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Весной 1995 года я провел первую в своей жизни астрологиче-
скую консультацию, и, несмотря на то что изначально в настрое-
нии консультируемого присутствовала некоторая доля недоверия, 
она прошла весьма успешно. На сегодняш ний день я разобрал 
примерно десять тысяч карт, но работа с несколькими первыми 
сотнями была наиболее волнующей и запоминающейся. И «вино-
ват» в этом не только «синдром новичка», — внутри себя я не мог 
поверить, что все это дей ствительно работает, что далекие планеты 
оказывают вполне реальное влияние на нашу жизнь.

С детства я был достаточно практичным человеком и редко при-
нимал на веру то, чему не видел подтверждения в жизни. В 2001 
году я стал преподавать астрологию в Израиле, а позднее в Ка-
захстане и в Москве, и вера моя только укрепилась. Большинство 
наших студентов были людьми с высшим образованием — врачи, 
учителя, бухгалтеры, финансисты, успешные бизнесмены, програм-
мисты, руководители меди цинских клиник... Они так же как и я не 
были сентимен тальными или доверчивыми идеалистами.

Моя система обучения основана на конкретных примерах, на ре-
альных случаях и судьбах (в том числе, на изучении карт самих сту-
дентов). Среди моих учеников был влиятельный банкир, входивший 
в управление одного из крупнейших российских банков — и впослед-
ствии он весьма успешно применял полученные знания и в бизнесе. 

ВСТУПЛЕНИЕ
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Далеко не все мои ученики стали практикующими астрологами, но 
практически все существенно улучшили себе судьбу и здоровье, наш-
ли свое предназначение научившись жить в гармонии с планетами, 
поняли высшую цель жизни. И в общем-то цель этой книги в том, 
чтобы дать человеку базовые практические знания, необходимые для 
успешной, здоровой и счастливой жизни в этом мире.

Все знают о грубом влиянии планет — о бурях на Солнце 
написано много научных статей, литературу о влиянии Луны 
на живой мир можно найти в любом книжном магазине. Но о 
тонком влиянии планет нам практически ничего не известно. То 
же самое и с нашим телом: многие хорошо изучили анатомию и 
физиологию, но мало кто знает о тонких энерге тических каналах 
(нади), пронизывающих тело, об энергети ческих центрах 
(чакрах), от гармоничной работы которых зависит как наше 
физическое и психическое здоровье, так и наша судьба. Эту 
информацию можно воспринимать скепти чески, но любой, кто 
имел опыт лечения у мастера иглоука лывания (акупунктуры), 
может подтвердить его эффектив ность — вне зависимости от 
того, верил он в существование тонкого тела или нет.

Недавно в Москве мне делал аюрведический массаж один такой 
мастер, много лет учившийся в Индии марматерапии. (Мармы — 
биологически активные точки, которые находятся на месте выхода 
энергетических каналов на кожу. В них тонкое тело соединяется 
с физическим.) Он воздействовал на определенные точки 
всего 10 минут, и в результате я почув ствовал прилив энергии,  
болезненное состояние прошло.

Основные планеты так же влияют на нас на тонком уровне 
и определяют нашу судьбу вне зависимости от того, верим ли 
мы в их влияние. По большому счету астрология была созда-
на не для предсказаний, скорее, она нужна, чтобы мы могли 
подобрать благоприятные периоды для тех или иных дел, ее 
задача — помочь нам учитывать в своей жизни различные 
планетарные ритмы. Будущее зависит от Бога, и в определенной 
степени от наших мыслей и поступков в настоящем. Изначально 
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Вступление

астрология предназначалась для приближения человека к 
Божественному, к безусловной любви, и в мень шей степени 
для того, чтобы сделать нашу жизнь более гар моничной,  
здоровой и счастливой.

В современной России несколько предвзятое отношение 
к астрологии — отчасти из-за того, что многие современные 
астрологи регулярно публикуют в прессе чуть ли не 
апокалипсические прогнозы, которые никогда не сбываются, по 
телевидению дают советы какие-то люди, смешивающие воедино 
магию, астрологию и различные суеверия (хотя, зачастую судя 
по их виду, они сами нуждаются в психологической или даже 
психотерапевтической помощи), а каждая газета публикует так 
называемые гороскопы на день, неде лю, месяц, не имеющие 
ничего общего с реальностью.

Но самая большая проблема в том, что современная астрология 
отошла очень далеко от своих корней — Ведической астрологии, 
и преподаваемое в современных астрологиче ских школах 
представляет собой собрание каких-то спекуля тивных, непонятно 
на чем основанных идей и правил, совер шенно не научных, не 
подтверждающихся практикой и не способствующих очищению 
сознания и приближению чело века к Божественному.

Ведическая же астрология была дана в медитации просветленным 
мудрецам, ее действенность проверена в течение многих 
тысячелетий, и с каждым годом появляется все боль ше научных  
подтверждений ее постулатам.

Изначально славяне, как и другие представители 
древнеарийской культуры, строили свою жизнь на основе этих зна-
ний. Если вы слышали о найденном на Урале древнеславянском 
городе Аркайме, поражающем своим необычайно высоким во 
всех отношениях уровнем культуры, то, может быть, знаете, 
что он был построен именно на основе Джйотиш (Ведической 
астрологии). Таких городов найдено несколько. Их возраст более 
10 000 лет.
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Говорится, что обучение музыке приносит благо через годы, 
но в случае с Ведической астрологией и Аюрведой огромное 
благо можно получить уже с самого начала процес са их изучения. 
Конечно, тому, кто захочет стать профессиональным астрологом, 
нужно будет учиться много лет — про ходить специальные курсы, 
заказывать учебники... Одна книга не в силах передать всей 
полноты ведического знания, но структура этой книги построена 
таким образом, что в ней вы без труда найдете всю информацию, 
необходимую чело веку для того, чтобы стать счастливым,  
здоровым и успеш ным.
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НАШЕ ТЕЛО – МАЛЕНЬКАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Веды, как и другие Богом данные откровения, утверждают, что 
мы — частицы Бога, созданные по его образу и подобию.

На духовном уровне мы являемся крохотными частицами 
Брахмана (Высшего Духа, Абсолютной Истины) — и на матери
альном уровне наше тело также представляет собой Вселенную 
в миниатюре.

И подобно тому, как любой орган будет удовлетворен и получит 
все компоненты, необходимые для своей жизнедеятельности, если 
будет исправно служить целому организму, так и отдельное живое 
существо может быть счастливо толь ко в том случае, если на духов-
ном уровне оно живет с Божественной любовью, занимается пре-
данным служением Богу и всем живым существам (так как видит 
их частицами Бога), а на физическом уровне живет по законам ма-
териальной Вселенной — близко к природе, по определенному при-
родой режиму питается и отдыхает, употребляет только здо ровую, 
естественную пищу и чистую воду, учитывает различ ные природ-
ные ритмы, особенно лунные.

Все цивилизации, кроме современной, жили в соответствии с 
лунным календарем. Но даже современные ученые уже доказа-
ли: поскольку наш организм настроен именно на лунный цикл, 
то и жить по лунному календарю для нас намного полезней  
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и естественней, чем по искусственному солнечному, условно  
принятому и используемому большин ством людей.

Наша связь с планетами

Большинство людей недооценивает влияние планет на нашу 
жизнь, а многие и вообще в него не верят — хотя знают и о магнит-
ных бурях, и о днях солнечной активности, когда увеличивается 
аварийность и усугубляются проблемы с серд цем. Это лишь под-
черкивает нашу отдаленность от природы.

С точки зрения современной науки, время — это не какой-то 
пустой континуум, служащий внешним обрамлением событий. 
Оно представляет собой силовое поле, зависящее от силы тяготе-
ния находящихся в нем объектов, главными из которых для нас, 
людей, живущих на земле, являются Солнце и другие планеты,  
обладающие мощными магнитными полями.

Планеты — это светящиеся узлы обширной энергосети, соткан-
ной из тонких силовых линий, связывающих всю Солнечную си-
стему в единый организм. И несмотря на то что планеты кажутся 
очень далекими, их энергетические поля достигают Земли и влия-
ют на структуры земной жизни, в том числе и на наши с вами тела 
и души — ведь, двигаясь по своей орбите, каждая из них вбирает 
и испускает энергию. Все они передают энергию с определенной 
длиной волны, необходимой для поддержания порядка в Солнеч-
ной системе. Излучения планет образуют непрерывно изменяю-
щиеся энергетические структуры, из которых и сплетается ткань 
жизни и всего творения.

С теософской точки зрения, Творец осуществляет творение 
посредством планет. В планетах отражены силы косми ческого  
разума, правящего всем сущим посредством силы времени.

Будучи владыками времени, планеты также являются проводни
ками кармы (судьбы). Они указывают нам на космические энер
гии, которые мы развиваем в ходе своей жизни, и уровень, на ко
тором совершается это развитие, представляют силы, воз действию 
которых мы подвержены, и которые могут нанести нам вред.

Мы все живем в океане космических влияний, передатчи ками 
которых являются планеты. Но, не обладая истинным знанием,  
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даже не осознаем их существования, а потому в любой момент 
рискуем попасть под удар судьбы, которого при иных обстоятель-
ствах можно было бы избежать. Такие негативные столкновения 
с космическими энергиями про являются в нашей жизни в виде 
различных травм и катастроф: болезней, конфликтов, смерти. На 
коллективном уровне они принимают форму войн, эпидемий и 
природных катаклизмов. Однако духовно развитый человек спо-
собен избежать большинства подобных неприятностей. И древ-
не-индийская астрология помогает нам развивать внутреннее 
зрение, с которым мы сможем безопасно вести свой корабль через  
бурное море жизни.

Одно из важных правил, которые необходимо уяснить, за
ключается 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 пла неты на 
нас, принося удачу и счастье в те сферы жизни, за кото рые она 
ответственна, либо наоборот, его ухудшают.

Просветленные мудрецы утверждали, что на нас действу-
ют девять планет. Семь из них обладают физическими телами, а 
две — теневые, и несмотря на то что мы не можем наблюдать их 
в телескоп, их влияние во многих вопросах даже более сильное,  
чем у видимых.

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 здо-
ровыми и счастливыми, или, наоборот, разрушает гармонию, что в 
итоге приводит к тяжелым эмоциональным состояниям и стано-
вится причиной болезней.

Так вот, эти семь видимых планет являются своего рода энер-
гетическими центрами, работа которых лежит в основе всех про-
цессов, происходящих во Вселенной или в жизни человека. Они 
являются проводниками закона кармы. Каждым своим действием 
или мыслью мы увеличиваем их благоприятное воздействие на 
нас, или наоборот.

Если влияние планеты на какуюто сферу нашей жизни силь
но и благоприятно, эта сфера будет процветать, давая нам много 
счастья при минимальных усилиях с нашей стороны. И наоборот:  
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если влияние планеты сильно и неблагоприятно, то что бы мы ни 
делали для спасения ситуации, результат будет в лучшем случае 
незначительным. 

Я много раз видел, как это происходит: например, у семей ной 
пары нет детей, хотя врачи говорят, что все нормально, с медицин-
ской точки зрения никаких отклонений нет. Но пока эта пара не 
устранит неблагоприятное влияние планет (или, в более редких 
случаях, пока не наступит благопри ятный планетный период), дети 
родиться не могут.

В начале девяностых я был в одном небольшом индийском го-
родке, и на меня произвело большое впечатление знаком ство с 
жизнью и трудами одного великого астролога, живу щего там. Он 
вообще не составлял гороскопов человека — он просто смотрел его 
ауру и на ее основе рисовал карту с точ ным расположением пла-
нет, а потом рассказывал обо всем, что интересовало человека. И, 
что интересно, все сказанное им соответствовало действительно-
сти — более того, те, кто делал карты вручную, говорили, что они 
совпадают с тем, что видел этот мастер.

Энергии и планеты

В этой книге я хотел бы рассмотреть тему планет с точки зрения 
трех базовых энергий Вселенной. Возможно, такой подход несколь-
ко непривычен, но он очень практичен, и информация, поданная в 
таком ключе, усваивается намного легче.

В материальном мире существуют три гуны материальной 
природы, три базовых энергии, которые творят, поддерживают 
и разрушают Вселенную: страсть (раджас), благость (саттва) и 
невежество (тамас).

Гуна — санскритский термин, который в буквальном пере воде 
означает «веревка», но этот перевод поверхностен. В «Йога-су-
трах», которые являются основой восточной психо логии, приво-
дится более точный и глубокий перевод: гуны — «это то, что лежит 
в основе всех качеств». Гуны проникают во все: мысли, слова, по
ступки, действия... Все в этом мире нахо дится под их влиянием.

Планеты также могут воздействовать на нас через одну из гун 
или через определенную их комбинацию. Но мы всегда вольны  
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решать, под влиянием какой из трех гун мы хотим жить в сфере, 
за которую отвечает планета, и в результате этого выбора наша  
карма меняется.

Если человек совершает поступки, думает, общается с дру-
гими в невежестве и страсти, происходит резкое ухудшение кар-
мы. Если же он проявляет качества благости в том, что касается 
вещей, связанных с определенной планетой, и живет в гармонии 
с ее принципами, то, даже если на момент рождения она у него 
была слаба, ее влияние становится бла гоприятным и приносит  
здоровье, счастье и успех.

В соответствии с психологией Йоги, гуны определяют вну-
треннюю, сущностную структуру всех вещей. Поэтому можно 
сказать, что свойства, присущие каждому веществу, зависят  
от гун.

По натальной карте невозможно точно определить, в какой гуне 
находится планета (точнее, в какой гуне она влиятельна), так как 
это зависит от многих условий — в част ности, человек сам выби-
рает гуну своим поведением и моти вациями, и именно они пока-
зывают, насколько благопри ятным или неблагоприятным будет 
влияние определенной планеты.

Однако, если планета в карте слабая, пораженная, то обыч-
но человек уже рождается с влиянием этой планеты на него 
в гуне невежества. Если же она хорошо, сильно распо ложена, 
то, как правило, изначально она уже находится как минимум  
в гуне страсти.

Если планета в карте человека полностью в невежестве, 
то очень важно поднять ее по меньшей мере в страсть, то есть 
раз вить в себе качества планеты в страсти, а потом постепенно  
культивировать благость.

Иногда сильные планеты, особенно зловредные, могут прине-
сти много зла владельцу гороскопа, а через него и дру гим людям. 
Поэтому усиливать слишком неблагоприятные планеты, находя-
щиеся в угловых домах карты (отвечающих за личность, сердце 
человека, партнерские отношения и карьеру) не рекомендуется, 
так как они обязательно про явятся в его характере. Например, 
в карте у Гитлера был сильный холодный Сатурн и мощнейшие  
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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, осо бенно если в 
карте они в сильном положении, желательно обла гораживать, а  
саттвичные планеты — усиливать и поддерживать в саттве.

Также очень важно помнить, что одна планета у человека мо-
жет быть в одной гуне, а другая — в другой. Более того, обычно 
влияние планеты в гунах смешанное, оно может меняться даже 
на протяжении дня, и это влияние полностью зависит от наших 
мыслей, поступков, окружения. Чем боль ше мы находимся под 
благостным влиянием этой планеты, тем более гармоничными, 
здоровыми и счастливыми стано вимся. Но, если хотя бы у одной 
планеты доминирует неве жественное влияние, она может серьез-
но испортить нам жизнь, принести много болезней и страданий  
по своей кате гории.

Исцеление на кармическом уровне

Аюрведа и просветленные учителя и целители утверждают, что 
причины заболеваний существуют на трех уровнях.

1. Карма. Последствия деятельности и образа мышления, кото-
рые были у человека в этой и прошлых жизнях. Показателем этого 
уровня являются планеты.

2. Переизбыток раджаса (энергии страсти) и тамаса (энергии 
невежества) в уме и, как следствие, в жизни человека в целом.

3. Дисбаланс дош. Как правило, его причина в том, что чело-
век живет не в соответствии со своим типом конституции и/или 
внешними факторами. (Подробно об этом гово рится в моей книге 
«Три энергии. Забытые каноны здоровья и гармонии».)

Основной уровень — кармический. Если мы не работаем на 
этом уровне, то рано или поздно в соответствии с тем, какое 
семя было заложено нашими мыслями и поступками в прошлом,  
придут болезни. И наоборот — если кармический уровень чист,  
то никакая эпидемия или наследственность на нас не повлияет.
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Наше тело – маленькая вселенная

Медицина придает огромное значение наследственности и изу-
чению генетического кода человека — ведь он представ ляет собой 
программу, позволяющую выяснить, какие болез ни могут быть 
унаследованы. Чтобы прочитать и понять этот код, нужно иметь 
специальное образование.

Однако современная наука не идет дальше телесной концеп-
ции, и ей неведомо, что есть еще кармический код, который пока-
зывает программу души на это и ближайшие воплощения. Напри-
мер, у меня есть родной брат, и мы с ним во многих отношениях 
совсем не похожи: по-разному складываются наши судьбы, болеем 
разными болезнями, и т. д. Это происхо дит из-за различий в кар-
мическом коде, которые определяют ся подсознательными про-
граммами (самскарами).

В первую очередь этот код написан астрологическим язы ком — 
это натальная карта, самый важный документ в нашей жизни. Он 
довольно сложен, и прочитать его может только мастер древнеин-
дийской астрологии. Другие астрологиче ские школы либо вообще 
не способны на это, либо видят совсем немного. Ведический го-
роскоп представляет собой кармический код, который в отличие 
от генетического кода, говорящего только о потенциале человека, 
указывает на время, когда в его жизни с наибольшей вероятностью 
могут произойти те или иные события.

Это очень большая и глубокая тема. Но ниже мы стараем ся 
дать ее суть простым языком, чтобы каждый читатель мог разо-
браться в ней и повысить свой кармический уровень, улучшить  
кармический код.
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Общие сведения о Солнце. 
Классическое описание

В материальном мире Солнце является воплощением Высшего 
Божественного сияния — Брахмана. В мусульман стве Бог счита-
ется Высшим светом. Каббала также говорит, что мы можем по-
стичь Творца только как Высший свет. Многие люди, пережившие 
клиническую смерть, говорят, что попадали в необычайно краси-
вый свет, который, каза лось, состоит из любви.

В натальной карте Солнце показывает уровень души чело века, 
насколько он способен «светить» — как в прямом, так и в перенос-
ном смысле. Что такое аура? Это свет нашей души, пропущенный 
через наше сознание. И чем чище и возвы шеннее сознание, тем свет-
лее и ярче наша аура. Говорят, что голову святых окружает золоти-
стый нимб, который можно видеть даже невооруженным глазом. По 
цвету нашей ауры можно определить, насколько мы здоровы духом, 
а следова тельно и телом.

В Аюрведе считается, что эти вещи взаимосвязаны. Чем темнее 
аура, тем больше у нас болезней и проблем в судьбе. Почему же 
аура темнеет? Откуда берется астральная грязь? От наших обид, 
уныния, гнева, грязных мыслей, пожелания зла другим, лжи, 
страха и т. д.
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Мысль, как и поступки, материальна. Все совершенные нами 
поступки никуда не исчезают, они связаны с нами каж дую  
секунду. Мы думаем, что сделали что-то плохое, и оно осталось  
в прошлом.

Нет.
Все остается в нашем уме. Его можно сравнить с большим сте-

клянным ящиком, или своего рода фильтром, в котором находятся 
все наши прошлые мысли, впечатления и поступ ки — как в этой 
жизни, так и в предыдущих. Сквозь него мы смотрим на мир, и 
степень его прозрачности зависит от чистоты наших мотиваций. 
Если они не чисты, то и весь мир кажется нам грязным, и тогда 
мы не можем чувствовать себя счастливыми. Но цель всех людей 
— стать счастливыми, и задача Аюрведы — помочь нам в этом. А 
энергия счастья исхо дит от Солнца, и если мы хотим получить 
доступ к этому источ нику счастья, то должны жить таким обра
зом, чтобы наши мысли и дела усиливали благоприятное влия
ние Солнца на нас. Это становится возможным тогда, когда мы 
начинаем правиль но строить свои отношения с этим миром.

Если мы искренне говорим: «Я хочу жить для всех, при
носить счастье другим и готов выполнять свои обязанности 
перед всеми!», то в этот момент энергия Солнца начинает вхо
дить в нас и напол няет силой счастья. Но, как только мы реша
ем жить для себя, солнечная энергия сразу уходит и ощущение  
счастья исчезает.

Кто более счастлив — люди, подобные матери Терезе, или 
«новые русские»? Согласно статистике, более семидесяти про-
центов «новых русских» страдают от разного рода психи ческих  
расстройств, депрессий и т. д.

Итак, назначение Солнца — растопить ложное эго и возро дить 
истинное. Истинное эго — это сама природа души, и она такова, 
что душе хочется жить для других, а не для себя, и несчастны мы 
именно потому, что наши мысли и действия постоянно вступают в 
противоречие с нашей природой.

Чистота ума также зависит от Солнца, потому что и Солнце, 
и ум имеют огненную природу. Гармоничное вос приятие муж-
ской, активной энергии Солнца делает ум силь ным, а Луна — во-
площение женской энергии, планета, отве чающая за состояние  
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психоэмоциональной сферы челове ка — дает нам возможность 
чувствовать себя спокойными и наслаждаться настоящим мо-
ментом. У человека, имеющего слабый контакт с Солнцем, ум  
работает вяло, ему тяжело думать.

Солнце в невежестве

На внешнем уровне это проявляется как враждебное отно шение 
к миру, претензии, лень, неумение и нежелание работать, помогать 
другим — потому что именно Солнце дает нам радость творчества, 
способность испытывать удовольствие от деятельности.

Человек с сильным Солнцем всегда все делает с радостью, 
так как понимает, что своей работой он приносит комуто 
пользу.

Если вам тяжело и плохо, на душе тоска и мрак, начните что-то 
делать для других, и вы почувствуете радость — пото му что влия-
ние Солнца сразу поднимется до гуны благости. Радость — древ-
неславянское слово, а древнеславянская куль тура — это Ведиче-
ская культура. Радость — значит «дарить энергию Ра», а Ра — это 
Солнце. Когда вы дарите кому-то свет и счастье, вы и сами ста-
новитесь счастливыми. Разве можно представить себе человека, 
который искренне и бес корыстно делает что-то для других и при 
этом несчастлив? От таких людей исходит энергия Солнца, и все 
вокруг них наполняется светом.

Счастье вам может приносить не только какая-нибудь бла-
готворительность, но даже ваша обычная, ежедневная рабо та — 
только для этого ее нужно делать максимально беско рыстно, от 
всей души. Если вы, например, что-нибудь про даете, то нужно не 
стараться продать как можно больше, а подходить к каждому по-
купателю с душой. Будьте внима тельны к нему, советуйте, какой 
товар лучше, объясняйте, почему, и тогда энергия Солнца будет 
идти через вас.

Чтобы в жизни была радость, свет и счастье, мы должны хо
теть отдавать — ведь Солнце светит для всех бескорыстно... Но 
когда у человека Солнце в невежестве, он ничего отдавать не хочет.

Если вы едите на ночь продукты, в которых много Солнца 
(к ним относятся фрукты, хлеб, зернобобовые, которые ночью 
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не перевариваются), и бодрствуете ночью, это также ухудшает 
восприятие энергии Солнца, а ранний подъем, наоборот, быстро 
поднимает энергию Солнца в благость. Солнце — это энергия 
жизни, активности. Человеку с Солнцем в невежестве по утрам 
тяжело вставать с постели.

Человека с Солнцем в невежестве характеризует безответствен-
ность и постоянное вранье. Такой человек постоянно винит во 
всем окружающих, и если он стремится к какой-то деятельности, 
то она направлена на то, чтобы приносить другим людям страда-
ния. Например, он может получать удо вольствие, видя, что у сосе-
да неприятности, искренне, от души радуется, когда другим плохо, 
и испытывает сильный гнев, если вынужден работать для других.

Такой человек очень тщеславен или, наоборот, чрезвычай но не-
уверен в себе, испытывает болезненную зависимость от мнения 
других, не хочет или боится действовать. Часто Солнце в невеже-
стве дает гипертрофированное желание вла сти, причем власти че-
рез насилие — ведь невежество подра зумевает насилие. (Частично 
это качество и Марса в невеже стве. Солнце и Марс очень похожи 
по своей энергетике — это мужские, огненные, дневные планеты.)

Человек, чье восприятие энергии Солнца находится под вли-
янием невежества, практически не улыбается, подолгу гневается, 
очень высокомерен, хотя может ничего из себя не представлять, 
или, наоборот, страдает комплексом неполно ценности, крайне не-
уважительно относится ко всем — осо бенно к отцу, начальнику и 
правительству, его жизнь совер шенно бесцельна. Ради достиже-
ния высокого поста и славы такие люди готовы причинять другим 
страдания и боль. Такие люди крайне безответственны, эгоистич-
ны, совер шенно не терпят никакой критики в свой адрес.

Солнце в страсти

В первую очередь, оно дает большую гордыню, огромное лож-
ное эго, надменность. При этом такой человек совершен но не обя-
зательно должен быть каким-то начальником, это может быть и 
гордящийся собой нищий бездельник. Солнце в страсти также 
дает зависимость от лести, ненасытное стрем ление к власти, жела-
ние манипулировать другими людьми.
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Современная психология в основном находится под влиянием 
гуны страсти, ее главная цель — научить человека управлять дру-
гими, гордиться своими недостатками, ставить перед собой эгои-
стичные цели и достигать их любыми сред ствами, чувствовать себя 
хорошо, когда другим плохо, рабо тать только на себя и для себя.

Очень интересно, что Солнце в страсти делает человека способ-
ным видеть только то, что он хочет видеть, то, что соответствует 
его желаниям. Он становится очень импуль сивным, эгоистичные 
желания буквально захлестывают его. Обычно такие люди чрез-
вычайно активны и подвижны, все гда чем-то заняты — но их хва-
тает ненадолго, так как через некоторое время страсть уходит, и 
на смену ей приходит невежество (дело сделали, надо «обмыть»). 
Главная цель человека, действующего под влиянием страсти, — 
достичь престижного положения, занять высокий пост, добиться, 
чтобы другие уважали и почитали его.

Человек с Солнцем в страсти зависим от мнения других, ему 
кажется, что он — центр Вселенной, что на него смотрит весь мир. 
Люди забудут о нем через день, а то и раньше, а он хорошо запомнит, 
кто и как ему что-то сказал, как на него посмотрели, и будет очень 
долго переживать по этому пово ду, потому что эго интересуется 
только самим собой. Такие люди могут всем улыбаться, но будут 
делать это искусствен но, на внешнем уровне. Экстравагантность, 
желание выде литься из толпы, «засветиться» (какое неслучайное 
слово!) — также одно из ярчайших проявлений Солнца в страсти.

Также Солнце в страсти проявляется, если человек очень лег-
ко принимает на себя ответственность, не задумываясь дает слово. 
Как в анекдоте: «я хозяин своего слова: захотел — дал, захотел — 
взял его обратно». Одна из главных причин, по которым разруша-
ются отношения, — это неисполнение обе щаний. Если вы хотите 
иметь хорошие отношения с близкими людьми, будьте очень 
внимательны к своим словам и записы вайте свои обещания,  
чтобы не забывать о них.

В отличие от человека с Солнцем в невежестве, который, как 
правило, много не работает, а если и работает, то при этом всех 
ругает, человек с Солнцем в страсти очень активен и деятелен, 
он всегда стремится к большим достижениям, склонен активно 
оправдываться.
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Зачастую это довольно целеустремленные люди, но у них 
свои, эгоистичные цели и желания. Если карта у человека силь-
ная, его эго может распространяться на всю страну, как, напри-
мер, у Гитлера, у которого Солнце было близко к гра дусу высшей  
точки экзальтации.

Такие люди готовы принять на себя ответственность, толь ко 
если это выгодно и обещает принести славу, их речь полна само-
восхваления. Уважение и хорошее отношение к отцу и разно-
го рода авторитетам они проявляют, только если тех есть за что 
уважать и/или они могут быть чем-то полезны. Также они могут 
иметь навязчивое желание всех «спасать» — вне зависимости от 
того, нужно ли это «спасаемым».

Такой человек чувствует себя счастливым, когда оказыва ется в 
центре внимания, он делает все для того, чтобы добиться престиж-
ного положения, славы, а то, как при этом чувствуют себя другие 
люди, его практически не заботит.

Если влияние Солнца находится в страсти и/или невеже стве, 
у человека появляются следующие проблемы со здо ровьем: сла-
бое зрение, проблемы с кровообращением, болезни сердца, высокое 
кровяное давление, слабые кости, эпилепсия, головные боли, пробле-
мы с пищеварением (огонь пищеварения). Такие люди отличаются 
невысокой жизнестойкостью, повы шенной раздражительностью, 
воспаление аппендицита 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.

Солнце в благости

В первую очередь, в этом случае проявляется желание делать 
что-то для других, светить им. Когда такой человек приходит в 
новый коллектив, уже через пару дней его все любят и называют 
«солнышком» — ведь сразу чувствуется, что он искренне хочет 
приносить окружающим благо и понимает, что «счастье» — это 
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быть частью Бога, что «радость» — это когда ты даришь другим 
«Ра», то есть свет и тепло.

Солнце очень легко привести в саттву, если у человека есть 
сильное желание делать что-то для других. И Солнце в благости 
проявляется в том, что человек всегда удовлетворен жизнью, его 
внутреннее счастье с каждым днем все усиливается.

У такого человека очень низкий уровень эгоизма и прак тически 
отсутствует гордыня — ведь мы можем делать окру жающих счаст-
ливыми, только если они нам действительно интересны, а чем 
больше мы сконцентрированы на себе, тем меньше способны по-
нять других людей, их нужды и проблемы.

Если человек живет в невежестве, его совершенно точно ждут 
физические страдания и удары судьбы — так как он уже психи-
чески не здоров и не может иметь хороших отношений с другими 
людьми.

Человек в страсти стремится к плодам своего труда, но даже 
получая эти плоды, он несчастлив, так как не умеет наслаж-
даться самим процессом работы, сосредоточен только на ее ре-
зультате и ему все время хочется еще и еще. В конце концов он 
устает от бесконечной гонки за миражом, разочаро вывается в 
жизни и может даже серьезно заболеть. Про таких часто говорят:  
«Он сгорел на работе» (особенно часто это слу чается, если Солнце  
в карте сильное).

Под влиянием гуны страсти человек сначала получает нектар 
(предвосхищение или удовольствие на внешнем уровне), а по-
том яд — тяжкие последствия своего неправиль ного мировос-
приятия и поведения. Например, вы объелись на ночь — вначале 
было очень вкусно и приятно (нектар), а потом пришло ощущение  
тяжести, ночные кошмары, похмелье (яд).

В благости же все наоборот — сначала яд, потом нектар. То 
есть вначале нам бывает сложно сделать усилие над собой (напри-
мер, пойти вымыть подъезд или ответить любовью на грубость), 
но затем мы привыкаем, и жизнь становится нектаром. Главное 
условие для Солнца в благости — человек должен искренне желать 
жить и светить для других.

Еще одно важное качество Солнца в благости — это умение радо-
ваться жизни, ведь именно Солнце отвечает за жизнера достность 
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и жизненную силу. Солнце в невежестве дает уны ние. Человек в 
саттве настроен оптимистично, полон энту зиазма, у него большая 
сила воли и уверенность в себе. Такой человек всегда делает что-то 
на благо других, он последова телен в своих намерениях и не меня-
ет своих решений в угоду обстоятельствам, а четко ставит перед 
собой цель и упорно идет к ней.

Также одно из главных качеств Солнца в благости — благо-
родство. В таких людях всегда присутствует рыцарский дух. Бла-
городные люди — отдающие люди, и по-настоящему бла городный 
мужчина никогда не позволит, чтобы женщина платила за себя в 
ресторане. Он никогда не сможет ударить женщину — насилия у 
него обычно нет даже в мыслях.

Теоретически все женщины должны стремиться найти именно 
такого мужчину. Каждая женщина хочет быть заму жем, поэтому 
не надо портить мужчин: если женщина при ходит с мужчиной в 
кафе и сама платит за себя, то дегради рует и она, и этот мужчина. 
От такого мужчины не может быть хороших детей, потому что у 
него в ауре нет энергии Солнца.

Мужчина должен быть благородным, быть верным своему 
слову, сдерживать обещания, уметь брать на себя ответствен
ность — прежде всего за женщин, за детей, за своих подопеч ных. 
Эти качества мужчинам надо развивать в первую очередь.

Люди с Солнцем в саттве не боятся перемен, не боятся выби-
рать для себя новые, неизведанные сферы деятельно сти, быть ли-
дерами и новаторами, будучи крайне дисципли-нироваными. У 
многих выдающихся ученых и первооткры вателей очень сильное 
Солнце. Если Солнце в благости, человек способен четко мыслить 
и схватывать суть, у него очень подвижный, цепкий, активный ум, 
он все схватывает на лету.

Солнце в благости дает способность быстро и самостоятельно 
принимать решения. Если такой человек не видит решения сразу, 
он просто говорит: «Дай мне побыть с этим». Если он некомпе-
тентен в какой-то области, он может захо теть посоветоваться со 
специалистом — но в конечном счете, взвесив все «за» и «про-
тив», все же принимает решение сам, ни на кого не переклады-
вая ответственность. Мужчинам очень важно культивировать  
это качество.
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У женщин преобладают лунная и венерианская энергии, поэто-
му им позволительно быть более эмоциональными и несколько не-
последовательными. Но если таким образом себя начинает вести 
мужчина, то его не будет уважать ни жена, ни собственные дети.

Человек с Солнцем в саттве всегда стремится рано вста вать. 
Ранний подъем — одно из основных условий здоровой и гар
моничной жизни. Не зря же в народе говорят: «Кто рано вста-
ет, тому Бог подает». Из моего опыта, люди, не способ ные рано 
вставать, часто имеют проблемы с верхней частью позвоночни-
ка, рано начинают носить очки и имеют ряд дру гих признаков  
ослабленного Солнца.

Солнце — планета, отвечающая за счастье, а энергию счастья 
можно получить примерно с четырех до семи часов утра. Энер
гия Солнца входит в человека с рассветом, если он не спит в это 
время, и дает ему счастье.

У человека с Солнцем в благости есть естественное стрем ление к 
руководящей позиции, но он не «идет по головам». Власть для тако-
го человека — не самоцель, а способ принести обществу еще больше 
пользы. Один из главных показателей Солнца в благости — полное 
принятие ответственности за свою жизнь и за жизнь своих подчи-
ненных. Если у человека Солнце в благости, вы никогда не услыши-
те, что он кого-то или что-то обвиняет в своих проблемах. Кстати, 
это один из показателей хорошего менеджмента — человек понима-
ет: все происходящее с ним и с его окружением — отображение его 
мышления и поведения.

В современном мире так много проблем из-за того, что нет до-
бросовестных лидеров, желающих брать на себя ответ ственность. 
Это достаточно тяжело — быть ответственным за других людей, 
ведь человек с Солнцем в благости это делает не ради себя, не ради 
славы и престижа, а ради служения дру гим, и он никогда нико-
го не винит и не осуждает. Желание во всем винить окружающих, 
постоянные жалобы на жизнь, недовольство собой и другими —  
признаки неудачника.

Куда бы ни пришел человек с Солнцем в благости, через какое-
то время все начинают уважать его и доверять ему, хотя сам он 
к этому не стремится, не хвалится своими достижения ми. И от 
него самого исходит уважение ко всем живым суще ствам. Такой  
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человек искренне желает всем счастья, ведь Солнце светит всем: 
и людям, которые ведут себя по-хамски, и тем, кто находится на 
очень высоком уровне развития.

Сильное Солнце может проявляться во всех трех гунах. Очень 
опасно иметь сильное Солнце в гуне невежества. Такому челове-
ку изначально много дано для служения на благо других, он обла-
дает определенным могуществом, но, если он, к примеру, ленится 
или желает кому-то зла, он может принести очень много страда-
ний (взять, к примеру, Гитлера или Ленина — и, наоборот, сильное 
Солнце, но в бла гости было у Будды).

Если Солнце в карте человека слабое, он должен учиться брать 
на себя ответственность и служить тому, в ком качества лидера 
проявлены сильнее. Это тоже достаточно непросто. Проблема со-
временного мира также и в том, что, помимо отсутствия настоя-
щих лидеров, у сильных мира сего нет пре данных слуг, честных 
помощников, что не менее важно, потому что, каким бы сильным 
ни был лидер, он ничего не сможет добиться в одиночку. В поли-
тике и бизнесе очень важно, какая у лидера команда. Человек с 
Солнцем в благо сти легко подчиняется вышестоящим лидерам, но 
сохраняет при этом чувство собственного достоинства.

Поэтому если женщина хочет, чтобы у нее Солнце было в сат
тве, она должна служить сначала отцу, потом мужу, потому что 
тогда через нее тоже начинает идти благоприятная энергия Солн
ца. Практически невозможно найти женщину, у которой долгая и 
счастливая семейная жизнь и которая при этом не ува жает отца 
и имеет с ним плохие отношения. Отца мы должны уважать в лю
бом случае, как представителя мужского Божественного начала.

Обязательно нужно изучать и знать свою культуру — ведь, что-
бы быть гармоничными, мы должны получать силу свое го рода, 
своей нации, своей культуры, брать от них самое лучшее и слу-
жить своему народу. Человек с Солнцем в сатт ве понимает, что 
он не случайно родился в этой семье, в этой стране. Возможно, в 
следующей жизни он будет принадле жать уже к другому народу, 
другой религии, другому эгрего ру, но сейчас он должен нести от-
ветственность за себя, за свою семью, за свой народ. Мы должны 
уделять время не только себе и своим близким, но и своему народу, 
делать что-то для его блага.
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Не нужно слишком уж задумываться о том, что скажут о вас дру-
гие. Одна единственная личность вполне способна изменить ход 
истории. Энергия Солнца в благости проявляет ся в том, что чело
век берет на себя ответственность, не огляды ваясь на остальных. 
Этим личность и отличается от толпы. Солнце в саттве проявляется 
в том, что вы выходите из-под влияния толпы.

Солнце олицетворяет самоидентификацию. Поэтому даже со-
временные психологи пришли к выводу, что человек не может 
быть психически здоровым, если он не идентифициру ет себя. Вы 
должны понять, что являетесь личностью. Не упо добляйтесь се
рой толпе. Не надо механически делать то, что делают все. Ос-
новная масса людей в наш век деградирует. Человек с Солнцем 
в саттве никогда не прыгнет в колодец следом за всеми, он знает:  
они — это они, а я — это я. С одной стороны, он понимает, что все 
люди являются частицами Бога, но, с другой, он четко идентифи-
цирует себя, отделяя от остальных. Поэтому такой человек ни-
когда не стесняется своего образа жизни, мыслей, питания и т. п. 
Толпа же всегда пытается уравнять всех, затащить в свое болото, 
чтобы не было никаких личностей.

Чтобы иметь Солнце в саттве, нужно стать личностью с боль-
шой буквы, у которой практически отсутствует эгоизм, личностью, 
которая служит. Велик тот, кто служит. Солнце в страсти — это 
когда человек выставляет себя напоказ, хочет казаться великим и 
значимым («я — большой начальник»). Солнце в страсти ведет к 
разрушению, таких людей вы не увидите счастливыми.

Человек с Солнцем в благости великодушен, щедр, обла дает 
большим чувством собственного достоинства, но не склонен к са-
мовозвышению, человечен, целеустремлен, решителен, склонен к 
самодисциплине, умеет руководить, минимально используя на-
казания, жизнерадостен, уважает себя и других, у него громкий 
командный голос, он не зави сит от мнения окружающих, но вни-
мательно относится ко всем советам, для него характерен регуляр-
ный ранний подъ ем и, соответственно, ранний отход ко сну. Такой 
человек постоянно испытывает энтузиазм, у него легко получает-
ся делать других счастливыми, и сам он от этого он получает боль-
шое блаженство. Такой человек постоянно испытывает чувство 
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благодарности ко всем и всему. Ум такого человека работает четко 
и быстро схватывает суть.

Тип внешности человека, у которого в прошлых жизнях влия-
ние Солнца было в благости:

— округлое лицо;
— крупное телосложение;
— широкий, высокий лоб;
— сильная костная система;
— золотистые или темные волосы;
— большие глаза, как правило, серого или коричневого цвета;
— смуглый цвет кожи.

Резюме

Влияние Солнца в невежестве характеризуется следующи ми 
качествами характера и моделями поведения: неспособ ность рано 
вставать и рано ложиться, лень, тщеславие, вялость ума, огромный 
эгоизм, болезненная зависимость от мнения окружающих, полная 
безответственность, неумение и нежелание сдерживать обещания, 
желание наслаждаться, наблюдая чужие страдания, враждебный 
настрой по отноше нию к миру, постоянные претензии к окружа-
ющим, длитель ный гнев, огромное высокомерие (или, наоборот, 
полная неуверенность в себе), крайне неуважительное отношение 
ко всем, особенно к отцу и правительству, совершенно бес цельная 
жизнь, готовность и желание ради достижения высокого поста, 
славы причинять другим страдания и боль.

Солнце в страсти: сильное желание быть в центре внима-
ния, искусственные улыбки, гордыня, большая импульсив ность, 
огромное стремление к власти, желание манипулиро вать другими, 
эксплуатировать их, зависимость от мнения окружающих, боль-
шая активность в преследовании своих эгоистичных целей, при-
нятие ответственности, только если это выгодно и обещает при-
нести славу, самовосхваление.

Уважение к отцу и разного рода авторитетам и хорошее отно-
шение к ним, только если их «есть за что уважать» или они могут 
быть полезны. Навязчивое желание всех спасать. Человек чув-
ствует себя счастливым, когда он в центре вни мания, добивается 
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престижного положения, славы. Что при этом ощущают другие, 
его не заботит.

Солнце в благости: большое чувство ответственности — за себя, 
свой род, свою нацию и за все живые существа, благо родство, вели-
кодушие, щедрость, блаженство в деятельности, большое чувство 
собственного достоинства, человечность, целеустремленность, 
решительность, самодисциплина, большая сила воли, умение ру-
ководить, минимально используя наказания, жизнерадостность, 
новаторство, уважительное отношение как к себе, так и к другим, 
отсутствие гордыни и тщеславия, громкий командный голос, неза-
висимость от мнения окружающих, но внимательное отношение 
ко всем советам, искренность, регулярный ранний подъем и, соот-
ветственно, ранний отход ко сну, постоянный энтузиазм, большое 
чувство благодарности ко всем и всему

У такого человека легко получается делать других счастли-
выми, и от этого он получает большое блаженство. Способность 
мыслить ясно, быстро схватывать суть.

Как усилить благоприятное влияние Солнца

Как следует из вышесказанного, мы не можем продвигать ся ду-
ховно, быть здоровыми умом и телом, если у нас плохой контакт с 
энергией Солнца. В первую очередь качество нашего восприятия 
энергии этого светила зависит от распо ложения Солнца в момент 
нашего рождения, и это располо жение запрограммировано наши-
ми прошлыми поступками. Но не все предопределено судьбой. 
Своими действиями мы можем либо существенно улучшить влия-
ние Солнца на нас, либо наоборот.

Самое сильное воздействие происходит на духовном уров не, 
когда мы поклоняемся Богу (в данном контексте его муж ской ипо-
стаси: Будде, Раме, Кришне, Иисусу Христу), очища ем свое созна-
ние, стремясь жить духовными интересами. И тогда, как говорится 
в Бхагавад-Гите, «даже небольшое про движение по этому пути за-
щитит тебя от многих несчастий».

Нужно стараться желать счастья всем живым существам, 
культивировать в себе все, что связано с радостью, и хотеть  
отдавать это другим.
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Также полезно делать пожертвования духовным людям и в ре-
лигиозные заведения (особенно по воскресеньям — дням Солн-
ца) и развивать в себе следующие качества характера, присущие  
солнечным людям:

— ответственность;
— решительность, оптимизм, целеустремленность;
— твердость, силу воли, искренность, благородство, само-

дисциплину, великодушие, человечность, щедрость, удовле-
творение от работы, чувство собственного достоинства, нова-
торство.

Нужно избавляться от отрицательных качеств характера, по
лучаемых человеком в результате его пренебрежения солнеч ной 
энергией — таких как гордость, надменность, импульсив ность, 
язвительность, враждебный настрой, высокомерие, отсутствие 
уважения, эгоизм, длительный гнев.

Особенно сильно разрушает солнечную энергию неуважи-
тельное отношение к мужчинам, особенно к отцу, а для жен щин —  
и к мужу.

Божественная энергия на определенном этапе делится на муж-
скую и женскую, и Солнце является представителем Божественно-
го мужского начала. Неуважительное, оскорби тельное отношение 
к мужчинам есть проявление агрессии ко всему мужскому началу 
и в конечном счете к Богу. (Сюда также относится неуважительное 
отношение к правителю, каким бы он ни был.) А любая агрессия во 
Вселенной довольно сурово наказывается.

Солнечная энергия усиливается, если мы живем по солнечно му 
режиму — встаем до восхода, и основной прием пищи у нас про
исходит в полдень, когда Солнце достигает своей макси мальной 
силы, — тогда человек не тратит жизненную силу на переварива
ние пищи. Современные ученые пришли к такому же выводу. Так
же важно жить добром потому, что добро — это сол нечная сила, 
которая согревает как в переносном, так и в пря мом смысле.

На физическом уровне действие Солнца усиливают:
— ежедневные солнечные ванны (хотя бы по двадцать минут,  

но не в период с 12 до 16 часов дня);
— проведение большого количества времени на открытом 

воздухе;
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— регулярное выполнение комплексного упражнения Йоги 
«Приветствие Солнцу» (Сурья намаскара), на восходе 
Солнца.

Из продуктов питания силу Солнца олицетворяют: фрукты, 
орехи, лаванда, анис, розмарин, мускат, шафран, алоэ.

В заключение хотелось бы сказать, что для тех, кто живет в сол-
нечных странах, все вышесказанное особенно важно, так как сте-
пень контакта с энергией Солнца очень высока, и у людей обычно 
либо начинается быстрый духовный подъем, усиливается стрем-
ление к «свету», либо, наоборот, они ста новятся эгоистичными, а 
их сознание материалистичным.

В Индии для умилостивления Солнца советуют по воскре-
сеньям кормить коров мучными изделиями. В древней Индии лю-
бой врач, работающий в традиции Аюрведы, как правило, доста-
точно хорошо знал и Ведическую астрологию, а любой Ведический 
астролог был знаком со всеми средства ми упайи (нейтрализации 
неблагоприятных факторов в гороскопе) и отлично разбирался в 
Аюрведе, так как счита лось, что нельзя лечить болезнь, не зная ее 
кармической при чины. Ведический астролог, видя карму (судь-
бу) человека, испытывал естественное желание (присущее всем 
возвы шенным душам) помочь ему и для этого использовал деталь-
но разработанную систему упайи, включающую в себя изме нение 
мировоззрения, ношение определенных камней, чте ние мантр, а 
также средства Аюрведы.

Для улучшения восприятия энергии Солнца, гармониза ции бо-
жественного мужского аспекта и духовного прогресса благопри-
ятно чтение мантр:

— Ом Намо Бхагаватэ Рамачандрайя,
— Ом Сурья Намах.
— Ом Джай Рам

Из учебного курса

День Солнца — воскресенье.
Солнце — королевская планета.
Профессии: цари, администраторы, лидеры, политики, врачи.
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Отвечает за голосовые связки, мозг, сердце, силу костей, 
позвоночник (верхнюю часть), зрение, правый глаз у мужчин,  
левый — у женщин.

Символизирует мужской Божественный аспект.
Требует уважения к отцу. Если нет уважения к отцу — за-

крывается солнечный аспект в жизни (то же относится к отчиму,  
начальнику, правительству).

Энергия у Солнца жесткая, но благородная.
Направление — восток.
— Солнце ответственно за прану — жизненную энергию, поэ

тому здоровье человека очень связанно с этой планетой.
Очень благоприятно иметь большие окна и вход в доме с  

восточной стороны.
Знак — Лев. Экзальтирует в Овне, в падении в Весах.
Металл — золото и медь.
Цвет — оранжевый, светлокоричневый.
Камень — рубин.
Солнце дает человеку жизненную силу и осознание сво

его внутреннего «я». Также оно дает силу и умение быстро  
при нимать решения.

Солнце — это атмакарака (показатель души).
Планета, расположенная ближе 8° к Солнцу, несколько ослабе

вает, теряет энергию, влияние, «сгорает». Хотя для раз ных пла-
нет этот градус разный.

Наилучшее положение — 10 дом (зенит). Число Солнца в ну-
мерологии — 1.

Все кто родился 1го, 10го, 19го, 28го числа, находятся под 
сильным влиянием Солнца, и для них особенно актуально жить в 
гармонии с этой планетой.

Солнце вместе с Луной отвечают за 6ю чакру (Аджна). 
Эта чакра располагается в центре лба, в районе «третьего глаза»  
(шаманы Северной Америки называют его первым глазом).

На нашей ладони есть весь гороскоп. На левой руке — то с 
чем мы пришли в этот мир, на правой руке — то, что мы имеем на  
сегодняшний день.

Сфера Солнца —это безымянный палец и пространство под 
ним. Очень благоприятно для успешной карьеры иметь там  
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большой холм и четкую линию — как правило это гово рит о том, 
что у человека будет известность, слава и много талантов.

Солнце отвечает за зрение, и если человек духовно разви вается, 
он обретает способность видеть тонкие реальности. В высшем  
своем проявлении Солнце дает трансцендентное видение.

Случаи из практики

Однажды консультировал по телефону женщину из Азии. 
Она работает топ-менеджером в одной крупной фирме, про-
кладывающей нефтепроводы и газопроводы. В этой же ком пании, 
но на несколько ступенек ниже по карьерной лестни це, работает 
ее муж.

Как ни странно, у нее слабое Солнце, в плохом доме и в падении, 
фактически без нейтрализации. Может создаться впечатление, 
что человек не способен быть лидером, если у него в карте слабое 
Солнце. Но это не всегда так. Марс и Сатурн в карте этой женщи-
ны очень сильны. Также у нее очень сильная Луна, что дает пре-
красную интуицию. Сатурн и Марс принесли ей огромный успех 
в строительстве и во всем, что с ним связано (механика, техника), 
так как обе эти плане ты связаны с техническими вопросами, а Са-
турн еще в какой-то степени связан с Раху что имеет отношение  
к нефти, газу.

Слабость Солнца проявляется у нее в виде головных болей, 
мигреней, которые начались несколько лет назад и постепенно 
усиливаются. У нее энергетический блок в рай оне затылка и по-
звоночника, и она подтверждает, что уже много лет чувствует боль 
в этих местах. Также у нее серьез ный комплекс вины, посколь-
ку она считает, что недостойна занимать свой пост. Она говорит: 
«Получая задание, я выполняю его на 50—60%, а получаю на 90%». 
Она полагает, что не заслужила того, что получает. Она считает, 
что мужчи на должен быть выше, а на самом деле выше почему-
то она. То есть на эмоциональном уровне у нее также проблемы 
сла бого Солнца — самобичевание, гордыня со знаком минус:  
«Я недостойна этого положения, денег».

Я дал ей ряд советов. Самое главное для человека в подоб ных 
случаях — изменить свой менталитет, учиться принимать деньги 
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и свое (заслуженное) высокое положение. Я заострил ее внима-
ние на том, как важно служить мужу и всячески ему показывать, 
что она его искренне уважает, вне зависимости от того, каких  
карьерных высот он достиг.

* * *

Еще один пример. Лет пять назад я консультировал парня из 
одного российского города. У него было очень слабое Солнце, 
связанное с домом партнеров, и оно давало большие трудности в 
отношениях. Он внутренне не уважал себя — и получал такое же 
отношение к себе от окружающих, все его женщины и друзья да-
вили на него, поступали с ним крайне неуважительно. Работали 
мы с ним довольно долго. Я ему подробно объяснил, и как опасно 
проявлять неуважение к себе и (или) другим людям, и что такое 
комплекс неполно ценности, и рассказал, что нужно делать для 
усиления Солнца на всех уровнях.

На физическом уровне — очень важен ранний подъем (кста-
ти, я давно заметил, что людям, у которых сильное Солнце, лег-
ко рано вставать, а те, у кого Солнце слабое, часто стано вятся 
«совами». Если же человек с сильным Солнцем привы кает быть 
«совой», то влияние Солнца на него быстро стано вится неблаго-
приятным), выполнение специального йогиче ского комплекса  
«Сурья намаскара».

На социальном уровне — объяснил ему, что необходимо уметь 
принимать на себя ответственность, рассказал о том, как нужно 
привыкать общаться с другими людьми, что нужно наладить от-
ношения с отцом и служить ему.

Я подобрал ему физические упражнения, правильное пита-
ние, цвета и камни, усиливающие Солнце, рассказал, что нужно 
делать, чтобы усилить огонь пищеварения (слабое Солнце в его 
карте было связано с домом пищеварения и давало проблемы в 
этой сфере), объяснил, что нужно учить ся зарабатывать деньги и с 
каким сознанием это следует делать, дал рекомендации по поводу 
того, где и кем лучше ему работать.

Интеллектуальный и духовный уровни он уже знал неплохо, 
так как за день до консультации посетил наш тренинг и про слушал  
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лекции, в которых была подробно разобрана тема важности пра-
вильной постановки цели и умения ее дости гать. Он уже понял, что 
достижение состояния Божественной любви — это единственно 
правильная конеч ная цель жизни, что суть всех духовных практик 
заключается в том, чтобы мы научились любить безусловно и жить 
в настоящем моменте, «здесь и сейчас».

Он приходил два раза, и впоследствии мы еще встречались  
(что является исключением — обычно вполне хватает одной, мак-
симум — двух консультаций). В итоге его ситуация стала улуч-
шаться, но поскольку эта проблема тянулась уже третье вопло-
щение, значительное улучшение в таком случае воз можно после 
2—3 лет работы над собой в правильном направлении. Солнце с 
детства доставляло ему много про блем, особенно в отношениях. 
Ему было очень тяжело, он хотел нормальных отношений, хотел 
иметь семью, ведь ему было уже за 30, но пока он не нейтрали-
зовал неблагопри ятное влияние Солнца, личная жизнь у него не 
наладилась, хотя в остальном его карта была неплохой, он был  
талантли вым человеком.




