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Лекция 8
САТуРН

астрономически: Сатурн – огромная планета, его орбита рас-
положена за орбитой Юпитера, еще дальше от Солнца. Его 
средний радиус в 9,1 раз больше, чем у Земли. Сатурн по мно-
гим своим астрофизическим характеристикам занимает в Сол-
нечной системе второе место после Юпитера: только ему он 
уступает по размерам, массе и скорости вращения вокруг оси. 
Так же, как и Юпитер, он имеет свою «малую планетную си-
стему» из 10 достаточно крупных спутников (сегодня известно 
еще 7 мелких), причем один них, Титан, весьма массивен и по 
своим размерам превосходит Меркурий. 

Самой выдающейся чертой Сатурна является великолепная 
система колец. На земном небе Сатурн выглядит как желто-
ватая звезда, блеск которой меняется от нулевой до первой 
звездной величины. Масса Сатурна в 95 раз превосходит массу 
Земли; при этом средняя плотность Сатурна почти на порядок 
меньше, чем плотность Земли. Поверхность Сатурна (облач-
ный слой), как и Юпитера, не вращается как единое целое. 
Тропические области в атмосфере Сатурна обращаются с пе-
риодом 10 часов 14 минут земного времени, а на умеренных 
широтах этот период на 26 минут больше. Угол между плоско-
стями экватора и орбиты достигает 26°44'. 

Сатурн движется по своей орбите со средней скоро-
стью 2,64 км/с; период обращения вокруг Солнца составляет 
29,46 земных лет.

С эзОТЕРИчЕСкОй ТОчкИ зРЕНИЯ Сатурн имеет доста-
точно солидный возраст, а его влияние в Солнечной си-
стеме ненамного уступает влиянию Юпитера (хотя име-
ет совершенно другую качественную окраску). Он также 
обладает обширным набором иноматериальных слоев, 
особенно велико разнообразие эфирных. Сатурн «знает» 
практически все способы структурирования материала 
всех уровней, применяемые в Солнечной системе (по-
строение плотных и тонких форм, установление прочных 
связей внутри многоуровневых структур, конкретизация 
и проработка деталей). В его задачу не входит самому 
«пробовать» все виды организации систем и структур, он 
активно собирает и запоминает опыт других планет (а 
затем и делится этим опытом). Так, собственного опыта 
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развития органического вещества он не имеет. В дале-
ком будущем, когда Алес начнет «подводить итоги» сво-
ей жизни, Сатурн вберет в себя результаты ее обширной 
практики в этой области, интегрирует с опытом других 
планет (в других сферах их Áытия) и сделает достоянием 
всей Солнечной системы, а затем, возможно, и ближай-
ших областей Галактики. 

Его замечательные кольца – неотъемлемая часть фи-
зического тела планеты, в них располагается вещество 
определенной (достаточно высокой) степени эволюцион-
ной зрелости. Астрономы склонны считать кольца планет 
(а они к настоящему времени обнаружены у всех пла-
нет-гигантов) характерными реликтами стадии форми-
рования планетных спутников. Однако, с эзотерической 
точки зрения наличие колец свидетельствует как раз об 
обратном – о том, что планета завершает дифференци-
ацию слоев своего материала, прежде всего эфирного, 
вслед за которым и физический распределяется таким 
специфическим образом. Заметим, что и Земля на по-
следних стадиях своей жизни обретет кольца. 

мифологически: Сатурн – древнеримское божество земледе-
лия и урожая – одно из древнейших божеств римского пантео-
на. В начале III века до н. э. римляне отождествили Сатурна с 
греческим Êроносом, который, согласно мифу, пожирал своих 
детей. Сыном Êроноса был Зевс, поэтому и Сатурна стали счи-
тать отцом верховного римского божества Юпитера, а заодно и 
Плутона, Нептуна, Юноны.

В древнегреческой мифологии Êронос, по созвучию име-
ни с Хроносом, почитался в качестве олицетворения времени, 
а съедаемые им дети – конкретным воплощением его неумо-
лимого движения, «пожирающего настоящее». Êак и Êроноса, 
свергнутого с небес Зевсом, римляне считали Сатурна свергну-
тым сыном Юпитера и поэтому воцарившимся на земле, где 
его радушно принял Янус, разделивший с ним власть. Сатурн 
научил людей земледелию, виноградарству, дал им законы и 
стал первым царем Лация. Эту счастливую эпоху римляне на-
звали «золотым веком», свою землю – «Землей Сатурна», себя 
же – «детьми Сатурна».

астрологически: Сатурн проходит полный круг знаков Зодиа-
ка за 29,45 лет. Знак Зодиака, который по своим свойствам боль-
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ше всех соответствует Сатурну (его обитель) – Êозерог, там он 
имеет наибольшую силу, силен он (в возвышении) и в Весах, а в 
Раке и Овне он слабее. Его природа мужская, Стихия – Земля.

Основные функции Сатурна – структурирование и разграни-
чивание, набор и сохранение опыта, стабильность и завершен-
ность. 

В человеческом существе Сатурн показывает, как структу-
рированы все его составляющие – какова структура тела (пре-
жде всего костяк, скелет), структура эмоциональной сферы, 
склад ума, профессиональные склонности, структура жизнен-
ного пути (судьбы). Таким образом, он определяет структуру 
личности и обеспечивает ее выстраивание, определяет свойства 
личностных границ (крайние состояния – чрезмерная закры-
тость, замкнутость на самом себе или, наоборот, подвержен-
ность любым внешним воздействиям). 

Сатурн предоставляет человеку возможность выделить свой 
собственный путь согласно его внутренней природе. Это, пре-
жде всего, вопрос о том, какое место человек персонально за-
нимает в мире, чем он фактически является и чем может стать, 
каковы границы его свободного выбора и социальной ответ-
ственности.

Êогда Сатурн в натальной карте выражен достаточно отчет-
ливо (занимает сильное положение и/или имеет много аспек-
тов), человек в жизни никогда и ничего не получает даром, ему 
все приходится зарабатывать собственным трудом, до многого 
доходить своим умом и опираться на собственный опыт. Он не 
любит перемен и риска, предпочитая все привычное, закон и 
порядок, опирается на внешнюю форму, иерархию, традиции, 
ритуал.

Аспектированный гармонично, сильный Сатурн указыва-
ет, что человек может многого достичь: высокого социального 
положения, совершенства в своей профессии, прочного мате-
риального благополучия, но все это – благодаря собственным 
усилиям («подарки судьбы» ему достаются лишь при наличии в 
гороскопе сильных Юпитера или Венеры).

Если при этом имеются еще и негармоничные аспекты, то 
все действия и желания человека наталкиваются на сильное со-
противление среды (особенно в первые две трети жизни). Но 
Сатурн наделяет его такими качествами, как целеустремлен-
ность, честолюбие, упорство, серьезное отношение к жизни, 
неутомимость, старательность, основательность, самодисцип- 
лина, самообладание, организованность и организаторские 
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способности. Это помогает, преодолев множество серьезных 
преград и препятствий, пережив множество потерь и разоча-
рований, в конце концов достигать поставленных целей, в том 
числе положения в обществе и материальной обеспеченности. 
Все приобретенное, завоеванное и накопленное такой человек 
старается удержать всеми силами и всеми возможными сред-
ствами, так как в глубине его души таится постоянный страх 
перед будущим, перед бедностью (который зачастую еще уси-
ливается гипертрофированным чувством ответственности перед 
своими близкими). Но зачастую именно квадратуры и оппо-
зиции Сатурна с другими планетами и элементами гороскопа 
оказываются наиболее сильным стимулом для достижения по-
ставленных целей. Много великих и знаменитых людей имеют 
в своих гороскопах квадратуру Сатурна с Солнцем или Марсом.

Негармоничные аспекты Сатурна часто указывают на слиш-
ком сильное стремление к власти и материальным ценностям, 
жадность, стяжательство, эгоизм, консерватизм, косность и 
жесткость мышления, стремление навязывать другим свои мо-
дели поведения, предписывать им различные ограничения и 
строгую регламентацию жизни, а также на эмоциональную хо-
лодность, неумение и/или нежелание понимать и учитывать 
чувства и желания других. С другой стороны, это может ука-
зывать на одиночество, замкнутость, закомплексованность, 
обидчивость (причем если обижается, то на всю жизнь). Новые 
знакомства человек заводит с трудом, друзей мало или нет со-
всем. Его вообще раздражает все новое, он раб привычек и при 
резком изменении среды вся жизнь рушится. 

Пораженный Сатурн приносит заболевания и материальные 
потери, разлуки и разочарования, может указывать на насиль-
ственную смерть.

Если же Сатурн в карте слабый, то человек, как правило, 
не способен добиться того социального положения, на которое 
мог бы рассчитывать по своим способностям, так как у него не 
хватает либо честолюбия и целенаправленности, либо энергии, 
силы воли, дисциплины, прилежания и смирения. 

В традиционной астрологии Сатурн по праву считается пла-
нетой судьбы, правосудия, зрелости, мудрости. Его положение 
в натальной карте указывает на задачи данного воплощения, 
которые необходимо решить, требования, которые нужно вы-
полнить, испытания, которые придется пройти. В своем тран-
зитном движении он обозначает течение времени – смену жиз-
ненных этапов, периодов перемен и стабильности, периодов 
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испытаний и благополучия. Поэтому его считают планетой 
Времени, планетой Êармы – он олицетворяет высшую спра-
ведливость. 

С одной стороны, он показывает, какие обязательства не 
были выполнены в прошлых жизнях, по каким кармическим 
долгам необходимо расплатиться в первую очередь, какие ис-
пытания и страдания придется пережить, какие проблемы яв-
ляются основными в этой жизни, и какой новый опыт нужно 
будет осваивать. С другой стороны, благоприятные конфигу-
рации Сатурна с другими планетами и элементами гороскопа 
указывают на те таланты и способности, которые были нарабо-
таны человеком в предыдущих инкарнациях, на те возможно-
сти, которые перед ним открываются благодаря достижениям 
прошлого. 

С Сатурном соотносится все, связанное с недвижимостью, 
с землей и ее недрами, с границами, а также со смертью, холо-
дом, с прошлым или чем-то старым.

В средневековой астрологии Сатурн считался самой «злот-
ворной» планетой, его называли «большое несчастье», так как 
его негармоничные аспекты всегда связаны с ограничениями, 
препятствиями, сложностями и проблемами.

Считается, что наиболее сильное влияние на человека Са-
турн оказывает в последнюю треть его жизни. 

Свойства характера в зависимости от положения планеты в 
натальной карте:

 • Сильный, гармонично аспектированный: уравновешенность, 
справедливость, скромность, конкретность, способность к 
сверхусилиям, осторожность (порой излишняя), медленное, но 
верное достижение цели, уважение к старшим (по возрасту и 
по должности). Надежность, устойчивость, серьезный взгляд на 
жизнь, сила воли, стойкость, обязательность, постоянство, не-
преклонность, твердость духа и характера, принципиальность. 

Пунктуальность, правдивость, честность, трудолюбие, упор-
ство, четкое планирование, предусмотрительность, исполни-
тельность, чувство долга, жесткая дисциплина, твердая рука. 
Аккуратность, умение довести все до логического конца, тер-
пение, самодисциплина.

Организованный ум, дисциплина мысли, способность к аб-
страктному мышлению. Логика, мудрость. 

 • Слабый и/или пораженный: эгоизм, консерватизм, мед-
лительность, холодный, сухой расчет, педантизм, жесткость, 
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формализм, скептицизм, холодность, недоверчивость, злопа-
мятность. Тирания, скупость, твердолобость, узость и консер-
вативность ума, упрямство, неприветливость.

Нерешительность, неуверенность в своих силах, привычка 
всегда и во всем сомневаться; замкнутость, застенчивость, зажа-
тость, трудности в общении; аскетизм, меланхолия, пессимизм, 
фатализм, боязливость; слабоволие, душевная слабость; склон-
ность мучить самого себя, часто обращаясь жестоко и с другими.

 • Ретроградный: ощущение незащищенности от внеш-
них воздействий, приводящее в одних случаях к робости и за-
стенчивости, в других – к наглости и дерзости, маскирующих 
собственные слабые стороны. Постоянная внутренняя борьба 
против искушений и соблазнов, стремление к кристаллизации 
своего внутреннего мира. Потребность постоянного пересмотра 
опыта прошлого, усовершенствования самого себя и своей про-
фессиональной деятельности, при этом особое значение прида-
ется терпению и осмотрительности. Часто приходится решать те 
проблемы и завершать те дела, которые по каким-то причинам 
остались незаконченными, делать работу, которая была недо-
делана в прошлом, или занимаются старым делом из-за неспо-
собности поступить решительно при появлении новых возмож-
ностей. Иногда – гипертрофированное чувство ответственности.

В организме: костная и мышечная система: кости, зубы, су-
ставы, сухожилия, связки, хрящи, а также кожа, секреторная 
система, селезенка, органы слуха.

Физиологические функции: долговременные процессы в орга-
низме, кальцинация, выведение шлаков и ядов. Стягивающие и 
сжимающие процессы. Наследственность и процессы старения.

Áолезни: нарушение обмена веществ, простудные и инфек-
ционные заболевания, болезни кожи, обызвествления, опухоли. 
Остеохондроз, ревматизм, подагра, артрит, полиартрит, камен-
ная болезнь, кариес, разрушение зубов; рак, туберкулез, паралич, 
грыжа, водянка, волчанка, рассеянный склероз, отит, глухота, за-
поры, геморрой, апоплексия; депрессия, ипохондрия, летаргия, 
сумасшествие. Тяжелые хронические болезни, болезни старости.

Символически указывает на: дедушку, бабушку, отца, мужа; 
начальника, землевладельца, человека, который ограничивает, 
человека, старшего по возрасту, пожилых людей, бедных дру-
зей или родственников, затворников, нищих, бродяг. А также 
на старость, одиночество, долги, обязательства; государствен-
ные исполнительные органы, власть, проводящую законы в 
жизнь (с законодательной властью связан Юпитер). 
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Профессии: землевладелец, домовладелец, торговец недви-
жимостью: земледелец, шахтер: могильщик, кладбищенский 
служитель; архивариус, археолог, историк. Человек, работаю-
щий в добывающей промышленности, на таможне, в органах 
внутренних дел. 

Строитель, архитектор, ученый (прикладник, математик); 
ревизор, контролер, администратор; госчиновник, президент 
крупной фирмы. Стоматолог. 

Монах, аскет. Мусорщик, старьевщик, сборщик утиля, бро-
дяга, нищий.

аспекты Сатурна показывают, как человек выстраивает свою 
личность, осуществляет самого себя, как и где, в каких сферах 
жизни он вынужден исправлять ошибки прошлого, чтобы при-
обрести ценный опыт и компенсировать недостатки своей лич-
ности, как проявляется самодисциплина, упорядочивая (или 
нет) его образ жизни.

При сильном поражении Сатурна часто проявляются эгоизм, 
упрямство, твердолобость – все это тормозит естественные про-
цессы и общественные контакты, затрудняет общение, что ведет 
к невзгодам, ограничению личности, сложностям в достижении 
целей, карьерном росте, семейным проблемам. Сильный и хо-
рошо аспектированный Сатурн дает честолюбие, упорство, тру-
долюбие. Расположение в Знаках, Äомах и аспекты с другими 
планетами показывают, в каких областях будет успех. Но это 
успех благодаря собственным достижениям, напряженному тру-
ду, хорошей организации, а не слепой удаче. Ответственность, 
дисциплина, высокие моральные принципы – такие люди поль-
зуются доверием, могут достичь больших высот в карьере.

Подробнее см. Приложение 5.

СОВЕТЫ НАчИНАющИм:
В средневековой астрологии Сатурн называли – планета 

«большое несчастье». Это связано, прежде всего, с тем, что 
если в натальной карте есть аспекты Сатурна, которые сулят 
серьезные неприятности и всяческие затруднения, неудачи и 
лишения, они неизбежно случаются при негармоничных тран-
зитах, особенно когда транзитный Сатурн делает квадрат или 
оппозицию к натальному. А такие негармоничные транзиты 
Сатурна случаются с периодичностью в 7 лет (примерно). Так 
как полностью Сатурн проходит Зодиакальный круг приблизи-
тельно за 29 лет, через 7 лет он образует квадрат к своему на-
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тальному месту, и в 7–8 лет у человека наступает первый кри-
зисный период жизни. Следующий – лет в 14–15, затем в 21–22; 
в 28–29 лет Сатурн возвращается на свое натальное место, и да-
лее примерно с той же периодичностью. Точнее время насту-
пления этих кризисных периодов определить можно только по 
конкретным данным, так как движение планеты неравномер-
ное, у него могут быть длительные периоды ретроградности. 

Но проблемы сулят не только эти транзиты. Любые негар-
моничные транзиты Сатурна к планетам натальной карты вы-
зывают сложности в соответствии со свойствами той или иной 
планеты. Особенно неприятно бывает, когда в натальной кар-
те в соединении находятся три или больше планет (это назы-
вается «стеллиум») – квадрат или оппозиция Сатурна к такой 
конфигурации вызывает массу проблем и несчастий сразу по 
многим жизненным линиям, что субъективно может ощущать-
ся как полная катастрофа, когда рушится вообще вся жизнь … 

Также сложно переживаются человеком и негармоничные 
транзиты других планет к натальному Сатурну, особенно дли-
тельные транзиты «тяжелых», так называемых транссатурно-
вых планет – Урана, Нептуна и Плутона. 

В течение ретроградного периода транзитный Сатурн застав-
ляет человека быть особенно осмотрительным и терпеливым; 
консерватизм временно берет верх над прогрессивными тенден-
циями, вынуждая заняться старыми, давно начатыми делами и 
не приступать к новым даже тогда, когда возникают какие-либо 
идеи по возможности их осуществления. В таком состоянии ин-
дивидуум будет находиться до тех пор, пока Сатурн не начнет 
директное движение и не минует тот градус, на котором он оста-
новился. Это указывает на тот жизненный этап, где человек оста-
новился на своем пути развития и где ему придется приложить 
все силы и энергию, чтобы снова продолжить прерванный путь. 
Сатурн дает человеку возможность исправить старые ошибки, 
пользуясь накопленной сатурнианской мудростью (если, конеч-
но, ее удалось накопить), одновременно отказываясь от легко-
мысленного поведения, ветрености, жадности, алчности. 

Очень важно научиться правильно проживать такие ситу-
ации. Сатурн показывает человеку, как и где, в каких сфе-
рах жизни он вынужден исправлять ошибки прошлого, чтобы 
приобрести ценный опыт и компенсировать недостатки своей 
личности. Если все это учтено и проработано, то в дальней-
шем даже при очень сильной негармоничности транзиты Са-
турна будут проходить практически безболезненно. 
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Гармоничные же аспекты транзитного Сатурна к другим 
планетам и к натальному Сатурну обозначают периоды, когда 
все в жизни человека точно выстраивается и структурируется, 
а упорный труд приносит успех, почет и уважение. Он может 
существенно продвинуться по карьерной лестнице, упрочить 
свое семейное и материальное положение, обрести надежную 
опору в жизни. 

И если вам удастся понять и полюбить эту замечательную 
планету (что, как и все, связанное с Сатурном, потребует не-
малого труда), она позволит вам достичь таких результатов, 
которых вы даже не могли себе представить. Сатурн научит вас 
преодолевать любые препятствия и находить наилучшие пути 
к достижению цели, поможет побороть страх и неуверенность, 
воспитает терпение и упорство. И, в конце концов, вы сможе-
те так структурировать свою личность и организовать обстоя-
тельства своей жизни, чтобы быть способным выполнить свое 
Предназначение.

Энергетическое имя Сатурна – ОСтер. Медитируя на этот 
ток, мы способствуем упорядочиванию и точному структури-
рованию как своей собственной личности, так и окружающих 
нас обстоятельств.

мЕдИТАцИЯ:  ЛИТАН  ОСТЕР


