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ВЛИЯНИЕ   ПЛАНЕТ  НА  НАШУ  СУДЬБУ  И  ЗДОРОВЬЕ. 

                                                            

  Одно из важных правил, которое необходимо уяснить, заключается в 
том, что любое наше действие или мысль попадает под 

«юрисдикцию» одной из планет. И в зависимости от своего 
характера и действия либо улучшают влияние этой планеты на 

нас, принося удачу и счастье в те сферы жизни, за которые она 

ответственна, либо наоборот, его ухудшают. 

http://justdeal.ru/astrologia/s1
https://vk.com/nauka_o_schastye
https://vk.com/ebugaenko78
http://justdeal.ru/astrologia/s1


В нашем теле есть семь основных энергетических центров (чакр), и 

каждая наша мысль или действие заставляет работать какую-нибудь из 
чакр более гармонично, что делает нас более здоровыми и счастливыми, 

или, наоборот, разрушает гармонию, что в итоге приводит к тяжелым 

эмоциональным состояниям и становится причиной болезней. 

Если влияние планеты на какую-то сферу нашей жизни сильно и 

благоприятно, эта сфера будет процветать, давая нам много 
счастья при минимальных усилиях с нашей стороны. И наоборот 

– если влияние планеты сильно и неблагоприятно, то что бы мы 
ни делали для спасения ситуации, результат будет в лучшем 

случае незначительным. 

Иногда сильные планеты, особенно зловредные, могут принести много 

зла владельцу гороскопа, а через него и другим людям. Поэтому 
усиливать слишком неблагоприятные планеты, находящиеся в угловых 

домах карты (отвечающих за личность, сердце человека, партнерские 
отношения и карьеру) не рекомендуется, так как они обязательно 

проявятся в его характере. Например, в карте у Гитлера был сильный 
холодный Сатурн и мощнейшие огненные Марс и Солнце, и, при 

поражении и ослаблении Венеры и Луны, это дало ему огромную 

жесткость. 

Солнце, Луна и Юпитер изначально находятся в благости, 

Марс, Сатурн, Раху и Кету – в невежестве, 

Венера и Меркурий – в страсти. 

Планеты в невежестве и страсти, особенно если в карте они в 

сильном положении, желательно облагораживать, а саттвичные 

планеты – усиливать и поддерживать в саттве. 

1. ВЛИЯНИЕ СОЛНЦА НА НАШЕ ЗДОРОВЬЕ И СУДЬБУ 

  

Солнце - это не только центральное светило Солнечной системы, но и 
частное проявление космического универсального света. В Ведической 

астрологии Солнце - важнейший фактор характеристики духовной 

жизни. Оно символизирует дух, казуальное тело, ту переходящую из 
воплощения в воплощение сущность, чья воля правит нашей судьбой. В 

материальном мире Солнце является воплощением Высшего 
Божественного сияния - Брахмана. В мусульманстве Бог считается 

Высшим светом. Каббала также говорит, что мы можем постичь Творца 
только как Высший свет. Многие люди, которые пережили клиническую 

смерть, говорят, что попадали в необычайно красивый Свет, который, 

казалось, состоит из Любви. 



 В нашей натальной карте Солнце показывает, насколько мы можем 

"светить" - как в прямом, так и в переносном смысле. Что такое аура? 
Это свет нашей души, пропущенный через наше сознание. И чем чище и 

возвышеннее сознание, тем светлее и ярче наша аура. Говорится, что 
голову святых окружает золотистый нимб, который можно видеть даже 

невооруженным глазом. И по цвету нашей ауры можно определить, 
насколько мы здоровы духом и, следовательно телом. В Аюрведе 

считается, что это взаимосвязано. Чем темнее у нас аура - тем больше у 
нас болезней и проблем в судьбе. И почему темнеет аура? Откуда 

берется наша астральная грязь? От наших обид, уныния, гнева, грязных 

мыслей, пожелания кому-то плохого, обмана, страха и т.д. и т.п. 

 Мысль материальна, как и поступки. Наши поступки связаны с нами 
каждую секунду. Мы думаем, что сделали что-то плохое и оно ушло 

навсегда. Нет. То, что мы сделали, остается в нашем сознании. 
Сознание, ум - это сила, похожая на большой ящик, где находятся все 

наши прошлые поступки, как этой жизни, так и предыдущей. И ящик 
этот - прозрачен. Сквозь него мы смотрим на мир. Его прозрачность 

зависит от чистоты наших поступков. Если мы смотрим сквозь призму 
грязи, то весь мир кажется грязным. И тогда мы не можем чувствовать 

себя счастливыми. Но цель всех людей стать счастливыми, и цель 
Аюрведы - помочь всем стать счастливыми. А энергия счастья исходит от 

Солнца. И чтобы получить доступ к этому источнику счастья, надо жить 
таким образом, чтобы наши мысли и дела усиливали благоприятное 

влияние Солнца на нас. И это достигается тогда, когда мы начинаем 
правильно строить свои отношения с этим миром. Если мы говорим: "Я 

хочу жить для всех и готов выполнять все положенные мне обязанности 

перед всеми!", и если мы говорим без обмана, то в этот момент Солнце 
начинает входить внутрь нас и нас наполняет сила счастья. Но как 

только мы решаем жить для себя, Солнце сразу перестает заходить к нам 
внутрь, и ощущение счастья куда-то пропадает. Кто более счастлив: 

люди, подобные матери Терезе, или новые русские? Согласно 
статистике, более 70 процентов новых русских страдают от различного 

рода психических расстройств, депрессий и т.д. Итак, Солнце 
предназначено для того, чтобы растопить ложное эго и возродить 

истинное. Истинное эго - это сама природа души. Природа души такова, 
что душе хочется жить для других, а не для себя. Но так как мы не 

понимаем эту природу, то мы не испытываем состояния счастья. 

 Умственная чистота также зависит от Солнца, потому что и Солнце, и ум 

имеют огненную природу. Солнце дает силу уму, а Луна дает силу 
спокойствия и наслаждения. Солнце дает уму силу для деятельности. 

Таким образом, тонкое тело ума существует только благодаря 
непосредственной энергии Солнца. У человека, имеющего слабый 

контакт с Солнцем, ум работает вяло, ему тяжело думать, и наоборот. 

 Солнце и здоровье 

 В медицинском плане Солнце отвечает за сердце, мозг, позвоночник 

(особенно - верхнюю часть), кости, голосовые связки, правый глаз у 



мужчин и левый глаз у женщин, за зрение в целом. Обычно у людей, 

имеющих плохую связь с Солнцем, слабое зрение, у них проблемы с 
кровообращением, больное сердце, высокое кровяное давление, слабые 

кости, они страдают эпилепсией, головными болями и облысением. 
Такие люди отличаются небольшой жизнестойкостью, повышенной 

раздражительностью, аппендицит у них протекает в тяжелой форме. 

 Тип внешности человека, имеющего слабый контакт с Солнцем: 

 хилое сложение; 

слабая костная система; 

сутулость; 

светлые, но не желтые, редкие волосы; 

маленькие глаза. 

Тип внешности человека, обладающего большой солнечной 

силой: 

 округлое лицо; 

крупное телосложение; 

широкий, высокий лоб; 

сильная костная система; 

золотистые или темные волосы; 

большие глаза, как правило, серого или коричневого цвета; 

Как увеличить благоприятное влияние Солнца 

 Как следует из вышесказанного, мы не можем продвигаться духовно, 

быть здоровыми умом и телом, если у нас плохой контакт с Солнцем. В 
первую очередь это зависит от расположения Солнца в момент нашего 

рождения. И это расположение запрограммировано нашими прошлыми 
поступками. Но не все предопределено судьбой. Мы своими действиями 

можем либо сильно улучшить влияние Солнца на нас, либо наоборот. 
Самое сильное воздействие происходит на духовном уровне, когда мы 

поклоняемся Богу, очищаем свое сознание, пытаясь жить духовными 
интересами. И тогда "даже небольшое продвижение по этому пути 

защитит тебя от многих несчастий". Так говорится в Бхагават-Гите. 

Стремиться желать как можно больше счастья всем, культивировать в 
себе все, что связано с радостью, желая отдавать это другим. Совершать 

пожертвования духовным людям и в религиозные заведения - особенно 



по воскресеньям (день Солнца). Развивать качества характера, 

присущие солнечным людям: 

 ответственность; 

решительность, оптимизм, целеустремленность; 

твердость, силу воли, энтузиазм, искренность, благородство, 

самодисциплину, великодушие, человечность, щедрость, блаженство в 

деятельности, чувство собственного достоинства, новаторство. 

избавляться от отрицательных качеств характера, получаемых 

человеком в результате пренебрежения солнечного настроя, таких, 
например, как гордость, надменность, импульсивность, язвительность, 

враждебное настроение, высокомерие, неуважительность, эгоистичность, 

длительный гнев. 

Особенно сильно разрушает солнечную энергию неуважительное 
отношение к мужчинам, и особенно к отцу, а для женщин и к мужу (не 

переживайте, дорогие женщины, в следующей статье мы поговорим о 
важности почтительного отношения к женщинам). Бог на определенном 

этапе делится на мужское и женское начало. И Солнце является 
представителем Божественного мужского начала. И неуважительное, 

оскорбительное отношение к мужчинам есть проявление агрессии ко 
всему мужскому началу и Богу. А любая агрессия во Вселенной довольно 

сурово наказывается. Солнечная энергия увеличивается, если мы живем 

по солнечному режиму - встаем до восхода, основной прием пищи у нас 
происходит в полдень, когда Солнце достигает своей максимальной 

силы. Тогда человек не теряет жизненную силу на переваривание пищи. 
Современные ученые пришли к такому же выводу. Также важно жить 

добром потому, что добро - это солнечная сила, которая согревает как в 

переносном, так и в прямом смысле. 

 На физическом уровне действие Солнца усиливают: 

 ежедневные солнечные ванны (примерно по двадцать минут); 

проведение большого количества времени на открытом воздухе; 

регулярное выполнение упражнения йоги "Поклонение Солнцу" ("Сурья 

намаскар"). 

А теперь о том, что касается питания. Фрукты олицетворяют силу 
Солнца, орехи связаны с силой Солнца. Лаванда, анис, розмарин, 

мускатный орех, шафран, алоэ представляют силу Солнца. 

2. Влияние Луны на судьбу и здоровье человека. 

Основное название Луны на санскрите — Чандра. Это символ 

наслаждения, владыка ритма, которому подчиняются великие природные 



циклы, такие, как приливы и отливы. Как мы уже писали, Солнце 

представляет мужское Божественное начало, а Луна — женское. Вдвоем 
они символизируют великую изначальную двойственность: мужское 

начало и женское, активность и пассивность, день и ночь, разум и 
чувства, воля и любовь. Солнце властвует над временем, а Луна 

управляет пространством, Солнце правит огнем, а Луна — водой. Если 
Солнце — это «я», то Луна — «ум». Однако санскритский термин 

«манас», который переводится как «ум», имеет на самом деле более 
широкое значение. Манас включает не только разум, но и эмоции, его 

следует понимать как совокупность способности ощущать и сознания, 
размышляющего над объектами. Часто он используется как общий 

термин для обозначения всей сферы умственной деятельности. И его 
сферы — не только мышление, внимание и рассуждение, но и 

созерцательные раздумья, мечтания и фантазии. 

Солнце символизирует настоящее и будущее, а Луна — прошлое, кем мы 

были и что принесли с собой из минувшего. Луна — показатель нашей 
способности получать дары и принимать любовь. Из всех планет она 

наиболее уязвима, и по ее положению в гороскопе можно судить о том, 

насколько человек раним и обидчив. 

Сильная Луна говорит о чувствительности, восприимчивости, заботливом 

отношении к окружающим, о склонности поддерживать других людей. 

Она дарует эмоциональную зрелость, развитое чувство ответственности 

и способность оказывать благотворное воздействие на общество. 

Луна, как и Солнце, — духовная планета. Она указывает на такие 

качества и ситуации, как вера, любовь, открытость, смирение, мир и 
счастье. Через Луну на человека изливается милость женского 

Божественного начала. А сильная и благоприятно расположенная 
планета побуждает нас действовать на благо другим людям и подчинятся 

Высшим законам. Люди, воспринимающие духовное влияние Луны, 
доброжелательны, человеколюбивы и обладают поистине ангельским 

терпением. С ними легко общаться, они никогда никого не критикуют и 

умеют во всем увидеть хорошую сторону. 

Так как Луна — планета чувствительная и переменчивая, она легко 
попадает под влияние других планетных энергий. Например, Сатурн 

может омрачать, угнетать ее, а также придавать ей холодность и 
отчуждение. Раху способен замутить лунную энергию: под его влиянием 

человек может лишиться власти над своим собственным умом — сферой 
господства Луны. Влияние Марса может придать конфликтность и 

агрессивность, а также, как следует из моего опыта, и повышенную 

чувствительность. 

Луна представляет нашу способность выживать в любом окружении — 
способность, которая может стать раболепным фактором, сделав 

человека зависимым от окружения или заставив его деградировать. 



Как символ женского начала в целом Луна дарует красоту и 

привлекательность. В женском гороскопе благоприятно расположенная 
Луна может говорить о том, что владелица гороскопа способна стать 

хорошей супругой и домашней хозяйкой. Если у человека более развиты 
интеллектуальные наклонности, Луна помогает сформировать широкий 

кругозор и подобно Венере (с которой у нее много общего) способствует 
достижениям в области искусства. Любви и дружелюбия у Луны хватит 

на всех. Благоприятно расположенную планету нередко можно видеть в 
гороскопах врачей, целителей и психологов, а также заботливых 

матерей и жен. 

Луна определяет степень нашей популярности, наш социальный статус и 

способность воздействовать на окружающих. В этом отношении она, 
подобно Солнцу, является важным фактором при оценке политического 

влияния человека. Сильная Луна, как и Солнце, может наделять 
человека исключительной притягательностью. Она способна затмевать 

все прочие планеты, подчас даже Солнце. Но если Солнце обозначает 
тип волевого лидера, то Луна — вождя народных масс, который 

заботится об их интересах. У меня на консультации был недавно 
чиновник высокого ранга из Иерусалима. У этого человека была очень 

сильная Луна в доме карьеры. И он был известен как хороший семьянин 

и чуткий руководитель, заботящийся об интересах людей. 

По положению Луны можно судить об общей склонности человека 
завязывать личные контакты и о том, как он воспринимает окружающих 

и общество в целом. Солнце самодостаточно и подчиняет любую 
планету, с которой взаимодействует. Луна же принимает и ассимилирует 

энергию и испытывает влияние планет, которые ее окружают и 
аспектируют. Хорошо, когда планеты находятся либо в соединении с 

Луной, либо располагаются в предыдущих или последующих домах, 
возможно в обоих (т.е. 30–50 градусов от Луны). Идеально, если это 

планеты с благотворным влиянием, но даже если их влияние негативно, 
это лучше, чем ничего. Ибо когда Луна изолирована — это может 

привести к умственному расстройству, депрессиям, неудачам и т.п. 

Также решающее значение в Ведической астрологии имеет тот факт, 

была ли Луна растущей или убывающей во время рождения того или 
иного человека. Растущая Луна несет благо, а убывающая — вред. Но 

так как полная Луна считается в высшей степени благоприятной, то 
следует уточнить в какой фазе она находилась. Если растущая или 

набирающая яркость планета только немного отошла от точки новолуния 
(а потому еще тусклая), то она не может быть очень благоприятной, и 

наоборот. Так что эти два фактора очень важны. 

Влияние Луны на здоровье и судьбу 

В том, что касается здоровья человека, Луна отвечает за качество крови, 

грудь, желудок, лимфу, легкие, левый глаз у мужчин и правый у 
женщин, кишечник, менструальный цикл, матку, нервную систему, 

пищевод, гланды, слюну. 



Болезни, которые вызывает слабая или поврежденная Луна: 

заболевания матки, проблемы с менструацией, лихорадка, общая 
слабость, желтуха, астма, колики, легочные заболевания, 

предрасположенность к кашлю и простудам, туберкулез, плеврит, 

особенно в детстве. 

В общем плане Луна ответственна за зачатие и рождение детей, 

руководит человеком в детском возрасте, управляет жизнью женщин, 
особенно матерей (считается, что на женщин она влияет больше, чем на 

мужчин), эмоциональной сферой и общественной деятельностью, влияет 
на благополучие (изобилие, богатство, славу, популярность, удачу), 

оказывает воздействие на память и ум (имеется в виду не интеллект, а 

способность руководствоваться здравым смыслом). 

Главные симптомы слабой Луны — эмоциональная неустойчивость, 
скудность эмоций, боязнь близких отношений, недостаток дружелюбия, 

повышенное чувство опасности, тревоги, частые депрессии, плохая 
память. Такой человек часто чувствует себя неудовлетворенным, с 

трудом переносит стрессы и напряжение, связанное с общением. Он 
склонен к унынию, пессимизму, неврозам и психическим расстройствам. 

В мыслях царит неразбериха, он мрачен и испытывает беспокойство. 

Физические признаки слабой Луны (кроме вышеописанных болезней): 

анемия, недостаток жидкости в тканях или наоборот ее застой, сухость 
кожи, запоры, ослабленные легкие. Такому человеку трудно переносить 

сухую и жаркую погоду. Женщины кроме расстройств менструального 

цикла, могут страдать бесплодием. 

3. ВЛИЯНИЕ МАРСА НА НАШЕ ЗДОРОВЬЕ И СУДЬБУ 

  

Марс имеет сухую, огненную и мужскую природу - это великая планета 

энергий, планета силы, мощи, отваги и агрессии, определяющая нашу 

способность к силовым действиям в жизни. Сильный и благоприятно 
расположенный Марс дает энергию, независимостъ, волю и уверенность 

в себе, необходимую для осуществления планов. Эти качества роднят 
его с Солнцем. Без энергии Марса мы бы лишились всяких страстей и 

побуждений, мы не имели бы ни решительности, ни способности 
доводить дело до конца. Но, с другой стороны, агрессивность Марса 

порождает соперничество, разногласия и конфликты, побуждая нас 
ставить свою личную волю к власти превыше блага других людей. Ведь 

Марс всегда был Богом войны. К сожалению, он может сделать человека 
воинственным и жестоким, превратить его в хладнокровного воина или 

даже в преступника. Плохо расположенный Марс может указывать на 
насильственную смерть или утрату любимого человека (в женском 

гороскопе - на вдовство) - это общий сигнификатор трамв, несчастных 
случаев и конфликтов. Марс порождает недорозумения, разногласия и 

судебные тяжбы. В этом отношении он символизирует эгоистическую 

волю, не принимающую в расчет чужие воззрения и нужды. Если Венера 



правит нашими привязанностями, а также эмоциональной 

восприимчивостью, то Марсу подвластны наши страсти, а также 
эмоциональная и энергетическая способность проецировать элементы 

своего "Я" во внешний мир. Иначе говоря, если Венера властвует над 
"восходящими" эмоциями, то Марс над "нисходящими" эмоциями, то есть 

способностью излучать эмоции во-вне. Марс - мужская энергия, а Венера 
- женская. Это позитивная и негативная, активная и пассивная стороны 

нашей воспринимающей природы. Венера – это эмоциональная 
чувственность, которая может развиваться до степени утонченности. 

Марс - эмоциональная возбудимость, которая может выродиться в 
насилие. Таким образом, в общем плане Венера символизирует 

благотворную сторону нашей эмоциональности, а Марс - пагубную. 

 Если Солнце и Луна представляют мужское и женское начала в целом, 

то Марс и Венера символизируют его в более узком смысле. Это планеты 
сексуальности, позволяющие оценить отношения между полами, тогда 

как Солнце и Луна представляют отцовство и материнство, то есть 
качества, проистекающие из мужской и женской природы в более 

широком понимании. Если влияние Марса и Венеры обьединяется, 
особенно в фиксированном знаке, сексуальное влечение может стать 

слишком сильным и подчинить себе человека. 

 Марс управляет всевозможными орудиями труда и оружием, машинами 

и их использованием. Это планета исследований и прогресса. Поскольку 
современная культура основана на технологических достижениях, она 

находится под сильным влиянием Марса. Отсюда наша тяга к войне и 
чудовищным видам вооружения. Технология и война идут рука об руку, 

как две ипостаси марсианской энергии, которую современные люди не 
понимают и не научились как следует использовать. Марс заставляет нас 

наращивать энергию, но не наделяет человечество ни мудростью, ни 
любовью, необходимыми для правильного ее использования. Под его 

влиянием мы склонны считать силу самоцелью, тогда как в 

действительности она лишь средство достижения целей. 

 На более высоком уровне Марс открывает перед людьми путь к 
духовным знаниям и энергиям и дарует самодисциплину и 

воздержанность. Сильный и духовно ориентированный Марс помогает в 
исполнении ритуалов, в освоении йогических упражнений и методов 

управления оккультными и духовными энергиями. Люди марсианского 
типа во всех областях жизни склонны избирать самые трудные, 

эффективные и дерзкие пути. 

 Марс - планета целеноправленного действия. Наши действия зависят от 
того, какова наша высшая цель и в чем заключаются наши высшие 

ценности. Энергия Марса необходима для творческой жизни, однако она 

должна подчиняться духовным принципам и влиянию духовных планет. 
Если это происходит, Марс позволяет прилагать энергию на духовном 

уровне, для духовного совершенствования. Кроме того, он может дать 
человеку прозорливость и исследовательский талант, как на внутреннем, 

так и на внешнем уровне. 



 Если сказать коротко, то большинство качеств Марса связаны с его 

огненной природой. В зависимости от того, на каком уровне проявляется 
его энергия, он способен сжигать или дарить тепло, светить или чадить, 

причинять беспокойства или помогать проливать свет на тайны. Но в 
отличае от самосветящегося Солнца, Марс нуждается в топливе. Очень 

важно, чтобы топливом для его огня было желание обрести 
Божественную любовь, помочь, а иногда защитить других, а не желания 

удовлетворить чувства любыми путями, достичь чего-то за счет других и 

т.д. 

 Марс и здоровье 

  В нашем теле Марс управляет: половыми органами, кровью, мускулами, 
лицом, левым ухом, чувством вкуса, костным мозгом. Болезни, которые 

дает ослабленный или пораженный Марс, это: лихорадка, эпилепсия, 
геморрой, особенно если связан с Раху, опухоли, высокое кровяное 

давление, фурункулез, болезни легких и горла, деформации тела и 
естесственно, будучи сигнификатором несчастных случаев - насилия, 

пожаров и войны; в ослабленном положении служит причиной ожогов, 
порезов, ушибов. Классическим примером человека с пораженным 

Марсом может быть герой фильма "Невезучий". Везде, где бы он ни был, 
на него что-то падало, что- то обжигало и т.д. Также Марс отвечает за 

сексуальную потенцию у мужчин, поэтому любые "проблемы" с Марсом 

могут создать проблемы в этой сфере, также мужчина может страдать от 
недостатка сексуальной энергии. Женщине может причинять страдания 

слабохарактерный супруг или партнер в любовных отношениях. 

 На физическом уровне типичными признаками слабости Марса 
являются: слабость иммунной системы, плохой аппетит и проблемы с 

усвоением пищи, пониженный вес тела, слабость мышц печени и тонкой 
кишки. Кроме характерной склонности к кровотечениям или трамвам, 

также присутствует медленное заживание ран и язв, не исключена 

анемия. 

На психологическом уровне главными признаками слабого Марса 
являются: недостаток энергии и мотивации, неспособность к 

последовательной и упорной работе. Такому человеку трудно отстаивать 
свою позицию и защищать свои права. Он боязлив и склонен 

подчиняться чужой воле, либо наоборот черезчур безрассуден и 
опрометчив и стремится жестко подчинить себе, также он не умеет 

адекватно выражать свой гнев или недовольство, неспособен понять, что 
им манипулируют. Он черезмерно пассивен и управляем и легко может 

стать жертвой жестокого обращения и физического насилия, либо сам 
может применить не задумываясь элементы физического насилия. В 

свою очередь люди у которых Марс силен, будут иметь красивый цвет 

лица, высокий рост и атлетическое сложение. Также сильный Марс дает 
мужество, самоуверенность, независимость, выносливость, склонность 

ко всем рискованным и героическим поступкам, воинственность, острый 
ум, медатиционную активность, любовь к спорам, лидерство, хорошие 



организаторские качества и способности к практическому исполнению 

различных идей. 

 Эзотерическое же понимание психологического значения Марса 
заключается в том, что Марс символизирует потребность энергии в 

самотрансформации. Всякая энергия стремится к результату. Всякой 
форме жизни необходимы цель и напровление движения. Задача Марса 

заключается в том, чтобы направить энергию к истинной 
трансформации, к преображению, очищению нашего сознания. С 

философской точки зрения не имеет особого смысла тратить свою 
энергию на преходящие цели. Но именно этим мы и занимаемся до тех 

пор, пока мы преследуем внешние цели, стремясь только к 

удовлетворению чувств, богатству и высокому положению в обществе. 
Реальное же преобразование зависит от способности увлечь наше 

сознание в Царство Духа и безусловной любви, а не от достижения 

какой-то временной и ограниченной цели. 

 Методы гармонизации влияний Марса 

 Сразу хочется отметить, что Марс несколько отличается от других 
планет в этом вопросе. Если говорится, что другие планеты надо просто 

усиливать и обьясняется, как это сделать – например в предыдущей 
статье были описаны методы усиления Меркурия, что давало избавление 

от определенных болезней, ментальное и эмоциональное спокойствие, 
благоприятные изменения в судьбе, то с Марсом не так все однозначно. 

Да, действительно, людям с ослабленым Марсом, у которых проявляются 
вышеописанные пролемы нужно усиливать Марс, но тут важно не 

перестараться, так как сильный Марс без достаточно духовного уровня 
может создать еще большие проблемы. Например, молодой человек 

приходит заниматься единоборствами, попадает в суровый мужской 
коллектив, его сразу учат сильному удару, укрепляют мышцы, учат, что 

в бою побеждает сильнейший. И через несколько лет он превращается в 
сильного, жестокого и привыкшего все решать силой человека. Что дает 

большую сознательную и подсознательную агрессию. А любая агрессия 

во Вселенной сурово наказывается – ухудшается здоровье и судьба. И 
резко укорачивается продолжительность жизни. По статистике одно из 

качеств, которое присутствует обязательно у всех долгожителей - это 
большая доброжелательность... В восточных монастырях, где изучают 

различные виды единоборств, первые годы учат определенному 
философскому подходу к жизни, внутреннему спокойствию в любых 

ситуациях и самое главное - любви и непривязанности ( что применять 
силу можно только для защиты ). Такой высокий духовный уровень дает 

использовать энергию Марса в полном обьеме, без каких либо "побочных 
эфектов". Так что мне еще раз хочется подчеркнуть, что простое 

усиление Марса без развития внутреннего добродушия и альтруистских 

наклонностей может быть очень опасно. 

 Итак, энергию Марса усиливают: физические упражнения, занятие 
различного рода единоборствами, проявление большой физической 

активности, укрепление организма, развитие физической силы. В 



психологическом плане нужно стараться быть напористым, смелым, 

активным и энергичным. Необходима дисциплина на всех уровнях - 
физическом, эмоциональном и духовном. Только эта дисциплина должна 

быть разумной и гибкой, а не жестокой. 

 Из трав и специй для усиления Марса подходят большая часть 
пряностей Солнца – корица, шафран, куркума, красный и черный перец. 

Но в данном случае их желательно сочетать с такими тонизирующими 
средствами как женьшень и астрагал. Если Марс очень силен, то его 

необходимо "охладить" горькими травами – алоэ, горечавка, рудбекия. 

 Цвета, усиливающие энергию Марса – красный и вообще все "огненные" 

цвета. Многим людям марсианского типа нравится цвет хаки. Но следует 
учитывать, что даже тем людям, которым показанно ношение 

"марсианских цветов" (а таких около 20 % ) не рекомендуется их носить 
постоянно, так как это очень усиливает Марс. Кстати, по статистике 

"лихачи" предпочитают машины красного цвета. 

  

4. ВЛИЯНИЕ МЕРКУРИЯ НА НАШЕ ЗДОРОВЬЕ И СУДЬБУ 

  Меркурий, как великий вестник Богов, символизирует речь, общение и 

торговлю. Одна из его низших функций - организация и 
структурирование материальных ресурсов. На более высоком уровне он 

обеспечивает нам доступ к нашим внутренним способностям, к 

глубинным силам ума. Если Юпитер олицетворяет высший, абстрактный 
ум, то Меркурий связан с низшим, конкретным умом, интеллектом, 

информационной составляющей разума. Однако этими функцииями 
Меркурий не ограничиваются. Он также управляет высшей 

различительной способностью ума и связывает нас с Божественным 
Словом, словом истины. Меркурий властвует над всеми именами и 

названиями. На низшем уровне имена и звания – это всего лишь 
иллюзорные ролевые маски, скрывающие личность. Но на высоком 

уровне к сфере деятельности Меркурия относятся великие имена Бога, 
связующие нас с универсальной сущностью вещей. 

 Меркурий управляет образованием, письмом, счетом, 
целенаправленным размышлением. Как самая быстрая из планет он даст 

способность к быстрому усвоению знаний, а также легкость и 
пластичность в самовыражении. Он ускоряет обмен идеями, 

информацией и материальными ценностями. Меркурий - это 
интеллектуальная и нервная энергия в ее активных проявлениях. 

Следовательно, по расположению Меркурия в гороскопе можно судить 
об интеллектуальных способностях человека и о степени его 

умственного развития в житейском смысле. Меркурий – самая 
переменчивая из планет. Он с легкостью перенимает природу тех 

планет, с которыми вступает во взаимодействие,- как благотворную, так 
и пагубную. Под его влиянием человек склоняется ставить общение и 

общественное мнение превыше истины и попадает в зависимость от той 



силы, которая преобладает в его окружении. Меркурий - это 

иллюзорный ум, не имеющий реальной основы, но лишь отражающий то, 
что ему кажется реальностью, а на деле может оказаться не более чем 
заблуждениями органов чувств. 

 Санскритское имя Меркурия - Буддха. Это слово обозначает "интеллект" 
или "познание" и связано с понятием "буддхи"- способностью верного 

суждения, позволяющей отличать реальное от иллюзорного (когда эта 
способнось полностью пробуждается, человек становится 

"просветленным" - Буддой). Если мы судим о реальности обьектов не по 
их внешним качествам, а по критерию различия между преходящим и 

вечным, то наш интеллект функционирует правильно и Меркурий 

обнаруживает высшую форму своей энергии. До тех пор же, пока мы 
обращаем внимание лишь на различия имен и форм, мы остаемся в 
оковах мнимой реальности внешнего мира. 

 Благоприятно расположенный Меркурий наделяет людей добрым нравом 
и психической уравновешенностью. Он придает гибкость ума, чувство 

юмора и некоторую игривость. Впрочем, пораженный Меркурий далеко 
не всегда означает низкий уровень умственных способностей. Он может 

причинять вред иным способом - например, вызывая дефекты речи, 
расстройства нервной системы или неврозы. Другие планеты- такие как 

Юпитер, - могут наделить человека выдающимся умом, однако без 

сильного Меркурия ему всегда будет трудно выражать свои 
интеллектуальные достоинства, особенно через письменное слово. 

Меркурий определяет наше самовыражение. А какая польза от того, что 
мы делаем и кем мы являемся, если мы ни с кем не можем поделиться 
этим? 

 Он олицетворяет интеллект. Меркурий управляет интеллектом через 
обучение, наставление и наблюдательность. Сильный Меркурий даёт 

быстрый ум, остроумие, фантазию, хорошую память, унончённый 
интеллект, логику, эрудицию, благоразумие, ораторские и 

математические способности, способность к оккультизму и красноречие. 

Если ещё и Венера сильная, то это даёт человеку тонкий юмор. Сильный 
Меркурий даёт также аккуратность. 

 Из всех планет Меркурий легче всего восстановить. Слабый Меркурий 

даёт хитрость, коварство, обман, чрезмерную активность тела и ума, 
ощущение всезнайства. Такие люди могут получать наслаждение в 

доносительстве, клевете, написание анонимок. Любые качества и 
деятельность, описанная выше, сильно разрушает Меркурий. 

 У Меркурия поверхностная природа, он даёт непостоянство, 
двуличность, частую смену связей и независимую натуру. Он не 

сексуальный, нейтральный, холодный и влажный. Меркурий даёт 
моложавость, повторяемость и молодой вид. Вы можете заметить, что 

люди, занимающиеся интеллектуальным трудом молодо выглядят. Если 
он ослаблен - это может дать "интеллектуальную жадность". Человек 



постоянно чему-то учиться, но не применяет полученные знания на 
практике или изучает очень поверхностно. 

 В астрологии Меркурий - это принц. День- среда, цвет-зелёный. Металл- 
ртуть, серебро, камень - зелёный изумруд, направление - северное. 

Меркурий отвечает за следующие профессии; писатели, учителя, 
ораторы, бизнесмены, скульпторы, астрологи, астрономы, ученые, люди, 

владеющие секретами мантр и янтр. В наше время без сильного 
Меркурия трудно стать хорошим финансовым аналитиком, 

преподавателем, математиком, бухгалтером, аудитором, журналистом, 
газетчиком, торговцем бумагой, пиарщиком. 

 Меркурий легко перенимает природу планет, с которыми он связан. 
Если он связан с благоприятными планетами, то он улучшается, подобно 

тому, как интеллект зависит от общения. Из родственников Меркурий 
показывает дядю. В медицинском плане он отвечает за нервную систему, 

солнечное сплетение, руки, рот , язык, кожу и волосы. Меркурианские 
болезни – ментальные заболевания, неврозы, невралгия, импотенция, 

глухота, проблемы с глазами, астма, головокружение, аритмия и глисты. 
Если у человека одновременно поражены Меркурий и Луна, то этот 

человек будет отставать в интеллектуальном и психическом развитии. В 
карте сына одной моей студентки было такое положение. И 

действительно, мальчик получил при родах трамву головы и имеет 
сейчас сильное отставание в развитии и очень неустойчивую психику. 

 Знаки Меркурия - Близнецы и Дева. Это единственная планета, которая 
экзальтирует в собственном знаке - в первых 15 градусах Девы. Лучший 

дом для него- первый. Солнце, Венера - его друзья, Луна - враг, Сатурн, 
Марс и Юпитер нейтральны. 

 Меркурий усиливается через знание и обучение. Также очень важно 
сдерживать порывы языка, т.к. у людей много проблем из-за того, что 

они сказали что-то, не подумав. Энергию Меркурия усиливает Йога 
знания, в первую очередь те духовные учения, в которых 

подчеркивается важность разума, ясного различения, четкого 
выражения и обьективного восприятия. Меркурий нередко побуждает 

нас принять на себя роль учителя. Для укрепления его энергии полезно 
произносить мантры, а также изучать духовную философию Веданты и 
санскрит или другие священные языки. 

 Человеку, который стремится укрепить Меркурий, следует больше 

читать и писать, учиться и размышлять. Полезны занятия математикой и 
философией. Можно посещать курсы, семинары и лекции. Следует 

расширять свои познания о мире в целом и возможности самовыражения. 
Возможно, стоит взяться за изучение иностранного языка. 

5. ВЛИЯНИЕ ЮПИТЕРА НА НАШЕ ЗДОРОВЬЕ И СУДЬБУ 

   



По общему признанию, Юпитер - самая щедрая, великодушная и 

благодетельная из планет. На санскрите он именуется Гуру - духовный 
учитель, наставник или Бри-хаспати - верховный жрец. Он 

символизирует дхарму - закон нашей внутренней сущности, то есть 
закон творческой эволюции и самореализации. Юпитер указывает на 

светоч истины, который служит нам проводником на жизненном пути. По 
расположению этой планеты в натальной карте можно судить о 

характере и о твердости принципов, которых придерживается человек. 
Юпитер властвует над такими сферами, как юстиция, религия и 

философия. Это саттвичная, то есть духовная и этическая планета, 
побуждающая человека стремиться к добру. Она утверждает принцип 

добра в нашей жизни и дарует людям всевозможные блага. Также 
Юпитер символизирует наше чувство собственного бессмертия и 

показывает, в какой мере мы сознаем Высший разум и ориентируемся на 
него в своей жизни. Он олицетворяет тот неизменный Божественный дух, 

который учреждает и поддерживает законы природы. Юпитер - планета 

творчества. Он служит показателем внешней созидательной 
деятельности, и в частности продолжения рода. По расположению 

Юпитера в натальной карте можно судить о наших детях - об их 
количестве, поле, здоровье и о наших отношениях с ними. Также Юпитер 

показывает мужа, становясь таким образом важной планетой для 
женщины. Хотя это относится больше к обществу, где брак заключается 

с благословения семьи и освящается религиозными обрядами, так как 
Юпитер указывает на ту область деятельности, которой человек более 

всего предан в жизни и которой отдает все лучшее в себе. В 
современном же западном обществе, где основанием для вступления в 

брак чаще служит личный выбор или страсть, мужа в карте обычно 
означает Марс. Под властью Юпитера находится и внутреннее 

созидание. Эта планета наделяет человека способностью к 
самовыражению, которое может проявляться в самых разных областях - 

от философии до организаторской деятельности (впрочем, таланта к 

искусству Юпитер обычно не дарует - это дело Венеры). Всякое 
творчество рождается из наших внутренних установок и принципов, 

которыми правит Юпитер. Если Меркурий характеризует в первую 
очередь наш внешний рост - карьеру и связь с обществом на 

практическом уровне, то Юпитер определяет рост внутренний, на пути 
которого мы достигаем истинной самореализации. Он указывает на нашу 

духовную миссию в жизни, тогда как Меркурий символизирует наше 
внешнее самовыражение. При благоприятном Юпитере, но неудачно 

расположенном Меркурии человек может быть мудр, но со стороны 
выглядеть неумным. В отличие от Меркурия Юпитер не обостряет 

внимание к деталям, а следовательно, не помогает человеку ясно и 
четко выражать свои мысли и чувства. Юпитер символизирует радость 

жизни и бодрость духа. Он великий оптимист, способный увидеть во 
всем хорошую сторону. Он преодолевает любую скорбь, депрессию и 

меланхолию и переплавляет их в жизненный опыт. Юпитер - это планета 

удачи, милосердия, благосклонности и благополучия. Он дарует 
богатство, изобилие, процветание и успех. На низком уровне проявления 

он приносит материальное благосостояние, делая человека смелым и 



оптимистичным и помогая ему преуспеть в любом начинании. Кроме 

того, Юпитер - сигнификатор хорошей кармы и неожиданных подарков 
судьбы. В гороскопе людей, которые часто выигрывают на скачках или в 

лотерею, а также богатых наследников Юпитер обычно расположен 
благоприятно. На высшем уровне Юпитер дарует божественную милость, 

способную удовлетворять все наши нужды без всяких просьб с нашей 
стороны. Он посылает духовные дары и помогает человеку достигать 

высот в религиозной жизни. Юпитер - это благословение, которым 

удостаивает нас сама Вселенная. 

 На физическом уровне Юпитер - планета бодрости и здоровья. Он 

побуждает нас к здоровой активности и помогает настроиться на 

радостный ритм природной жизни. Он наделяет нас силой и 
выносливостью, а также укрепляет иммунную систему. С другой стороны, 

пораженный Юпитер своей безудержной экспансивностью может 
внушить человеку чрезмерный оптимизм и заставить забыть об 

осторожности. Положившись на удачу, такой человек легко станет 
жертвой чьих-нибудь происков. Под влиянием негативного Юпитера мы 

можем поставить перед собой недостижимые цели, замахнуться на то, 
что нам не под силу. Нам грозит опасность исчерпать свои ресурсы, ибо 

пораженный Юпитер делает человека излишне щедрым или 
расточительным. Наши расчеты не будут оправдываться. Мы начнем 

браться за все подряд, но не сможем довести до конца ни одного дела. 
Кроме того, нам угрожают неожиданные крушения планов, невезение, 

разнообразные проявления дурной кармы, неприятности с властями, 
проблемы с официальными учреждениями и проигрыши судебных 

процессов. Если энергия Юпитера полностью обратится на внешний мир, 

человек может погрязнуть в материализме, ничто не будет интересовать 
его, кроме погони за богатством. Он сделается самодовольным и увязнет 

в сетях повседневности, а в своей жизни станет руководствоваться 

стереотипами. 

 Юпитер - планета радости, но в неблагоприятном положении он, как и 

Венера, может поймать нас в ловушку неизменных желаний, побуждая 
направлять все силы на погоню за наслаждением и роскошью. Правда, 

под влиянием Венеры человек стремится главным образом к 
сексуальным удовольствиям, а для Юпитера основное удовольствие 

заключается в пышных многолюдных празднествах. 

 Счастье для Юпитера - делиться радостью со всеми окружающими, и это 

качество проявляется на самом приземленном уровне: именно эта 
планета побуждает, организуя застолье, платить за всех. На более 

высоком уровне Юпитер - планета, связанная с благочестием, 
официальностью, иерархией. Он может вселить в человека страсть к 

церемониям, ритуалам и внешним формам религиозности. Кроме того, 
Юпитер - великая планета духовных стремлений. Он показывает, 

насколько крепка наша вера: по его положению в карте можно судить о 

том, какой религии привержен человек. 

 Юпитер и здоровье 



 В нашем теле Юпитер отвечает за печень, бедра, вены, артерии, кровь 

и жир. Интересно заметить, что благоприятно расположенный Юпитер 
дает хорошее телосложение и склонность к полноте. Может быть, 

поэтому говорят, что полные люди - добрые? Но если Юпитер поражен и 
у человека начинается такой период, то он может резко растолстеть или 

наоборот - потерять последние запасы жира (как правило, верно 
первое). И никакие диеты обычно не помогают. Проблемы, которые 

создает ослабленный Юпитер, - это нехватка жизненной энергии, слабый 
иммунитет, недостаток или излишек жировой ткани, проблемы с 

усвоением пищи, функциональное расстройство печени и 
поджелудочной железы, диабет, хронические кожные заболевания, 

катаракта, грыжа, малокровие. Часто появляются хронические 
заболевания и функциональное расстройство нервной системы, желез 

внутренней секреции, человек редко чувствует себя здоровым и полным 
сил (тут есть общие сходства с Сатурном, но это отдельная тема). В 

общем, Юпитер управляет благоприятными возможностями, 

процветанием, изобилием, деньгами, религией (традиционной), 

философией, духовными вопросами, наукой и законом. 

 Если Юпитер силен, то это дает оптимизм, общительность, уважение к 

старшим, справедливость, честность, сострадание, самообладание и 
решительность. Ослабленный Юпитер - это экстравагантность, 

легкомыслие, безрассудство, подорванная репутация, сверхоптимизм, 
долги, споры, склонность к азартным играм. Главные симптомы слабости 

Юпитера - недостаток радости и энтузиазма, слабоволие и шаткость 
веры. Человек чувствует себя зажатым и ограниченным, жизнь ему 

кажется бессмысленной. Характерны пессимизм, депрессия, тревога, 

меланхолия и жалость к себе. Такому человеку недостает сострадания к 
ближним, дружелюбия и чувства локтя. Вероятны материальные и 

финансовые затруднения. Уровень творческой энергии низок. Возможны 
бездетность или огорчения, связанные с детьми. Женщина может 

испытывать страдания или невзгоды по вине супруга. 

 Благоприятное влияние Юпитера  

  Энергию Юпитера укрепляют тонизирующие травы: аш-ваганда, 

солодка, женьшень и астрагал, особенно в молочных отварах, в 
топленом масле и в виде травяных джемов. Также благоприятны орехи 

(миндаль, грецкий орех, кешью), кунжутное семя и масла (миндальное, 

кунжутное и топленое). 

 Так как главная задача Юпитера - это соединить человека с потоком 

Божественной милости, открыть ему путь к благу внутреннему, а не к 
внешним материальным благам, то мы должны развить способность к 

духовному творчеству, облагораживающему мир, а не только к 

творчеству материальному, которое лишь укрепляет силы и структуры 
внешнего мира. Нужно быть истинно милосердными в глазах Божества, а 

не творить добро ради чьего-то одобрения и восхищения. Нужно стать 
источником доброты, милосердия и доброй воли. Истинное благо для 

себя мы должны видеть не во внешнем развитии, а в смиренном и 



внутреннем росте. Это поможет нам осознать, что все сущее - благо, все, 

что ни делается, - все к лучшему. Причиной наших проблем являются не 
внешние обстоятельства, а внутреннее наше невежество, мировоззрение 

и характер. А также мы сможем понять, что наша главная задача в жизни 

- направлять и вести других людей по пути света. 

 Образ жизни, усиливающий энергию Юпитера, обязательно включает в 

себя развитие оптимизма и положительного взгляда на жизнь. Человек 
должен стать более дружелюбным, общительным и контактным, но не 

поступаться при этом своими высшими принципами. Нужно выступать в 
союзе с силами добра. Здесь полезны любые действия, обращенные на 

благо других людей или предпринятые ради повышения уровня сознания 

во всем мире. 

 Также, учитывая то, что Юпитер отвечает за традиционную религию, 
весьма благоприятно прибегнуть к какой-либо религиозной или 

духовной деятельности, требующей соблюдения канонов и 
формальностей. Но при этом нужно быть аккуратным, так как 

неосознанное исполнение религиозных обрядов должного эффекта не 
приносит, а если при этом человек поносит другие религии, считая свой 

путь единственно верным, то эффект может быть прямо 
противоположным. С пораженным Юпитером обычно рождаются люди, 

бывшие в предыдущей жизни ярыми атеистами или религиозными 

фанатиками.  

Очень важно развивать качества, данные свыше: справедливость, 

честность, сострадание, почтительную речь и т. д. 

6. ВЛИЯНИЕ ВЕНЕРЫ НА НАШЕ ЗДОРОВЬЕ И СУДЬБУ 

  

 Если Юпитер - гуру Богов, праведников, то Венера является 
наставником демонов или титанов. Ибо подчинить или взять под 

контроль демонические силы можно только очарованием. История знает 
много примеров, когда сильные мира сего легко попадали под власть 

красивой женщины. Венера олицетворяет женственность, она богиня 

любви и красоты. Положение Венеры в натальной карте позволяет 
судить о наших сердечных привязанностях и о том, в какой мере в нас 

развито чувство гармонии. В гороскопе мужчины Венера обозначает 
жену или возлюбленную. Венера - это наше умение ценить красоту, а 

следовательно, присущее нам эстетическое чувство. 

 Венера - сигнификатор поэзии, живописи, музыки, танца, искусства в 
целом. Это муза, возлюбленная, побуждающая к творческому 

самовыражению. Венера наделяет нас чувствительностью, утонченостью 
и благородством. На нисшем, внешнем уровне Венера означает поиск 

удовольствий, стремление к комфорту и роскоши. Она делает людей - 

как мужчин, так и женщин - сексуально притягательными для лиц 
противоположного пола. Она приносит богатство в виде предметов 



роскоши и украшений. Венера - это красота, стильность и элегантность. 

Это не просто накопление имущества, а утонченное коллекционирование 
шедевров, драгоценностей, антиквариата. Ее интересует не столько 

количество, сколько качество и хороший вкус. При этом Венера склонна 
к тщеславию, поверхностным и дешевым эффектам: вся ее 

привлекательность может на поверку оказаться обычной показухой. Она 
требует от окружающих, чтоб те угождали ей и не оскорбляли 

эстетического чувства. Она может превратиться в источник такого 
наслаждения, которое лишь истощает и рассеивает нашу энергию, 

заставляет идти на поводу у собственных слабостей и в конечном счете 

может погубить нас. 

 В этом смысле Венера - соблазнительница. Она способна поймать нас в 
свои сети, как паук, и высосать из нас весь огонь, всю волю к жизни, 

заставить нас мечтать о ней - той, которой трудно добиться, а удержать - 
невозможно. Уклончивая и неуловимая, она властвует над нами лишь 

потому, что мы сами к ней стремимся. Возможно, мы так никогда и не 
получим желаемого, ибо радость для Венеры в том, чтобы вызывать 

желание, а не в том, чтоб ею обладали. 

 На внутреннем уровне Венера - это утренняя звезда, свет вдохновения, 
первый проблеск солнца истины. Венера - это наша устремленность к 

добру, чистоте и красоте, наша преданность истине. Венера показывает 

нашу склонность к красивым вещам и к тому, чтоб в предметах 
отражались их чистые астральные формы. Эта планета символизирует 

астральный свет. Она открывает перед нами врата в царство 
Божественной красоты. Эти врата ведут не только в мир искусства и 

мифа, но и в сферу экстрасенсорных возможностей, к способности 
визуализации, к источнику творческой силы ума. На высочайшем уровне 

она указывает нам путь Божественного служения, позволяя человеку 
проибщиться к той форме религии, которая наиболее его привлекает. К 

области Венеры относится тантра. Низшая, сексуальная тантра отражает 
и низший уровень энергетики Венеры, а высшая - любовного служения 

Богу - соответствует высшей силе этой планеты. 

 Санскритское имя Венеры - Шукра, что означает "блистающий свет", 

"тепло", а также "семя", несущее в себе начало новой жизни. 

 Сильная Венера наделяет человека сексуальной силой, которая на 
внутреннем уровне может быть преобразована в астральную или 

духовную силу, в силу воли. Сильная Венера может наделить человека 
харизмой, которая проявляется в способности воодушевлять других 

людей, вселять в них энтузиазм. Но она может быть использована и для 

гипнотического внушения и обмана. 

 Венера была главным планетным божеством в Древнем Египте и у 
древних народов Месопотамии. В этих культурах использовались 

календари, основанные на цикле Венеры. Положительные стороны 
венерианской энергии и визионерские качества этой планеты прявились 

в этих культурах в традициях оккультного использования драгоценных 



камней, цветов и музыки, а также в понимании творческой силы 

астральных явлений. Однако с упадком культуры проявилась и 
негативная сторона Венеры: это выразилось в обращении к черной 

магии и в злоупотреблении в оккультных целях с силами природы. В 
наше время негативные оккультные качества Венеры проявляются через 

средства массовой информации, делающие культ из секса и насилия. Из-
за своего незнания мы рискуем столкнуться с серьезными проблемами. 

Важно правильно использовать ту могущественную силу, которую 
предоставляет планета в наше распоряжение. При разумном обращении 

с этой энергией она способна исцелять, но при эгоистическом подходе 

она может стать разрушительной. 

 Сильная Венера в гороскопе приносит пользу любому человеку - она 
свидетельствует о способности дарить и принимать любовь, об 

утонченном вкусе, о чистоте и красоте. Любовь - величайшая сила, и 
благодаря этому Венера способна преодолеть влияние даже 

могущественного Марса. Эта планета укрепляет наши жизненные силы, 
неся в себе энергию счастья. Однако пораженная Венера - одна из 

самых больших проблем, с какой только можно столкнуться: она 
внушает нам привязанность к формам, заставляя забыть о сути. Эта 

низшая сторона энергии планеты ярко проявляется в нашей культуре, с 
ее акцентом на чувственных удовольствиях. Даже та часть энергетики 

Венеры, которая относится к сфере художественного творчества, в наши 
дни выражается преимущественно на низшем уровне, о чем 

свидетельствует массовое увлечение громкой музыкой, пристрастие к 

ярким, кричащим цветам и популярность шоу-бизнеса. 

 Чтобы преодолеть низшее вляние Венеры, проявляющееся как любовь к 
формам, мы должны открыть для себя эту планету как любовь к истине. 

А для этого необходимо постигать глубинную природу любви и не 

принимать привязанность к внешнему блеску за истинное чувство. 

 Признаки сильной Венеры - это харизма, общительность, велокодушие, 

доброта, чувство юмора и способность любить, а также грацоизность, 

приятный голос, вьющиеся волосы, красота. Люди с сильной Венерой 
бывают, как правило, среднего роста, круглолицыми, полными. Они 

знают, как правильно пользоваться драгоценными камнями, цветами, 
музыкой, аромотерапией. Без сильной Венеры очень трудно добиться 

успеха в своей профессиональной деятельности актерам, музыкантам, 

поэтам, певцам и гипнотизерам. 

 Признаки слабой Венеры: недостаток грации и красоты, а также вкуса и 

утонченности. Такой человек может быть грубым, агрессивным, 
невежливым и даже вульгарным. Возможны проблемы в романтической 

сфере, недостаток любви и нежных чувств. Представительницам слабого 

пола может недоставать женственности, счастья в личной жизни. У 
мужчины с ослабленной Венерой либо возникают трудности в общении с 

женщинами, либо по какой-то причине страдает его жена. Таким людям 
трудно выражать свои чувства. У них постоянно возникают сложности с 

друзьями из-за денег, у них нестабильное материальное положение. Они 



несдержанны в еде и питье, привязаны к формам, имеют тенденцию 

обращаться к черной магии. 

 Венера и здоровье 

 В нашем теле Венера отвечает за кожу, горло, глаза, подбородок, 
репродуктивную систему. Болезни и общие признаки слабости планеты 

на физиологическом уровне - это в первую очередь венерические 

заболевания, нарушения функции почек, подагра, экзема, выкидыши, 
бесплодие, ослабленность репродуктивной системы и половых органов, 

менструальные проблемы. У таких людей бывают слабые кости. 
Возможны упадок сил или слабость иммунной системы, склонность к 

кровотечениям. 

 Как усилить благоприятное влияние Венеры 

 Чтобы усилить энергию Венеры, необходимо вопспитывать в себе 

утонченность и чувствительность, чуткость и, самое главное, 
способности любить. Следует развивать творческие и художественные 

способности и стремиться к более яркому и точному самовыражению. 
Полезно окружать себя красивами вещами и цветами светлых тонов. 

Женщине следует развивать в себе чисто женские качества, мужчине - 
уделять больше внимания женщинам, играющим важную роль в его 

жизни. Превосходно стимулируют энергию Венеры сладкие ароматы - 
запах розы, шафрана, жасмина, лотоса, лилии, ириса. Хорошо подходят 

ей также травы, оказывающие тонизирующее действие на половую 
сферу: шатавари, белая мусали, дудник китайский, алоэ, ремания и 

листья малины. 

 Как развивать способность любить 

 Как объяснялось выше, энергия Венеры усиливается, одухотоворяется и 

поднимается на очень высокий уровень благодаря постижению высокой 
сути любви и развитию способности любить. И это отличает ее от всех 

планет. Развивая Божественную, безусловную любовь, можно за 
короткий срок нейтрализовать неблагоприятное влияние всех планет. То 

есть выйти из-под влияния закона кармы. Но для этого нужно понять, 

что значит настоящая любовь. В современной цивилизации любовью 
называется то, что доставляет удовольствие нашим чувствам. Например, 

мы говорим: "Я люблю пирожное, солнечную погоду, такого-то 
человека", подразумевая, что наше грубое или тонкое тело, 

соприкасаясь с данными объектами, получает наслаждение. А если мы 
говорим, что не любим кого-то, то, как правило, добавляем: " Потому что 

он толстый, некрасивый, хитрый" и т.д. С философской точки зрения это 
не любовь, а привязанность. И именно привязанности являются 

причиной наших страданий и болезней. Но любовь по своей природе 
безусловна. В материальном мире примером такой любви в первую 

очередь может стать любовь матери к ребенку. Любовь делает человека 
бесстрашным. Потому что привязанность рождает страх потери. Но 



любовь несет удовлетворение сама по себе и предоставляет свободу 

объекту любви. 

7. ВЛИЯНИЕ САТУРНА НА НАШЕ ЗДОРОВЬЕ И СУДЬБУ 

  

     Если предыдущая тема настраивала читателя на лирический, 

романтический лад, то сегодняшняя тема наверняка настроит на более 
серьезный, философский подход к жизни. И не мудрено, ведь в прошлый 

раз мы рассматривали всеблагую Венеру – Богиню любви. А сейчас мы 
будем рассматривать самую грозную планету, которая отождествляется с 

Ямараджем – Богом смерти, царем адских планет – Сатурн. Действие его 
кармическое, т.е.человек почти ничего не может исправить в тех делах, 

которые нарушает Сатурн. Сатурн был признан важнейшей из девяти 
планет не только в Индии, но также и в других культурах. Халдеи при 

гадании обращались к нему за советом чаще, чем к другим планетам. 
Вавилонские и ассирийские астрологи, чтившие Сатурн как Бога Ниниба, 

владыку юга, называли его также Шамашем - "Солнечной звездой", ибо 

для них он был "Солнцем ночи", главной планетой ночного неба. Грекам 
Сатурн был известен как Кронос - "тот кто дарует меры " - т. е. родитель 

времени. И в Италии и в Греции он считался символом долголетия. А 
согласно некоторым поверьям, даже священный камень Каабы в Мекке 

первоночально был воплощением Бога Хубала ( Сатурн). В западной 
традиции Сатурн называют "Сатан" или "Сатур" - это имя означает 

дьявол, гордыня, несчастья, потери. Индийская философия обьясняет 
бесспорное превосходство Сатурна его функцией Вершителя судеб. 

Именно он отмеряет длину жизни и ее благополучие. Он может сделать 
царя нищим, а нищего - царем. Если он доволен, то всю жизнь будет 

сопутствовать удача, но в гневе он разрушает все. Он распоряжается 
судьбами всех живущих. Ни одна планета, кроме Сатурна, не может 

разом даровать долгую жизнь и наполнить эту жизнь изобилием. 
Ведическая Астрология уделяет Сатурну самое почетное место, ибо 

только в его власти изменять судьбы. И каждый, кто хочет жить мирно и 

счастливо, должен знать, что Сатурн приготовил для него, и приноровить 

свою жизнь к его предначертаниям. 

 В Астрологии Сатурн издавна был сигнификатором смерти, болезней, 

бедности, разлуки, уродства и всевозможных извращений. С духовной 
точки зрения он воплощяет такие качества, как дисциплина, аскетизм и 

одиночество. Он приносит в нашу жизнь ограничения и препядствия, 
затрудняя самовыражение и все проявления нашего "Я", угнетая нас и 

посылая нам несчастия и беды. Если Юпитер олицетворяет процессы 
творчества и экспансии, то Сатурн символизирует сжатие и разрушение. 

Юпитер – Бог радости, оптимист, а Сатурн – Бог скорби, пессимист. 

Юпитер – добрый наставник человеческой души, Сатурн – суровый, а 
иногда и жестокий учитель, являющийся повелителем болезней, 

старости и смерти, этих великих врагов человеческой жизни, перед 

которыми склоняется все сущее, подвластное времени. 



 Но не следует забывать и о позитивной стороне его энергетики. 

Разрушение – это вечный спутник творения, а распад и смерть – 
необходимые условия для новой жизни и роста. Наше материальное 

существование должно иметь пределы. Все материальное - временно и в 
итоге должно распасться на элементы, из которых состоит. Мудрость 

Сатурна отразилась в четырех благородных истинах Будды и в 
буддийских учениях о непостоянстве, временности, тщетности всего 

сущего и о том, что этот мир полон страданий. 

 Чем больше мы имеем привязанностей в этом мире, тем больше у нас 
страха перед Сатурном. Сатурн нам показывает ограниченность и 

болезненность царства материи и чтобы открыть для себя путь к 

безграничности, вечности, мы должны усвоить болезненные уроки этой 
планеты. Не всегда причина нынешних страданий состоит в том, что в 

прошлых жизнях человек совершал злодеяния и отрекался от любви. 
Некоторые души, особенно более развитые, могут намеренно стремиться 

к подобным испытаниям, чтобы ускорить свой духовный рост. 
Благодарить Бога в дни процветания может каждый, но кто станет 

делать это в дни большого несчастья? Только великая Душа. Сатурн - 

это страдания, которые способствуют развитию и росту нашей души. 

 Но во внешнем мире влияние Сатурна, напротив, порождает отсрочки, 

задержки и преграды. Как самая медлительная из планет, он замедляет 

все процессы и сдерживает движение. Его санскритское имя Шани - 
означает "медлительный". У людей с заторможенным мышлением и 

замедленной речью Сатурн обычно бывает сильно поражен. Пораженный 
Сатурн может также вызвать глухоту и слепоту, заикания и 

разнообразные уродства. Сатурн – сигнификатор старости, Бог времени, 
которому подвластны разрушительные процессы старения, увядания 

человеческих сил и способностей. При плохом расположении в 
натальной карте он может вызвать преждевременное старение. Он 

высасывает силы, как на физическом, так и на интеллектуальном 
уровне. Он порождает депрессию и меланхолию, пробуждает в человеке 

жалость к себе, внушает тревогу и беспокойство. 

 На более низком уровне Сатурн – планета эгоизма. Он указывает на 

самые глубинные и устойчивые эгоистические побуждения человека. 
Сатурн – это наш инстинкт выживания, наша потребность в продолжении 

своего индивидуального существования. Этот инстинкт даже более 
глубок и силен, чем потребность в продолжении рода. Почти все наши 

материалистические устремления – такие, как например, стремление к 
богатству – это в действительности представляет собой 

замаскированный инстинкт выживания, ибо вырастают из страха перед 
ограничениями и бедностью, которыми грозит Сатурн. Но тот же Сатурн, 

который взрастил их, в конечном счете их разрушает. Сатурн – это 
планета страха, который лежит в основе подвластного тому же Сатурну 

глубинного эгоизма. Сатурн затмевает разум и ослепляет его страхом. Он 
внушает в нас чувство бессилия, вынуждает нас сомневаться в себе и 

делает нас добычей беспочвенных опасений, фантазий и фобий. 



 Сатурн символизирует темные уголки разума и низменные стороны 

жизни. К сфере его влияния относятся преступные наклонности, 
извращенность и паранойя. Сатурн – это преисподня, низшие миры 

астрального плана. Энергия Сатурна проявляется через безобразие, 
ужас и страх, через насилие, деградацию и распад личности. Эта 

планета может не только разлучать нас с любимыми людьми, но и 
порождать сексуальные извращения. Он заставляет людей стремиться к 

грубым удовольствиям и находить наслаждение в чужой боли. 

  

Сильно пораженный Сатурн часто встречается в гороскопах 

преступников и бесчувственных, равнодушных людей. Особенно ярко 
его негативные качества проявляются с Марсом – еще одной жесткой 

планетой. На низшем уровне Сатурн указывает на грубость физической 
внешности и примитивность эмоций. Над таким человеком властвуют 

низменные стихийные силы. Сатурн – это сила тяготения, увлекающая и 
приковывающая нас к низшему плану существования. Человека, 

попавшего под его негативное влияние, он рано или поздно сбросит в 
бездонную пропасть. И всякого, кто оказался во власти его низменной 

ипостаси, в конечном счете ждет бесславная гибель. Однако не следует 
забывать, что Сатурн - не только самая низкая из планет, но и в другом 

отношении - самая высокая. Его урок самый трудный, но и самый 

полезный. Сатурн – это дух предков и великий законодатель, наш 
прародитель, указывающий нам путь. Он символизирует те 

конструктивные влияния прошлого, которые вносят в нашу Жизнь 
порядок и стабильность. Сатурн – это тьма, смерть и скорбь, пройдя 

через которые мы обретаем откровения истинного света. Сатурн – это 
страж мистерий, посвященный в которые обретает сознание истины, но 

доступ к этим тайнам открывается лишь тому, кто способен трудиться с 
величайшей сосредоточенностью и самоотречением. Он может даровать 

человеку абсолютную независимость и свободу от привязанностей: это 
одиночка, превзошедший все ограничения, которым подвержена толпа. 

Сатурн указывает нам путь к трансценденции, и хоть этот путь не легок, 
прошедший его избавляется от всех оков, ибо возвращается к своему 

истинному и ничем не ограниченному "Я". 

 Сатурн – это планета самой жизни. В гороскопе он является 

сигнификатором судьбы и продолжительности жизни. Сильный Сатурн 
защищает человека. К его покровительству следует взывать всем 

престарелым людям. Кроме того, по расположению Сатурна в гороскопе 
можно определить, какой режим необходим человеку для полноценной 

жизни и долголетия. Сатурн напоминает нам о том, что, отклонившись от 

этого распорядка, мы рискуем преждевременно состариться и умереть. 

 Сатурн и здоровье 

 В нашем теле Сатурн отвечает за: зубы, кости, селезенку, чувство 
слуха, стопы, колени, волосы, ногти, костный мозг. На физическом 

уровне признаки слабости Сатурна – это слабое и неправильное 



развитие костей, слабые нервы и общий недостаток жизнеспособности, 

грозящей ранней смертью. Характерны запоры, скопление шлаков в 
организме, возможны гнойные процессы и омертвление тканей тела, 

накопление токсичных веществ в организме – происходит это, так как 
данная планета является признаком разложения. Выздоравливает такой 

человек медленно, а сопротивляемость инфекциям у него невысокая. В 

особо тяжелых случаях возможны эпилепсия, паралич, астма или рак. 

 Как планета, связанная с нервной деятельностью, Сатурн может 

вызывать нервные расстройства. Под его влиянием возникают немота и 
паралич, а также прогрессирующие нервные заболевания. Тормозящее и 

подавляющее воздействие этой планеты на человеческий разум может 

приводить к неврозам и серьезным психическим болезням. Именно 
Сатурн порождает большинство заболеваний, в первую очередь 

хронических и прогрессирующих. Главные симптомы слабости Сатурна – 
беспокойство, нервная дрожь, неспособность справляться со стрессами, 

бессоница. Человек с легкостью видит угрозу себе в других людях и в 
самых разнообразных ситуациях. Он недостаточно практичен, его 

восприятие реальности искажено, ему трудно зарабатывать деньги, он 
недостаточно последователен в действиях, не обладает выносливостью и 

не способен мужественно справляться с трудностями. Он легко сдается и 
отступает. Его побуждения быстро угасают и выполнять долгосрочные 

планы ему не под силу. Может проявиться раздражительность, 
склонность к выражению недовольства, жалобам, подверженность 

слепому гневу, ненадежность в дружбе. 

 В свою очередь, если Сатурн силен и благоприятно расположен, то 

вышеописанные проблемы со здоровьем либо не проявятся вообще, либо 
проявятся в слабой форме. И внешне такой человек будет отличаться 

серьезностью, способностью сосредотачиваться и погружаться в 
молчание и медитацию, замкнутостью, скромностью, осторожностью, 

верностью, надежностью, правдивостью, отличными организаторскими и 
исполнительными способностями. Такие люди чувствительны, но прячут 

свои чувства под маской. Как правило, такие люди худощавы и имеют 

глубоко посаженные глаза. 

 Как усилить благоприятное влияние Сатурна 

 Сразу хочется сказать, что методы усиления Сатурна наиболее 
времяемкие и требуют больше практики, чем теории. Сатурн требует 

самодисциплины, самоотречения, смирения и отрешенности. 
Самодисциплина – значит придерживаться постоянно наиболее 

подходящего для тела и души режима питания, сна и т.д. Умение давать 
обеты и соблюдать их. Способность принимать все, что благоприятно для 

души и тела и отвергать все, что неблагоприятно и т.п. Самоотречение и 

отрешенность – значит внутренняя непривязанность к чему бы то ни 
было в этом мире (деньги, слава, принципы и т.д.). Умение жить двумя 

логиками - Божественной и человеческой, то есть внутри у нас должен 
быть Божественный взгляд на мир: все в этом мире временно, ничего 

случайно не происходит, даже травинка не шелохнется без воли Бога, 



нет врагов и друзей, просто кто–то играет эти роли согласно нашей 

карме. В любой момент мы можем потерять все – деньги, здоровье, имя, 
близких людей, тело, но Бог, любовь, душа – это вечные категории и т. 

д. На внешнем уровне мы всегда с энтузиазмом и без лени должны 
исполнять свои обязанности – семейные, профессиональные, 

общественные и т.д. Например мы, работая в определенной фирме, 
прилагаем все усилия чтобы быть хорошим сотрудником. Но, получив 

вдруг увольнительное письмо, мы принимаем это как Высшую Волю, без 
претензий, обид и страха. И если требует того ситуация, мы, также 

сохраняя внутруннее спокойствие и любовь, пытаемся отстоять свои 

права. 

 Смирение – это умение видеть всех на одном уровне, не возгождаться 
если у нас что-либо получается лучше других и не завидовать и не 

впадать в депрессию, если кто–то превосходит нас в чем -то. И самое 
главное - понимать, что последнее слово всегда за Богом. И быть 

готовым всегда принять любую жизненную ситуацию спокойно, без 
уныния и претензий к себе, окружающим и Богу. Образ жизни, который 

усиливает благоприятное влияние Сатурна, обязательно включает в себя 
развитие душевного спокойствия, хладнокровия, самообладания и 

беспристрастности. Следует строго придерживаться определенного 
распорядка в жизни и следовать какому-либо авторитету или традиции. 

Рекомендуется по возможности воздерживаться от всего, что может 
излишне стимулировать нервы и органы чувств. Желательно избегать 

сильных эмоциональных всплесков, стрессовых и напряженных 
ситуаций. Нужно больше времени проводить на природе и в уединении. 

Полезно будет замедлить темпы жизни, успокоиться и отдохнуть. И это 

нужно делать регулярно, как минимум - раз в неделю. Для этого 
существует специальный день - суббота – день Сатурна (Saturdaу). Как 

утверждали (и утверждают) Индийские и Тибетские мудрецы "отдых в 
субботу продливает жизнь" и этот день специально создан Творцом для 

отдыха, отключения от обычного хода жизни, для большего, чем обычно 

уделения времени духовным практикам и т.д. 

  

В Иудаизме, как известно, похожие взгляды. И к слову сказать, многие 
эзотерические-астрологические школы считают, что в Иудаизме очень 

большое влияние Сатурна. Поэтому так много правил и регуляций, 
предпочтение черных и темно-синих цветов (цвета Сатурна). И любой, 

даже немного придерживающийся иудейских традиций кроме общего 

большого блага усиливает сильно и Сатурн. 

 Растительные средства укрепляющие Сатурн – это мирра, ладан, корень 

окопника. Все эти средства укрепляют жизнеспособность организма и 

способствуют выздоровлению. Также весьма благоприятны природные 
средства и растения, которые удаляют токсины и отходы из организма, 

производят глубокую чистку всех тканей, такие, как аюрведическая 

смесь трипхала. 



 Ароматы Сатурна – сандал, ладан, кедр, можжевельник, оказывающие 

целебное действие, схожее с действием перечисленных трав. 
Соблюдение поста также усиливает Сатурн. Хорошо подходит для 

Сатурна Ведическая мантра, способствующая умиротворению: "ОМ 
ШАНТИ, ШАНТИ, ШАНТИ", или мантра Сатурна "ОМ ШАНАЕ НАМАХ" - эти 

мантры следует произносить в первую очередь по субботам. 

 В заключении хочется сказать, что Сатурн требует таких качеств, как 
самодисциплина, хладнокровие, строгое и регулярное следование 

определенным правилам и авторитетам и т.д. Но цель не в том, чтобы 
сделать из человека робота, а в том, чтобы максимально очистить 

сердце, научить беcстрашию и полной непривязанности к чему–бы то ни 

было в этом мире, для того, чтобы поднять человека на Божественный 
уровень и возродить Божественную любовь. Но если правила 

иррегуляции становятся целью, а не средством, то сердце черствеет и 
становится подобно камню очень быстро. И человеком овладевает 

чувство гордости и превосходства над другими людьми. В картах 
религиозных фанатичных лидеров, фашистов, воинствующих 

коммунистов Сатурн, как правило, очень силен, но это создает большие 
проблемы окружающим, а самой личности практически гарантирует 

череду полных страданий перевоплощений. Важно помнить, что 
духовный уровень личности определяется количеством любви в душе, а 

не тем, насколько строго данная личность может следовать правилам и 
регуляциям (путем дрессировки и животных можно приучить к чему 

угодно). И если с правильным пониманием подойти к усилению Сатурна, 
то можно за несколько лет пройти путь многих жизней, улучшив себе, 

своим потомкам и предкам судьбу и здоровье. И принести огромное 

благо окружающим. 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 


