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Лекция 11
НЕПТуН

астрономически: Нептун – восьмая планета от Солнца и чет-
вертая по размеру среди планет. Его открытие в свое время 
стало триумфом расчетной астрономии. После открытия Урана 
астрономы обратили внимание на то, что его орбита не соот-
ветствовала закону всемирного тяготения Ньютона, претерпе-
вая постоянные отклонения. Это и навело ученых на мысль о 
существовании еще одной планеты за Ураном, которая могла 
бы своим гравитационным притяжением искажать траекто-
рию движения седьмой планеты. Математики Äжон Адамс и 
Äжеймс Чаллис в 1845 году сделали расчет примерного места 
расположения планеты. В это же время французский астроном 
Урбан Леверье, также сделав расчет, убедил начать поиск но-
вой планеты. Расчеты Леверье были настолько точны, что Не-
птун нашли сразу, в первую же ночь наблюдений (интересно, 
что через 17 дней был обнаружен и его крупнейший спутник, 
названный Тритоном). Нептун впервые наблюдался астроно-
мами Галле и д’Аррестом 23 сентября 1846 года недалеко от тех 
положений, которые независимо друг от друга предсказывали 
англичанин Адамс и француз Леверье.

Нептун можно увидеть в бинокль (если вы знаете точно, 
куда смотреть), но даже в большой телескоп вряд ли можно ви-
деть что-нибудь, кроме небольшого диска. Нептун был посещен 
только одним космическим кораблем: «Вояджером 2» 25 авгу-
ста 1989 года. Почти все, что мы знаем о Нептуне, мы знаем 
благодаря этой встрече. На данный момент известно несколько 
колец (значительно меньших, чем у Сатурна) и 14 спутников 
Нептуна, причем масса Тритона практически равна суммарной 
массе всех остальных. Это вообще самый большой из спутни-
ков Солнечной системы, его диаметр (6000 км) значительно 
превышает диаметр Меркурия, кроме того, он еще и вращается 
«в обратную сторону».

Нептун очень удален от Солнца. Период обращения по ор-
бите 164,5 лет. 12 июля 2011 года исполнился ровно один Не-
птунианский год или 164,79 земного года – с момента открытия 
Нептуна. Орбита его практически круговая. Период вращения 
вокруг оси 15,8 часов. Наклонение экватора к плоскости орби-
ты 29,6°.

Масса планеты в 17 раз больше массы Земли, радиус со-
ставляет около четырех земных радиусов, а плотность равна 
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примерно 1/3 плотности Земли. Нептун по составу близок к 
Урану, и обе планеты отличаются по составу от более круп-
ных планет-гигантов – Юпитера и Сатурна. Иногда Уран и 
Нептун помещают в отдельную категорию «ледяных гигантов» 
Атмосфера Нептуна, подобно атмосфере Юпитера и Сатурна, 
состоит в основном из водорода и гелия со следами углеводо-
родов и, возможно, азота, однако содержит в себе более вы-
сокую пропорцию льдов: водного, аммиачного, метанового. 
Ядро Нептуна, как и Урана, состоит главным образом из льдов 
и горных пород. Следы метана во внешних слоях атмосфе-
ры, в частности, являются причиной синего (лазурного) цвета  
планеты.

В атмосфере Нептуна бушуют самые сильные ветры среди 
планет Солнечной системы.

С эзОТЕРИчЕСкОй ТОчкИ зРЕНИЯ Нептун – очень зага-
дочная планета. Äаже астрономы знают о нем немного, 
а его роль в иноматериальных слоях Солнечной системы – 
неявная и тайная.

Нептун несет принцип «сквозного» проникновения 
эманаций более тонких структур в более плотные, рас-
творения и плавного перетекания друг в друга форм и си-
стем разных уровней структурной сложности. В отличие 
от Урана, он работает «по ту сторону» Сознания, в конеч-
ном счете, размывая и растворяя те части планетарного 
опыта, которые оказываются недоступны для воздействия 
трансформирующих энергий Сознания.

мифологически: Нептун – один из древнейших римских бо-
гов – бог морей и потоков. Позднее был отождествлен с грече-
ским богом Посейдоном.

астрологически: Знак Зодиака, который по своим свойствам 
больше всех соответствует Нептуну (его обитель) – Рыбы, там 
он имеет наибольшую силу, силен он и в Раке, а в Äеве и Êо-
зероге он слабее. Его Стихия – Вода, природа – женская.

Принцип Нептуна – растворение, размывание, утончение – 
действуя в человеческом существе, уводит нас в тонкую алхи-
мию души, в Áессознательное как таковое, в те его области, 
которые неподвластны человеческому рассудку, в глубины вну-
треннего мира и высоты духовности. Способствуя размыванию 
границ и постепенному их растворению, он усиливает откры-
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тость индивидуума общему целому, проникновение внешнего 
вовнутрь и внутреннего – вовне.

Нептун открывает доступ к сокровищнице глубинной памя-
ти, в которой записано прошлое человека, в том числе и опыт 
прошлых воплощений. Ê сожалению, та информация, которую 
в принципе способно почерпнуть оттуда человеческое созна-
ние, составляет крайне незначительную часть ее содержимого. 
Äа и те крохи, которые удается извлечь, не всегда стоят за-
трат требующихся на это усилий – использование специальных 
техник типа ребефинга позволяет в лучшем случае «заглянуть 
в щелочку» одного из многочисленных помещений этого ги-
гантского хранилища. Но то, что просачивается оттуда «само 
по себе», те неосознаваемые воспоминания и переживания, 
которые приходят из прошлых жизней, соединяясь с воспоми-
наниями и переживаниями жизни теперешней, оказывает зна-
чительное (а иногда и определяющее) воздействие на взгляды, 
убеждения, мировоззрение и поведение человека. Спонтанное 
и незаметное, это подспудное влияние действует гораздо силь-
нее, чем это представляется самому человеку.

Именно там, глубоко в подсознании находятся истоки раз-
личных комплексов, симпатий и антипатий, там таятся мно-
гие таланты и дарования, «спящие», никак себя не проявляя, 
до поры до времени. Там же в подсознании скрыты причины 
многих неврозов и психозов, иррациональных явлений, необъ-
яснимого поведения и непонятных поступков человека – мно-
гие подсознательные действия связаны с опытом раннего дет-
ства и/или с его предыдущими воплощениями. Так, возможно, 
что хобби, которому человек отдает все свое свободное время, 
в прошлой жизни было его профессией.

Властвуя над глубинными пластами души, Нептун дает утон-
ченную чувствительность, остроту восприятий и глубину впечат-
лений, живость и яркость воображения, вдохновения и эмоций, 
усиливает интуицию, навевает вещие сны. Нептун – «высшая ок-
тава» Венеры – так же, как и она, дарит способность сопережи-
вания, высокоразвитое художественное чутье, поэтический дар, 
а зачастую и гениальность в каком-либо виде искусства: в литера-
туре, музыке, поэзии, живописи и т. п., добавляя к этому мисти-
ческие настроения и вызывая неземные желания. В личностной 
системе ценностей он переключает акценты с материального и 
вещественного на более утонченное, духовное и метафизическое.

Этот планетный принцип символизирует как грезы и меч-
тания, так и высокие идеалы, религиозность, мистичность, как 
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сновидения, так и вдохновение, как паранормальные способ-
ности, так и всевозможные психические отклонения. Но на 
его «ответственности» (особенно при наличии негармонич-
ных аспектов) и так называемые «измененные состояния со-
знания» – наркотические и алкогольные опьянения, экстазы, 
трансы, медиумизм. В этом (и не только) его воздействие по-
хоже на воздействие Луны, чьей «высшей октавой» его можно 
также считать. Разве что связь Нептуна с Áессознательным и 
потусторонним значительно глубже.

Размытость внутренних и внешних границ личности спо-
собствует ощущению единства с другими людьми и толкает на 
сопереживание, сочувствие и самопожертвование, но, с дру-
гой стороны, таит в себе опасность попасть под воздействие 
других людей и/или сущностей Тонкого плана (в этом случае 
есть риск одержимости). Чрезмерная впечатлительность, эмо-
циональный хаос и возвышенный идеализм часто приводят к 
неадекватной оценке реальности, к самообману, заблуждениям 
и иллюзиям, что порождает в жизни ошибки и промахи. От-
сутствие каких-либо убеждений, нестабильность во взглядах на 
социальную, общественно-политическую жизнь часто превра-
щают человека в изгоя, отшельника, создают ему репутацию 
помешанного или, во всяком случае, непрактичного человека, 
«витающего в облаках». Негармоничный, но сильный Нептун 
в гороскопе нередко имеют и так называемые непризнанные 
гении, и романтики, строящие «воздушные замки».

Пораженный Нептун может давать стремление к общению 
с подозрительными людьми, усиливать тягу к беззаботному и 
даже аморальному образу жизни, а неспособность к различе-
нию «добра и зла», правильного и неправильного – склонность 
ко лжи, обману, воровству, мошенничеству, алкоголизму, нар-
комании, проституции или извращенному сексу. Часто такого 
рода порочные наклонности проявляются у человека с самого 
раннего детства, что свидетельствует о том, что они унаследо-
ваны из прошлых жизней. Но нередко они формируются в ре-
зультате повышенной восприимчивости к внешним влияниям 
(особенно если поражены еще Луна и/или Венера).

Влияние этой планеты порождает интерес ко всему таин-
ственному и загадочному, к явлениям потустороннего мира, 
к жизни после смерти, к тайнам человеческого мозга, медиу-
мизму, различным экстрасенсорным явлениям, ясновидению, 
яснослышанию, гаданиям, предвидениям, предсказаниям или 
к народной медицине и целительству, шаманству и знахарству. 
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Но и в обычной жизни человек с сильным Нептуном часто ока-
зывается связан с какими-нибудь тайнами и секретами, будь 
то загадки его собственной биографии или профессиональная 
причастность к чему-то тщательно скрываемому. Ведая всем, 
что создает иллюзии, он опекает «фабрику снов» – киноискус-
ство, а также телевидение и фотографию. А людям с неустой-
чивой психикой он дарит видения и галлюцинации, странные 
расплывчатые идеи и медиумические откровения.

Ученым и исследователям даруемая этой планетой интуиция 
оказывает неоценимую помощь в изучении тайн природы и Все-
ленной, особенно при исследовании земных недр и водных глу-
бин. Медикам Нептун помогает при диагностике, давая способ-
ность улавливать еще совсем слабые признаки болезни на ранней 
стадии ее зарождения, а затем находить единственно правильные 
(возможно, совершенно необычные) способы лечения.

Обычному человеку хорошая конфигурация Нептуна с дру-
гими планетами и элементами гороскопа приносит успех в 
профессиональных делах, способствует достижению высокого 
социального уровня и материального благосостояния – прежде 
всего благодаря точному использованию интуиции, а иногда и 
экстрасенсорных способностей (особенно если имеются гармо-
ничные аспекты с Луной, Меркурием и/или Венерой). Они от-
дают предпочтение профессиям, связанным с миром искусства, 
тяготеют к оккультным наукам, целительству, парапсихологии.

На физическом плане Нептун связан, прежде всего, с водой 
и всяческими жидкостями. Пораженный, он свидетельствует о 
риске утонуть или попасть в кораблекрушение (особенно при 
негармоничных аспектах Сатурна). Êроме того, его негармо-
ничные аспекты часто свидетельствуют о том, что человек то-
нет в бездне собственного подсознания – результатом является 
ущербность характера, подверженность соблазнам и слабость 
там, где необходимы сила, отпор, сопротивление. Хаотичные 
эмоции и неестественные интересы порождают интриги, кле-
вету, склоки, заговоры, предательство, тайную вражду. В край-
них проявлениях это может довести до преступления: кражи, 
мошенничества, подлога, осознанного отравления или другого 
способа убийства. В ход могут идти и методы черной магии.

Нептун не случайно связывают с магией и особенно с ал-
химией. Под словом «магия» обычно имеют в виду опреде-
ленные наборы ритуальных действий, обрядов и заклинаний, 
но вообще-то это понятие значительно шире. В самом общем 
смысле Магия – это различные способы воздействия на процес-
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сы и явления физического мира со стороны трансфизического. 
Иными словами, Магия – это творческий процесс, в который 
включены, помимо человека, предметов и явлений физическо-
го мира, еще и тонкие энергии, материал и сущности Тонкого 
плана. Основная часть этого процесса происходит в иномате-
риальных пространствах, но результаты должны быть получены 
на плане физическом, в виде предметов, явлений или событий.

Сильный Нептун часто указывает на то, что в прошлых во-
площениях у человека были магические наработки, и из глу-
бины Áессознательного всплывают сохранившиеся в подсозна-
нии полученные некогда знания и навыки. Êак это проявится 
в текущей жизни – зависит от множества факторов: и от аспек-
тации Нептуна, и от кармы самого человека, и от его сознания 
и духовного уровня. Человек с гармоничным Нептуном мо-
жет обладать магическими способностями, сам не подозревая, 
что его постоянное «везение», умение «делать дела», «легкая 
рука» – просто «пережитки» или, скорее, «остаточные явления» 
былого могущества. Интуитивно чувствуя энергетику инома-
териальных пространств, он способен находить оптимальные 
пути к желаемой цели, получать нужную информацию, ока-
зываться в нужное время в нужном месте. Áывшие алхимики 
могут работать, например, в химической или фармацевтиче-
ской промышленности, бывшие маги – стать успешными топ-
менеджерами, умеющими всегда организовать ситуацию с наи-
большей выгодой для себя или своей фирмы (не прибегая при 
этом ни к каким специальным обрядам).

Не удивительно, что часто люди с подобным «прошлым» 
продолжают заниматься (или хотя бы просто интересуются) 
магией, оккультизмом, парапсихологией и вообще всяческой 
эзотерикой. Настоящие экстрасенсы, колдуны, ведьмы, цели-
тели – это те, кто сумел и в текущей инкарнации «вспомнить» 
(то есть извлечь из глубинной памяти) приобретенные некогда 
навыки, восстановить (или создать заново) связи с сущностя-
ми Тонкого плана, и, главное, реализовать все это в услови-
ях современной реальности. Но большинство «бывших магов» 
(не будем говорить о явных шарлатанах, которых, увы, в этом 
бизнесе немало) пытаются и сегодня применять методы, осво-
енные в далекой древности (возможно, еще во времена Äрев-
него Египта), что может приводить к совершенно неконтро-
лируемым последствиям. За прошедшие столетия произошли 
принципиальные изменения и в обществе, и в человеческом 
существе, и, главное, в иноматериальных мирах, поэтому по-
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пытки пользоваться «старыми связями» в потусторонних про-
странствах окажутся, в лучшем случае, неудачными, а то и про-
сто опасными как для самого «мага», так и для его окружения.

Негармоничный Нептун может свидетельствовать о склон-
ности человека к черной магии (или хотя бы о том, что он за-
нимался ею в прошлых воплощениях), и он либо реализует эту 
склонность по мере сил и возможностей, не задумываясь о по-
следствиях, либо «отрабатывает» карму. Êак правило, и в том, 
и в другом случае ему приходится постоянно сталкиваться с 
тайной враждебностью, астральными поражениями типа «пор-
чи», «сглаза», «наговора», тяжелыми энергетическими ударами 
и прочими «неприятностями» (часто реально опасными для 
психики, а то и здоровья, и самой жизни), источники которых 
находятся в потусторонних пространствах и поэтому их трудно 
обнаружить. Занятия черной магией (или любым видом магии, 
преследующим узколичностные интересы) порождают очень 
серьезные кармические отягощения, вплоть до полной гибели 
человеческой души.

Сильный Нептун могут иметь в натальной карте люди, ко-
торые выбрали путь Служения. Êак правило, они мало замет-
ны остальной части человечества, так как действуют скрытно, 
бескорыстно помогая бедным, страждущим, заблудшим и ищу-
щим. Это может быть духовный вождь или лидер эзотерическо-
го (в прямом смысле этого слова, то есть тайного) движения 
(но если при этом Нептун негармоничный, такое движение 
может иметь «нисходящую» направленность, вовлекая его по-
следователей в воронку соблазнов псевдодуховности).

Свойства характера в зависимости от положения планеты в 
натальной карте:

 • Сильный, гармонично аспектированный: глубокий ум, не-
редко философского склада, схватывающий все «на лету». 
Творческая фантазия, живое, яркое воображение, врожденная 
интеллигентность. Потрясающее чутье, дар предчувствия, пред-
сказания. Возможна сверхъестественная проницательность, ду-
ховные озарения или экстрасенсорные способности.

Спокойствие, гостеприимство, дружелюбие, доброжелатель-
ность, миролюбие, милосердие. Способность к состраданию, 
сопереживанию и самопожертвованию. Äушевная чуткость, 
восприимчивость. Идеализм, духовность и религиозность. Чув-
ство ритма, гармонии, симметрии. Поэтичность, музыкаль-
ность, романтичность, художественная одаренность.
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 • Пораженный и/или слабый: неконтролируемое поведение, 
социальная изолированность или неопределенность, болезнен-
ная впечатлительность. Непрактичность, самоуспокоенность, 
халатность, беспринципность. Пассивность, нерешительность, 
робость, застенчивость, леность, вялость, рассеянность. Не-
чистоплотность, неряшливость, непостоянство, ненадежность, 
непрактичность, инертность. Áеззаботность.

Неуверенность в себе, бессознательная тревожность, немо-
тивированные страхи, чувство духовного одиночества, нервоз-
ность. Äушевный хаос, слабоволие, склонность к злоупотре-
блению ядами, лекарствами, наркотиками и алкоголем.

Привязанность к прошлому. Неспособность различать добро 
и зло.

Склонность к иллюзиям, бегство от реальности, пустая меч-
тательность.

Эгоизм, потакание своим слабостям, капризность, сильное 
стремление к уюту и удобствам, к наслаждениям и удоволь-
ствиям, ко всем видам кайфа. Аморальность. Слабость к соб- 
лазнам, тайные любовные связи, противоестественные склон-
ности. Избыточная и/или извращенная сексуальность.

Навязчивость, коварство, жадность, притворство, лживость, 
интриганство. Êлевета, обман, ложь за спиной.

Психоневротические состояния. Психические отклонения. 
Äушевные болезни. Меланхолия.

В организме: мозжечок, шишковидная железа, вегетативная 
нервная система, эндокринная и лимфатическая системы, же-
лезистые ткани; ноги, ступни, лодыжки, пальцы.

Физиологические функции: все химические процессы, кото-
рые происходят в лимфе и плазме крови. Эндокринное равно-
весие в организме, выведение шлаков, нейтрализация ядов и 
продуктов метаболизма.

Áолезни Нептуна очень многообразны и подчас трудно рас-
познаваемы. Его влияние может присоединяться к влиянию 
любой другой планеты. На его «совести» заболевания всех вы-
шеупомянутых органов, систем и частей тела. Áолезни легких, 
печени, крови.

Нарушения обмена веществ, анемия, опухоли, отеки, водян-
ка; дерматозы, глухота, простудные и инфекционные заболева-
ния, заболевания нервной системы, бессонница. Отравления. 
Аллергия.

Заболевания вследствие ослабления иммунной системы, на-
копления шлаков, ядов и нарушения гомеостаза. Психические 



126

Лекция 11

заболевания: шизофрения, галлюцинации, бред, фобии, мани-
акальность и фанатизм, навязчивые идеи, летаргический сон, 
сомнамбулизм, наркомания, алкоголизм, токсикомания.

Смерть возможна от нераспознанной болезни или непра-
вильно поставленного диагноза, от передозировки наркотиков, 
от алкоголизма, отравления ядохимикатами, лекарствами, хи-
микатами или пищевыми продуктами.

Профессии: связанные с морем, вообще с водой и другими 
жидкостями, с фармакологией, с химической и парфюмерной 
промышленностью; с производством спирта, ядов, гербицидов, 
удобрений, а также с нефтедобычей; мореплавание, судоход-
ство, судостроение, рыболовство и рыбный промысел, работа в 
банях и плавательных бассейнах, на курортах, в барах (особенно 
ночных) и ресторанах, в гостиницах.

Учeный-исследователь: химик, биолог, бактериолог, историк, 
палеонтолог.

Профессии, связанные с тайнами и секретами, как государ-
ственного масштаба, так и семейными, частными. Разведчик, 
работник секретных служб, сыщик, шпион, частный детектив. 
А также шарлатаны, шулеры, жулики, спекулянты, контрабан-
дисты, мошенники всех рангов и мастей и другие представители 
преступного мира.

Работа в области здравоохранения: врач, средний и млад-
ший медицинский персонал, фармацевт, анестезиолог, психо-
лог, психиатр, психотерапевт, гипнолог.

Профессии, связанные с кино, телевидением и фотографи-
ей. Äеятели искусства: музыкант, певец, художник, актер, тан-
цор, поэт, писатель-сказочник, писатель-фантаст. Профессио-
налы-циркачи, иллюзионисты, клоуны.

Работники социальных служб и благотворительных обществ.
Религиозные деятели, духовные лидеры, философы, эзоте-

рики, мистики, медиумы, экстрасенсы, парапсихологи.
Символически указывает на: явления брожения, распада, гние-

ния и разложения, химическую промышленность. Лекарственные 
средства, ядохимикаты, газы, напитки, нефтепродукты, табак. 
А также воображение, иллюзии, веру, духовность, религиозность, 
вдохновение, экстаз, медитацию, идеализм, жертвенность.

Áеспомощность, страдание, незаконную деятельность, под-
делки, путаницу, тайну, обман, фальсификации, шпионаж, хаос, 
тайные интриги, предательство. Инфекционные болезни, отрав-
ления; людей, легко подверженных чужому влиянию, наркома-
нов, алкоголиков, медиумов, экстрасенсов.
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Сирот, сомнительные или таинственные личности, обманщика, 
шантажиста, узника, военнопленного, лицо духовного сана, пред-
ставителя религиозной секты, члена благотворительного общества.

аспекты нептуна и его расположение в карте говорят об  
областях, в которых человек соприкасается с потусторонни-
ми явлениями и психическими влияниями, где он проявляет 
сверхчувствительность и способность воспринимать эмоцио-
нальные переживания других людей. Это часто дает способ-
ности в области драматического и изобразительного искусства, 
музыки, кино, а также способность к сверхчувственному вос-
приятию и восприятию иной реальности – как более тонкой, 
так и более плотной, и к передаче этого другим.

При наличии гармоничных аспектов Нептун способствует усиле-
нию вдохновения и тонкости восприятия, способности к ясновиде-
нию, телепатии, музыкальных способностей, художественных наи-
тий, воображения, интуиции, романтизма и самопожертвования.

При негармоничных аспектах Нептуна человек создает свой 
собственный искусственный рай и реализует его соответствен-
но уровню собственной духовности. Человек или живет в своем 
выдуманном мире, отвергая действительность и стремясь к уе-
динению, или пускается во все тяжкие: ведет аморальный образ 
жизни, погрязает в болоте алкоголизма, наркомании или прос- 
титуции, что также можно квалифицировать как уход от дей-
ствительности, стремление убежать от проблем, забот и ответ-
ственности, которые предъявляет нам всем повседневная жизнь.

Если Нептун поражен, человек видит действительность в 
искаженном виде, ему везет далеко не так, как ему хотелось 
бы, а благоприятные ситуации он игнорирует, так как либо 
их не видит, либо не верит им, что приносит неудачи, разо-
чарования и потери материального характера. Людей с таким 
Нептуном окружают тайные враги с их кознями либо он сам 
устраивает другим всяческие каверзы. Вокруг человека по-
стоянно происходят интриги, склоки, измены, предательство, 
симуляция, фальсификация, возникают подделки, доносы и 
анонимки. Играет ли он сам во всем этом активную роль или 
является жертвой – зависит и от других показателей гороскопа, 
и, как всегда, от него самого. В отдельных случаях это может 
закончиться тюремным заключением.

Негармоничные аспекты Нептуна часто указывают на ка-
кие-либо аномалии в психике, отклонение от нормы в диа-
пазоне от едва заметных до явных, на какие-то увечья или 
уродства, предсказывают возможность инвалидности, нетрудо-
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способности, нервно-психических заболеваний или их симуля-
цию. Под его властью находится сомнамбулизм, болезненная 
сонливость, летаргия, каталепсия, сексуальные извращения.

Пораженный Нептун указывает также на запутанные ситуа-
ции, странные происшествия, зловредные приключения, часто 
связанные с водой и/или другими жидкостями, такие как, на-
пример, кораблекрушение, утопление или отравление.

Однако бояться негармоничных аспектов Нептуна не нуж-
но – он, как и любая другая планета, совершенно не стремит-
ся причинить нам какой-либо вред. Его влияние призывает нас 
подружиться с нашим Áессознательным, перестать бояться под-
сознания и учиться правильно обращаться с его содержимым. 
Человеческая психика устроена очень мудро – блокируя трав-
мирующие переживания в глубине подсознания, она защищает 
себя от деструктивных изменений. Но слишком глубоко запря-
танные комплексы создают в потаенных глубинах хранилища 
памяти прошлого очаги гниения и разложения, отравляя эмоци-
ональную сферу человека чувствами ненависти, зависти, злобы. 
Это, в свою очередь, приводит не просто к ссорам, конфликтам, 
скандалам (как в случаях пораженных Марса или Урана), но 
чаще к тайным интригам и коварству, причем человек может 
быть как их инициатором и/или участником, так и жертвой (по-
добное, как известно, притягивается подобным). У него имеют-
ся тайные враги (или он сам тайно вредит кому-то), он может 
стать жертвой или организатором заговора, неожиданного напа-
дения (в том числе астрального), вообще оказаться «игралищем 
темных сил» – как на физическом плане (например, быть во-
влеченным в занятия проституцией или торговлю наркотиками), 
так и на Тонком (одержание, доведение до сумасшествия). 

Часто негармоничный Нептун свидетельствует о том, что 
в данном воплощении человек искупает кармические «долги» 
прошлых воплощений. В таких случаях он может оказаться в 
заключении (скажем, в тюрьме, сумасшедшем доме, больнице), 
или работать в каком-нибудь из подобных мест.

СОВЕТЫ НАчИНАющИм: 
Некоторые астрологи считают Нептун «зловредной» плане-

той, планетой интриг и коварства, ошибок и заблуждений. Та-
кой дурной славой он обязан, прежде всего, своей непредсказуе-
мости и умонепостигаемости. Нептун – это планета, воздействие 
которой невозможно отслеживать с помощью рассудка. Äа и ин-
туиция может очень сильно подвести – именно влиянию Непту-
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на мы обязаны большей частью наших ошибок и заблуждений. 
Поэтому, если в карте, которую вы анализируете (особенно если 
это ваша собственная карта) есть его негармоничные аспекты 
(особенно к Меркурию, Солнцу, Юпитеру) – риск сделать не-
верные умозаключения довольно велик.

Транзитные аспекты Нептуна держатся годами – его дви-
жение по орбите медленное, а ретроградных петель он делает 
много. В одном знаке он находится несколько десятков лет. 
В периоды негармоничных транзитов нужно быть особенно 
внимательным – в это время велик риск стать жертвой интриг, 
обмана, мошенничества, воровства. Или же самому стать со-
участником (а то и инициатором) чего-то подобного – в луч-
шем случае из-за добросовестного заблуждения. В такое время 
оживляются тайные враги и недоброжелатели, а в самом че-
ловеке проявляются худшие черты его характера, до поры до 
времени скрытые не только от окружающих, но, возможно, от 
него самого. В такое время усиливаются разного рода «потусто-
ронние» воздействия, есть риск обострения психических нару-
шений, а также других заболеваний и вообще проблем, связан-
ных с Нептуном. Но именно в такие периоды уместно работать 
над собой – многие проблемы и комплексы, обычно скрытые 
«в глубине души», становятся видны, могут быть отслежены и 
проработаны. На поверхность выходят и многие кармические 
«завязки», так что смотрите на неожиданные сложные жизнен-
ные ситуации как на отработку кармических долгов.

Периоды гармоничных аспектов, наоборот, способствуют 
просветлению и вдохновению – для обычного человека это мо-
жет быть время удачи, когда интуиция подсказывает правиль-
ное решение жизненных проблем, а стечения обстоятельств 
оказываются на редкость благоприятны. Äля человека творче-
ского – это время расцвета и подъема, возможности как можно 
полнее раскрыть весь свой потенциал, а для человека, находя-
щегося в духовном поиске – время откровений, просветлений 
и постижения новых высот и глубин. Это время, когда Áес-
сознательное одаривает нас со всей щедростью, и главное – не 
упустить шанс наиболее эффективно использовать эти дары.

Энергетическое имя Нептуна – ЭОХ. Медитируя на этот ток, 
мы усиливаем свою интуицию, активизируем творческие способно-
сти, побуждаем наше Áессознательное раскрыть все свое богатство.

мЕдИТАцИЯ:  ЛИТАН  эОХ 


