
 

 

Символизм планет и знаков 

 

Символы - это язык астрологии, посредством которых интерпретируется в се многообразие жизненных 

сюжетов. Но если «зреть в корень», то изначально вся деятельность происходит от наличия двойственности - 

пассивного и активного начала, а также наличия деятеля (индивидуальности) и поля деятельности. Здесь 

подразумевается, что деятель сам по природе может быть как активным, так и пассивным, другими словами 

действовать или воспринимать. В Зодиакальном алфавите такие деятели – это планеты, а поле их деятельности 

- знаки. Они могут чувствовать себя комфортно или нет в зависимости от природы знака, соответствующей или 

нет их собственной природе.  

Если приглядеться к символам планет, то можно уверенно различить, что большей частью они сформированы 

комбинацией круга и креста. Это символическое представление материи (Крест – того самого поля 

деятельности) и индивидуального сознания (Круг - деятеля). Различные комбинации представляют разницу 

взаимоотношений этих элементов.  

Планеты 

 
СОЛНЦЕ 

 

Стоит обратить внимание на точку в центре. Здесь символически представлено сознание его 
источник, граница (окружность) и начало системы координат. То есть этот символ задает 
параметры и начинает все законы индивидуального восприятия.  
 

 Ключевые понятия – «Я», волевое начало человека; императивная власть и способность, за 
счет обладания энергией, положением, качествами. 

 Сферы проявления – вопросы руководства и принятия решений, особенно жизненно важных; 
ситуации выбора, главенства, вдохновения и мотивации, ответственности. 

 Примеры - глава семьи, отец, царь, вождь, вдохновляющий пример, 1 место, победитель 
соревнования, центр внимания, момент истины, волеизъявление. 

 Физиология – сердечный центр, Анахата, сердце, область грудины, «внутренний огонь». 

 

 
ЛУНА 

Символически представляет собой изменчивость, непостоянность сознания, воплощенного 
в материальных формах, которая проходит в своем развитии различные фазы – 
формирование, рост, увядание-разрушение, трансформацию. 
 

 Ключевые понятия – душа, психическое начало, способность слушать и воспринимать, 
усваивать и присваивать, заботиться, делиться. 

 Сферы проявления – семья, эмоциональность, женственность привязанности, чувство дома, 
Родины. 

 Примеры - мать, ребенок, питание, фантазии (как пища души), подготовительная 
деятельность, обустройство, выполнение решения, цикличность земных процессов. 

 Физиология – желудок, молочные железы. 

 

МЕРКУРИЙ 

В этом символе круг материи выступает посредником между высшими сферами Бытия и 
Крестом материи.  
 

 Ключевые понятия – мыслеформа, информационная связь между элементами структуры, 
роль посредника. 

 Сферы проявления – информационные потоки, интеллект, разум, логика, переговоры и 
договоры, последовательные связи и порядок, словесность, грамматика, словотворчество, 
речь, способность к ориентации.  

 Примеры – прикладное знание «Как?», переводчик и интерпретатор, посредник, адвокат. 

 Физиология – органы действия и восприятия, руки, ноги, особенно пальцы. 

 



 

 

ВЕНЕРА 

Этот символ указывает на подсознательное, эмоциональность, внимание (круг, 
возвышающийся над крестом материи) направленное на материю, которая является сферой 
деятельности, предметом и инструментом эволюции этой планеты.  
 

 Ключевые понятия – эстетические критерии и материальные формы, гармония связующих 
сил любви, образотворчество (давать - принимать, открывать и открываться) направление к 
единению, основанному на радости, удовольствии, удовлетворении, власть над жизнью и 
материей. 

 Сферы проявления – внесение образов и форм в материю (оживление материи), партнерские 
и любовные, сексуальные отношения; эстетическая и эротическая основа этики и морали, 
норм поведения; вкусы и предпочтения, гормоны, запахи и вкусы. 

 Примеры - жена, любимая, люди искусства и живущие ради наслаждений, созидание и 
взращивание, телесность, уют, комфорт (в том числе и психологический), гормоны, запахи и 
вкусы. 

 Физиология – соединительные ткани, жир, приятные ощущения, кожа, внешность. 

 

МАРС 

Сознание и вектор воли, сформированный эволюционными потребностями.  
 

 Ключевые понятия – прямое и непосредственное проявление принципа ЯН, покорение, 
завоевание, эффективное действие, разрушение и созидание, творящий импульс, 
стремление выделиться из общей массы. 

 Сферы проявления – конкуренция и соревнование, право сильного, силовые структуры.  

 Примеры - воин, спортсмен, учитель с розгой (палкой), точка приложения усилия, рычаг. 

 Физиология - мышечная масса, физическая сила, острая боль, зубы, клыки. 

 

ЮПИТЕР 

Крест материи под влиянием высших сил (энерго-информационное воздействие). 
 

 Ключевые понятия – идеалы и ценности, проецируемые эгрегорами, рост, потенциал и 
перспектива, возможность, социальное устройство, основанное на общности устремлений, 
закон как регулирующий принцип. 

 Сферы проявления – общественно- социальные (дневной Юпитер) и религиозно-культурные 
(ночной Юпитер) отношения, социальная иерархия, философия, нравственность, оптимизм, 
энергетика, высшее образование, законотворчество, арбитраж, паломничество, странствия. 

 Примеры - юрист, священник, римский Папа, патриарх, экстенсивная экономика, музеи, 
культурные центры, университет, парламент, ООН, система образования. 

 Физиология - жизненная энергетика, силы, распределительная функция в организме 
(печень). 

 

САТУРН 

Крест материи под влиянием низших сил (ограничения и законы материальности). 
 

 Ключевые понятия – жесткость, прочность, разграничение, структура, кристалл, порядок, 
закон как ограничивающий принцип, время и пространство, инерция, жизненный опыт, 
здравый смысл, вера, основанная на владении предметом, перераспределение, 
последовательность, консерватизм. 

 Сферы проявления – контроль, самоконтроль и самопознание, дисциплина и порядок 
основанный на старшинстве, армия, зрелость, результат, процесс достижения цели, садхана. 

 Примеры - скелет, основа, фундамент, отшельник, совесть, привычки, рефлекс основанный 
на повторении, цикличность. 

 Физиология – кости, скелет, усталость, тупая и постоянная боль. 

 

УРАН 

Индивидуальное Сознание, (структурированное, организованное) под влиянием энергетики 
порядка и взаимодействующее (открытое) высшим сферам. 
 

 Ключевые понятия – вспышки и озарения интуиции, космическое сознание, 
голографическое и системное видение реальности, независимый от материальности Дух 
вносящий новые принципы вышестоящих планов существования. 

 Сферы проявления – эволюция, организующий принцип на основе вертикальных связей, 
электричество, излучения, техника. 



 

 

 Примеры - телевидение как объединяющее явление, радиосвязь, радиолокация, 
предсказания на основе анализа, современная астрология, гороскоп, космограмма, 
географическая карта. 

 

НЕПТУН 

Эволюционирующая и развивающаяся Материя под влиянием энергетики и порядка, и 
взаимопроникновения тонких энерго-информационных сфер.  
 

 Ключевые понятия – взаимопроникновение, энергии слишком тонкие и абстрактные для 
разумного восприятия, чувство гармонии и музыкальность, настроение, аура, впечатление. 

 Сферы проявления – психические явления, химия и лекарства, фотография и живопись, мир 
музыки 

 Примеры – подсознательная тяга, восприятие других планов существования без помощи 
познающих чувств, слияние, сны и мечты, театр, иллюзии и неоформленные идеалы. 

 

ПЛУТОН 
 

Взаимовлияние принципов сознания и материи. 
 

 Ключевые понятия – голографичность, принцип макро и микромира, скрытая, 
трансформирующая потенциальная сила, вторичное использование, взаимозависимость на 
грани смерти, принцип власти основанный на манипуляции. 

 Сферы проявления - государство как аппарат социального контроля, большая политика, 
тайное правительство, банковская система. 

 Примеры – ядерная энергия, политическая сила, диктатор, тотальность, врач 
экспериментатор, провокация. 

 

 

Знаки Зодиака 

 

ОВЕН 
Считается что это бараньи рога, но это - интерпретация ростка, пробивающегося из земли 
более информативна. 

 

ТЕЛЕЦ 
Символ Земли-матери, дающей рост и развитие. Так же изображение коровьей головы. 

 

БЛИЗНЕЦЫ 
Символ двойственности, но в то же время и соединения, контакта, коммуникации 

 

РАК 
Символическое представление восходящей и нисходящей спирали эволюции 

 

ЛЕВ 
Символ Змея, как представителя обусловленной индивидуальности (влияние инстинктов). 

 

ДЕВА 
Слои материальности, жизнь, рождение и смерть с позиции их взаимодействия. 

 

ВЕСЫ 
Солнце, заходящее за горизонт, символ равновесия противоположностей. 

 

СКОРПИОН 
Руническое толкование как символ смерти, выхода за слои материи. 

 

СТРЕЛЕЦ 
Стрела как символ устремления, движения к идеалу. А также указание на обусловленность 
движущим импульсом (идей, жизненных сил, инстинктивности). 

 

КОЗЕРОГ 
Солнце, скрытое ограничениями материальности. 

 

ВОДОЛЕЙ 
Волны как символ движения и влияний, проникающих вибраций. 



 

 

 

РЫБЫ  
Силы (представленные символическими рыбами) разнонаправленные но связанные друг с 
другом и потому взаимозависимые 

 


