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Лекция 2
СОЛНцЕ

Солнце – это центр Солнечной системы. На небе Земли 
Солнце – самое главное небесное тело. И, естественно, это са-
мая важная точка натальной карты.

астрономически: Солнце – единственная звезда Солнечной 
системы, вокруг которой обращаются другие объекты этой си-
стемы: планеты и их спутники, карликовые планеты и их спут-
ники, астероиды, метеороиды, кометы и космическая пыль. 
Масса Солнца составляет 99,8% от суммарной массы всей Сол-
нечной системы. Солнечное излучение поддерживает органи-
ческую жизнь на Земле (фотоны необходимы для начальных 
стадий процесса фотосинтеза), определяет климат.

Солнце состоит преимущественно из водорода и гелия, 
а также других элементов с меньшей концентрацией: железа, 
никеля, кислорода, азота, кремния, серы, магния, углерода, не-
она, кальция и хрома. Оно вырабатывает энергию путем термо-
ядерного синтеза гелия из водорода. Средняя плотность Солнца 
составляет 1,4 г/см3, то есть равна плотности воды в Мертвом 
море. По спектральной классификации Солнце относится к 
типу «желтый карлик». Температура поверхности Солнца дости-
гает 6000°С, а температура ядра (центральная область Солнца) – 
13 000 000°С. Солнце светит почти белым светом, но из-за более 
сильного рассеяния и поглощения коротковолновой части спек-
тра атмосферой Земли прямой свет Солнца у поверхности на-
шей планеты приобретает желтоватый оттенок (при ясном небе, 
в сумме с голубым оттенком рассеянного света от неба общее 
освещение объектов на Земле вновь становится белым).

В нашей галактике Млечный Путь, где насчитывается свы-
ше 100 млрд звезд, 85% этих звезд менее яркие, чем Солнце 
(в большинстве своем красные карлики). Удаленность Солнца 
от Земли – 149,6 млн км, а видимый угловой диаметр, как и у 
Луны – чуть больше 0,5°. Солнце находится на расстоянии око-
ло 26 000 световых лет от центра Млечного Пути и вращается 
вокруг него, делая один оборот более чем за 200 млн лет. В на-
стоящее время Солнце находится во внутреннем крае рукава 
Ориона нашей Галактики, между рукавом Персея и рукавом 
Стрельца, в «Местном межзвездном облаке» – области повы-
шенной плотности, расположенной, в свою очередь, в имею-
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щем меньшую плотность «Местном пузыре» – зоне рассеянного 
высокотемпературного межзвездного газа.

С эзОТЕРИчЕСкОй ТОчкИ зРЕНИЯ Солнце является не 
только физическим и трансфизическим (иноматериаль-
ным) центром Солнечной системы, но и ее «объемлющим 
Целым», как бы главой единой семьи. Это означает, что 
эволюция всех космических тел, входящих в Солнечную 
систему, непосредственно связана с эволюцией самого 
Солнца. Размерность системы его Тонких слоев значи-
тельно перекрывает диапазон слоев всех планет. Преиму-
щественно через нее транслируются к планетам токи и 
энергии других Êосмических Существ (например, звезд 
или созвездий). Только достигнув определенной стадии 
эволюционной зрелости, планеты (как Êосмические Су-
щества) начинают воспринимать эти токи независимо и 
самостоятельно. Солнце является и основным коагуля-
тором материала (физического и трансфизического), из 
которого построены тонкие и плотные тела планет – все 
«члены семейства» проходят свою эволюцию, осваивая 
некоторую часть этого материала.

В самом Солнце, как говорилось выше, сосредоточе-
но более 99,8% массы физического вещества Солнечной 
системы. Оно является истинным «жизнедателем» для 
всех видов жизни не только на Земле, но и на других 
планетах. И физически, и трансфизически Солнце пред-
ставляет для них основной источник энергии. На нашей 
планете именно его тепло и свет поддерживают всю ор-
ганическую жизнь, в том числе и человеческую.

Свойства Солнца как «главы семьи» проявлены и на 
физическом плане. Именно оно явилось некогда «сбор-
щиком» всего того исходного протозвездного вещества, 
из которого сформировалась вся Солнечная система – 
сначала само Солнце, затем протопланетное вещество, 
а из него, в свою очередь, планеты. Современная астро-
физика имеет несколько достаточно хорошо подтверж-
денных наблюдениями теорий рождения и эволюции 
планетных систем. Начальную стадию этого процесса 
большинство теорий представляет примерно одинаково, 
причем это согласуется и с эзотерической точкой зрения.

Таким образом, Солнце является центром Солнечной 
системы, основным источником жизненной силы и мате-
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риала (физического и иноматериального) для других пла-
нет, а также транслятором Êосмических энергий.

Человек представляет собой живое целостное существо 
(но уже не Êосмическое), обитающее на Земле, и проходя-
щее свой эволюционный путь «внутри» ее системы Тонких 
слоев. (См. курс лекций Ульрих И. В. «Человек – дитя Алес» 
на сайте www.citarhis.ru). Поэтому и для человека влияние 
Солнца, причем не только физическое – самое главное.

мифологически: Солнце – древнейший космический сим-
вол, известный всем народам – означает свет, источник жизни 
и саму жизнь. Солнечный культ был наиболее развит в египет-
ской, индоевропейской и мезоамериканской традициях. Образ 
солнечного божества, передвигающегося в колеснице, запря-
женной четверкой белых коней, сохранился в индо-иранской, 
греко-римской, скандинавской мифологии.

В мифологии Солнце часто выступает в качестве первона-
чального символа верховного божества либо отождествляется с 
ним. В Äревнем Египте бог солнца Ра являлся главенствующим 
божеством пантеона. Однако в Греции и Италии Солнце всегда 
играло не более чем вспомогательную роль. В Äревний Рим 
поклонение Солнцу проникло под влиянием Востока лишь в 
период Империи и несколько внешним и искусственным об-
разом сопровождало культ императора. У римлян этому бо-
жеству вначале поклонялись только земледельцы, и только с 
III в. н. э. в Риме учредили официальный культ Солнца и воз-
двигли в честь бога святилище. Новое божество отождествили 
с греческими Гелиосом и Аполлоном. В 270 г. при римском 
императоре Аврелиане на Марсовом поле построили храм Не-
победимому Солнцу (лат. Sol Invictus). Римских императоров 
стали изображать в солнечных коронах, подобно богу Гелиосу 
и называли «Непобедимыми».

астрологически: Солнце – самая главная точка любой карты. 
Аналогично тому, что в Солнечной системе Солнце – центр всей 
системы, источник света, энергии и жизни, в натальной карте 
оно определяет основное ядро личности, а также источник энер-
гии, здоровья, жизнеспособности человека, его творческий по-
тенциал, мотивы к самовыражению, сознание, волю, целеустрем-
ленность, Солнце говорит не о видимости, а о существе человека.

И подобно тому, как другие планеты не имеют собственного 
света, а лишь отражают солнечный, воздействие других пла-
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нет в карте рассматривается, прежде всего, с учетом влияния  
Солнца.

Его природа – мужская, Стихия – Огонь.
Солнечная функция проявляется в человеке по-разному в 

зависимости от Знака Зодиака, в котором находится Солнце. 
Это определенное качество его воздействия, как бы окраска, 
показывает, как расставлены акценты в формах и мотивах са-
мовыражения человека.

В примитивной, «бытовой» астрологии основные свойства 
человека часто определяют по Знаку Зодиака – в зависимости от 
того, где стоит Солнце в момент его рождения. Если про кого-
то говорят, что он Телец или Лев – значит, у него Солнце в мо-
мент рождения находилось в этом Знаке. Некоторые не очень 
радуются, оказавшись, например, Скорпионом или Êозерогом, 
или еще кем-нибудь, по их мнению, не самым лучшим. Но, во-
первых, «хороших» или «плохих» знаков не бывает, это просто 
разные качества, разные грани проявления свойств Солнца. Во-
вторых, даже учитывая всю важность солнечного Знака, на этом 
нельзя построить надежные заключения. В некоторых картах 
определяющую роль могут играть и другие планеты (а их еще 
девять, не считая иных значимых точек карты). Êроме того, и в 
отношении самого Солнца необходимо учитывать множество 
принципиально важных факторов:

1. взаиморасположение (аспекты) с другими планетами – 
в зависимости от этого какие-то проявления Солнца могут уси-
ливаться или блокироваться, приобретать совершенно другую 
окраску, как бы переотражаться и т. п.;

2. расположение относительно линии горизонта (самое 
«сильное» – восходящее Солнце, самое «благоприятное» – на-
ходящееся в зените);

3. особенности самого солнечного Знака: есть Знаки Зодиа-
ка, в которых свойства Солнца выражены наиболее отчетливо 
и сильно (это Лев и Овен) и знаки, где они, наоборот, выраже-
ны слабее (Водолей и Весы).

ОПРЕдЕЛЕНИЕ:
Обителью планеты принято называть тот Знак Зодиака, 

в котором она имеет наибольшую силу и, можно сказать, чув-
ствует себя наиболее комфортно. Если планета находится в 
знаке, противоположном ее обители, говорят, что она «в изгна-
нии». Êроме того, для каждой планеты определены знаки, где 
она находится «в возвышении» (еще говорят – в экзальтации), 
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а в противолежащем Знаке она «в падении». Подробно эту тему 
мы будем рассматривать во второй части курса.

Планета считается пораженной, если она имеет один или 
несколько негармоничных аспектов. Чем дальше от Солнца 
находится планета, тем сильнее поражение, которое она (при 
негармоничном аспекте) наносит другой (например, Сатурн 
поражает Луну, а не наоборот). Часто в карте можно видеть 
планету, которая имеет и гармоничные, и негармоничные 
аспекты. Не следует думать, что гармоничный аспект «компен-
сирует» поражение планеты – это лишь означает, что те функ-
ции, которые выражены через гармоничный аспект, проявлены 
гармонично, и наоборот.

Знак Зодиака, который по своим свойствам больше всех со-
ответствует Солнцу (его обитель) – Лев. Считается, что во Льве 
Солнце обладает наибольшей силой. Сильно (но несколько 
иначе) оно и в Знаке Овна (в возвышении), а вот в противоле-
жащих Знаках, Водолее и в Весах – оно слабее (соответственно 
оно в изгнании и в падении).

По положению Солнца в натальной карте можно судить об 
основных качествах человека и об общих тенденциях течения его 
судьбы: о его наружности, свойствах ума и характера, состоянии 
здоровья, о силе – духовной и физической и т. п. Солнце показы-
вает, какими врожденными талантами и дарованиями наделен че-
ловек, как он может применить их в жизни; каков его творческий 
потенциал; станет он заниматься интеллектуальным или физиче-
ским трудом, будет ли его судьба счастливой или нет и т. п. Оно 
указывает на степень личной свободы, успех, социальный подъ-
ем и материальное положение, славу, почести, уважение, титулы, 
награды, признательность окружающих или общества.

Человек, рожденный на восходе Солнца – смелый, гордый, 
честолюбивый – может в жизни рассчитывать еще и на удачу, 
которая не оставит его при самых неблагоприятных стечениях 
обстоятельств. «Не было бы счастья, да несчастье помогло» – 
такие ситуации нередки в его жизни.

Сильное (например, восходящее, либо находящееся во Льве 
или в Овне), гармонично аспектированное Солнце в натальной 
карте дает нам то, что называют «солнечным человеком» – яр-
кую, выразительную, независимую и благородную личность. 
Такого человека трудно не заметить, а заметив, трудно не по-
любить. Эти люди популярны в своей среде, они щедро, от 
полноты жизни, дарят окружающим душевное тепло, охотно 
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делятся своей удачей и счастьем – в общем, многим из нас хо-
телось бы самим обладать подобными качествами или хотя бы 
иметь таких людей среди родных и близких. Êак правило, их 
ждет успех во всех начинаниях, на службе, в государственных 
делах – они могут сделать прекрасную карьеру, достичь славы, 
наград, почетных званий и титулов (особенно если Солнце в 
зените и/или есть соответствующие показания других планет 
гороскопа, например, гармоничные аспекты Юпитера и Вене-
ры). Такой человек способен быть не только верным другом и 
преданным единомышленником, но и великодушным врагом.

Но не всем судьба (читай – карма) дарит такие свойства, и в 
зависимости от положения Солнца в натальной карте (и, пре-
жде всего, в зависимости от самого человека) его функции мо-
гут проявляться по-разному. Слабое Солнце свидетельствует о 
недостатке жизненной силы (что при негармоничных аспектах, 
особенно со стороны Луны или Сатурна, может указывать на 
плохое здоровье и короткую жизнь), о несамостоятельности, 
отсутствии жизненных целей либо о неумении и/или нежела-
нии чего-то в жизни добиваться. Если Солнце еще и силь-
но поражено, особенно «тяжелыми», медленными планетами, 
такой человек часто представляет собой жалкую, ничтожную 
личность: завистливую, мелко злобную, пресмыкающуюся пе-
ред более сильными и паразитирующую на других.

Сильное, но пораженное Солнце может давать бесчувствен-
ность, гордыню, эгоизм, бездуховность, тиранические наклон-
ности, стремление все сметать на своем пути и т. п.

Таким образом, от конфигураций Солнца с другими пла-
нетами и элементами гороскопа и от его местонахождения в 
Знаке и Äоме во многом зависит характер человека и, как след-
ствие, его судьба. Однако, хотя карма, конечно же, определяет 
в судьбе очень многое, но как человек распорядится тем, что 
ему «на роду написано» – зависит уже от его ума и характе-
ра, его душевных и духовных сил. Ниже мы рассмотрим воз-
можные проявления солнечной функции в человеческом су-
ществе – в его внешности3, темпераменте, характере, здоровье.

Внешность (если Солнце восходящее): атлетическое те-
лосложение, с возрастом склонность к полноте. Прямая 

3 Внешность и темперамент человека обычно определяются целой совокуп-
ностью астрологических факторов, и далеко не всегда – однозначно. Однако 
для Солнца и Луны, играющих важнейшую роль в каждой карте, мы сделаем 
исключение – в ряде случаев (например, если в момент рождения одно из 
Светил находилось на восточном горизонте) эти проявления можно описать 
достаточно уверенно.
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осанка, быстрые движения, смелая и энергичная походка. 
Волосы светлые, возможно рыжие или каштановые, часто вол- 
нистые.

темперамент: сангвинический, слегка холерический. Сильно 
выраженное чувство собственного достоинства.

Свойства характера в зависимости от положения планеты в 
натальной карте:

 • Сильное, гармонично аспектированное: жизнелюбие, воля, 
активность.

Цельность, самостоятельность, независимость, уверенность в 
себе, в своих силах и возможностях. Решительность, смелость.

Гордость, честолюбие. Äостоинство, благородство, велико-
душие, приветливость, искренность. Преданность близким лю-
дям, честность, гуманность, постоянство. Работоспособность. 
Развитое мышление.

Яркость, артистизм, красноречие. Творческая сила. Органи-
заторские способности.

 • Пораженное и/или слабоe: Гордыня, самомнение, пере-
оценка своих достоинств и возможностей.

Властолюбие, жестокость, деспотизм.
Напыщенность, зазнайство, тщеславие. Склонность к внеш-

нему блеску, пышности, церемониям, эффектам, показухе. Вы-
сокомерие, самодовольство. Любовь к роскоши, мотовство. Са-
моутверждение за счет других.

Äерзость, экстравагантность.
Слабоволие. Недостаток решимости, трусость, иногда веро-

ломство и предательство.
В организме человека: сердце, артерии, селезенка. Äиафрагма. 

Головной, костный, спинной мозг, нервная система. Потенция.
Физиологические функции: артериальная система кровооб- 

ращения.
Áолезни: вышеупомянутых органов и частей тела. Áолезни 

сердца, мозга, глаз. Расстройства ритма сердца. Лихорадки, 
воспалительные процессы, обмороки, судороги, ожоги.

Символически указывает на: отца, начальника, мужа, мужчи-
ну вообще, лидера. Áогатых, могущественных, авторитетных, 
известных, уважаемых или государственных людей. Здоровье. 
Степень личной свободы. Общее благосостояние. Высокую 
должность, звание. Известность, признание, славу, почет, ува-
жение, титулы, награды.

Профессии: сильно выраженное в карте (например, находя-
щееся в зените) Солнце располагает к следующим профессиям: 
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президент, общественный деятель, государственный служа-
щий, высокопоставленное лицо; священник, философ; человек 
творческих профессий; охотник, биолог, ювелир.

аспекты Солнца и его положение в натальной карте имеют 
важнейшее значение. Они говорят о возможностях самовы-
ражения, о потенциале духовного развития, творческих спо-
собностях и инициативе в делах. Êаждый аспект Солнца под-
черкивает внутреннее «Я», личность и эго. Все аспекты имеют 
какое-то отношение к свойствам и использованию воли, к «са-
мости» человека. Êаким бы удачным ни был гороскоп, если 
Солнце стоит слабо – человек, как правило, далеко не пойдет, 
ему не хватит смелости и энергии для того, чтобы использовать 
шансы, которые предоставит ему жизнь.

Гармоничные аспекты высвечивают благородные черты 
характера, указывают на те свойства, которые проявляются 
легко и естественно, как бы без усилий самого человека, не-
гармоничные – показывают, где у человека возникают пробле-
мы (внутренние или внешние), какие стороны жизни требу-
ют особого напряжения для преодоления препятствий. Если 
негармоничных аспектов много, а поддержка так называемых 
«благотворных» планет (Юпитера и/или Венеры) отсутствует, 
жизнь человека может оказаться трудной и недолгой, а харак-
тер – тяжелым как для него самого, так и для окружающих. На 
первый план выйдут такие черты, как тщеславие, самовлюб- 
ленность, высокомерие, властолюбие, агрессивность (если 
Солнце сильное), а при слабом Солнце у человека, наоборот, 
будет заниженная самооценка со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

Если Солнце не имеет аспектов с другими планетами и эле-
ментами гороскопа, это указывает на затрудненность самовы-
ражения как из-за отсутствия энергии и предприимчивости, 
вялости, лени, так и из-за некоторой психической заторможен-
ности, ограниченности или постоянной погруженности в себя.

Подробнее см. Приложение 5.
Мы составляем натальную карту на момент рождения че-

ловека. Но движение планет на небе не останавливается, 
и конфигурации, которые они образуют, постоянно меняются. 
Соответственно меняется и энергетическое воздействие кос-
мических объектов на то, что находится на земле, в том числе 
и на человека. Учитывать все эти обстоятельства нам помогут 
следующие понятия:
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ОПРЕдЕЛЕНИЯ:
транзит – это движение какой-нибудь планеты в определен-

ной зоне астрологической карты.
транзитная карта – это астрологическая карта, составлен-

ная на текущий момент времени, на время, когда произошло 
какое-то событие, или просто на время, интересующее астро-
лога или его клиента. Сравнивая ее с натальной картой, можно 
делать определенные заключения о том, что было, есть и будет, 
и почему именно так.

Наложение транзитной карты на натальную позволяет по-
строить аспекты между планетами этих карт. Практически все 
астрологические компьютерные программы имеют функцию 
«наложения» карт (так называемую синастрию). Естественно 
предположить, что если между какими-то двумя планетами 
транзитной и натальной карты складываются гармоничные 
аспекты, то их взаимное влияние будет благоприятным, и на-
оборот – негармоничные аспекты предполагают возникновение 
каких-то проблем, затруднений, сложностей – в зависимости от 
свойств аспектирующих планет.

Транзит является одним из наиболее понятных и часто при-
меняемых методов прогнозирования. Составив транзитную 
карту на интересующий нас момент времени, мы можем опре-
делить, насколько это время благоприятно или неблагоприятно 
для тех или иных дел, какие проблемы могут возникнуть (или, 
наоборот, разрешиться) в это период. Обращаясь в будущее, мы 
можем прогнозировать определенные события или состояния, 
обращаясь в прошлое – проанализировать события и состоя-
ния того времени, чтобы лучше понять причины последующих 
событий. Составив же транзитную карту на текущий момент, 
мы можем понять, что происходит сейчас (хотя часто для по-
нимания глубинных причин проблем настоящего необходимо 
бывает обращаться в далекое прошлое).

Äетальное описание транзитов будет дано в одном из после-
дующих выпусков, пока же учитесь их отслеживать и развивать 
свою интуицию.

СОВЕТЫ НАчИНАющИм:
Солнце движется по Зодиакальному кругу довольно быстро – 
оно проходит в сутки 1°, поэтому каждый день его положение 
относительно других планет меняется. Начните отслеживать 
это движение хотя бы раз в несколько дней. Следите, как фор-
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мируются аспекты Солнца с другими планетами, попробуй-
те наложить транзитную карту на натальную и отслеживайте 
аспекты транзитного Солнца к натальному. Это немаловаж-
ный фактор. Возможно, вам удастся достаточно быстро уло-
вить энергетическое воздействие таких аспектов: следите, как 
ежедневно меняется ваше настроение и физическое состояние, 
какие мысли приходят в голову, какие события происходят в 
вашей жизни. Обращайте внимание на то, как работают гармо-
ничные аспекты, как – негармоничные. Но имейте в виду, что 
у разных людей эти воздействия проявляются по-разному (это 
касается, естественно, не только аспектов Солнца). Если вы 
имеете возможность отслеживать действие транзитов на дру-
гих людей (скажем, членов своей семьи или сослуживцев) – 
не поленитесь это делать, вы приобретете столь необходимый 
опыт значительно быстрее. Êонечно, от транзитного движения 
Солнца зависит далеко не все, другие планеты играют не мень-
шую, а в определенные моменты и более значительную роль, 
но для начала потренируйтесь на наиболее очевидных вещах.

Во многих учебниках астрологии для иллюстрации тех или 
иных конфигураций приводятся натальные карты известных лю-
дей и транзиты, вследствие которых в их жизни происходили те 
или иные события. Это, конечно, очень интересно, но для на-
чинающего астролога от этого толку мало. Чтобы набрать необ-
ходимый опыт, необходимо проанализировать множество карт, 
но начинать лучше с людей «своего круга». Эти именно те люди, 
с которыми вас связывает сама жизнь – у вас общие проблемы, 
общие интересы, и вам будет значительно понятнее, как вообще 
«работает» астрология. Äа и кармические связи будут понемногу 
прорабатываться – в «ближний круг» (родные, друзья, сослужив-
цы, начальство, соседи и т. п.) «случайные» люди не попадают, 
разве что тип и прочность этих связей может быть различным.

Энергетическое имя Солнца – ХОХ. Êроме того, в дальней-
шем мы будем рассматривать еще один, более тонкий ток (его 
соотносят с фотосферой Солнца) – ВУУЛ.

Медитируя на Солнце, мы усиливаем все свои жизненные 
проявления, все, что формирует каждого из нас как индивиду-
ума. Заметим, что наряду с «позитивными» свойствами более 
отчетливо проявятся и «негативные» (если они имеются). Но, 
как известно, осознание своих недостатков – первый шаг к их 
исправлению.

мЕдИТАцИЯ:  ЛИТАН  ХОХ 


