенная откликалась ему 

на этот призыв встречами с нужными 

людьми.  

 



Авастховый ряд: 

Чандракрийя, Чандра 

Авастха, Чандравела. 

Парацельс. 

 

 

В пути он не гнушался беседами с 

цирюльниками, повитухами, палачами, 

знахарями, Астрологами - всеми, кто 

помогал ему отыскать его 

«Божественную Возлюбленную».  



 

Говорили, что в течение пяти лет он даже 

кочевал с цыганами, желая узнать тайны их 

лекарственных растений.  

Наряду с путешествием, Парацельс не 

переставал практиковать медицину и также 

использовал все свои знания и опыт для 

помощи больным и немощным.  

Парацельс участвовал в итальянских 

войнах в качестве полевого врача, был в 

армии датского короля, тоже в качестве 

врача, постоянно практикуя свое искусства 

в горячих точках, в нестандартных 

условиях.  



Но ничто не могло долго удержать его на 

одном месте и Парацельс отправился в 

Италию, посетил Польшу и даже Москву.  

Диаграмма  

Вайшекового Марса. 

Парацельс. 

 

 

ВАЙШЕКОВАЯ ЛИНЕЙКА СКАНДЫ/МАРСА 

ПРОЯСНЯЕТ… 

По пути из Москвы Парацельс был взят в 

плен татарами, но ему даровали жизнь - 

можно только догадываться за какие заслуги. 



Более того, хан отправил его на восток 
сопровождать своего сына.  

Говорят, что именно там, в Турции, Теофраст 
получил философский камень.  

После этого была Африка и Азия.  

Где бы то ни был Парацельс, его 

«божественная возлюбленная» - 

мудрость, всегда была впереди его и 

манила за собой.  

Тогда Парацельсу казалось, что мудрость 

имеет предел, и сколько бы подарков не 

дарила ему судьба, ему было мало и это 

опять подстегивало его в дорогу. 

 АНТОВЫЙ ВАРГОТАММНЫЙ КЕТУ, В 

РЫБАХ В ЧЕТВЕРТОМ ДОМЕ, ДАЕТ КЛЮЧ К 

ПОНИМАНИЮ ЭТОГО МОМЕНТА!!! 

Так прошло более десяти лет.  



За время странствий, обретя бесценный 

целительский и магический опыт, Парацельс 

понял, что истинного врача делают не книги 

и не скучные лекции, а только практика.  

Диаграмма Лунной 

Таровой Ситуации 

Парацельс. 

 



ДОМИНАЦИЯ САДХАНЫ ТАРЫ, 

ПРОЯСНЯЮТ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ И 

СПОСОБНОСТЬ ДОСТИГАТЬ 

НАМЕЧЕННОГО. 

Он глубоко осознал, что принципы, 

выработанные Галеном, Гиппократом и 

Авиценной – тремя столпами врачебного 

искусства - безнадежно устарели.  

Он понял, что современные врачи не знают 
иных средств для лечения болезней кроме 

кровоиспускания и клистира, которыми они 

только мучают своих пациентов.  

Парацельс говорил:  

«Лучшие из наших известнейших врачей 

те, кто приносит наименьший вред.  

Эти невежественные лекари суть слуги Ада, 

посланные Дьяволом издеваться над 

больными».  

 



Диаграмма Лунной 

Спецтаровой Ситуации 

Парацельс. 

 

 

МАНАСИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ДОМИНИРУЕТ И НЕ УДИВЛЯЕТ!!! 



Диаграмма Лунной 

Спецтаровой  

Ситуации Манаса 

Парацельс. 

 

МАНАСИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
МЕРКУРИЯ ДОМИНИРУЕТ  

И НЕ УДИВЛЯЕТ!!! 
 

ОТМЕТИМ СТХАНИРОВАНИЕ МЕРКУРИЯ, 
В КАРАКАМША ЛАГНЕ. 

 



Разумеется, с такими убеждениями, не 

славившегося дипломатичными манерами 

Парацельса выгоняли отовсюду. 

Его манера говорить была слишком 

категоричной и открытой, он не стеснялся 

публично говорить то, что думает, а в 

своих спорах, он всегда переходил на 

личности и публично обзывал научных 

светил в медицине «лупоглазыми 

баранами», «ослами», «дубами 

пробковыми», что несомненно вело к 
немедленному его изгнанию.  

 

СИЛЬНЫЙ МАРС - СКАНДА ТАТТВА, В 

ПЕРВОМ ДОМЕ КАК ЛИНГЕШУ И КАК 

КОРОЛЯ АСПЕКТОВ, В ПУРУША 

ПРАБХАВНОЙ СИТУАЦИИ НЕ СПРЯЧЕШЬ. 

 

 



Диаграмма Солнечной 

Спецтаровой Ситуации 

Парацельс. 
 

 

 



НИРГХАТУ - (НИРГХАТА – ЭТО ГРОМ 
СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА) ТО ЖЕ НЕ 
СПРЯЧЕШЬ!!! 
 

«Меня изгнали из Литвы, затем из 
Пруссии и, наконец, из Польши.  

Я не пробудил симпатии к себе в 

Нидерландах, не пришелся ко двору в 

университетах, я не нравился никому, 

кроме своих больных»  - вспоминал 

Парацельс.  

И все таки Парацельс стремился, после 

своих путешествий, поделиться с людьми, 

знаниями, опытом.  

Но, наверное, не наступило еще время 

для людей, которые бы старались эти 

знания получить.  

Парцельса окружало непонимание, 

насмешки и глубоко укоренившееся 

прозвище «шарлатан».  

 



 

Однако когда смерть подступала к 
человеку, неважно какого он был 

сословия, сразу вспоминали о чудаке-

алхимике, о докторе, который мог 
вылечить.  

И Теофраст всегда был готов помочь 

больному.  

Парацельс часто сталкивался с тем, что 

ему не платили за лечение, обманывали 

его, причем, не какие-нибудь бедняки, а 

сильные мира сего.  

Парацельс был настоящим гением.  

 



Диаграмма  

Вайшешикамши. 

Парацельс. 

 

КЕТУ-ЧАНДАНАВАНА  

– ВЗЯТ 8-ОЙ УРОВЕНЬ!!! 



ОТМЕТИМ, МАХА СУКШМА ГРАХА 
ОКАЗАЛАСЬ В МАХА СУКШМА  

ТАТТВЕ-АКАША!!! 
 

А ещё - самоучкой, упрямцем, бунтарём и 
грубияном, каких свет не видывал.  

Диаграмма Вигунамши. 

Парацельс. 
 

 



МЕРКУРИЙ И КЕТУ ОТМЕТИЛИСЬ В 
ПОЛОЖЕНИЯХ, КОТОРЫЕ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИМИ НИКАК НЕ 
НАЗОВЕШЬ!!! 

Чего стоит случай, когда в 1528 году в 
городе Базель заболел каноник, местные 
врачи от него отказались и он пообещал 
100 золотых тому, кто его вылечит.  

На зов явился Парацельс, прописал 
лечение и всего через неделю Корнелиус 
встал на ноги!  

Выздоровев, он тут же вспомнил о 
материальном и выплатил спасителю лишь 
6 монет.  

Возмущённый Парацельс подал в суд - и 
проиграл.  

Разозлившись, он наорал на судью и 
написал на него оскорбительную листовку.  

Пришлось ему уносить ноги из города, 
потеряв и деньги, и репутацию. 

Во времена преподавательской 
деятельности студенты его обожали.  



Парацельс любил выпить и часто являлся 
на лекции пьяным.  

На упрёки коллег отвечал либо 
язвительной критикой, либо отборной 
бранью - в зависимости от степени 
опьянения. 

ИМЕЕТ МЕСТО: 
0034. ЧАНДАЛА ЙОГА 

0034. ЧАНДАЛА ЙОГА0034. ЧАНДАЛА ЙОГА0034. ЧАНДАЛА ЙОГА0034. ЧАНДАЛА ЙОГА    
Если есть связь между 6Если есть связь между 6Если есть связь между 6Если есть связь между 6----ым и 9ым и 9ым и 9ым и 9----ыми ыми ыми ыми 

хозяевами, один из них или вредитель, или хозяевами, один из них или вредитель, или хозяевами, один из них или вредитель, или хозяевами, один из них или вредитель, или 
ретроградный.ретроградный.ретроградный.ретроградный.    

В прошлых воплощениях человек грубо нарушал 
законы дхармы. 

K.N.RAO. "TRIED TECHNIQUES OF PREDICTIONS; 
SOME MEMOIRS OF AN ASTROLOGER" 

 
2476. ШАНИ РАХУ КШЕТРА ЧАНДАЛА ЙОГА 

2476. ШАНИ РАХУ КШЕТРА ЧАНДАЛА ЙОГА2476. ШАНИ РАХУ КШЕТРА ЧАНДАЛА ЙОГА2476. ШАНИ РАХУ КШЕТРА ЧАНДАЛА ЙОГА2476. ШАНИ РАХУ КШЕТРА ЧАНДАЛА ЙОГА    
Сатурн в накшатрах Раху, поражается Сатурн в накшатрах Раху, поражается Сатурн в накшатрах Раху, поражается Сатурн в накшатрах Раху, поражается 

вредителем, не получает влияние сильного вредителем, не получает влияние сильного вредителем, не получает влияние сильного вредителем, не получает влияние сильного 
не пораженного Юпитера в Д1, не поне пораженного Юпитера в Д1, не поне пораженного Юпитера в Д1, не поне пораженного Юпитера в Д1, не получает лучает лучает лучает 
влияние сильного не пораженного Юпитера в влияние сильного не пораженного Юпитера в влияние сильного не пораженного Юпитера в влияние сильного не пораженного Юпитера в 

Д9.Д9.Д9.Д9.    
Рожденный грубо нарушал Законы Вселенной 

связанные с Космическим Принципом Сатурна. 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЙОГИ ОИЦА «ВИПРАВЕД» 

 



2478. ЧАНДРА КЕТУ КШЕТРА ЧАНДАЛА ЙОГА 
 

2478. ЧАНДРА КЕТУ КШЕТРА ЧАНДАЛА ЙОГА2478. ЧАНДРА КЕТУ КШЕТРА ЧАНДАЛА ЙОГА2478. ЧАНДРА КЕТУ КШЕТРА ЧАНДАЛА ЙОГА2478. ЧАНДРА КЕТУ КШЕТРА ЧАНДАЛА ЙОГА    
ЛуЛуЛуЛуна в накшатрах Кету, поражается на в накшатрах Кету, поражается на в накшатрах Кету, поражается на в накшатрах Кету, поражается 

вредителем, не получает влияние сильного вредителем, не получает влияние сильного вредителем, не получает влияние сильного вредителем, не получает влияние сильного 
не пораженного Юпитера в Д1, не получает не пораженного Юпитера в Д1, не получает не пораженного Юпитера в Д1, не получает не пораженного Юпитера в Д1, не получает 
влияние сильного не пораженного Юпитера в влияние сильного не пораженного Юпитера в влияние сильного не пораженного Юпитера в влияние сильного не пораженного Юпитера в 

Д9.Д9.Д9.Д9.    
Рожденный имеет усиленный потенциал 

интроэктивного нонконформизма связанный с 
Космическим Принципом Луны. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЙОГИ ОИЦА «ВИПРАВЕД» 

 

 Ну а чтобы понять уровень самомнения 
Парацельса, достаточно привести одну его 
цитату:  

- "Монархия над всеми искусствами была 
дарована мне, Парацельсу, принцу 
Философии и медицины.  

Я был избран Богом, чтобы извести все 
фантазии надуманных и лживых работ, 
обманчивых и самонадеянных слов, будь 
то слова Аристотеля, Галена, Авиценны 
или любого из их последователей". 



 



Немудрено, что Парацельс был крайне 

беден и часто у него не было денег даже 

на еду.  

 
ИМЕЕТ МЕСТО: 

 

0416. НАБХАША ААКРИТИ ВИЙОГА ПРИТХИВИ  
РАШИ ТАТТВА ЙОГА 

0416. НАБХАША ААКРИТИ ВИЙОГА 0416. НАБХАША ААКРИТИ ВИЙОГА 0416. НАБХАША ААКРИТИ ВИЙОГА 0416. НАБХАША ААКРИТИ ВИЙОГА     
ПРИТХИВИ РАШИ ТАТТВА ЙОГА [4]ПРИТХИВИ РАШИ ТАТТВА ЙОГА [4]ПРИТХИВИ РАШИ ТАТТВА ЙОГА [4]ПРИТХИВИ РАШИ ТАТТВА ЙОГА [4]    

Отсутствие всех Грах и Лагны в Тельце, Отсутствие всех Грах и Лагны в Тельце, Отсутствие всех Грах и Лагны в Тельце, Отсутствие всех Грах и Лагны в Тельце, 
Деве, Козероге.Деве, Козероге.Деве, Козероге.Деве, Козероге.    

При наличии других соответствующих 
показателей карты человеку, как правило, не 

хватает качеств заземленности, деловитости, 
практической хватки, надежности, 

стабильности, постоянства, терпения, 
выдержки и т.д. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЙОГИ ОИЦА «ВИПРАВЕД» 

 

Но ничто не проходит зря, благодаря 

постоянной практике, он получил не 

деньги, но славу и уже многие знали о 

нем, и его имя глубоко вошло в сознание 

людей.  



 

Однажды он был приглашен в дом к 
одному книготорговцу Фробену.  

Фробен был одним из самых влиятельных 

людей города, который давно страдал от 
ужасных болей в ноге.  

Его уже готовили к ампутации, когда кто-

то рассказал ему о чудесном докторе, и 

Фробен тут же послал гонца за ним.  

Теофраст в самый короткий срок 
поставил книготорговца на ноги.  

В этот раз благодарный пациент щедро 

одарил Парацельса.  

Фробен использовал все свое влияние и 

помог Парацельсу получить должность 

городского врача и профессора в городе 

под названием Базель.  

В этом городе у него появилась 

возможность преподавать.  

 



Так 1527 г. по протекции известного 
книгоиздателя Иоганна Фробена стал 
городским врачом Базеля.  
 
Так в 1527 г., по рекомендации 

Оксколампадия, городской совет 
назначил его профессором физики, 
медицины и хирургии, положив высокое 
жалование.  

Таблица Прогрессии 

Савья Крама 

Парацельс. 

 
 
ВОЛЕЮ СУДЕБ И НЕБЕС 12.03.1527 

«САВЬЯ КРАМА» ЗАРЯДИЛО ЧАКРОВЫЙ 



ГУРУ/БРИХАСПАТИ, ПАРАЦЕЛЬСА, ЧТО 
ПРИДАЛО ЕГО ЖИЗНЕННОМУ СЮЖЕТУ 
СВОЕВРЕМЕННУЮ ОБОГАЩЕННУЮ 
ОКРАСКУ. 
 
В Базельском университете он читал 

курс медицины на немецком языке, что 
было вызовом всей университетской 
традиции, обязывавшей преподавать 
только на латыни.  
 
Его лекции, в отличие от выступлений 

коллег, не были простым повторением 
мнений Галена, Гиппократа и Авиценны, 
изложение которых являлось 
единственным занятием профессоров 
медицины того времени.  
 
Его учение было действительно его 

собственным, и он преподавал его 
невзирая на чужие мнения, заслуживая 
этим аплодисменты студентов и ужасая 
своих ортодоксальных коллег 



Диаграмма 

Двадашикабхава Бала  

Парацельс. 

 

 

 

 



 

МАХА НАДИ ОТЛИЧНО 

ГАРМОНИЗИРУЕТ ТАКОМУ ПОВОРОТУ 

СУДЬБЫ/СУДЬБИНУШКИ!!! 

 

О таком подарке вечно гонимый странник 
и мечтать не мог.  

В Базеле прошли самые лучшие и самые 

горькие дни его жизни.  

Перед самым отъездом Парацельс 

сделал запись в своих дневниках:  

«Я знаю, что монархия разума будет 
принадлежать мне, что слава будет за 

мной!  

Не я возвеличиваю себя, природа 

возвеличивает меня, ибо я следую ей.  



 

 

За мной, о вы, Авиценна, Гален и 

другие!  

Вы за мной, а не я за вами, ибо мне 

принадлежит монархия».  

 

 



Диаграмма Анализа 

Космограммы  

в 16-ти варгах.  

Вашья Раши. 

Парацельс. 
 

 



 

Свою первую лекцию Парацельс начал со 

слов:  

«Одни книги еще никого не сделали 

врачом.  

Медицина есть искусство, требующее 

практики.  

Разве можно стать великим полководцем, 

прочитав Ливия?  

Начиная изучать мое искусство, я 

вообразил, что в мире нет ни одного 

учителя, способного научить меня, и что я 

должен постигать все сам.  

Я вошел в храм знания не через 
парадную дверь, а через дверь природы.  

Ее свет, а не аптекарский фонарь 

освещал мой путь».  



 

Он заявил слушателям, что не позволит 
им просиживать штаны в лектории, и стал 

водить студентов в больницы.  

Вместе с ними он совершал прогулки за 

город, где рассказывал о лекарственных 

свойствах растений и минералов.  

Конечно, коллеги-врачи его не любили.  



Одни открыто завидовали его таланту, 

другие говорили, что он водится с самим 

Дьяволом, что тот помог ему найти 

«философский камень» - вещество, 

которому в Средневековье приписывали 

способность превращать простые 

металлы в золото и служить 

универсальным лекарством.  

К примеру, его раствор, разведенный до 

концентрации так называемого «Aurum 

potabile» - «Золотого напитка», мог 
вылечить любую болезнь и подарить 

бессмертие.  

По другой версии, он действительно всю 

жизнь безуспешно искал мифический 

Философский Камень, но совсем с 

другой целью:  

чтобы вылечить от безумия девушку из 
своей родной деревни, которую страстно 

любил.  



Так или иначе, но женат Парацельс за 

свою жизнь не был ни разу ...  

ИМЕЕТ МЕСТО: 
 

1562. АГРИХАСТХА АШТАКАВАРГА ШУКРА ЙОГА 
1562. АГРИХАСТХА АШТАКАВАРГА ШУК1562. АГРИХАСТХА АШТАКАВАРГА ШУК1562. АГРИХАСТХА АШТАКАВАРГА ШУК1562. АГРИХАСТХА АШТАКАВАРГА ШУКРА ЙОГАРА ЙОГАРА ЙОГАРА ЙОГА    
Венера имеет ниже 22 рекх сарваштаки в Венера имеет ниже 22 рекх сарваштаки в Венера имеет ниже 22 рекх сарваштаки в Венера имеет ниже 22 рекх сарваштаки в 

раши.раши.раши.раши.    
Человеку трудно поддерживать длительные 
устойчивые гармоничные взаимоотношения в 
браке, что может выразиться в различных 

проявлениях. Задержка брака, безбрачие, разрыв 
отношений в браке!!! 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЙОГИ ОИЦА «ВИПРАВЕД» 

 

1573. АГРИХАСТХА ЙОГА 
1573. АГРИХАСТХА ЙОГА1573. АГРИХАСТХА ЙОГА1573. АГРИХАСТХА ЙОГА1573. АГРИХАСТХА ЙОГА    

Управитель 7Управитель 7Управитель 7Управитель 7----го дома в D1 попал в текущие го дома в D1 попал в текущие го дома в D1 попал в текущие го дома в D1 попал в текущие 
йоги в своих вайрагья йогах для D9 любого йоги в своих вайрагья йогах для D9 любого йоги в своих вайрагья йогах для D9 любого йоги в своих вайрагья йогах для D9 любого 

уровня.уровня.уровня.уровня.    
Человеку трудно поддерживать длительные 
устойчивые гармоничные взаимоотношения в 
браке, что может выразиться в различных 

проявлениях. Задержка брака, безбрачие, разрыв 
отношений в браке!!! 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЙОГИ ОИЦА «ВИПРАВЕД» 
 
 



 
1593. АГРИХАСТХА ЙОГА 

 
1593. АГРИХАСТХА ЙОГА1593. АГРИХАСТХА ЙОГА1593. АГРИХАСТХА ЙОГА1593. АГРИХАСТХА ЙОГА    

Хозяин 7Хозяин 7Хозяин 7Хозяин 7----го дома, считая от хозяина Лагны го дома, считая от хозяина Лагны го дома, считая от хозяина Лагны го дома, считая от хозяина Лагны 
или хозяина знака, занятого Луноили хозяина знака, занятого Луноили хозяина знака, занятого Луноили хозяина знака, занятого Луной, й, й, й, 
находится в 12находится в 12находится в 12находится в 12––––ом доме от Лагны.ом доме от Лагны.ом доме от Лагны.ом доме от Лагны.    

Человеку трудно поддерживать длительные 
устойчивые гармоничные взаимоотношения в 
браке, что может выразиться в различных 

проявлениях. Задержка брака, безбрачие, разрыв 
отношений в браке!!! 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЙОГИ ОИЦА «ВИПРАВЕД» 
 

1625. АГРИХАСТХА САРВАШТАКА НАВАМША ЙОГА 
 

1625. АГРИХАСТХА САРВАШТАКА НАВАМША ЙОГА1625. АГРИХАСТХА САРВАШТАКА НАВАМША ЙОГА1625. АГРИХАСТХА САРВАШТАКА НАВАМША ЙОГА1625. АГРИХАСТХА САРВАШТАКА НАВАМША ЙОГА    
Cумма сарваштаки 1,2,4,5,7,9 домов меньше Cумма сарваштаки 1,2,4,5,7,9 домов меньше Cумма сарваштаки 1,2,4,5,7,9 домов меньше Cумма сарваштаки 1,2,4,5,7,9 домов меньше 

суммы других/остальных домов в D9.суммы других/остальных домов в D9.суммы других/остальных домов в D9.суммы других/остальных домов в D9.    
Человеку трудно поддерживать длительные 
устойчивые гармоничные взаимоотношения в 
браке, что может выразиться в различных 

проявлениях. Задержка брака, безбрачие, разрыв 
отношений в браке!!! 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЙОГИ ОИЦА «ВИПРАВЕД» 

 

 

 



Аштакаварговый ряд  

Парацельс. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ДК-ЧАРА ДАРА КАРАКИ В 

12 ДОМЕ «ВЬЯЯ» В 17-МАХА 

САРВАКАШТОВОЙ СИТУАЦИИ, С 

ШУКРОЙ ПОД МАХАЮТИВОЙ МАНДИ, 

НЕ САМАЯ ПЕРСПЕКТИВНАЯ 

ПЕРСПЕКТИВА, ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧНОЙ 

ГРИХАСТХОВОЙ (СЕМЬЯ) КАРТИНЫ. 

 

 



Он обогатил медицину новыми знаниями 

на сто лет вперед. 

Диаграмма Шад Бала 

Парацельс. 

 



Граха Бхава Самбандха 

Сильнейшей Шад Бальной 

Грахи. 

Парацельс. 

 

 

Граха Бхава Самбандха 

Лингеши. 

Парацельс. 

 
 



Граха Бхава Самбандха 

Императора/Короля 

аспектов. 

Парацельс. 

 

 

ЛИНГЕША, ЛАГНЕША, ИМПЕРАТОР 

АСПЕКТОВ И ШАДБАЛЬНАЯ ДОМИНАЦИЯ 

ЗАВЯЗАНЫ НА СМУТЬЯНОВСКИЙ 8-ОЙ 

ДОМ, ПЕРЕШАГИВАНИЕ ЧЕРЕЗ 

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД!!! 

Недруги Парацельса решили подговорить 

студентов бойкотировать его лекции, но 

этот план провалился — прослышав о 

том, что Парацельс преподает в 

университете, в город толпами начали 



стекаться школяры и студенты из 
германских университетов.  

Так что лекторий всегда был полон.  

 

 

 

Наконец-то у него были слушатели, 

ассистенты и стабильный доход.  



Казалось бы, пришло время угомониться 

и почивать на лаврах.  

Но тем, же летом Парацельс опять 

заставил говорить о себе весь город.  

В ночь на Ивана Купалу, когда повсюду по 

традиции разжигали костры, чтобы 

избавиться от нечистой силы, Парацельс 

во дворе университета развел огонь, в 

котором сжег сочинения Галена и 

Авиценны.  

ИМЕЕТ МЕСТО: 
 

2544. ДЖАНМА РАХУ КААЛА ЙОГА 
2544. ДЖАНМА РАХУ КААЛА ЙОГА [25]2544. ДЖАНМА РАХУ КААЛА ЙОГА [25]2544. ДЖАНМА РАХУ КААЛА ЙОГА [25]2544. ДЖАНМА РАХУ КААЛА ЙОГА [25]    

РожденРожденРожденРождение имеет место в период Раху Каала.ие имеет место в период Раху Каала.ие имеет место в период Раху Каала.ие имеет место в период Раху Каала.    
Период доминации теневой планеты Раху, 

которая затмевает разум и лишает 
возможности здраво воспринимать окружающую 

реальность. 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЙОГИ ОИЦА «ВИПРАВЕД» 



Балансовая Ситуация 

Раху/Кету. 

Парацельс. 
 

 

Это уже был открытый вызов.  



Швейцарскому врачу и чернокнижнику 

Парацельсу вообще была чужда 

скромность.  

Например, чтобы дать всем понять, что 

считает себя равным великому врачу 

древности Цельсу, он прибавил к его 

имени греческую приставку («пара» 

означает «подобный») и назвал себя 

Парацельсом.  

Так, он заявил своим слушателям, что его 

«башмаки больше смыслят в медицине, 

чем эти авторитетные врачи древности».  

За такую непримиримость его прозвали в 

Германии Какофрастом вместо 

Теофраста, а в Парижском университете – 

Лютером.  

«Нет, – восклицает Парацельс, – я не 

Лютер, я Теофраст, которого в насмешку 

вы называете в Базеле Какофрастом.  



Я выше Лютера, он был только 

богословом, а я знаю медицину, 
философию, астрономию, алхимию.  

Лютер не достоин развязывать завязок 
моих башмаков».  

 Он зло высмеивал тех, кто «всю жизнь 

сидит за печкой, книгами себя окружив, и 

плавает на одном корабле – корабле 

дураков».  

Он сторонился коллег, называя их 

мокротниками (гумористами), и не 

соглашался с предписаниями аптекарей.  

Одна химия может решить задачи 

физиологии, патологии, терапевтики; вне 

химии вы бродите в потемках.  

Вы, врачи всего мира, итальянцы, 

французы, греки, сарматы, арабы, евреи – 

все должны следовать за мной, а я не 

должен следовать за вами.  



Если вы не пристанете чистосердечно к 
моему знамени, то не стоите даже быть 

местом испражнения для собак».   

 

 

Таблица лечебных кровопусканий, 

созданная Парацельсом 



Диаграмма Анализа 

Космограммы  

в 16-ти варгах.  

Раши. 

Парацельс. 
 

 



МАХАРАШЕВАЯ СИМХА ВЕЛИКОЛЕПНО 

ОБЪЯСНЯЕТ И ЭТО!!! 

Вскоре его покровитель Фробен умер и у 

Парацельса опять наступила черная 

полоса.  

Еще задолго до появления генной 

инженерии и искусственного зачатия, 

Парацельс говорил о возможности 

появления «человека из пробирки».  

Некоторые историки считают, что именно 

он послужил Гёте прототипом для 

создания образа Фауста. 

Будучи главным городским врачом, он 

реформировал работу аптек, сделал их 

независимыми от врачей, чем 

окончательно прогневал всех.  

Все только и ждали удобного случая, 

чтобы убрать этого выскочку-доктора.  

И этот случай вскоре представился.  

 



В городской совет попал черновик 
разгневанного письма с ругательствами и 

обзывательствами Парацельса на 

каноника Корнелиуса фон 

Лихтенфельсона, которого Парацельс 

вылечил и тот ему заплатим унизительно 

мало.  

Теофраста хотели арестовать, но тот 
вовремя сбежал из города в том, в чем 

был.  

Парацельс вновь в странствии.  

Он, как и прежде, опять путешествует по 

городам, с той лишь разницей, что сейчас 

он известная и уважаемая личность.  

За ним следует толпа учеников.  

Среди них цирюльники и банщики, беглые 

монахи и люди, преследуемые законом.  

Большинство из них присоединялись к 
Парацельсу, движимые желанием 



выведать у него тайну философского 

камня.  

 

Когда же они понимали, что Теофраст 
раскрывать своих секретов не 

собирается, тут же пропадали без следа, 

не успев ничему у него научиться.  

Потом — объявляли себя 

последователями Парацельса и дурачили  



 



несчастных больных, пороча тем самым 

имя доктора.  

Парацельсу так и не встретился человек, 
который был бы, по его мнению, достоин 

принять его знания, стать истинным 

последователем его искусства магии и 

медицины.  

И тогда Парацельс начинает переносить 

свои знания на бумагу.  

Он пишет книги, труды, рецепты, методы 

оздоровления разных болезней.  

Пишет всегда, в любое время суток, 
везде, на краешке стола, на маленьком 

клочке бумаги, забыв о себе, отдыхая по 

3-4 часа сидя на стуле или приткнувшись 

к чему-нибудь.  

Сначала власти разрешили ему 

печататься, и все бы хорошо, но в главе 

про излечение сифилиса он опять 

обозвал докторов «дубами пробковыми» 



и это поставило точку в дальнейшей 

публикации его трудов.  

Но все же, однажды, когда Парацельс 

лечил одного высокопоставленного 

чиновника и жил в их доме, он 

познакомился с его зятем Бартоломе 

Шовингером, который очень 

интересовался алхимией и магией.  

Парацельс всегда был крайне недоверчив 

и подозрителен к людям, но с этим 

человеком он проводил немало времени 

за разговорами.  

Бартломе нашел все-таки подход к этому 

странному и нелюдимому доктору и когда 

Теофраст уехал из города, Бартломе 

неожиданно сказочно разбогател.  

Говорили, что Парацельс открыл ему 

рецепт философского камня.  



 

Парацельс отправился дальше по миру.  

Не было покоя и пристанища Парацельсу 

всю его непутевую жизнь.  

У него не было дома, у него не было 

денег, у него не было родственников, 

учеников и близких людей.  



Он был один.  

СИЛЬНАЯ СВЯЗЬ ПЕРВОГО, 

ДВЕНАДЦАТОГО И ДЕВЯТОГО ДОМОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ТРАЙЯРТХАНЫ 

УКАЗЫВАЕТ НА ЭТО!!! 

Теофраста часто стало посещать уныние, 

его мысли возвращались к своей 

«возлюбленной».  

Куда она его завела?  

И, как будто услышав его печаль, полоса 

неудач и гонений Парацельса плавно 

перешла в другую фазу.  

Маршал Богемии Иоганн фон Лайпник, 
который жил в Эфердингене был давно 

болен.  

Его мучила водянка, и наполовину 

парализованный маршал, отправил гонца 

за Парацельсом.  



Его поселили в замке маршала, что дало 

возможность Парацельсу погрузиться в 

работу над своими трактатами.  

Вскоре Маршал начал вставать, а затем и 

вовсе выздоровел.  

После этого случая Парацельсу устроили 

торжественный прием в рыцарском замке, 

на который собралась вся верхушка 

города Прессбурга.  

 



В Вене его дважды удостаивает 
аудиенции король Австрии Фердинанд.  

И последующие годы Парацельс опять в 

разъездах, но уже как победитель.  

Художники пишут его портреты, ученики 

просят его аудиенции, бывшие больные с 

поклоном навещают его, а его книги 

начали печатать и распространять по 

всему миру.  

Чем же все-таки прославился Парацельс?  

Всю свою жизнь он изучал Магию, 

Алхимию и Астрологию.  

И в основе своей его система 

оздоровления базируется на Мистической 

Философии, в которой человеческая 

жизнь рассматривается неразрывно 

связанной с жизнью Вселенной.  

Именно отсюда исходит его идея 

Микрокосма (человек) и Макрокосма 

(Вселенная), все, что вверху, то и внизу 



(вполне возможно, что эти знания он 

почерпнул на востоке).  

Диаграмма Анализа 

Космограммы  

в 16-ти варгах.  

Парацельс. 

 

 



ВЫДЕЛЕННЫЙ ДЖАЛА МАХА НАДИЕВОЙ 

РЯД ПРОЯСНЯЕТ ИСТОКИ БЫЛЫХ 

ИНКАРНАЦИЙ… 

 

Парацельс был не только убежден, он 

знал, что человек – это Вселенная.  

Человек здоров, когда все компоненты его 

тела – Вселенной присутствуют в нужном 

количестве и нужного качества.  

Он прекрасно понимал, что только 

нарушая Вселенский баланс, а именно, 

избыток какого-либо элемента или 

напротив, его недостаток, можно стать 

больным.  

Большое значение он придавал 

Астрологии, т.к. влияние Светил на 

человека огромно и их энергетика в виде 

минералов, и других веществ – отражение 

звезд на земле и пронизаны астральным 

духом - также способствует 
восстановлению нарушенного баланса.  



 

Парацельс с большим почтением 

относился к силам Вселенной и работал с 

этими энергиями в определенное время и 

день, когда они имеют наибольшее 

влияние на землю.  

Например если больному необходима для 

оздоровления ртуть, за которую отвечает 
Меркурий, то обращался он к Меркурию в 

его день и час и только тогда готовил 

смесь.  



Именно в это время ртуть пропитывалась 

той целительской силой, которая способна 

поднять больного или даже умирающего на 

ноги.  

И эти Силы отвечали ему взаимностью.  

Говорили, что Парацельс мог выращивать в 

ретортах драгоценные камни и жемчуг, 
делать золото и эликсир молодости, 

путешествовать по воздуху на летающем 

коне. 

И до сих пор в музее Парацельса хранится 

серебряная чаша, из серебра, 

полученного им в лаборатории, гвоздь 

наполовину золотой, а наполовину 

ржавый.  

И к человеку он относился как к части 

Вселенной, очень бережно и с любовью, 

старался поделиться своими знаниями, 

ведь он, как думал сам Парацельс, говорил 

очевидные вещи.  



Парацельс, как и многие Мистики, 

чувствовал вещи больше, нежели их 

осмысливал и пытался их выразить 

посредством новых терминов, которые 

зачастую противоречили обычному 

пониманию людей.  

Ему казалось, что та очевидность, с какой 

он воспринимал свой наполовину 

Мистический подход к медицине, должна 

точно также озарить и тех, кто его слушал.  

И до сих пор некоторые тексты Парацельса 

остаются непонятыми.  

Человек для него представлял собой в 

действительности экстрат из всех 

созданных до того существ.  

Это предварительная смесь «соли», 

«серы» и «ртути» и разделение этих 

Мистических элементов в человеке 

является причиной болезни.  

Парацельс всю свою медицинскую практику 

доказывал это и успешно доказал, введя в 



фармакологию новые элементы для 

оздоровления.  

Среди них были опиум, ртуть, свинец, сера, 

железо, мышьяк, и сульфат меди. 

 

 

 



 

«Философский камень есть нечто 
реальное.  

При том можно понимать его духовно и 
физически.  

Духовное состояние, называемое 
камнем, соответствует созвучию всех 
отложений психической энергии.  

Физически препарат довольно близок 
препарату Парацельса, но у него 
осталась существенная ошибка, в 
которой он напрасно упорствовал.  



Но в остальном источники арабские, 
питавшие Парацельса, были довольно 
правильны»  

(Сердце, 27). 

«Парацельс находится сейчас в Великом 
Братстве…  

При земной жизни он три года провел в 
одном из Ашрамов Твердыни Света и 
получил там некоторые наставления»  

(Письма Е.И.Рерих в  9 томах,  

№95, 4.10.37). 

«Великое Служение повсюду вызывает 
много недоумения.  

Обычно люди представляют его в виде 
чего-то недосягаемого.  

Они надеются, что ответственность за 
такое Служение их минует.  

Но оглянемся на некоторых великих 
Служителей.  

Посмотрим, были ли Они недоступными 
Сверхлюдьми?  



Пифагор и Платон, и Бёмэ, и Парацельс, 
и Томас Воган были людьми, несшими 
свои светильники среди собратьев, 
среди жизни под градом непонимания и 
поношения.  

Каждый мог приблизиться к ним, но 
лишь немногие умели под ликом 
земным усмотреть Надземное Сияние.  

Можно назвать Великих Служителей 
Востока и Запада, и Севера и Юга.  

Можно прочесть их жизнеописания, но 
везде мы почуем, что Надземное Сияние 
проявляется лишь в веках.  

Нужно из действительности поучаться.  

Не сопричислим себя к хулителям 
Платона и к гонителям Конфуция.  

Они были гонимы теми гражданами, 
которые считались украшением страны.  

Так Мир поднимал руку против 
Служителей Великих.  



Поверьте, что Братство, образованное 
Пифагором, являлось опасным в глазах 
городской стражи.  

Парацельс был мишенью для насмешек 
и недоброжелательства.  

Томас Воган оказался отверженным, и 
мало кто желал встречаться с ним — так 
проявлялись законы тьмы.  

Ведь и там свои законы.  

Очень наблюдают за опасным Великим 
Служением.  

Приложим бывшие примеры ко всем 
дням.»  

(Братство, 175). 

«… и Парацельс и Томас Воган – одно 
эго»  

(Письма Е.И.Рерих, 21.04.1951). 

 

Резонно предположить, что выдающийся 
человек, каковым безусловно являлся 
Парацельс, испытав перевоплощение, не 



может не проявить «замашек» прежней 
жизни, что было бы противоестественно.  

В связи с этим весьма любопытно, 
насколько медик Парацельс, спустя 129 
лет, «отразился» в известном учёном 
Томасе Вогане?  

 

Каала Чакра 

Воган Томас. 

Южный стиль. 
 

 

 



Каала Чакра 

Воган Томас. 

Д-60  

Предыдущая Инкарнация. 
 

 

 

О, не суждено было Парацельсу долго 

наслаждаться заслуженным покоем.  



В один из осенних вечеров в возрасте 47 

лет жизнь гениального врачевателя 

оборвалась.  

24 сентября 1541 года учёного нашли 

мёртвым в номере гостиницы.  

Настоящая причина смерти остаётся 

неизвестной, но есть предположение, что 

Парацельс был убит из зависти.  

Среди коллег-врачей у него было 

достаточно много врагов, они завидовали 

успеху и богатым знаниям учёного.  

Друзья Парацельса полагали, что 

завистниками был нанят убийца, который 

ударил тяжёлым камнем великого медика 

по голове.  

От полученной травмы он скончался через 
несколько дней.  

Позднее немецкими учёными был 

обследован череп Парацельса.  



На нём была обнаружена трещина, что 

подтвердило версию об убийстве. 

Событийная 

хронологическая линейка 

Парацельс. 

 

СОГЛАСНО КОРОЛЕВСКОЙ ДАШЕ 

АСТРОЛОГИИ ДЖАЙМИНИ НА СЦЕНУ 

ВЫШЕЛ ДАГДХОВЫЙ/СОЖЖЕННЫЙ ЗНАК 

МИТХУНА/БЛИЗНЕЦЫ, КОГДА В КЕНДРАХ 

ОКАЗАЛИСЬ ТОЛЬКО МАЛЕФИКИ, ТЫСЯЧУ 

И В ПЕРВЫЙ РАЗ ПОДТВЕРДИВ 

ОРТОДОКСАЛЬНО/КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

ПРАВИЛА ТРАКТОВКИ ДВАРА РАШИ!!! 



 

Памятник Парацельсу 

Похоронили Парацельса на кладбище св. 
Себастьяна.  

На надгробии высечены слова:  

«Здесь лежит Филипп Теофраст звания 
Доктор Медицины, что те многие язву, 
проказу, подагру, водянку и некоторые 
неизлечимые заразные болезни тела 
чудесным искусством излечил и 
распределением и отдачей своего 
имущества бедных почтил.  



В год 1541, в 24-й день сентября сменил 
жизнь на смерть».  

Однако в Швейцарии существует красивая 
легенда, что дух Парацельса еще при его 
жизни стал свободен от тела, а значит, и в 
настоящее время обитает где-то в горах 
вместе с другими адептами одного 
секретного ордена.  

Последователи учения Парацельса верят, 
что он и в наше время продолжает оказывать 
влияние на лучшие умы человечества, 
спасая мир от вселенской катастрофы.  

Кто знает, кто знает... 

Так закончилась яркая, как вспышка, 

насыщенная, интересная и порой 

мучительная жизнь великого маэстро 

Алхимии, Астрологии, Медицины и Магии.  

И до сих пор интерес к его персоне, его 

трудам не затихает, потому что интерес 

людей к тайне никогда не иссякнет.  

И у каждого для ее постижения свой путь, 

который он должен пройти.  

Парацельс яркий тому пример.  



 



Посмертная судьба. Памятник 

Останки Парацельса были эксгумированы в 
1572 году во время перестройки здания 
церкви св. Себастьяна и перезахоронены за 
стеной, что окружает двор перед часовней 
св. Филиппа Нери, пристроенной к церкви, 
там, где сейчас ему стоит памятник.  

Но на самом деле ученый-революционер 

ушел в бессмертие.  

 

И если вы присмотритесь, то обязательно 

обнаружите имя Парацельса на вывесках 



аптек, клиник, обложках медицинских 

журналов и пр.  

Поистине в истории действует два закона: 

закон больших чисел и закон больших 

людей. 

*** 

Парацельсу принадлежат знаменитые 

фразы: 

««ССииллаа  ввррааччаа  ——  вв  ееггоо  ссееррддццее,,  ррааббооттаа  ееггоо  

ддооллжжннаа  ррууккооввооддииттььссяя  ББооггоомм  ии  

ооссввеещщааттььссяя  еессттеессттввеенннныымм  ссввееттоомм  ии  

ооппыыттннооссттььюю;;  ввееллииччааййшшааяя  оосснноовваа  

ллееккааррссттвваа  ––  ллююббооввьь»»..  

««ССииллаа  ввооооббрраажжеенниияя  ммоожжеетт  ввыыззввааттьь  уу  

ччееллооввееккаа  ббооллееззнньь  ии  ммоожжеетт  ииззллееччииттьь  ееггоо..»»  

««ССттрраахх  ооссллаабблляяеетт  ччееллооввееккаа  ии  ооттддааёётт  ееггоо  

ннаа  рраассттееррззааннииее  ббооллееззнняямм..»»  

««ССааммооее  ллууччшшееее  ссррееддссттввоо  оотт  ввссеехх  

ббооллееззннеейй  ——  ссииллььннааяя  ввоолляя  ии  ссииллььнныыйй  

ррааззуумм..»»  



««ВВссее  ббооллееззннии,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  

ммееххааннииччеессккиихх  ппоовврреежжддеенниийй,,  ппррооииссххооддяятт  

оотт  ууппааддккаа  ддууххаа..»»  

««ССииллооюю  ввееррыы  ии  ввооллеейй  ммоожжнноо  ииззллееччииттьь  

ллююббууюю  ббооллееззнньь..»»  

««ЗЗааввииссттьь  ррааззрруушшааеетт  ооррггааннииззмм  ттооггоо,,  ккттоо  

ппооддддааёёттссяя  ээттооммуу  ччууввссттввуу»»  

««ЧЧееллооввеекк  ммоожжеетт  ууссииллииттьь  ссввооюю  ввооллюю  ии  

ссддееллааттьь  ссввооюю  ддуушшуу  ннееууяяззввииммоойй,,  аа  ттееллоо  ——  

ннееддооссттууппнныымм  ббооллееззнняямм..»»  

««ККаажжддыыйй  ччееллооввеекк  ддооллжжеенн  ссаамм  ссппаассааттьь  

ссввооёё  ттееллоо  ии  ддуушшуу..  ТТее,,  ккттоо  ннааддееееттссяя,,  ччттоо  иихх  

ссппаассуутт  ддррууггииее,,  ббууддуутт  ррааззооччаарроовваанныы..»»  

««ВВссёё  еессттьь  яядд,,  ии  ввссёё  ––  ллееккааррссттввоо..  ИИ  ттоо,,  ии  

ддррууггооее  ззааввииссиитт  ллиишшьь  оотт  ддооззыы»»..  

««ГГллааввннааяя  ццеелльь  ааллххииммииии  ддооллжжннаа  

ззааккллююччааттььссяя  ннее  вв  ииззггооттооввллееннииии  ззооллооттаа,,  аа  

вв  ппррииггооттооввллееннииии  ллееккааррссттвв»»..  

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР АСТРОЛОГИИ 

«ВИПРАВЕДВИПРАВЕДВИПРАВЕДВИПРАВЕД» 

Размножение, распечатка, копирование, 

пересылка данного материала и другие 

незаконные действия без санкции автора 

преследуются по невероятно суровым 

кармическим законам. 

 

OMOMOMOM    TATTATTATTAT    SATSATSATSAT....    


