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Лекция 7
юПИТЕР

астрономически: Юпитер – самая крупная планета Солнеч-
ной системы. Его диаметр в 11 раз больше диаметра Земли, 
а масса – в 318 раз. Полный оборот вокруг Солнца он соверша-
ет за 11 лет и 315 дней. 

Юпитер представляет собой огромный газовый шар, состо-
ящий преимущественно из водорода и небольшого количества 
гелия. Вся его поверхность – огромный океан, заполненный 
сжиженным молекулярным водородом, и средняя плотность 
планеты сравнима с плотностью воды. По своему химическому 
составу Юпитер (как и следующие за ним три газовых гиганта: 
Сатурн, Уран и Нептун) очень похож на Солнце и существенно 
отличается от твердых внутренних планет Солнечной системы. 

Он имеет множество спутников – на данный момент их 
известно 63. Четыре из них – Европа, Ио, Ганимед и Êали-
сто – выделяются своими крупными размерами. Эту четверку 
называют галилеевыми спутниками Юпитера, по имени обна-
ружившего их в 1610 году ученого Галилео Галилея. Есть у него 
и тонкие кольца, первое из которых было открыто в 1979 году.

Юпитер очень быстро вращается – делает полный оборот 
всего за десять часов; из-за такой скорости вращения форма 
планеты напоминает сплюснутый сфероид, выпуклый в районе 
экватора. Он обладает самым мощным из планет Солнечной 
системы магнитным полем и создает самое сильное радиоиз-
лучение. 

По своим астрофизическим свойствам Юпитер представля-
ет очень интересный объект – нечто среднее между звездой и 
планетой. Он сам выделяет на 60% больше тепловой энергии, 
чем получает от солнечного излучения. Его вес и влияние в 
Солнечной системе настолько велики, что некоторые астроно-
мы склонны считать пару Солнце – Юпитер двойной звездой. 
Однако до звезды Юпитер немного «не дотягивает», так как 
реакции обычного звездного нуклеосинтеза – превращения во-
дорода в гелий, в его недрах не происходит. Êак у любой ак-
тивной планеты, тепло образуется в основном за счет энергии 
радиоактивного распада. Чтобы стать «физически полноцен-
ной» звездой, он должен быть массивнее как минимум в 80 раз.

Если смотреть с Земли – он третий по яркости объект ноч-
ного неба (после Луны и Венеры), а в периоды максимально-
го приближения к Земле (которые случаются примерно раз в 
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50 лет, и последний раз – в 2010 году) превосходит по яркости 
и Венеру, и самые яркие звезды.

С эзОТЕРИчЕСкОй ТОчкИ зРЕНИЯ Юпитер – самый 
«старший» в Солнечной системе по своему эволюцион-
ному возрасту. Его эволюция близка к завершению, он 
значительно раньше Земли-Алес покинет свою орбиту в 
Солнечной системе (если глядеть из физического плана, 
он как бы провалится в «черную дыру»). 

В настоящее время Юпитер занимает промежуточ-
ное положение между планетой и звездой, и уже при-
ближается к концу своей Êосмической жизни в качестве 
планеты. Он обладает очень развитой системой Тонких 
(иноматериальных) тел и достиг очень высокой степени 
эволюционного совершенства. Поэтому его энергетиче-
ское воздействие можно рассматривать дифференциро-
ванно – компонента его тока как планеты (энергетиче-
ское имя ПРИСЦЕЛЬС) работает на уровне обычных 
планетарных токов, а «высший» Юпитер (ток РА) рабо-
тает в диапазоне звездных токов. 

Äля своих соседей по Солнечной системе Юпитер вы-
ступает в роли «старшего брата» и в Солнечной системе 
он «курирует» вопросы, связанные с одной из последних 
фаз планетной эволюции, когда Êосмическое Существо 
(планета) готово запечатлеть свой опыт формирования 
структурных элементов (как физических, так и иномате-
риальных) и передавать этот опыт другим Êосмическим 
Существам. Сам он эту фазу практически завершил и 
помогает своим «братьям и сестрам» (и всей Солнечной 
системе в целом) не только своим собственным опытом, 
но и «обучает» сублимации и передаче их опыта, а так-
же эффективному восприятию и освоению опыта других. 
Êроме того, он играет значительную роль в интеграции 
опыта всех участников эволюции Солнечной системы и в 
процессах обмена опытом с другими звездами и планет-
ными системами нашей Галактики. 

мифологически: в древнеримской мифологии Юпитер – вер-
ховное божество, отец богов, он же бог неба, дневного света, 
грозы. Соответствует греческому Зевсу. 

Функции Юпитера были разнообразны, так как он совместил 
в себе черты нескольких местных италийских богов. Он играл 
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важную роль в римском государственном культе, был богом вой- 
ны и победы, хранителем границ, защитником свободы. Он был 
богом достижений – с ним был связан обычай триумфа, когда 
победоносный полководец отправлялся на Êапитолий, чтобы в 
храме принести Юпитеру жертву из взятой на войне добычи и 
сложить к подножию его статуи свой лавровый венок. Êроме 
того, он покровительствовал земледелию, особенно виноградар-
ству, и считался гарантом верности клятве.

астрологически: Знак Зодиака, который по своим свойствам 
больше всех соответствует Юпитеру (его обитель) – Стрелец, 
там он имеет наибольшую силу, силен он (в возвышении) и в 
Рыбах, а в Áлизнецах и Äеве он слабее. Природа его мужская, 
Стихия – Огонь. 

Основные функции Юпитера – ассимиляция, расширение, 
самосохранение и самоподдержание. Чтобы быть целостным, 
человек должен ассимилировать (усваивать) продукты своей 
биологической, психологической, социально-культурной и ду-
ховной среды. Положение Юпитера в натальной карте говорит 
о том, как и в каких сферах жизни человек это делает. Соотно-
шение Юпитера с другими планетами показывает, как функция 
ассимиляции соотносится с другими функциями человеческого 
существа.

В классической астрологии с Юпитером было связано по-
нятие «большое счастье», «большая удача» – он считался пла-
нетой богатства, денег, карьеры, славы, почестей, титулов, на-
град, известности, популярности. В современной астрологии 
он также символизирует счастье, удачу, мудрость, богатство, 
изобилие, благополучие, а также справедливость, закон, право-
судие, мораль, философию, религиозные чувства. Юпитер еще 
и символ здоровья, физического и психического, внутренней 
интеграции и успеха. 

Сильный, гармонично аспектированный Юпитер делает 
жизнь полной и уравновешивает чрезмерно индивидуалистиче-
ские наклонности. Характер у такого человека обычно велико-
душный, благородный, «широкая натура», он любит животных 
(и вообще все живое), доброжелательно настроен к окружа-
ющим, готов поступиться своими личными интересами ради 
помощи кому-то или ради общего дела. В нем очень сильно 
выражены «отеческие» черты – покровительство младшим, сла-
бым, стремление обучать, воспитывать, оберегать и т. п. Об-
ладая широким взглядом на мир, он может навести порядок 
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в жизни и придать ей смысл или религиозную ценность. Эти 
черты в соединении с природной способностью приспосабли-
ваться, обновляться самому и с необыкновенной силой убеж-
дать других могут сделать из него не только хорошего педаго-
га, учителя, врача и юриста, но также человека с религиозным 
призванием, например, священника или миссионера. Сам пол-
ный энтузиазма, такой человек становится источником вооду-
шевления и для других людей.

Однако, будучи знаком удачи, успеха и процветания, силь-
ный, но пораженный Юпитер таит в себе определенную опас-
ность. В этом случае функция самосохранения и самоподдер-
жания часто превращается в стремление к самовозвеличиванию 
любой ценой и/или к неконтролируемому «вбиранию» в себя 
всего, до чего можно дотянуться. Это порождает себялюбие, 
тщеславие, жадность к деньгам, вещам, ценностям и удоволь-
ствиям, а также стремление использовать свою власть в корыст-
ных целях. Такое положение Юпитера часто приводит к тому, 
что человек ни в чем не знает меры – не понимает, как и когда 
закончить начатое дело (например, рискованное предприятие), 
слишком многого хочет и/или слишком много берет, не может 
справиться со взятыми на себя обязательствами, дает обеща-
ния, которые не может выполнить. Он считает свою точку зре-
ния единственно верной, его манеры, религиозные взгляды и 
культурные предпочтения идут вразрез с традициями. 

При сильном поражении бывает и наоборот – легкомыс-
ленный и расточительный, человек транжирит свое наследство, 
его надувает каждый, кому не лень, он невежествен и беспечен, 
а его любовь к друзьям приносит им только несчастья. Воз-
можна потеря репутации в результате склонности к азартным 
играм, чрезмерной экстравагантности, вульгарности и грубо-
сти. Случается, что человек лишен чувства собственного до-
стоинства, унижается во всех компаниях, кланяется там, где 
нет необходимости. Иногда он утрачивает веру в смысл жизни.

От положения Юпитера в значительной степени зависит 
успех в бизнесе. Сильный Юпитер означает удачливость в ка-
честве лидера, организатора, администратора, руководителя, 
это также удачливость в сделках, через которые может быть на-
коплено состояние. Но даже если человек не имеет отношения 
к бизнесу, хорошее положение Юпитера говорит о том, что 
доходы превышают расходы, причем богатство может быть по-
лучено благодаря авторитету, который человек имеет во влия- 
тельных кругах, высокой должности, наследству, счастливому 
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случаю. Êроме того, Юпитер символизирует закон и этиче-
ские нормы, без соблюдения которых невозможно стабильно 
успешное ведение дел. 

Функция Юпитера формирует и склад ума человека, его спо-
собность усваивать знания и творчески их перерабатывать. Он 
(в конструктивном варианте) дает широту мышления, интерес 
к знаниям, стремление к образованию, любовь к путешествиям 
для познания нового. Очень важно его соотношение с Мерку-
рием, так как их функции взаимно дополняют друг друга. 

Если у человека есть духовные запросы, то положение Юпи-
тера показывает, где и как они реализуются, каково его от-
ношение к религии, к философским вопросам. Пораженный, 
он может указывать на суеверие и фанатизм, ханжество, лице-
мерную религиозность, упорство и негибкость в поддержании 
ложных догматов религии. В психологическом смысле Юпитер 
означает самопознание и собственную совесть. 

Юпитер олицетворяет как светскую верховную власть, за-
коны и правосудие, так и высшую духовную, то есть офици-
альную церковь (но не секты!). Он также управляет благотво-
рительными учреждениями, университетами, институтами и 
другими высшими учебными заведениями. С ним также связа-
ны такие сферы деятельности, как издательское и банковское 
дело, игорный и туристический бизнес, международные отно-
шения, импорт-экспорт.

Функция Юпитера сильнее всех других планет вовлечена в 
социализацию – его по праву считают основным социальным 
фактором. Он формирует у человека чувство участия в окружа-
ющем и зависимости от окружающего. Его положение показы-
вает, насколько для человека приемлемы моральные и этиче-
ские правила, по которым ему приходится жить в этом мире, 
а также социальные и культурные ценности общества. Поэтому 
Юпитер часто становится и символом протеста против суще-
ствующих порядков и правил конкретного общества, которые 
по каким-то причинам человек не может принять и признать. 

Юпитер – это еще и высшее образование, и миссионерство. 
Сильный Юпитер побуждает человека стремиться к обществу 
без насилия, принуждения и произвола, к обществу гуманизма 
и благородства. В настоящее время Юпитер одних заставляет 
заниматься научно-исследовательской работой, других – по-
знавать тайны природы и Вселенной, третьих – заниматься 
крупным бизнесом, зарабатывая деньги, капитал, четвертых – 
искать счастье в удачном браке, в своих детях, пятых – путе-



89

Юпитер

шествовать по дальним странам и т. д. Отсюда видно, что диа-
пазон влияния Юпитера достаточно широк.

Свойства характера в зависимости от положения планеты 
в натальной карте:

 • Сильный, гармонично аспектированный: живость, энергич-
ность, жизнерадостность, открытость, благожелательность, 
благородство, великодушие, щедрость, общительность, дру-
желюбие, вежливость, здравомыслие, честность, правдивость, 
принципиальность, справедливость.

Любовь к природе и животным (особенно к лошадям и со-
бакам), стремление к свободе, независимость; здоровый опти-
мизм, энтузиазм, сообразительность, организаторский талант, 
дар руководителя; отсутствие суеверий и предрассудков; раз-
борчивость в духовных вопросах.

 • Слабый и/или пораженный: гордыня и тщеславие, автори-
тарность и диктаторство, а также излишнее самомнение, само-
дурство, снобизм, несправедливость.

Непостоянство, необязательность, несерьезность, беспеч-
ность, опрометчивость, пассивность, ненадежность, склон-
ность к преувеличению и сенсациям.

Ханжество, лицемерие.
Расточительность, нечистоплотность, чрезмерная тяга к 

удовольствиям, чревоугодие, неразборчивость в любви.
 • Ретроградный: интровертный характер, проблемы с социа-

лизацией, склонность погружаться в себя и анализировать нрав-
ственные уроки. Осторожность, осмотрительность во всем, что 
связано с современными взглядами и стандартами. Повышен-
ный интерес к культурно-образовательным или философско-ре-
лигиозным вопросам, а также к мистике. Способность глубоко 
понимать чувства других людей, их внутренний мир, серьезный 
подход к общественной морали и семейному воспитанию. 

 • Пораженный (особенно Марсом, Сатурном и Ураном) – 
возможность появления различного рода неврозов, так как 
функция ассимиляции и расширения в значительной степени 
направлена в сферу бессознательного, которое проявляет себя 
посредством сновидений, предчувствий, спонтанного яснови-
дения и т. п. При этом многие жизненные ситуации (особенно 
относящиеся к сфере влияния самого Юпитера) складываются 
таким образом, что человеку приходится возвращаться к делам, 
«недоделанным» в прошлых воплощениях, решать нравствен-
ные проблемы, тогда не решенные, существовать в не до конца 
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освоенной (поэтому дискомфортной или даже враждебной) со-
циальной среде. 

Индивидуум, в карте которого ретроградный Юпитер сла-
бый (находится в падении или изгнании и имеет мало аспек-
тов), часто имеет желание примкнуть к более сильной лично-
сти, способной помочь ему придти к цели.

В организме человека: основной орган, связанный с Юпите-
ром – печень; кроме того, легкие, плевра, ребра, хрящи, жиро-
вая ткань, диафрагма, мышцы, сухожилия, связки, артериальная 
система кровообращения, ноги, эндокринная и лимфатическая 
системы.

Êроме того, Юпитер связан с задней долей гипофиза, кото-
рый регулирует основные обменные функции.

Физиологические функции: очистительная и кроветворная, 
а также желчеобразовательная и гликогенная; проще говоря, 
с помощью печени из крови выводятся яды и чужеродные ве-
щества. Êонтроль за обменом веществ; наполнение органов и 
систем кровью и жировыми отложениями. 

Áолезни: с медицинской точки зрения не обязательно благо-
приятная планета. Юпитер часто дает системные заболевания, 
когда поражается целая система органов, например, эндокрин-
ная или кровеносная.

На первом же месте болезни печени – гепатиты, холециститы, 
дискинезии желчного пузыря, но без камнеобразования. Функ-
циональные слабости и болезни из-за отсутствия внутренней 
координации; опухоли (в большинстве доброкачественные), пе-
ренасыщение органов и систем жидкостями и кровью; ацидозы, 
нарушение обмена веществ, кровяного давления и качествен-
ного состава крови (снижение гемоглобина, увеличение РОЭ 
и пр.). Áолезни легких, спинного хребта, верхних дыхательных 
путей; радикулит, ишиас, прострел, нарушение обмена веществ, 
ревматизм, подагра, ангина, гангрена, лихорадки, спазмы, кон-
вульсии. Часто – несчастные случаи при занятиях спортом.

Так как основная функция Юпитера – расширение, люди с 
сильным Юпитером часто имеют склонность к всевозможным 
излишествам, в том числе и в питании, что также отражается 
на работе печени и обмене веществ. Êак правило, с возрастом 
они полнеют, страдают атеросклерозом (как следствие наруше-
ния липидного и углеводного обмена), подвержены коронар-
ным тромбозам, облысению. 

Áлаготворное воздействие Юпитера сказывается в том, что 
он может улучшить или ослабить негармоничные влияния дру-
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гих планет. Например, серьезно больной человек находит для 
себя (как бы случайно или с чьей-то помощью) хорошего врача, 
«правильный» метод лечения, попадает в хорошую больницу, 
где ему реально помогают и т. п. Однако слабый пораженный 
Юпитер при неблагоприятных транзитах может принести много 
бед, как бы «перекрывая» удачу, «отпугивая» счастливый случай.

Символически указывает на: счастье, богатство, благосостоя-
ние, капитал; высокое социальное положение, репутацию, попу-
лярность, успех; полезных друзей, протекции, продвижение по 
службе, служащих, начальство; судей, священников, благород-
ных и богатых людей; крупных промышленников, представите-
лей государственной или церковной власти, ученых, учителей. 

Профессии: государственный служащий высокого ранга, 
крупный промышленник, оптовый торговец, банкир; религи-
озный деятель, священнослужитель, проповедник какой-либо 
веры или идеологии, миссионер; адвокат, юрист, судья, право-
вед, нотариус; ученый, профессор, преподаватель; издатель, 
музыкант; путешественник, конезаводчик. 

аспекты: в натальной карте Юпитер показывает, в какой сфе-
ре жизни человека ждет успех, а транзиты помогают определять 
периоды удачи или ее отсутствия. Гармоничные аспекты Юпи-
тера с Солнцем (соединение, тригон и секстиль) всегда при-
носят удачу и/или помогают выбраться из опасных ситуаций, 
а подчас и обратить в свою пользу неблагоприятные стечения 
обстоятельств. В этом случае человек оказывается как бы под 
покровительством «высших сил» (чтобы под этим ни понимать – 
«ангела-хранителя», благоприятную карму и т. п.) и даже при 
наличии негармоничных аспектов от других планет, в какую бы 
сложную ситуацию человек ни попадал – в конце концов всегда 
найдется кто-то, кто ему поможет (или же обстоятельства вдруг 
изменятся в лучшую сторону); при гармоничных аспектах с Лу-
ной и/или с Венерой такая помощь часто приходит от женщин. 

Если Юпитер в натальной карте слабый, сильно пораженный 
(имеет много негармоничных аспектов) или мало проявленный 
(почти или совсем не имеет аспектов), то всего «хорошего», 
что дает эта планета, у человека мало или нет вообще. Но если 
Юпитер сильный, то даже при негармоничных аспектах для са-
мого человека это может быть субъективно неплохо (а плохо, 
скажем, для окружающих). Например, оппозиция или квадра-
тура Юпитера с Солнцем может дать человека крайне эгоистич-
ного, привыкшего пользоваться другими, добиваться успехов за 
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чужой счет, ленивого, самовлюбленного и т. п. То есть ему-то 
в жизни будет везти, но за чужой счет (функция ассимиляции у 
него работает только на его собственное благо). 

Подробнее см. Приложение 5.

СОВЕТЫ НАчИНАющИм:
Не увлекайтесь так называемыми восточными гороскопа-

ми! Юпитер обходит Зодиакальный круг за 12 лет (но не точ-
но день в день), в одном знаке Зодиака он находится около 
года, и свойства Юпитера в том или ином знаке определяют 
качественную окраску конкретных промежутков времени. На 
этом и основан, по-видимому, восточный календарь – 12- и 
60-летние циклы, в которых каждый год носит название ка-
кого-нибудь животного. Изначально все это имело определен-
ный сакральный смысл (к настоящему времени, скорее все-
го, в значительной степени утерянный), но затем на описание 
проявлений этих качеств было накручено огромное количество 
всяческих выдумок. В результате сформировались массивные 
мыслеформы, которые в западных странах (и у нас в том числе) 
были расцвечены еще множеством аналогий и прочей инфор-
мации, связанной со свойствами каждого животного. И людь-
ми управляют уже не энергии того или иного качества, а эти 
мыслеформы, которые и определяют многие аспекты человече-
ских проявлений. Но в странах Востока такой календарь хотя 
бы органичен для местных культур, у нас же это вообще пре-
вратилось в полную бессмыслицу, и толковать гороскоп, исхо-
дя из подобных предпосылок – по меньшей мере, несерьезно. 

Самое печальное, что некоторые вполне профессиональные 
астрологи в угоду публике тоже начинают играть в эти игры. 
Причем это не так невинно, как кажется. Мыслеформы такого 
типа не только «пудрят мозги» неискушенной публике (которая 
часто именно на основе подобных популяризаций составляет 
представление об астрологии), но серьезно засоряют астроло-
гические информационные пространства, где и без того нако-
пились горы информационного мусора – еще со Средних веков.

Транзиты Юпитера тоже очень полезно отслеживать. Если 
он находится в соединении или в гармоничном аспекте к той 
или иной планете – во всем, что к ней относится, будет удача 
и успех. Äаже если в это же время есть тяжелые и/или опасные 
негармоничные аспекты (например, от Марса, Сатурна, Урана 
или Плутона), благотворное влияние Юпитера смягчит остроту 
ситуации и поможет найти выход из кризиса. При этом сле-
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дует иметь в виду, что «благотворность» Юпитера достаточно 
длительна, и все изменения в вашей жизни, случающиеся в это 
время, принесут вам удачу. Поэтому имеет смысл пользоваться 
такими периодами – например, если вам поступило предложе-
ние о новом месте работы или вы затеваете новое дело, или 
вступаете в брак – все это будет успешным (по крайней мере, 
достаточно долго).

При неблагоприятных (негармоничных) аспектах Юпитера 
везение может человека оставить, но и особенными бедами и 
неприятностями этот период не грозит – просто удача на время 
отвернулась и для достижения желаемого приходится прикла-
дывать больше усилий.

Энергетическое имя: Юпитер мы рассматриваем в двух ипо-
стасях – как планету, ее энергетическое имя ПрИСцелЬС, 
и как звезду – ее энергетическое имя ра. В медитации можно 
брать эти имена по отдельности, а можно оба сразу. 

Медитации на токи Юпитера способствуют расширению со-
знания, улучшению здоровья, успеху в делах, иногда даже по-
могают находить выходы из кризисных ситуаций. Однако ни 
в коем случае не следует рассматривать такие медитации как 
некую «волшебную палочку», а ток Юпитера – как магический 
«луч», который позволит привлечь на вашу сторону успех и 
удачу или мгновенно «разрулить» все ваши жизненные слож-
ности – это только помощь в осознании истинных причин той 
или иной проблемы и в поиске путей ее разрешения. 

мЕдИТАцИЯ:   ЛИТАН   ПРИСцЕЛьС  РА 


