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ВВЕДЕНИЕ
ОТЛИЧИЕ ВЕДИЧЕСКОЙ АСТРОЛОГИИ ОТ ДРУГИХ 

АСТРОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Ведическая астрология - древнейшее знание Индии, па осно
ве которого были созданы все последующие астрологические 
учения. Ведическая астрология - джйотиша-шастра, является 
частью Атхарва-веды, одной из четырех основных Вед - самых 
древних и авторитетных писаний, которым более 5000 лет.

Система Ведической астрологии сильно отличается от более 
поздних астрологических традиций. В основе ее лежит истинный, 
неподвижный, или звездный, Зодиак. Звездная система опирается 
на фиксированные знаки Зодиака, тогда как западная традиция 
использует проекцию знака относительно тропиков Земли, и по
этому называется тропической системой. Из-за прецессии точек 
равноденствия проекция знака все время меняется, и Зодиак, ко
торый использует западная астрология, называют подвижным. 
Разница между подвижным и неподвижным (звездным) Зодиа
ком, выраженная в градусах, носит название «айанамша».

Ведическая астрология рассматривает гороскоп человека с 
точки зрения его кармы как причины повторяющихся вопло
щений обусловленной души. Еще ее называют «лунной астроло
гией», так как основное внимание уделяется положению Луны в 
гороскопе человека как показателю его кармы, и поэтому зодиа
кальным знаком рождения звездная система считает знак, где на
ходится Луна в момент рождения человека. Помимо двенадцати 
знаков Ведическая астрология использует 27 основных звезд, или 
накшатр, лунных стоянок. Каждая из накшатр занимает 13°20’ про
странства и поэтому каждый знак включает в себя три звезды. Эти 
совершенно различные характеристики одного и того же знака 
современная западная астрология рассматривает как подтипы од
ного типа. В древности толкование гороскопа исходило, в основ
ном, из характеристики звезды, под влиянием которой находится 
Луна. Накшатры имеют три различные природы, и рождение под 
определенной звездой обусловлено кармой прошлой жизни.



6 Введение

В Ведической астрологии используется и другая система до- 
мов, более простая и точная. Эта система очень практична и 
одобрена такими авторитетами древности, как Парашара Муни, 
Гарга Муни и другими, а также современными светилами Веди- 
ческой астрологии: доктором Раманом, доктором Рао, доктором 
Сарином и другими.

В древности для толкования гороскопа ведические астрологи 
использовали множество вспомогательных таблиц, или «амш», 
16 из которых считались основными. Главные из них две табли
цы: «раши» и «навамша». Таблица раши - это основная карта 
рождения, которая показывает не только карму человека, но и 
дает информацию о прошлой и будущей жизни, а навамша - это 
таблица, позволяющая определить силу и слабость планет, а так
же уточнить множество деталей гороскопа. Очень важным для 
толкования гороскопа является вычисление планетных периодов 
(даш) и подпериодов (бхукти), анализ которых позволяет опре
делить, какие кармические проблемы возникали в прошлом и на
стоящем, а также сделать точные прогнозы на будущее.

Ведическая астрология - самый простой и точный метод 
предсказаний. Звездные астрологи используют метод, данный 
Парашарой Муни и называемый «Вимшоттари-даша» (система 
планетных периодов). Анализ главных периодов и подпериодов в 
жизни человека дает 80% точных предсказаний, в то время как 
влияние транзитов и годовая таблица (соляр) составляют лишь 
20%. Более поздние традиции используют, в основном, для про
гнозов лишь эти 20%, поэтому их предсказания не всегда соот
ветствуют действительности.

Ведическая астрология является духовной наукой самосо
вершенствования, и знание своего гороскопа позволяет макси
мально использовать свои возможности для самореализации и 
духовной эволюции.

Эта книга составлена на основе древнейших писаний Индии, 
таких как «Парашара-хора шастра», «Бхригу-сутра», «Брихад- 
джатака», «Уттара Каламрита» и другие, где изложены основные 
принципы джийотиша-шастры, раскрываются методы, позволяю
щие определить карму человека, его предыдущие и следующие 
жизни, а также изложены пути коррекции собственной кармы и 
достижения духовного прогресса.
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Индия - колыбель древней и мощной цивилизации, основные 
элементы которой значительно отличаются от западных. Это 
культурное наследие и по сей день составляет жизненную силу 
Индии, объединяющую почти 1/5 человечества в нацию с единым 
подходом к жизни и ее проблемам.

Еще за несколько тысячелетий до возникновения греческой и 
римской цивилизаций индусы достигли совершенства в раз
личных областях знания, как светского, так и духовного. Мето
дология и идеи индуизма оказали огромное воздействие и на раз
витие точных наук, и на философские искания.

Ни одна страна, за исключением, быть может, Китая, не мо
жет проследить на основе известных фактов развитие языка и ли
тературы, искусства и науки, религиозных принципов и практи
ки, общественных и семейных традиций на протяжении более 
чем пятидесяти веков.

Ведический индуизм в своем стремлении к паравидье (вы
сшему знанию) достиг и в апаравидье, так называемом «низшем» 
знании, или в познании относительных истин, включая точные 
науки, совершенства, не имеющего аналогов в древнем мире.

В отличие от средневековой Европы, где все еще считали, что 
Земля неподвижна, индусский астроном Арьябхата, живший за 
несколько веков до Коперника, придерживался взглядов, которые 
уже тогда называл древними. Согласно его представлениям, вос
ход и заход планет и звезд происходит вследствие движения Зем
ли. А еще ранее индусские астрономы выдвинули концепцию из
начального естественного порядка Вселенной, которая более 
серьезна и научна, чем механистические представления Ньютона 
о Вселенной. Ученые древней Индии не только познали законы, 
описывающие движение небесных тел, но и сформулировали мо
ральные и духовные принципы, соответствующие этим физиче
ским законам.

Ведические пророки верили, что Вселенная, или Брахманда, 
есть результат последовательного развития и эволюции творческой
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силы, принадлежащей изначальному источнику всего, и что Все- 
ленная не механистична. Это представление о разумно управляемой 
и немеханистической Вселенной все более разделяет современная 
наука. Древние индусы не только владели наблюдательной ас- 
трономией, но и создавали абстрактные астрономические кон- 
цепции.

Следует заметить, что фундаментальные идеи в области ас- 
трономии, астрологии, йоги и медицины изложены в расшиф- 
рованном виде. Как ведические гимны, так и труды по астро- 
номии и астрологии, изложены в такой форме, что полностью 
понять их могут только посвященные. При поверхностном изуче
нии их истинное значение остается скрытым.

Веды - древнейший в мире памятник литературы - содержит 
основные концепции индийской астрономии. Такова теория Юги, в 
основе которой - циклы соединений планет, имеющие важнейшее 
космологическое значение. В книге «Сурья Сиддханта», которой 
не менее пяти тысяч лег и которая является важнейшим трудом 
по индусской астрономии, окружность Брахманда Сампута Па- 
рибрахмана (в современной астрономии, возможно, соответст
вующая нашей Галактике) определяется в 18712080864000000 
йоджан, т.е. примерно 1600 световых лет, и возраст Солнечной 
системы примерно и 1956 млн. лег. Даже между современными 
учеными - Эддингтоном, Джинсом, Эйнштейном, де Ситтсром и 
другими - нет согласия по важнейшим аспектам космологии. Од
нако древние индусские астрономы смогли определить возраст и 
размеры Галактики и выразить их при помощи цифр, которые 
согласуются с оценками современных астрономов.

Астрологическая традиция говорит о том, что 18 великих 
учителей - Сурья, Питамаха, Вьяса, Васиштха, Атри, Парашара, 
Гарга, Нарада и другие - передавали из рук в руки факел астрологи
ческого знания без разрыва в веках. В этом ряду, подобно Полярной 
звезде, сияет имя Парашары, поскольку именно на его системе в 
основном и базируется современная индусская астрология. Его труд 
«Парашара-хора» и наиболее древняя работа по индийской астро
номии «Сурья Сиддханта» составляют, образно говоря, два коле
са джйотиша-шастры - индийской астрологии. В этой древней
шей книге недвусмысленно говорится о том, что джйотиша (аст
рология) есть наиболее важная часть Вед, поскольку составляет

8
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«глаз знания». Астрология рассматривается как божественное 
знание, высокое и чистое, тайное и благородное.

Замечательнейшим астрологом-ученым I века до нашей эры 
был Варахамихира, или Михира. Неизвестно, были ли Михира и 
Птолемей современниками или жили в очень близкое друг к дру
гу время. Этот период имел огромное значение для индийской 
астрологии. Примерно в то же время Сатьяхара, или Сатья, напи
сал классический труд «Дхрува-Нади» по астрологии Нади, пред
ставляющей уникальное явление. Значение Сатьяхара как астро
лога признавал сам великий Михира. Хотя Сатья никогда не от
клонялся от законов Парашары, он создал свою систему, в кото
рой паттерны судьбы связаны с Нади-амша, или кусочками Зо
диака, соответствующими величине дуги в 12 минут.

В те давние времена имел место свободный обмен астроло
гическими знаниями между Грецией и Индией. Существуют яв
ные свидетельства о зависимости греческой традиции от индий
ской. Сходство между многими индусскими и греческими астро
логическими терминами (например Лейя - Лев, Каупри - Скор
пион) и методами слишком очевидно, чтобы быть случайным.

Выдающийся ученый Кольбрук писал, что «индусы были 
здесь учителями, но не учениками». В Индии же к греческим 
ученым относились с не меньшим уважением, чем к индийским 
мудрецам.

Индусская астрология - это чрезвычайно глубоко разрабо
танная система, оригинальная и самобытная.

В ее распоряжении тысячи комбинаций, исследованных людьми 
высочайшего духовного и интеллектуального уровня, затраги
вающих все вопросы мирского и духовного существования. Они 
сохранялись в веках в виде коротких афоризмов (формул), или 
сутр, являющихся ключами и предназначенных для запоминания. 
Максимум мысли сконцентрирован в нескольких словах, что приво
дит к непониманию непосвященными их истинного смысла. Более 
того, традиция утверждает, что и сегодня тайны астрологии должны 
передаваться лишь немногим достойным и надежным ученикам, 
которые способны использовать эту науку на благо людей.

Закон кармы основан на причинно-следственных взаимос
вязях, проявляющихся не только на физическом, но и па мен
тальном и духовном планах. В физических явлениях отношение
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причины - следствия можно легко продемонстрировать, но это не 
касается закона кармы, где следствие действия нельзя проанали
зировать на физическом плане. Закон кармы действует через се
рию перерождений. Человек должен страдать от последствий 
своих действий до тех пор, пока не научится регулировать свои 
действия с помощью истинного знания и мудрости.

Таким образом, астрология и карма тесно связаны. Гороскоп 
раскрывает перед нами последствия действий, о которых мы в 
этой жизни не помним и о которых нельзя узнать в этом рожде
нии. Результатом этих неизвестных нам действий является судь
ба, или адришта.

Многие европейцы полагают, что в основе кармы лежат фата
лизм и заранее предопределенная необходимость, которая не ос
тавляет возможности для индивидуального развития, но это вовсе 
не так. В соответствии с индуистскими представлениями со смер
тью человека его душа, или жизненная энергия - атма, заклю
ченная в линга-шарира, или тонкой оболочке, обладающая сум
мой хорошей или плохой кармы данного человека, через некото
рое время переходит в другой план, сбрасывая грубое тело, как 
человек снимает старую одежду и надевает новую.

Новое рождение человека состоится в физическом теле, кото
рое соответствует поступкам, совершенным им в предыдущей 
жизни. Процесс смерти и рождения продолжается до тех пор, по
ка не будет достигнута мокша, или окончательное освобождение. 
Карма - это результат наших действий, а наши действия порож
даются нашими мыслями, и, следовательно, человек сам создает 
свою карму, которая является продуктом его мышления.

Теория кармы является единственным научным объяснением 
существования различий в физическом, ментальном и даже эко
номическом состоянии разных людей, если, конечно, мы не до
пускаем возможности господства слепого случая.

Существует три вида кармы: карма санчита (аккумулятив
ная) - это то, что находится в латентном состоянии, подобно се
менам в зернохранилище, ожидая реализации в будущих жизнях; 
карма прарабдха (оперативная) - то, что получило импульс к 
развитию в настоящей жизни; и карма агами, - это то, что созда
ется в данной жизни.

В настоящей жизни мы испытываем влияние кармы пара- 
рабдха. Иными словами, гороскоп указывает на ту часть прошлой
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жизни, которая является судьбой в этой жизни. Поэтому астро
логические предсказания - суть тенденции природы в их завер
шенности или проявлении, и мы можем усилить или ослабить их 
действие в желаемом направлении, используя соответствующие 
средства, предписанные в древних астрологических книгах.

Варахамихира говорит, что астрология подобна лампе, кото
рая бросает свет на темные уголки будущего, делает видимыми 
результаты и последствия кармы, наработанной в предыдущих 
жизнях.

Таким образом, в этой жизни человек пожинает горькие или 
сладкие плоды своей прошлой кармы. Какую роль играют в этом 
планеты? Указывают ли они слепо и механически на течение че
ловеческой судьбы, или с их стороны происходит некое активное 
воздействие? Когда человек теряет сына, то он страдает вследст
вие своей кармы, которая может быть связана с тем, что он при
нес кому-либо подобное несчастье в своем предыдущем рожде
нии, а не потому, что Марс находится в 5-м доме его гороскопа. 
Время реализации события также согласуется с планетарными 
периодами в жизни человека.

В древних текстах после описания различных планет, их раз
меров, расстояний и т. п. используется слово танниямаха, озна
чающее существование активной ментальной или астральной со
ставляющей, действующей помимо физической массы планеты. 
Паша жизнь состоит из постоянной борьбы между судьбой (вид- 
хи) и свободной волей (иччхашакти), и в каждый момент време
ни результирующая этих сил определяет действия человека.

Сила воли обычного человека невелика. Таким образом, со
бытия его жизни в значительной степени будут соответствовать 
прогнозу, данному по его гороскопу. Для человека же, достигше
го высокого духовного развития, возможны отклонения даже при 
том, что общий рисунок, обозначенный в гороскопе, остается тем 
же. В этом мире относительности ни судьба, ни свобода воли не 
могут возобладать. Поэтому человек и наделен некой условной 
свободой.

В индийской астрологии Зодиак является звездным, тогда как 
западной системе - солнечным, скорее связанным с точкой рав
ноденствия. Звездная основа индийского Зодиака подчеркивает 
его значение, которое древние астрологи придавали звездам и,
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следовательно, иным, чем наше, солнцам в формировании чело
веческой судьбы. При этом они не забывали и о преобладающем 
воздействии нашего непосредственного управителя - величест
венного Солнца.

В системе индийской астрологии точка весеннего равноден
ствия не играет столь важной роли, как на Западе. Для нее фик
сированный Зодиак является неизменной звездной сферой, в ко
торой созвездия и звезды служат для обозначения границ домов 
гороскопа. Итак, 12 знаков звездного Зодиака, 27 лунных стоянок 
и 9 планет (не считая транссатурновые, но включая лунные узлы), 
образуют фундаментальную основу джйотиша.

Условно джйотиша может быть разделена на три важных 
системы: Сиддханту, Хору (или Фалиту) и Самхиту. Сиддханта 
представляет собой астрономию в ее простом и чистом виде. Хо
ра имеет дело с составлением гороскопов и включает хорарную 
астрологию. Самхита занимается разнообразными предметами, 
такими, как естественные явления, включая то, что называют 
мунданной астрологией. Наиболее авторитетными работами в 
этой области являются «Брихад-Самхита» и «Гарга-Самхита». 
Землетрясения, наводнения, извержения вулканов, рост растений, 
ливни, дожди, революции, массовые волнения, войны, падения 
правителей, миграции населения, экономические кризисы - вот 
то, чем занимается этот раздел астрологии. Многие успешные 
политические прогнозы относительно второй мировой войны и 
других событий основывались па главных принципах этих древ
них книг Самхиты.

Хора, или предсказательная астрология, разделяется на три 
метода: Парашара, Джаймини и Таданака. Первый метод наибо
лее распространен и обладает удивительно богатыми возможно
стями прогнозирования, охватывающими все стороны жизни. 
Второй метод - Джаймини также важен, так как использует не
сколько необычный, по надежный подход, обычно применяемый 
в Южной Индии. Таданака - метод более позднего происхождения
- имеет дело преимущественно с прогрессиями. Этого метода при
держиваются некоторые традиционные астрологи Северной Индии.

Гороскоп может быть успешно составлен с помощью любой 
из этих систем при условии, что астролог компетентен в вы
бранной системе. Кроме того, в Индии применяется система
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Нади, представляющая собой прикладной аспект предсказатель
ной астрологии. Нади дает четкие руководящие указания.

Из трех моментов, связанных с рождением человека, т.е. ад- 
ханы (или момента зачатия), широдайи (или времени появления 
головки ребенка), бхупатаны (или фактического момента разре
шения родов), только последний должен быть избран для состав
ления гороскопа, ибо невозможно с точностью определить время 
первых двух моментов - говорит великий Сатьяхара. Астролог 
может определить время рождения ребенка с допустимой точно
стью (до 1/19 части знака). При этом обязательно следует учиты
вать и другие факторы: место рождения (рожден ребенок в доме 
родителей, родственников или в больнице), были роды трудными 
или легкими, сколько у ребенка братьев и сестер и т.д.

Точный момент рождения устанавливается на основе фактов 
и событий в жизни человека. Для каждой амшы, существуют оп
ределенные указания, позволяющие астрологу точно определить 
момент рождения. При интерпретации гороскопа принимаются 
во внимание аналитический и синтетический факторы. Индус
ский астролог оценивает силу планеты по афетической системе. 
Он оценивает различные йоги, или специфические группировки 
планет в каждом доме, и на этой основе пытается синтезировать 
время и характер предстоящих событий. Для этой цели рассмат
риваются не только знаки и участки знаков (шодашаварги), зани
маемые планетами, по также и констелляции, фрагменты конс
телляций. В индусской астрологии важнейшую роль играет Луна. 
Считается, что она управляет умом. Джйотиша придает огром
ное значение уму, так как именно через него осуществляется эф
фективный контакт с окружающим миром. В то же время «Я», 
или эго, управляемое Солнцем, также считается активным нача
лом. Когда «Я», или атма, вступает в контакт с умом, или мана- 
сом, то следствие этого контакта проявляется через органы 
чувств человека. Органы чувств в свою очередь вступают в кон
такт с объектами, составляющими внешнюю реальность. Резуль
татом этого контакта становится познание окружающего нас ми
ра. Именно позиция Луны в гороскопе по отношению к положе
нию Солнца и некоторым точкам лунных домов даст ключ к пат
тернам поведения индивидуума.
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Например, Луна и Солнце в констелляции с узлами и при оп
ределенных взаимных расположениях, разрушительно действуют 
на ментальные способности человека.

Луна является ядром большого числа специфических комби
наций, называемых чандра-йога, которые описывают разные ва
риации статуса, положения и судьбы человека. Формы их прояв
ления в свою очередь зависят от специфического характера раз
личных лунно-солнечных констант, таких, как титхи, или лунно
го дня; накшатры, или лунные стоянки; йоги и каранс, или поло
вины лунного дня. И в натальной, и в предсказательной астроло
гии Луна играет важнейшую роль.

Многие из этих, проверенных временем астрологических пра
вил, даны в виде универсальных формул, которые составляют 
достаточный простор для вариаций в соответствии с современными 
религиозными, социальными и культурными условиями.

Крайне важно и расположение Солнца, Луны и Меркурия. В 
индийской астрологии разработан ряд формул, включающих эти 
три небесные тела, позволяющих оценить факторы, воздей
ствующие на ум, характер и судьбу человека.

Доктор Бенжамин Венката Раман
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ПЛАНЕТЫ, ЗНАКИ ЗОДИАКА 
И ДОМА ГОРОСКОПА

ПЛАНЕТЫ

В Ведической астрологии, основателем которой считается ве
личайший мудрец древности Парашара Муни, рассматривается 
девять основных планет. Это септенер (Солнце, Луна, Меркурий, 
Венера, Марс, Юпитер и Сатурн), а также Раху и Кету, которые 
согласно Ведам являются планетами тонкоматериальной приро
ды. Юпитер, Венера, Меркурий и Луна считаются благотворны
ми по своей природе, а Солнце, Марс, Сатурн, Раху и Кету - па
губными, несущими неблагоприятное воздействие.

СОЛНЦЕ (СУРЬЯ)

В Ведической астрологии Солнце олицетворяется с творцом 
Вселенной Брахмой, который имеет 4 лица, является причиной 
четырех сезонов и четырех основных элементов: огня, воздуха, 
воды и земли. Солнце дает человеку прану - жизненную силу и 
энергию, управляет дыханием, а также выявляет индивиду
альность и степень осознания человеком своего внутреннего «Я», 
дает силу и умение самостоятельно принимать решения.

Люди, у которых к гороскопе ярко выражено Солнце, будут 
иметь сильное тело, привлекательную внешность, большое, круг
лое лицо, и, как правило, средний рост, темные полосы и смуглый 
цвет кожи. Солнце впитывает природу и влияние некоторых пла
нет в орбисе 8,5° в соединении с ними. Сильное Солнце в горо
скопе дает здоровье, четкие жизненные принципы, процветание,

высокое общественное положение, популярность. Солнце в горо
скопе представляет отца, а и женском гороскопе еще и мужа.
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Солнце управляет верхней частью спины, сердцем, правым гла
зом у мужчин и левым у женщин. Металл Солнца - золото, день
- воскресенье, цвет - оранжевый. Если Солнце не поражено па
губными аспектами и его не ослабляет неблагоприятная позиция, 
то Солнце дает сильную личность, полную достоинства, амби
ций, гордую, великодушную, искреннюю, щедрую, гуманную. 
Человек, чье Солнце в гороскопе сильно, стремится занять руко
водящую позицию, вызывает уважение своими способностями, 
располагает к доверию; он религиозен, ответственен, честен, хо
роший организатор. Если Солнце при рождении занимает небла
гоприятное положение, то человек будет эгоистичен, высокоме
рен, экстравагантен, будет стремиться доминировать над другими 
людьми. Он будет склонен к лихорадочным воспалениям, пора
жениям глаз и сердца. Камни Солнца - алмаз или рубин. Солнце 
управляет Львом, экзальтируется в Овне, ослаблено в Весах.

10° Овна - градус экзальтации (полной силы) Солнца (при
мерно 24 апреля). 10° Весов (примерно 27 октября) - самое сла
бое положение Солнца. Первые 20° Льва - мулатрикона, остав
шиеся 10° - свакшетра. Друзья Солнца - Луна, Марс и Юпитер; 
враги - Венера, Сатурн; Меркурий - нейтрален.

ЛУНА (ЧАНДРА)

Положение Луны в гороскопе человека считается наиболее 
важным, поэтому Ведическую астрологию еще называют лунной 
астрологией. Луна символизирует тонкое тело, тело кармы.

Точно так же, как человек носит одежду, и его «Я», душа, или 
«атма», носит грубую и топкую оболочки. Грубое физическое 
тело состоит из материальных элементов, представляемых Со
лнцем, и по положению Солнца в значительной степени можно 
судить о внешности человека и о его индивидуальности. Запад
ной культуре свойственно понимание своего «Я» как физичес
кого тела и как эго (которые представлены Солнцем), в то время 
как последователи древнеиндийской культуры под «Я» подра
зумевают душу. Так как грубое тело принимает определенные 
формы в зависимости от тонкого источника, в соответствии с 
ментальным состоянием души или кармой, то ведические ас
трологи первостепенное значение придают изучению положения 
Луны в гороскопе, как показателя кармы человека, причины его
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страданий и материальной обусловленности. Поэтому знаком Зо
диака, под которым вы родились, считается знак, где находится 
Луна.

Луна управляет зачатием и рождением детей, зародышем и 
руководит детским возрастом. Пораженная Луна - причина час
тых болезней в детстве.

Люди, имеющие сильную Луну в гороскопе, сенситивны, 
эмоциональны, любящие дом и детей. Они имеют хорошую па
мять, богатое воображение, добросовестны, у них много взлетов 
и падений в жизни. Они медиумичны и восприимчивы, часто об
ладают музыкальным талантом, любят природу, красоту, гармо
нию. Они имеют бледный цвет лица, выразительные глаза и не
высокий рост.

Не очень хорошее стояние Луны дает большое стремление к 
наслаждениям, злоупотреблению удовольствиями, питьем, едой, 
непостоянство и необязательность. В гороскопе Луна представля
ет мать.

Луна управляет мозгом, грудью, левым глазом мужчин и пра
вым у женщин. Ее день - понедельник, металл - серебро, цвет - 
белый, камень - жемчуг и др. белые камни. Прибывающая Луна 
считается благоприятной, убывающая - неблагоприятной.

Луна управляет Раком. Экзальтация в Тельце, падение в 
Скорпионе. Ее наивысшая экзальтация 1°-3° Тельца и самое сла
бое стояние в 1°-3° Скорпиона. Оставшиеся 27° Тельца - ее му- 
латрикона, а весь Рак - свакшетра.

Друзья Луны Солнце и Меркурий, врагов нет, а Марс Юпитер 
и Сатурн нейтральны.

МЕРКУРИЙ (БУДХА)

Согласно ведической традиции, Меркурий является сыном 
Луны. Меркурий управляет той частью интеллекта, которая вос
приимчива к культурному развитию через обучение, наставления 
и наблюдательность.

Люди, имеющие хорошее положение Меркурия в гороскопе, мо
гут быть лингвистами, ораторами, писателями, журналистами, учите
лями, секретарями, бухгалтерами и т.д., имея врожденные спо
собности сохранять, поддерживать любую позицию, где необхо
димы приспособляемость, ловкость, проворство, восприимчивость,



Планеты, знаки Зодиака и дома гороскопа 19

мастерство, быстрый ум (остроумие), фантазия и хорошая па
мять. Обычно эти личности руководят, управляют своим делом 
упорядочение, методично, систематизирование и «ручными» спосо
бами, являясь приверженцами простейших методов. Поскольку 
Меркурий управляет чувствительностью и впечатлительностью, 
то, являясь интеллектуальной планетой, он наделяет личность 
особым типом менталитета (складом ума). Меркурианцы высоко 
интеллигентны, изобретательны и наделены аналитическими спо
собностями. Они «схватывают», воспринимают любые предметы 
очень быстро. Меркурий дает природную сохраняющую (удер
живающую) силу. Хорошее расположение и аспект Меркурия 
придает утонченный политический ум и интеллект, логику с эру
дицией и благоразумием. Под влиянием Меркурия личность так
же проявляет любопытство к овладению оккультными науками. 
Человек будет разносторонне развит, иметь способности к мате
матике, инженерии, бухгалтерской работе и т.д.

Если Меркурий поражен, человек будет умным, хитрым и ко
варным. Он проявится как заядлый картежник, лжец, будет пре
тендовать на знание «всего и вся», в то время, как на самом деле 
будет лишен истинного знания. Поражение Меркурия также вы
зовет чрезмерную нервную активность тела и ума.

В гороскопе Меркурий представляет дядю. Меркурий ока
зывает влияние на нервную систему, солнечное сплетение, ки
шечник, руки, рот, язык и зрение. День Меркурия - среда, металл
- жидкий (ртуть) или серебро, цвет - зеленый, а камень - изум
руд или жадеит.

Меркурий владеет Близнецами и Девой. Он экзальтирован в 
Деве, высочайшая точка - 15° Девы; падает в Рыбах, самая ниж
няя точка 15° Рыб. С 16-го по 20-й градус - мулатрикона, осталь
ные - свакшетра. Близнецы полностью также свакшетра.

Солнце и Венера - друзья Меркурия, Луна - его враг, а Марс, 
Сатурн и Юпитер - нейтральны по отношению к Меркурию.

ВЕНЕРА (ШУКРА)

Венера считается богиней любви, брака, красоты и процвета
ния. Индусы называют ее Маха Лакшми, а также Камой из-за си
лы страсти, которую она дает влюбленным.
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Венера управляет осязанием, определяет способности чело
века в музыке, поэзии, живописи, пении. Влияние Венеры выра
жается в великодушии, доброте, хорошем чувстве юмора и любви.

Люди Венеры, как правило, среднего роста, полные, пухлые, 
круглолицые и прыщавые, имеют добрые и приятные глаза; слад
кую улыбку, приятный голос, вьющиеся волосы. Мужчины и 
женщины, управляемые Венерой, добры и общительны, светски. 
Будучи хорошо расположенной в гороскопе, Венера наделяет ро
дившегося красивой внешностью, грациозными, изящными и 
светскими манерами, общительностью и добротой. Утонченная 
природа этих людей смягчает грубые чувства других, привнося 
гармонию и мир.

Пораженная Венера создает неудовлетворенность домашними 
условиями, беспокойство в любви, сложные отношения с друзья
ми из-за финансов, нестабильное материальное положение, а 
также несдержанность в развлечениях, еде и питье. Положение 
Венеры в гороскопе указывает на характер партнера по браку, а 
также на партнера в бизнесе. Для родившихся в дневное время 
представляет мать. Венера управляет кожей, горлом, венами, 
яичниками и почками. Ее день - пятница, металл - медь и сереб
ро, цвет - прозрачный, драгоценный камень - алмаз.

Венера владеет Тельцом и Весами, экзальтируется в Рыбах 
(наивысшая точка - 27° Рыб), ослаблена в Деве (нижняя точка - 
21° Девы). Начальные двадцать градусов Весов - ее мулатрикона, 
оставшиеся десять градусов - свакшетра. Телец полностью - ее 
свакшетра. Меркурий и Сатурн - друзья Венеры. Солнце и Луна - 
ее враги; Марс и Юпитер - нейтральны по отношению к Венере.

МАРС (КУДЖА ИЛИ МАНГАЛ)

Согласно мифологии Марс, бог войны и охоты, является сы
ном Земли и господа Шивы.

Марс управляет амбициями и желаниями, чувствами и ру
ководит животными инстинктами у мужчин. Люди с ярко выра
женным в гороскопе Марсом, будут иметь красноватый цвет ли
ца, круглые глаза, высокий рост и атлетическое сложение. Силь
ный Марс дает мужество, самоуверенность, независимость, вы
носливость, склонность ко всем рискованным и героическим
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поступкам, воинственность, острый ум, ментальную активность, 
любовь к спорам, лидерство, хорошие организаторские качества 
и способности к практическому исполнению различных идей. 
Слабый и пораженный в гороскопе Марс дает безрассудство, оп
рометчивость, неосторожность, стремление использовать грубую 
силу, сексуальную распущенность и склонность к употреблению 
наркотиков. В гороскопе Марс указывает на братьев, а также на 
земельную собственность. Марс управляет половыми органами, 
кровью, мускулатурой, головой, лицом, левым ухом и чувством 
вкуса. Его цвет - красный, камни - коралл, рубин и другие крас
ные камни, день - вторник, металл - железо.

Марс владеет Овнами и Скорпионом. Экзальтация в Козероге, 
высшее положение экзальтации 1°-28° Козерога, падает в Раке, 
наиболее ослабленное положение - 1°-28° Рака. Начальные две
надцать градусов Овна - его мулатрикона, оставшиеся - свак
шетра. Весь Скорпион - также его свакшетра.

Солнце, Луна и Юпитер - друзья Марса, Меркурий - его враг, 
Венера и Сатурн - нейтральны.

ЮПИТЕР (ГУРУ)

Согласно ведической традиции; богом планеты Юпитер яв
ляется Брихаспати - главный жрец и учитель полубогов.

Юпитер управляет богатством, состоянием, высшим образо
ванием, наукой, законом. Люди с сильным Юпитером хорошо 
сложены, имеют склонность к полноте. Типичные юпитерианцы 
обычно оптимистичны, общительны, веселы, почтительны к 
старшим, к духовным учителям и священным писаниям, состра
дательны, справедливы, честны. Сильный Юпитер наблюдается в 
гороскопах юристов, судей, банкиров, брокеров, врачей и уче
ных. Имея логический, широкий ум, значительное самооблада
ние, самоуверенность и решительность, юпитерианцы обычно 
вызывают доверие и занимают ответственные, важные позиции в 
обществе. Пораженный и слабый Юпитер дает расточительность, 
чрезмерный оптимизм, экстравагантность, легкомыслие, ложные 
надежды и пустые мечты, долги, споры, склонность к азартным 
играм, безрассудство и подорванную репутацию. В гороскопе 
Юпитер указывает на духовного учителя, наставника, начальника
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и представителя закона. Юпитер управляет кровью, печенью, ве
нами, артериями и бедрами. Его день - четверг, металл - золото, 
цвет - желтый, драгоценные камни - желтый сапфир и топаз.

Юпитер управляет Стрельцом и Рыбами, экзальтируется в Ра
ке (высшая точка - 5° Рака), падает в Козероге (низшая точка - 5° 
Козерога). Первые пять градусов Стрельца - его мулатрикона, а 
остальные - его свакшетра. Рыбы полностью его свакшетра.

Солнце, Луна, Марс друзья Юпитера, Меркурий и Венера - 
его враги, Сатурн - нейтрален.

САТУРН (ШАНИ)

Ведическая традиция считает Сатурн сыном Солнца и ото
ждествляет с Ямараджем - богом смерти, царем адских планет. 
В западной традиции Сатурн называют «Сатан» или «Сатур». 
Это имя означает дьявола, гордыню, несчастья и потери.

Люди с ярко выраженным Сатурном в гороскопе - астени
ческого сложения, замкнуты, серьезны, имеют тяжелый подбо
родок и глубоко посаженные глаза. При удачном размещении в 
гороскопе и хороших аспектах Сатурн дает человеку благоразу
мие, предусмотрительность, осторожность, великолепные орга
низаторские и исполнительские способности. Если Сатурн в го
роскопе слаб или поражен, то будет наблюдаться раздражи
тельность, склонность к выражению недовольства, неудовлет
воренности, жалобам, подверженность слепому гневу.

Сатурн правит зубами, костями, селезенкой, правым ухом и 
слухом. Распространенное общепринятое мнение о дурном и па
губном влиянии Сатурна ошибочно. Сатурн вносит в жизнь огра
ничения, нужду и лишения на материальном плане, но заставляет 
человека задуматься, исследовать и постараться найти причины 
страданий и горя, чтобы преодолеть их. Если человек забывает о 
своем положении по отношению к Богу и вечной связи с Ним, то 
он, несомненно, впадает в заблуждение и испытывает несчастье. 
Таким образом, Сатурн, являясь разрушителем ложных фальши
вых идеалов, одновременно еще и спаситель, так как он приводит 
ум в состояние обращенности внутрь, к сосредоточенности на 
деятельности души и стимулирует стремление к духовному со
вершенствованию.
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Сатурнианцы чрезвычайно чувствительны, но они прячут 
свои чувства и эмоции под маской сдержанности. Будучи часто 
осуждаемы и порицаемы, они избегают общества людей и из-за 
этого их продвижение вперед и их развитие значительно замед
ляются.

Сатурн считается благоприятным для людей, рожденных под 
знаками, управляемыми Венерой и пагубным - для рожденных 
под знаками, управляемыми Меркурием. Благотворен Сатурн, 
находящийся в своем собственном знаке, или когда входит в зна
ки Юпитера, или будучи экзальтирован. При благосклонном Са
турне личность отличается верностью, надежностью, честностью, 
искренностью, правдивостью, преданностью и целомудренно
стью. Он помогает сконцентрироваться, погрузиться в молитву, 
медитацию и т.д.

Сатурн - планета долгожительства, и если он владеет 8-м до
мом в гороскопе, то дает долгую жизнь. Сатурн обозначает по
жилых людей, управляет землей, имуществом, источниками сы
рья, рудниками, свинцом и торговыми делами, связанными с не
движимостью. День Сатурна - суббота, металлы - железо и 
сталь, цвет - темно-синий или черный, камень - голубой сапфир, 
аметист или другие голубые и черные камни.

Сатурн владеет Козерогом и Водолеем. Он экзальтирован в 
Весах, высшая точка экзальтации - 20° Весов. Сатурн падает в 
Овне, низшая точка падения - 20° Овна. Для Сатурна первые 20° 
Водолея - его мулатрикона и остальные - его свакшетра. Весь 
Козерог тоже его свакшетра. Меркурий и Венера - друзья Сатур
на. Солнце, Луна и Марс - его враги. Юпитер нейтрален по от
ношению к Сатурну.

РАХУ И КЕТУ - ПРИЗРАЧНЫЕ, ТЕНЕВЫЕ ПЛАНЕТЫ

Раху и Кету древние индусы называли теневыми планетами, 
так как они являются тонкоматериальными телами, не имею
щими видимых формы и массы, как другие планеты.

В ведических писаниях эти планеты обозначаются как две 
части одного тела. Согласно истории, описанной в Пуранах, по
сле пахтания Причинного океана полубогами и демонами поя
вился напиток бессмертия, называемый амрита. Между дэвами и
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асурами (полубогами и демонами) возник серьезный спор о его 
распределении. Демоны хотели завладеть напитком бессмертия, 
не поделившись с полубогами, и установить во всей Вселенной 
свою власть. Тогда, услышав молитвы полубогов, Верховный 
Господь Вишну принял облик обольстительной девушки - Мохи- 
ни Мурти, и демоны, очарованные ее красотой, отдали ей амриту. 
Мохини Мурти так поделила напиток бессмертия, что он полно
стью достался богам. Но один из асуров тайно присоединился к 
дэвам, приняв облик одного из них. Он получил часть амриты, но 
был обнаружен и разоблачен богами Солнца и Луны - Сурьей и 
Сомой. Тогда Верховный Господь метнул свое оружие (Судар- 
шана-чакру - огненный диск) в асура и отсек ему голову. Но так 
как тот выпил амриту, то и разъединенные части его тела оста
лись живыми. Голова получила название «Раху», а тело и хвост - 
«Кету». С этих пор Раху и Кету стали вечными врагами Солнца и 
Луны. Периодически они стремятся проглотить Солнце и Луну 
(тогда наступают затмения), но светила всегда спасаются бегст
вом, так как наделены бессмертием.

В западной традиции Раху и Кету уважительно именуются 
«Голова Дракона» и «Хвост Дракона». Астрономически Раху и 
Кету - это точки пересечения орбиты Луны и орбиты Солнца, 
находятся они друг против друга (180°) и движутся ретроград
но. Их движение рассчитывается очень точно (и было рассчитано 
пять тысяч лет назад в канонах Ведической астрологии несмотря 
па отсутствие видимого тела), т.к. они имеют особое, индивиду
альное, предсказывающее воздействие в гороскопе.

Известно также, что восходящий (Раху) и нисходящий (Кету) 
узлы движутся со скорость 19°20' в год, т.е. Раху и Кету остаются 
в знаке около 18 месяцев. Сильные Раху и Кету указывают на ро
жденного в низкой касте, на того, кто имеет греховные мысли и 
совершает плохие поступки.

Обычно Раху усиливает воздействие того дома, в котором она 
располагается, вносит тенденции борьбы и ссор в дела этого до
ма. Например, Раху в седьмом доме говорит о проблемах и по
стоянных разногласиях и семейной жизни. Когда влияние Раху 
значительно, она может дать власть человеку или возможность 
использовать средства власти над множеством людей.
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Раху и Кету будут действовать как хозяева того знака, в кото
ром они располагаются. Многие тексты утверждают, что Раху 
может действовать подобно Сатурну, а Кету - Марсу.

Кету оказывает сдерживающее влияние, создает препятствия 
человеческим усилиям, повергает в нищету. Кету - зловеща по 
своей природе и ослабляет тот дом, в котором располагается, ес
ли она не экзальтирована или не сочетается с какой-либо благо
приятной планетой.

Раху экзальтируется в Тельце и падает в Скорпионе, Кету - 
наоборот. Водолей является знаком, управляемым Раху, а Скор
пион управляется Кету. Мулатрикона Раху зафиксирована как 
Близнецы, а мулатрикона Кету - Дева. Камнем Раху является 
«тигровый глаз» или камни Сатурна, камнем Кету - «кошачий 
глаз» или камни Марса.

ЗНАКИ ЗОДИАКА

В Ведах Вселенная изображается подобной овалу. Овал де
лится на 12 частей по 30° каждая. Это есть 12 знаков Зодиака, где 
каждый обладает своими особыми свойствами.

Веды говорят о том, что наша душа бессмертна и является 
частицей Бога, а наше тело временно, и душа «одевает» его по
добно одежде. Душа на Земле проходит путь эволюции от низше
го сознания к высшему. Веды различают четыре уровня сознания 
человека. Их называют варнами или кастами. Варны не насле
дуются, как это полагают противники кастового деления, а пока
зывают уровень сознания, степень духовной реализации. Разли
чают четыре варны: шудры, вайшьи, кшатрии и брахманы.

Душа получает рождение под определенным знаком в соот
ветствии со своим духовным развитием. В Зодиаке проявлено 
четыре стихии, что в Ведической астрологии рассматривается как 
четыре уровня сознания.

ШУДРЫ - низший уровень сознания, когда душа решает гру
бые материальные проблемы. Шудры имеют низко развитый ин
теллект и представляют людей наемного труда, способных на
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выполнение грубой физической работы. Эта варна соответствует 
стихии земли в Зодиаке и знакам: Тельца, Девы и Козерога.

ВАЙШЬИ - первая из высших варн, где наблюдается до
статочно развитый интеллект и умение управлять собствен
ностью или материей. Вайшьи склонны к торговле, ремеслу, на
лаживанию различных связей в обществе. В Зодиаке - это стихия 
воздуха и знаки: Близнецы, Весы и Водолей.

КШАТРИИ - это воины, цари, политики и администраторы. 
Их интеллект высок, и они умеют управлять не только материей, 
но и людьми. Обладают качествами лидера, организатора, а так
же ярко выраженной волей и смелостью. Они способны само
стоятельно принимать решения и брать на себя ответственность. 
В Зодиаке эта варна проявляется в огненных знаках Овна, Льва и 
Стрельца.

БРАХМАНЫ - это высший уровень сознания души в чело
веческом теле, который дает склонность к познанию себя, обра
щению к религии и Богу. Это - духовные учителя общества, ко
торые дают людям высшее знание.

Брахманические качества - это ярко выраженный интеллект и 
ум, религиозность и высокие нравственные принципы. В Зодиаке 
эта варна соответствует стихии воды и знакам: Рак, Скорпион и 
Рыбы.

Положение Луны является самым важным в Ведической аст
рологии. Именно по положению Луны в знаке определяется варна 
и духовный уровень человека. В ведические времена наблюда
лось точное соответствие внешнего внутреннему, и в семье брах
манов рождались брахманы, в семье шудр - шудры. С наступле
нием же Кали-юги (более пяти тысяч лет тому назад) - эпохи 
раздоров и деградации сознания - произошло смешение варн, и 
теперь положение Лупы или Солнца в знаке не является опреде
ляющим показателем варны, по, тем не менее, философское по
нимание природы знаков Зодиака помогает астрологу как следует 
разобраться в карме человека и в задаче его воплощения.

Рассмотрим 12 знаков Зодиака по триадам, соответствующим 
проявленным стихиям.
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I. СТИХИЯ ОГНЯ

ОВЕН (14 апреля - 13 мая) - первый знак триады огня, сим
волизируется в Ведической астрологии двумя баранами, упи
рающимися друг в друга рогами, так что Овен указывает на дух 
вызова, риска. На санскрите он называется «Меша», а Марс, пла
нета, которая управляет Овнами - «КУДЖА». В древних текстах 
человек, рожденный под этим знаком, описывается как «носящий 
оружие», что указывает на характер воина, кшатрия. Овен пред
приимчивы, склонны к лидерству и навязыванию своей воли дру
гим, им необходимо, чтобы цель включала какое-то материальное 
достижение. Марс и Солнце, экзальтированные в этом знаке (т.е. 
имеющее высшую силу), дают людям, рожденным под Овном, 
честолюбие, стремление к славе. Этот знак является подвижным 
и награждает человека любовью к путешествиям.

ЛЕВ (16 августа - 15 сентября) - второй знак триады огня, 
но если Овен - это «огонь воинов», то Лев - это «огонь царей». Его 
символ - лев - указывает на впечатляющую наружность, царствен
ность, способность к лидерству, выносливость, героизм и т.д., 
Львы щедры по характеру, благородны, имеют крепкое здоровье, 
независимый характер, хорошие манеры. На санскрите Лев назы
вается «Симха», а Солнце, управляющее этим знаком - «Сурья».

Древние тексты утверждают, что рождение под этим знаком 
является удачным, и эти люди имеют помощь и поддержку от 
отца, правительства и Бога.

Солнце - это указатель эго (атма-карака), показатель отца 
(питри-карака), и люди, рожденные под знаком Льва, могут быть 
ярко выраженными эгоистами, самодовольными и слишком уве
ренными в себе.

Лев - это фиксированный, положительный знак. Гористые и 
солнечные места также связаны с этим знаком.

СТРЕЛЕЦ (15 декабря - 13 января) - огонь, достигающий выс
шей духовной силы - «огонь жрецов». Символизируется стрел
ком из лука, что наводит на мысль о честолюбии, силе и стремле
нии к своей, особой цели.

На санскрите Стрелец называется «Дханур», а Юпитер, который 
управляет этим знаком, называется «Гуру». Гуру - духовный
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учитель и люди, испытывающие влияние Юпитера, стремятся к 
религии, философии, святой и чистой жизни. Они искренни, прав
дивы, оптимистичны, выносливы, упорны и надежны. Это знак 
святых и философов.

II. СТИХИЯ ЗЕМЛИ

ТЕЛЕЦ (14 мая - 13 июня) - первый знак триады земли, пред
ставляет варну шудр. Символизируется быком, что говорит о му
жественном, производительном и упорном характере людей, ро
жденных под этим знаком.

На санскрите Телец называется «Вришабха», а Венера, кото
рая управляет этим знаком - «Шукра». Тельцы, как представи
тели знака земли, практичны, консервативны и реалистичны. Ве
нера дает им артистичность, красоту, музыкальные способности и 
склонность к чувственным наслаждениям.

Телец - это фиксированный знак женской природы.

ДЕВА (16 сентября - 16 октября) - второй уровень развития 
стихии земли, который дает большую практичность. Символ этого 
знака - дева, что наводит па мысль о чистоте натуры, женствен
ности, строгости и непорочности. Под этим знаком родилась Дева 
Мария. На санскрите Дева называется «Канья», а Меркурий, ко
торый управляет этим знаком, - «Будха». Меркурий дает людям, 
рожденным под этим знаком критический ум, внимание к дета
лям, склонность к коммерческой деятельности и выразительность.

Девы могут быть робки и нерешительны, невинны и не
сколько наивны. Они имеют чистое сердце и склонны к высшим, 
духовным знаниям. Под знаком Девы рождаются люди, нако
пившие в прошлых жизнях опыт служения.

Дева - изменчивый знак, что дает хорошую приспособляе
мость к внешним условиям и склонность к перемене места жи
тельства.

КОЗЕРОГ (14 января 12 февраля) - знак, где развитие сти
хии земли получает свое высшее воплощение. Символом этого 
знака в Ведической астрологии является крокодил, что говорит о 
большой силе этих людей.

Козероги медлительны, терпеливы, выносливы, обязательны и 
оказывают сильное влияние на других. Им свойственны постепен
ный прогресс, решительность, высокое честолюбие, стремление к
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достижению своих целей. Они эгоистичны, не любят быть под 
контролем других людей, не довольствуются малым и стремятся 
к власти, как к высшему проявлению материального могущества. 
На санскрите Козерог называется «Макара» (крокодил), а Са
турн, управляющий этим знаком - «Шани».

Козерог - это подвижный, женской природы знак.

III. СТИХИЯ ВОЗДУХА

БЛИЗНЕЦЫ (14 июня - 15 июля) - первый знак воздушной 
триады, где воздух проявляет себя как стремление к различным 
связям, информации, торговле. Символ этого знака - пара влюб
ленных близнецов, держащихся за руки.

Близнецы разговорчивы, любопытны, веселы, торопливы, при
влекательны внешне, общительны. Их настроение подвержено 
колебаниям, они стремятся все успеть, поэтому часто поверхно
стны. Это двойственный знак, что говорит о противоречиях нату
ры, распыленности и свойственных им переутомлениях и склон
ности к нервным расстройствам. Они ценят интеллектуальное 
общение, уважают хорошо осведомленных людей, застенчивы, 
хорошо приспосабливаются к обстановке. Близнецы соответству
ют варне вайшьев, торговцев, поэтому они удачливы в различных 
предприятиях, где необходимо налаживать связи.

ВЕСЫ (17 октября - 15 ноября) - второй знак стихии возду
ха, где воздух проявляет себя через партнерство, через стремле
ние к совместной деятельности.

Это - подвижный знак торговой касты, который символи
зируется весами, что указывает на чувство справедливости и на 
способность уравновешивать материальные и духовные ценно
сти. Весы на санскрите называются «Тула», а Венера, которая 
управляет этим знаком - «Шукра».

Весы хорошо действуют в партнерстве, а не сами по себе, 
способны к исследованию и согласованию чего-либо, не любят 
насилия, гармоничны, отчасти высокомерны.

ВОДОЛЕЙ (13 февраля - 13 марта) - знак, где воздух нахо
дит свою высшую реализацию и дает стремление к духовным, 
мистическим знаниям. Это - одухотворенный, фиксированный 
знак, который символизируется женщиной, несущей кувшин. Это



30 Глава первая

указывает, что люди, рожденные под влиянием этого знака, слу
жат другим или несут тяжелую ношу.

Водолей дает интерес к мистике, он неустойчив и весел, экс
центричен по характеру. На санскрите Водолей называется 
«Кумбха» и управляется Сатурном - «Шани». Сатурн является 
планетой, которая замыкает септенер, планетой кармы.

Кроме того. Солнце здесь находится во враждебном знаке и 
как бы учит человека: он ставится в такие жизненные условия, в 
которых изучает высшую цель жизни, будь это либо духовное 
знание, либо служение на благо другим. Тем самым эти люди 
поднимаются над своим эгоизмом, обычно присущим им от рож
дения.

IV. ТРИАДА ВОДЫ

РАК (16 июля - 15 августа) - это первый водный знак, даю
щий эмоциональный и чувствительный характер. Его символ - 
краб, что говорит о привязанности к семье и дому, консерватизме 
и о склонности к выражению недовольства. На санскрите Рак - 
«Карката», а Луна, которая им управляет, - «Чандра». Рожден
ные под знаком Рака имеют склонность к философии, мистициз
му и привязанность к традиции.

Они застенчивы, сдержанны, проницательны, в их жизни 
большую роль играют чувства. Рак - подвижный знак, и люди, 
рожденные под его влиянием, испытывают часто взлеты и паде
ния в жизни.

СКОРПИОН (16 ноября - 14 декабря) - это также знак воды, 
связанный с духовностью, но Марс, который управляет этим зна
ком, дает рожденным под ним противопоставление своей воли 
Высшей воле. Эти люди живут в экстремальных условиях, стал
киваются с большими трудностями и испытаниями, пока, нако
нец, духовно не преображаются. Марс также дает Скорпиону 
мистическую силу, управляемую волю, поэтому среди рожден
ных под ним много магов и мистиков.

Его символ - скорпион - говорит о раздражительном, мсти
тельном характере. Люди, рожденные под этим знаком, проница
тельны, умны и саркастичны. На санскрите Скорпион называется 
«Вришчика», а Марс, который управляет этим знаком - «Куджа».
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Скорпионы привлекательны, имеют утонченную и соблазнитель
ную внешность, привязаны к сексуальным удовольствиям. Брах- 
манические качества Скорпиона проявляются в том, что эти люди 
стараются изживать свои недостатки, бороться с дурным в себе.

Древние тексты называют этот знак - знаком очищения и воз
рождения. Скорпион - это фиксированный знак, дающий незави
симость и нежелание менять свои взгляды и принципы.

РЫБЫ (14 марта - 13 апреля) - последний знак зодиака, 
брахманический, управляемый благочестивым Юпитером.

Символ этого знака - две рыбы, плывущие в разных направ
лениях. Это двойственный знак, дающий противоречия, нере
шительность, колебания. Как все водные знаки, Рыбы эмоци
ональны, чувствительны. Они легко поддаются влиянию других, 
любят делать добро, склонны к философии и религии, мечта
тельны, живут в своей реальности. Часто непрактичны. На санск
рите Рыбы называются «Мина», а Юпитер, который управляет 
этим знаком - «Гуру».

Это третий знак стихии воды и он дает большую внутреннюю 
силу людям, рожденным под его влиянием, высшую одухотво
ренность. Рыбы - это изменчивый знак, дающий любовь к путе
шествиям и перемене места жительства.

ЗНАЧЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ ДОМОВ В ГОРОСКОПЕ

ПЕРВЫЙ ДОМ

Показывает физическое сложение, рост, конституцию, здо
ровье, жизнеспособность и силу, естественные предрасполо
женности и наклонности, личность и борьбу за жизнь, честь, дос
тоинство, благосостояние, общее благополучие, добродетели, ос
новное направление жизни, ее продолжительность и события в 
период юности.

ВТОРОЙ ДОМ

Финансовые дела, образование, власть, практические возможно
сти человека, его достижения, долговые обязательства, ценные
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бумаги, память и воображение. Это также дом смерти, или «ма- 
рака-стхана».

ТРЕТИЙ ДОМ

Умственные способности, память, интеллект, наклонности к 
обучению, мужество, смелость, твердость, доблесть, героизм, 
младшие братья и сестры, кузены, кузины, соседи, короткие по
ездки, коммуникации - такие, как железные дороги, радио, почта, 
телеграф, корреспонденция, литературные сочинения, изменение 
места жительства, подписание контрактов или соглашений.

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОМ

Мать, место жительства, домашнее окружение, тайная жизнь, 
академическое образование, унаследованная собственность, поля, 
пастбища, фермы, фруктовые сады, шахты, здания, клады.

ПЯТЫЙ ДОМ

Дети, наслаждение, артистический талант, отдых, развлечения, 
спорт, любовные развлечения, азартные игры, а также склонность 
человека к молитвам и практике мантр, религиозность, высоко- 
образованность и мудрость, интеллигентность, необычайные бо
гатства, духовная и тантрическая практика, деятельность в пре
дыдущем рождении.

ШЕСТОЙ ДОМ

Болезни, расстройства, ухаживания за больными, пища, об
служивание, подчиненные и слуги, долги, крупный рогатый скот, 
враги, дядя со стороны матери, скупость, жадность, разочарования.

СЕДЬМОЙ ДОМ

Дом брака, правовой зависимости, спутника жизни (мужа или 
жены); партнер в бизнесе, супружеская жизнь, влияния в ино
странных государствах и репутация, достигнутая там, профессия, 
супружеские отношения, опасность для жизни, дом смерти (ма- 
рака-стхана).
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ВОСЬМОЙ дом
Вопросы смерти и продолжительности жизни (дом смерти - 

марака-стхана), перевоплощения, прошлые и будущие рожде
ния, наследство, наследственность, завещания, страховка, пенсия, 
денежный подарок, аварии, смерть; нищета, несчастье, печаль, 
борьба, раздор, тревоги, позор, бесчестие, отсрочка, уныние, раз
очарование, поражение, потеря и затруднение, воровство, ограб
ление, хронические заболевания, мистицизм и способность пред
видения.

ДЕВЯТЫЙ ДОМ

Вера, мудрость и богослужение; богатство или удача, фило
софия, религиозные и философские убеждения, медитация, ин
туиция, милосердие, отец, наставник (Гуру), преподавание, внуки, 
мечты, сны и видения, длинные путешествия, высшее образова
ние, зарубежные поездки.

ДЕСЯТЫЙ ДОМ

Честь, достоинство, уважение, общественное положение, из
вестность, власть, престиж, почет, статус, звание, амбиции и ав
торитет, общественная деятельность, ответственность, профес
сия, паломничество по святым местам.

ОДИННАДЦАТЫЙ ДОМ

Друзья, общество, компания, амбиции, желания, мечты и их 
исполнение, рост благосостояния, успех в предприятиях, выиг
рыш, процветание, доходы, старшие братья и сестры, выздоров
ление после болезни.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ДОМ

Утраты и помехи, сдержанность и ограничения, расточитель
ность и сумасбродство, расходы, изнурительная работа, обман, 
денежные вклады, пожертвования, благотворительность, печаль, 
нищета и несчастье, бедность, тюремное заключение, тайные вра
ги, помещение в больницу, обман, скандал, позор, бесчестье, ус
пех через оккультные науки и отречение от мирских дел.



ГЛАВА 2

СОСТАВЛЕНИЕ ЗВЕЗДНОГО ГОРОСКОПА

Составление звездного гороскопа - достаточно несложная за
дача, но требующая определенного знания математики и внима
ния к деталям. Чтобы построить звездный гороскоп, называемый 
таблицей «раши», необходимо сначала рассчитать звездное (точ
ное, с учетом айанамши) положение Ваших планет.

Можно пользоваться известными в нашей стране Эфемери
дами «Mikelson, 20 век». Например, человек родился 19 сентября 
1968 г. в 23 часа 45 мин. в г. Ленинграде. Сначала переводим ме
стное время рождения во время по Гринвичу. Для этого из време
ни рождения вычитаем 3 часа (2 часа - это 2 часовой пояс от 
Гринвича (в котором находится Ленинград) и 1 час - это декрет
ное время, введенное в нашей стране 31 марта 1930 г.) Итак, вре
мя рождения по Гринвичу 20 часов 45 мин. Затем рассчитываем 
координаты планет. Это достаточно просто, стоит освоить алго
ритм. Он следующий:

Выписываем координату Солнца на 19 сентября 1968 г., - 
26°6'35" Девы, и координату Солнца на 20 сентября - 27°5'14" 
Девы. В эфемеридах даны координаты планет на 0 часов Гринви
ча каждого дня. Находим разницу между этими координатами, 
делим на 24 часа и умножаем на время рождения по Гринвичу. 
Получаем 26°57' Девы. Но это видимое с Земли положение Солн
ца, без учета айанамши (айанамша - это разница между подвиж
ным и неподвижным Зодиаками, выраженная в градусах). Рас
считываем айанамшу по нижеприведенной таблице и вычитаем 
ее из координаты Солнца: 26°57' Девы - 23025-3°32' Девы.

Год Айанамша Год Айанамша Год Айанамша
1900 22°28' 1940 23°01' 1980 23°35'
1910 22°36' 1950 23°09' 1990 23°43'
1920 22°45' I960 23° 18' 2000 23°51'
1930 22°53' 1970 23° 27'
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Подобным же образом вычисляются координаты других планет.

Луна - 0°47' Льва; Меркурий - 29°48' Девы; Венера - 28°11' 
Девы; Марс - 5°23' Льва; Юпитер - 25° 18' Льва; СатурнR - 0°34' 
Овна; PaxyR - 16° 15' Рыб; KeтyR - 16° 15' Девы.

Наличие значка «R» у Сатурна и лунных узлов Раху и Кету 
говорит об обратном, ретроградном движении планет. Для лун
ных узлов попятное движение является обычным, тогда как на
личие ретроградного Сатурна в гороскопе говорит о карме в об
ласти жизни, находящейся под влиянием этой планеты.

Имея, таким образом, рассчитанные координаты планет не
подвижного зодиака, можно перейти к расчету лагны (асценден- 
та). Для этого необходимо знать географическую широту и дол
готу места рождения и использовать распространенные в нашей 
стране «Таблицы домов Плацидуса». Для определения асценден- 
та сначала рассчитывается TPL (время Плацидуса) по следующей 
формуле:

Tpl = Sid.Time + Тс - N - 1 + D/15°, где

Sid.Time - звездное время на момент рождения. (В первой ко
лонке Эфемерид приводятся значения Sid.Time на 0 часов по 
Гринвичу для каждых суток. Точно так же, как мы рассчитывали 
истинные координаты планет, выписываем два значения Sid.Time
- на день рождения и на следующий день, находим разницу, де
лим на 24 часа и умножаем на время рождения по Гринвичу);

Тс - местное время рождения;
N - 1 - номер часового пояса минус декретный час;
D - географическая долгота места рождения.

Примечание: если человек родился в момент, когда действо
вало летнее время, то необходимо вычесть еще один час из Тс, 
местного времени рождения.

Подставляем все значения в формулу:

TPL = 23h55m - 2m - lh + 30°25715° = 22h42m, и по «Таблице 
домов» находим положение асцендента - 22°6' Рака. Для опреде
ления лагны вычитаем айанамшу и получаем 28°41' Близнецов. 
Первым домом в звездном гороскопе является знак, где находится 
лагна. В нашем примере это - Близнецы, второй дом располагается
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в Раке, третий - во Льве, и т.д. Теперь можно начертить звездный 
гороскоп.

В Ведической астрологии считается, что если планеты нахо
дятся в одном знаке, то происходит соединение планет. В нашем 
примере Луна, Марс и Юпитер находятся в соединении в знаке 
Льва, в 3-м доме; а Меркурий, Кету, Солнце и Венера - в соеди
нении в знаке Девы в 4-м доме.

СОСТАВЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ «НАВАМША»

Слово «навамша» означает «девятая часть». Гороскоп имеет 
несколько разделов или «амш» и отдельные гороскопы составля
ются для каждой «амшы», из которых 16 являются главными.

Таблица рождения называется раши, а отдельная таблица, ко
торая составляется из 1/9 части каждого знака таблицы раши, на
зывается «таблицей навамша». Серьезное изучение таблицы на- 
вамиш позволяет обнаружить множество деталей в гороскопе; 
древний текст констатирует это так: «graham amsakam balam», - 
«силы планет могут быть определены, исходя из позиции в от
дельных таблицах».

В таблице навамши, как и в таблице раши можно найти све
дения, касающиеся внешнего облика человека, его финансовых
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дел и т.д. Но она особенно полезна при обсуждении вопросов, 
относящихся к его семейным делам и к характеру его партнера по 
браку. Согласно некоторым древним текстам, в этом состоит 
главное назначение таблицы навамши. Таблица навамша состав
ляется из 1/9 части каждого знака. Деление таблицы на 9 частей 
достигается путем разделения знака в таблице раши на части по 
3°20' каждая.

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НАВАМШИ

Составление таблицы навамша начинается с определения 
восходящего знака. Для этого по вспомогательной таблице опре
деляется знак восхождения навамши. Происходит это следующим 
образом: в нашем примере лагна (Асцендент) находится в 28°41' 
Близнецов. Находим строчку, обозначенную «Близнецы» и дви
гаемся по ней до 9 столбца, обозначенного 26°40' - 30°, т.к. лагна 
находится именно в этой амше. Определяем восходящий знак 
навамши - это Близнецы. Точно так же определяем положение 
всех планет в навамше.
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ТАБЛИЦА «НАВАМША»

На основании положений планет в навамше оценивается сила 
и слабость планет в раши. Например, Меркурий очень силен, так 
как находится в Деве - знаке своей экзальтации и в раши и в на
вамше, Венера слаба, так как находится в знаке своего падения в 
обеих таблицах. Положение Солнца и Марса в раши - среднее 
между благоприятным и неблагоприятным, а в навамше эти пла
неты занимают слабые позиции, поэтому влияние Солнца и Мар
са будет пагубным. В нашем примере можно увидеть, что неко
торые планеты (Венера, Меркурий и Сатурн) и также лагна име
ют вар-готтаму - схожее положение в раши и в навамше. Необ
ходимо принимать во внимание силу и слабость планет в навам
ше, когда вы анализируете таблицу рождения и делаете предска
зания па каждый отдельный планетный период и подпериод.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТ ПЛАНЕТНЫХ ПЕРИОДОВ

После составления таблиц раши и навамша необходимо рас
считать даты планетных периодов и подпериодов (даш и бхукти). 
Умение объяснять влияние планетных периодов очень важно для 
понимания гороскопа человека и его кармы. Правильное толко
вание даш и бхукти даст 80% точных предсказаний.
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Итак, чтобы определить время, когда в жизни человека дейст
вуют различные главные периоды и подпериоды, прежде всего 
следует определить точный градус и минуту, в которых находит
ся Луна. В нашем примере Луна находится в 0°47' Льва, в на- 
кшатре, называемой Магха. Магха, как это видно из таблицы, 
управляется Кету, т.е. человек родился в период Кету. За ним по
следует период Венеры, потом Солнца, Луны, Марса и т.д.

ЗВЕЗДЫ
Планеты,

управляющие
звездами

Продолж.
планетных
периодов

1. Ашвини 10. Магха 19. Мула Кету 7 лет или 
2520 дней

2. Бхарани 11. Пурвабхалгуни 20. Пурвашадха Венера 20 лет или 
7200 дней

3. Криттика 12. Уттарабхалгуни 21. Уттарашадха Солнце 6 лет или 
2160 дней

4. Рохини 13. Хаста 22. Шравана Луна 10 лет или 
3600 дней

5. Мрига- 
шира

14. Читра 23. Дхаништха Марс 7 лет или 
2520 дней

6. Ардра 15. Свати 24. Сатабиша Раху 18 лет или 
6480 дней

7. Пунарвасу 16. Висакха 25. Пурвабхад- 
рапада

Юпитер 16 лет или 
5760 дней

8. Пушья 17. Анурадха 26. Уттараб- 
хадрапада

Сатурн 19 лет или 
6840 дней

9. Ашлеша 18. Джйестха 27. Ревати Меркурий 17 лет или 
6120 дней

Необходимо вычислить, как много Луна прошла через область 
той звезды, под которой находилась в момент рождения, затем 
составить пропорцию и найти, какую часть главного периода 
осталось пройти Луне, и таким образом определить, сколько дней 
после рождения человека будет действовать влияние главного
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периода. В нашем примере Луна находится в 0°47' Льва, под 
звездой Магха. Магха занимает область от 0° Льва до 13°20' Льва. 
Общая продолжительность области каждой звезды 13°20' или 800 
минут. В нашем примере Луна находится в 0°47' Льва, что озна
чает, что она уже прошла 0°47' и что ей осталось пройти 12°33', 
или 753', под звездой Магха. Таким образом, можно составить 
пропорцию и найти количество дней, находящихся под влиянием 
главного периода Кету. Зная из таблицы, что период Кету длится 
7 лет или 2520 дней, составляем:

Используется система, 1 год в которой равен 360 дней, а ме
сяц - 30 дней. Эту систему подтверждает ведический текст 
«Шримад Бхагаватам», как основанную на периоде годового об
ращения Солнца.

Находим X. Он равен 2372 дня, или 6 лет, 7 месяцев и 2 дня. 
День рождения в нашем гороскопе-примере 19 сентября 1968 года, 
и значит, что до 21 апреля 1975 года человек находился под влия
нием Кету. За главным периодом Кету следует период Венеры и 
длится 20 лет, с 21 апреля 1975 года по 21 апреля 1995 года и т.д.

ДАШИ (ГЛАВНЫЕ ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ)
Kemу: 19.09.68-21.04.75 
Венера: 21.04.75 - 21.04.95 
Солнце: 21.04.95 - 21.04.2001 
Луна: 21.04.2001 -21.04.2011 
Марс: 21.04.2011 - 21.04.2018 
Раху: 21.04.2018 - 21.04.2036 
Юпитер: 21.04.2036 - 21.04.2052

Итак, для расчета планетных периодов необходимо сначала 
определить звезду, под которой родился человек и вычислить, 
сколько дней будет длиться влияние планеты, управляющей звез
дой рождения. Потом по таблице определяют остальные планет
ные периоды.

В пределах каждого из главных периодов имеется 9 планет
ных подпериодов.
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В нашем примере с 21 апреля 1975 года до 21 апреля 1995 го
да человек будет находится под влиянием основного периода Ве
неры. Подпериоды всегда начинаются с подпериода той же пла
неты, что управляет главным периодом; поэтому данный главный 
период начинается с подпериода Венеры. В соответствии с таб
лицей, приведенной выше, подпериод Венеры продолжается 40 
месяцев, потом наступает подпериод Солнца, затем - Луны и т.д.

БХУКТИ (ПОДПЕРИОДЫ) ВЕНЕРЫ 
Венера: 21.04.75 -21.08.78 
Солнце: 21.08.78 - 21.08.79 
Луна: 21.08.79 - 21.04.81 
Марс: 21.04.81 -21.06.82 
Раху: 21.06.82 -21. 06.85 
Юпитер: 21.06.85 - 21.02.88 
Сатурн: 21.02.88 - 21.04.91 
Меркурий: 21.04.91-21.02.94 
Kemv: 21.02.94 - 21.04.95

С 21 апреля 1995 года начинается основной период Солнца и 
бхукти рассчитываются точно так же.

БХУКТИ СОЛНЦА:
Солнце: 21.04.95 - 9.08.95

ТАБЛИЦА № 2. ПЛАНЕТНЫЕ ПОДПЕРИОДЫ

Солнце 3 18 6 0 4 6 10 24 9 18 11 12 10 6 4 6 12 0

Луна 6 0 10 0 7 0 18 0 16 0 19 0 17 0 7 0 20 0
Марс 4 6 7 0 4 27 12 18 11 6 13 9 11 27 4 27 14 0

Раху 10 24 18 0 12 18 32 12 28 24 34 6 30 18 12 18 36 0
Юпитер 9 18 16 0 11 6 28 24 25 18 30 12 27 6 11 6 32 0
Сатурн 11 12 19 0 13 9 34 6 30 12 36 3 32 9 13 9 38 0
Меркурий 10 6 17 0 11 27 30 18 27 6 32 9 28 27 11 27 34 0
Кету 4 6 7 0 4 27 12 18 11 6 13 9 11 27 4 27 14 0

Венера 12 0 20 0 14 0 36 0 32 0 38 0 34 0 14 0 40 0
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Рождение 19.09.68, 23 часа 45 мин., г. Ленинград. 
Айанамша 23°25'
Баланс даши Кету при рождении - 6 лет 7 месяцев 2 дня.
Солнце: 3°32' Девы - Уттарапхалгуни
Луна: 0°47' Льва - Магха
Меркурий: 29°48' Девы - Читра
Вечера: 28° 11' Девы - Читра
Марс: 5°23' Льва - Магха
Юпитер: 25° 18' Льва - Пурвапхалгуни
Сатурн: 0°34' Овна - Ашвини
Раху; 16° 15' Рыб - Упарабхадрапада
Кету: 16° 15' Девы - Хаста
Лагна 28°41' Близнецов - Пунарвасу

Луна: 9.08.95 - 9.02.96 
Марс: 9.02.96 - 15.06.96 
Раху: 15.06.96-9.05.97 
Юпитер: 9.05.97 - 27.02.98 
Сатурн: 27.02.98 - 9.02.99 
Меркурий: 9.02.99- 15.12.99 
Kemv: 15.12.99 - 21.04.00 
Венера: 21.04.00 - 21.04.01.

Теперь мы можем полностью составить звездную карту ро
ждения, как это принято в системе Ведической астрологии.

навамшараши
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ПЛАНЕТЫ В ЗНАКАХ ЗОДИАКА

Находясь в различных знаках Зодиака, планеты будут по-раз- 
ному проявлять свои качества. В одном из знаков планета будет 
экзальтирована, иначе говоря она будет полностью проявлять 
свои благотворные энергии. Положение планеты будет доста
точно сильным, если она находится в собственном знаке. Планета 
будет сильна, если она находится в дружественном ей знаке. В 
нейтральном знаке ее влияние будет средним. Находясь во враж
дебном знаке, любая планета будет оказывать плохое воздейст
вие, и присутствие планеты в ее слабейшем знаке дает проявле
ние негативных качеств.

Семь главных планет являются хозяевами, управителями две
надцати знаков, имеют экзальтирующий и ослабляющий знаки. 
Определенные градусы в знаках, указанные в таблице, являются 
точками наивысшей силы или слабости действия планеты.

МАРС.................................... хозяин, управитель Овна
ВЕНЕРА................................хозяйка, управитель ТЕЛЬЦА
МЕРКУРИЙ..........................хозяин БЛИЗНЕЦОВ
ЛУНА.................................... хозяйка РАКА
СОЛНЦЕ............................... хозяин ЛЬВА
МЕРКУРИЙ..........................хозяин ДЕВЫ
ВЕНЕРА................................ хозяйка ВЕСОВ
МАРС.................................... хозяин СКОРПИОНА
ЮПИТЕР...............................хозяин СТРЕЛЬЦА
САТУРН................................хозяин КОЗЕРОГА
САТУРН................................хозяин ВОДОЛЕЯ
ЮПИТЕР...............................хозяин РЫБ
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Планета Экзальти
рующий знак

Собственный
знак

Ослабляющий
знак

Солнце Овны (10°) Лев Весы (10°)
Луна Телец (3°) Рак Скорпион (3°)

Марс Козерог (28°) Овны, Скорпион Рак (28°)

Меркурий Дева (15°) Близнецы, Дева Рыбы (15°)

Юпитер Рак (5°) Стрелец, Рыбы Козерог (5°)

Венера Рыбы (27°) Телец, Весы Дева (27°)

Сатурн Весы (20°) Козерог, Водолей Овны (20°)

Раху Телец Водолей Скорпион

Кету Скорпион Лев Телец

Планета, находящаяся в ослабленном знаке, в некоторых слу
чаях получает нейтрализацию ослабленности, называемую «нича- 
бханга». Наиболее важные из расположений, уничтожающие ос
лабляющее влияние планеты:

1) Если ослабленная планета находится в квадранте (1-й, 4-й, 
7-й и 10-й дом), считая от лагны или от Луны;

2) Если хозяин того знака, в котором расположена ослабленная 
планета, находится в квадранте от лагны или от Луны;

3) Если планета, экзальтируемая в том знаке, в котором рас
полагается ослабленная планета, находится в квадранте от 
лагны или от Луны. (Например, Венера находится в Деве. 
Если Меркурий, экзальтируемый в Деве, находится в квад
ранте от Луны или лагны, то влияние, ослабляющее Вене
ру, аннулируется);

4) Если ослабленная планета находится в экзальтирующем 
знаке в таблице «навамша».

В этих случаях негативное влияние планеты прекращается, 
становится нейтральным или слабо отрицательным.
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ПРИМЕР НИЧА-БХАНГИ

В данном гороскопе Луна расположена в знаке своего паде
ния - Козероге, и Юпитер также занимает ослабленную позицию 
в знаке Близнецов. Но хозяин Козерога, Сатурн, находится в 
квадранте, в 4-м доме, и поэтому происходит нича-бханга Луны, 
и ее негативные качества, свойственные положению Луны в Ко
зероге, такие как расчетливость, жестокость, чрезмерное често
любие, большое стремление к материальным наслаждениям и 
злоупотребление удовольствиями не проявляются. Юпитер также 
имеет нича-бхангу, так как хозяин Близнецов - Меркурий - нахо
дится в 1-м доме. Если бы Меркурий находился в другом знаке, 
то тогда проявились бы негативные качества Юпитера в Близне
цах, такие как расточительность, легкомыслие, пристрастие к 
азартным играм.

СОЛНЦЕ В ДВЕНАДЦАТИ ЗНАКАХ

СОЛНЦЕ В ЗНАКЕ ОВНА

Солнце находится в полной силе или, иначе говоря, в экзаль
тации, когда располагается в знаке Овна. В уме, и в действиях
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данного человека проявятся качества, символизируемые Солн
цем. Солнце представляет глубину и искренность души, посеще
ние торжественных церемоний и жертвоприношений - например 
храмовых служб. Солнце символизирует зрение, так как оно ис
точник света для мира. Человек с Солнцем в Овне может обла
дать развитой духовной интуицией; или же он может видеть на
личие широких возможностей для совершенствования жизни лю
дей. Солнце символизирует также политические круги. Человек 
может зарабатывать деньги на государственной службе, может 
чувствовать себя лидером, чувствовать, что он рожден для величия.

Солнце символизирует также физическое тело. Данные люди 
обычно предприимчивы в деятельности, направленной на удов
летворение своих чувств, они чрезвычайно деятельны или на
вязывают свою волю другим, им необходимо, чтобы их цель 
включала какое-то материальное достижение. Овен - «огненный» 
знак, управляемый Марсом, планетой соперничества, а поэтому 
человек с Солнцем в Овне описывается как «носящий оружие». 
Этим подчеркивается, что такой человек будет честолюбив, будет 
стремиться к славе. Эти люди могут говорить выразительно, 
энергично, они обладают высокой самооценкой. Овен - подвиж
ный знак, и поэтому такие люди склонны к активному, странни
ческому образу жизни. Им присущи также филантропические, 
гуманистические наклонности.

Человек с Солнцем в Овне активен, понятлив, путешествует, 
многим известен, богат, обладает бойцовскими качествами, си
лен, отмечен ярко выраженными чертами характера, импульси
вен, раздражителен, обладает качествами первопроходца, его 
фортуна переменчива. Это могут быть люди скорее идеалистиче
ского, чем материалистического склада. Их характер экспресси
вен, тверд, они весьма храбры. Переоценка ими своих сил приво
дит их порой к неприятностям. Они могут страдать от перена
пряжения.

СОЛНЦЕ В ЗНАКЕ ТЕЛЬЦА

Телец - знак, связанный со стихией земли. Он указывает на 
практический склад характера, на способность управлять, в из
вестной степени, материальной природой. В своем отношении к
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жизни они консервативны и реалистичны. Символом Тельца яв
ляется буйвол, что говорит о немалой решительности, силе и на
личии упрямства в характере. С такими людьми может быть не
легко иметь дело в случае, если они раздражены. В работе они 
упорны, хотя и несколько медлительны. Так как Телец управля
ется Венерой, они искушены в житейских делах, обладают сдер
жанным темпераментом. Они склонны к философии, выступают 
как миротворцы. Венера символизирует желание, и поэтому эти 
люди честолюбивы, склонны к сильным переживаниям. Они на
стойчивы, надежны, хорошо служат. Их сильно привлекает кра
сивая окружающая обстановка, они любят духи, цветы, приятные 
запахи, их деятельность может быть связана с этими вещами.

Они обладают музыкальными способностями, любят хоро
шую пищу и приятные напитки. Они общительны, понятливы, 
уверены в себе, склонны волновать противоположный пол свои
ми поступками. Согласно древнему тексту «Брихад-джатака», эти 
люди «могут иметь дело с тканями, могут быть искусны в пении 
или игре на музыкальных инструментах». Солнце в Тельце делает 
человека осторожным, старомодным, наделяет хорошим чувст
вом юмора и способностью анализа, предшествующего действи
ям. Они терпеливы, ждут, когда созреют условия, благоприятные 
для осуществления их планов. Они могут быть хороши как долж
ностные лица, администраторы, знают толк в приобретении ве
щей или в управлении собственностью.

Иногда эти люди могут иметь болезни сердца, глаз, они могут 
быть упрямы и эксцентричны. В других случаях они извлекают 
выгоду, занимаясь коммерческой деятельностью, получив на
следство, или благодаря удачному браку.

СОЛНЦЕ В ЗНАКЕ БЛИЗНЕЦОВ

Близнецы - положительный, «воздушный» знак, управляемый 
разумным Меркурием, символизируемый парой влюбленных. 
Естественно, тот, у кого Солнце находится в этом знаке, является 
веселым, творческим, любящим человеком, обладает способно
стями к литературе или общению. Они способны искусно рабо
тать руками, любят делать более чем одну вещь одновременно. 
Эти люди общительны, дружелюбны и вежливы. Обычно они то
ропливы, экспрессивны и возбуждены; но так как Близнецы -
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двойной знак, настроение подвержено колебаниям. Они хорошо 
работают там, где необходимо взаимодействие между людьми. 
Ими может овладеть чрезмерный энтузиазм, который, возможно, 
приведет их к переутомлению, а иногда они страдают от нервных 
расстройств. Они хотели бы знать обо всем, они - интересные 
собеседники, по порой вмешиваются в чужие дела. Высоко ценят 
людей, которые хорошо осведомлены. Любят читать и писать, 
легко поддаются чужому влиянию.

Люди с Солнцем в Близнецах много знают, владеют языками. 
Они застенчивы, склонны приспосабливаться к ситуации. Они 
способны зарабатывать деньги и хорошо распорядиться деньга
ми. Знают толк в драгоценностях и искусны в сексуальных делах. 
Вы обнаружите их запятыми трудом, связанным с оперированием 
фактами и цифрами. Они ловки, хорошо образованны, скептич
ны, из них получаются хорошие критики. Питают интерес к аст
рологии, медицине и другим наукам. В своих делах с другими 
людьми они великодушны и обходительны. Им дарованы качест
ва Меркурия: их способности многочисленны, они могут дейст
вовать быстро, разумны и обладают хорошей памятью.

СОЛНЦЕ В ЗНАКЕ РАКА

Солнце в этом знаке служит признаком человека, способного 
быть добрым, искренним сердечным и указывает на его любовь к 
торжественным ритуалам. Этот человек привязан к своему до
машнему имуществу или любит жизнь в окружении природы или 
в обстановке роскоши. Рак - подвижный и «водяной» знак, и эти 
люди имеют способности к ведению дел с жидкими продуктами 
или к деятельности, связанной с поездками. Они любят жить 
близко к воде, купаться, рады путешествию в тропики или за мо
ря. Человек с Солнцем в Раке очень искренен в своих привязан
ностях. Эти люди имеют упорный, чувствительный эмоциональ
ный характер. В процессе принятия ими решений большую роль 
играют чувства. Эти люди застенчивы, их манеры сдержаны, но 
они восприимчивы к новым идеям и проницательны. Они обычно 
понимают, что хорошо, и что правильно, но иногда переоцени
вают свои собственные идеи.

В своей карьере или в своем общественном положении такой 
человек испытывает взлеты и падения. Это бережливые, кон
сервативного склада люди, добродушно-веселого характера. Они

48



Планеты в знаках Зодиака 49

привязаны к дому и семье; любят удовольствия, забавы и развле
чения; имеют сильное воображение и хорошую память. Иногда 
страдают от желудочных расстройств, слабости пищеварения или 
шпоров. Они богаты, их характер независим. Порой могут выра
жаться грубо, но их разум и психические способности достаточно 
светлы - просто они знают, когда и кого следует воодушевить 
энергичными выражениями. У них склад характера хороших пе
дагогов, они обладают обостренным чувством истины. Они спо
собны жертвовать своими интересами, работая на благо других. 
Могут страдать от переутомления, вызванного путешествиями.

СОЛНЦЕ В ЗНАКЕ ЛЬВА

Лев - фиксированный, положительный знак, символизиру
емый львом. Отсюда мы можем заключить, что человек, ро
жденный с Солнцем во Льве - деятельный, искушенный во мно
гих делах, претендующий на успех, на видное положение. Иногда 
такие люди чрезмерно высокого мнения о себе. Они сильны, по 
не бестактны. Порой их воля заставляет их ум неуклонно следо
вать желанию или решению совершить что-либо. Они имеют ис
креннее сердце и любят участвовать в гуманитарной, филантро
пической деятельности. Имеют организаторские способности; 
вследствие их умения воодушевить других из них получаются 
хорошие лидеры.

Они обладают лучшим, чем у большинства людей, здоровьем. 
Любят посещать горы и леса, проводить время в одиночестве. 
Обычно они искренне духовны и любят торжественные ритуалы. 
Они могут стать грубы, если их стремление к силе, к власти ста
нет гипертрофированным. Имеют независимый, с упрямой жил
кой, характер, и часто являются людьми харизматического скла
да. Они откровенны и искренни, великодушны, обладают непло
хой интуицией и изобретательны; держат себя с достоинством.

Солнце представляет внешний облик человека и внешние 
черты его поведения. Когда Солнце находится во Льве, оно зани
мает свой собственный знак, и, следовательно, находится в пол
ной силе. Поэтому такие люди могут быть привлекательны 
внешне, обладать обаятельными манерами, достатком жизненных 
сил, мечтательным умом. Иметь Солнце в знаке Льва - удача, так 
как это указывает на помощь от отца, правительства и Бога, если 
другие указания в таблице совпадут с этим. Случается, однако,
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что человек с Солнцем во Льве может стать чрезмерно эгоистич
ным, слишком требовательным, и жить вместе с ним будет очень 
не просто. Если к таким людям относиться с почтением, они от
ветят великодушием.

СОЛНЦЕ В ЗНАКЕ ДЕВЫ

Дева - «женственный», мягкий, связанный со стихией земли 
знак, управляемый Меркурием и символизируемый девой. Люди, 
рожденные с Солнцем в этом знаке, получают следующие каче
ства: доброта, образованность, ученость, умение вести разговор, 
чистое сердце или интерес к духовному знанию, практичность, 
умелые руки. Иногда излишне чувствительны или слишком легко 
попадают под влияние противоположного пола; могут быть роб
ки и нерешительны. У них неплохо развита проницательность, 
они способны успешно сочетать идейную и практическую сторо
ны в своей деятельности. Хорошо действуют там, где требуется 
внимание к деталям, в работе, связанной с передачей каких-либо 
сообщений, в сфере образования.

Качества, имеющие отношение к знаку Девы - это практич
ность, а также изящество; расчетливость; невинность, или на
ивность; красивая внешность; такого человека трудно убедить в 
чем-либо; он аналитичен, обладает чувством собственного досто
инства; застенчив; путешествует; хорошо служит; любит живо
писное окружение. Обычное толкование, относящееся к положе
нию Солнца в этом знаке, следующее: «человек женственной на
ружности, хорошо пишет, рисует или неплохой скульптор, поэт; 
имеет хорошую память и приятную мягкую речь. Физически и 
умственно не очень вынослив, но проницателен, имеет лингвис
тические способности, хорошо читает, обычно действует обду
манно; искренен в споре, нуждается в психологической поддерж
ке и лести, общителен, отзывчив, хорошо приспосабливается к 
различному окружению; имеет изобретательские способности, 
отзывчив на доброе и уважительное отношение к себе; прекрас
ный товарищ». Это люди мягкие, чувствительные, искусные в 
коммерческой деятельности. Легко отдаются во власть своих 
чувств, иногда может быть нелегко находиться в компании с ни
ми: побуждаемые своим чувствительным эго, они слишком ста
раются произвести впечатление па других.
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СОЛНЦЕ В ЗНАКЕ ВЕСОВ

Весы - «воздушный» знак, изображаемый в виде уравнове
шенных весов; управляется чувственной Венерой. Как «воздуш
ный» знак, он дает этим людям интерес к философии, а также 
указывает на их умение уравновешивать в своей жизни духовное 
и материальное. Они одарены способностями к купле - продаже; 
с этим знаком связано также беспристрастие в отношениях между 
людьми. Часто они увлекаются проектами, несущими пользу ско
рее многим людям, а не просто выгодные им самим. Управляе
мые Венерой, указывающей на жен и женщин, они обычно жена
ты, или замужем и работают обычно в качестве помощников или 
партнеров. Сами по себе, или преследуя свои собственные инте
ресы, они обычно действуют не столь успешно.

Солнце ослаблено в знаке Весов, и поэтому эти люди могут 
страдать от слабости зрения, болезней сердца, частых головных 
болей и слабости пищеварения. Они склонны к чрезмерному 
употреблению токсичных веществ, отчасти высокомерны, над
менны и склонны к распущенности. Они ищут мирной, гармо
ничной обстановки. У них хороший вкус, они дружелюбны, не 
склонны к насилию, сострадательны к другим и тяготеют к лю
дям утонченным или занимающим высокое положение в общест
ве. Беспристрастны, с развитым чувством справедливости. Дру
гим людям порой трудно понимать мотивы их поведения.

Они могут отлично сравнивать одни вещи с другими и ис
кренни в своих оценках. Обычно бывают настроены против авто
ритетов; интересуются политическими событиями, проис
ходящими мире. Они должны быть осторожны в обществе людей 
невысокого уровня и имея дело с вредными продуктами. Наслаж
даются путешествиями и могут быть заняты бизнесом, связанным 
с драгоценностями и другими вещами, возбуждающими чувства. 
Нуждаются в развитии внутренней устойчивости и силы.

СОЛНЦЕ В ЗНАКЕ СКОРПИОНА

Скорпион - «женский», «водяной» знак, управляемый Мар
сом, планетой решительности. Люди с Солнцем в знаке Скорпиона 
имеют привлекательную, утонченную, соблазнительную внеш
ность. Они сильны характером, могут действовать скрытно и



52 Глава третья

наперекор событиям и мнениям других. Могут быть жестоки, за
ниматься работой бездумно или исполнять работу, которую рас
сматривают как потерю времени. Они будут зарабатывать деньги 
деятельностью, связанной с водой и (или) ядами. Легко обучают
ся пользоваться оружием или сражаться. Эти люди имеют боль
шую силу воли и могут работать очень упорно. Они решительны, 
пытливы, интересуются всеми видами психического знания. 
Упорны, но временами застенчивы и сдержанны. В их жизни 
происходят несчастные случаи; они подозрительны к окружаю
щим и их собственное поведение не обязательно честное. Они 
упрямы, беспокойны, энергичны. Их речь может быть саркастич
на. Они - реформаторы общества и заняты деятельностью, нося
щей революционный характер.

Скорпион - знак очищения и возрождения, поэтому такой че
ловек любит расставаться с дурным в себе, изменять себя к луч
шему. Согласно Б.В. Раману, эти люди очень смелы и дерзки, а 
иногда безрассудны. Знак Скорпиона оказывает на них огруб
ляющее влияние. Они ловки в работе руками, могут быть хоро
шими врачами, хирургами. Имеют способности к военной дея
тельности. Люди, родившиеся с Солнцем в знаке Скорпиона хо
роши как критики, музыканты, исследователи и, возможно, как 
шпионы или люди, занятые какой-то секретной работой. Так как 
Скорпион управляется Марсом, они могут неплохо распоряжать
ся имуществом. Для их здоровья полезна жизнь вблизи воды. Они 
могут стать специалистами в области музыки или обучения. Ока
зывают возбуждающее влияние на окружающих.

СОЛНЦЕ В ЗНАКЕ СТРЕЛЬЦА

Стрелец - «мужской», «огненный» знак, символизируемый 
стрелком из лука. Люди, рожденные с Солнцем в Стрельце, 
обычно здоровы и оптимистичны. Они искренни, правдивы. Это 
люди, на которых можно положиться; они имеют чистый харак
тер. Манера их поведения прямая, открытая. Обычно они наме
чают высокие цели в жизни и идут прямо к цели. Согласно древ
нему тексту «Брихад-Джатака», к таким людям с уважением от
носятся святые, они заняты религиозной деятельностью, богаты, 
независимы, могут знать медицину или быть обучены искусству 
скульптора.
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Люди с Солнцем в Стрельце вспыльчивы, к ним относятся с 
почтением, а иногда и балуют, они надежны, упорны, уважаемы 
людьми. Они счастливы, популярны, религиозны, обычно состоя
тельны; имеют способности к музыке. Такой человек обладает 
характером руководителя окружающих его или ее людей. Харак
тер - довольный, веселый, эти люди имеют большие надежды на 
будущее. Они непреклонны в своей решимости; могут быть заня
ты не более чем одним каким-то делом. В их характере просле
живается двойственность: они отчасти материалистичны, отчасти 
одухотворены. Классические тексты говорят о таких людях как о 
благоразумных, способных принимать хорошие решения, им 
присущи милосердие и веселость. Они уверены в себе, изобрета
тельны, оригинальны, это творческие люди, не любящие работать 
в подчинении у кого-либо. Они будут высказывать свое мнение 
откровенно, искренне. У них хорошее здоровье и хорошие сыно
вья. Любят путешествия, склонны к перемене мест работы и ме
стожительства, если это способствует их карьере. Они ведут доб
ропорядочную жизнь, у них сильная воля, любят свободу и неза
висимость. Стрельцом управляет Юпитер, потому жизнь такого 
человека вполне безгрешна; он очищает свое сердце, освобож
дает его от материальных желаний.

СОЛНЦЕ В ЗНАКЕ КОЗЕРОГА

Козерог - связанный со стихией земли «женственный» и «не
гативный» знак. Поэтому люди, родившиеся в месяц, когда 
Солнце находится в этом знаке, проявляют практические на
клонности. Они медленно работают и при случае не прочь поле
ниться, но имеют организаторские способности; могут работать 
там, где требуется терпение и постепенный прогресс; хорошо ра
ботают в области коммерции и везде, где значительная роль от
водится счету и накоплению чего-либо. Любят откладывать дело 
со дня на день, весьма эгоистичны и не любят находиться под 
контролем других людей; но могут работать упорно и настойчи
во. Они любят путешествовать. Медленно восходят вверх по 
жизненной лестнице. Способны быстро, на лету схватывать идеи 
н любят правильно, досконально понять интересующий их во
прос. Они вполне способны отречься от каких-либо жизненных 
благ, в их характере присутствует черта, свойственная стоикам;
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могут хорошо воспринимать трансцендентальную философию 
вследствие своей склонности, как правило, к пессимистическому 
взгляду на мир и на окружающих их людей.

Они предприимчивы, способны подняться до высокого поло
жения в обществе или попасть в общество высокопоставленных 
людей, но могут быть надоедливы и вмешиваться не в свои дела; 
могут быть нечестны, бессердечны, скупы и упрямы. Они спо
собны на сочувствие неудачникам и угнетенным; осторожны, 
упорно работают, дружелюбны, обладают чувством юмора. Спо
койны и меланхоличны, стремятся к постепенному развертыва
нию своих замыслов, верят в судьбу и в сверхъестественное. Они 
могут принести себя в жертву какому-то делу. Это люди творче
ские, порой хитрые и вызывающие подозрения.

СОЛНЦЕ В ЗНАКЕ ВОДОЛЕЯ

Водолей - «мужской», фиксированный, положительный, свя
занный со стихией воздуха знак, управляемый всемирным слугой 
Сатурном и изображаемый женщиной, несущей кувшин. Таким 
образом, эти люди способны страдать для блага других; их дея
тельность может быть полезна для человечества вообще. Здесь 
Солнце находится во враждебном ему знаке и не достигает своей 
полной силы. Обычно можно обнаружить, что люди, родившиеся 
с таким сочетанием в гороскопе, имеют некоторый период бедно
сти или находятся в подчиненном положении по отношению к 
людям, которые уступают им в способностях. Солнце в Водолее 
как бы учит человека: он ставится в такие обстоятельства, в кото
рых изучает высшую цель жизни, будь это духовное развитие, 
или служение на благо другим. Тем самым эти люди поднимают
ся над своим эгоизмом, обычно присущим им от рождения.

Они способны учится легко; обычно испытывают интерес к 
мистическому знанию - поскольку Водолей является знаком, свя
занным со стихией воздуха (значительная ментальная актив
ность) и управляется Сатурном (указывающим на успехи в йоге). 
Все классические тексты говорят, что Солнце в Водолее дает сво
ему обладателю мало счастья от детей, приносит убытки, связан
ные с отцовским имуществом, склонность к сердечным болезням, 
склонность к поступкам, мало соответствующим их положению в
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жизни. Их богатство неустойчиво. Все эти качества могут про
явиться или не проявиться в зависимости от положения в осталь
ной части таблицы. Но не вызывает сомнения то, что этот чело
век будет иметь способности в области литературы. Такие люди 
любят новые идеи, желают проведения общественных реформ и 
улучшения положения угнетенных масс. Они терпеливы, надеж
ны, упорно работают. Это привлекательные, щедрые, с широким 
кругозором люди, старательные, преданные, безобидные, иногда 
немного эксцентричные.

СОЛНЦЕ В ЗНАКЕ РЫБ

Рыбы - «водяной» и «женственный» знак. Это расположение 
служит признаком человека тихого поведения, имеющего спо
койные и привлекательные черты. Это люди застенчивого и бес
покойного характера. Они нерешительны и легко поддаются 
влиянию других. Они могут посвятить свою жизнь службе и лю
бят делать добро. Интересуются духовными и религиозными фи
лософскими вопросами. Мечтательны и эмоциональны, любят 
искренне. Они верят в таинственные силы природы, а также лю
бят вещи, связанные с водой; практически они могут вести дея
тельность, связанную с жемчугом, перевозкой товаров морем, 
соками или другими жидкими продуктами; ждут удобного слу
чая, чтобы раскрыться.

Эти люди миролюбивы, со способностями к обучению, в их 
жизни есть периоды, небогатые событиями; их любят предста
вители другого пола; они способны сделать так, чтобы другие 
чувствовали себя хорошо. Такие люди могут быть раздражитель
ны, но обычно характер у них добрый. Они опрятны, хорошо 
одеваются, робки и недостаточно уверены в себе. Они обладают 
чувством юмора и общительны. Внимание этих людей зачастую 
направлено внутрь себя, и их сокровенную, задушевную сторону 
бывает трудно узнать. Они не очень сильны физически, склонны 
к избыточному весу, к кишечным заболеваниям, нервному воз
буждению и заболеваниям нижних конечностей. Они вступают в 
выгодный брак, получают хорошее наследство. Могут иметь 
склонность уходить от своих проблем с помощью наркотических 
средств. Однако это приятные люди, умеющие обращаться с
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деньгами, хорошо работающие с детьми, обладающие неплохой 
интуицией, способные учить других.

ЛУНА В ДВЕНАДЦАТИ ЗНАКАХ

ЛУНА В ЗНАКЕ ОВНА

Овен - мужской, подвижный, положительный, «огненный» 
знак, управляемый энергичным Марсом. Люди, у которых Луна 
расположена в этом знаке, исполнены энтузиазма, непосредст
венны, любят путешествия, любят азарт, возбуждение. Они 
склонны к соперничеству; часто их можно обнаружить работа
ющими ради какой-либо цели. Это люди творческие и ориги
нальные, порой агрессивные и вспыльчивые, смелые, оказыва
ющие вдохновляющее влияние на других. Физически они обычно 
здоровы, имеют выносливое, сильное тело; они деятельны и лю
бят физические упражнения. Их речь резка, они способны произ
вести сильное впечатление на других людей силой превосходства 
их характера. Они отчасти деспотичны; для того, чтобы жить с 
ними, необходимо быть добродушным человеком. Могут стра
дать от головных болей или от астмы, в зависимости от других 
черт гороскопа могут страдать от несчастных случаев и от огня. 
Любят жить в городах или в местах, отмеченных значительной 
активностью, так как обычно имеют беспокойный ум.

Такие люди любят острую пищу, страдают от зубных болез
ней, много путешествуют (но обычно по земле, так как они могут 
испытывать страх перед водой). Их дух жизнерадостен, они раз
говорчивы, отчасти эгоистичны, уверены в себе, любят общение с 
другим полом. Склонны к спорам, но быстро смягчаются. Они не 
обладают постоянным достатком и являются старшими среди 
братьев и сестер. У них округленный разрез глаз, хороший цвет 
лица. Это популярные люди, они склонны к странничеству, не
сколько непостоянны. Пользуются уважением, владеют землей и 
богатством; обладают значительной силой.
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ЛУНА В ЗНАКЕ ТЕЛЬЦА

Телец связан с землей, управляется Венерой; это знак, в кото
ром Луна достигает экзальтации, своей полной силы. Находясь в 
этом знаке, связанном с землей, она дает контролируемый, уме
ренный, устойчивый, практический характер. Находясь под управ
лением Венеры, Луна указывает на привязанность таких людей к 
имуществу и либо на привлекательную внешность, либо на при
вязанность к красоте, природе и чувственным удовольствиям. 
Луна, находящаяся в своем сильнейшем знаке, дает этим людям 
хорошие качества, унаследованные от матерей, сильный интел
лект, хорошую сосредоточенность и устойчивость на пути к цели. 
Они упорны, могут стать задиристыми или способны весьма 
сильно рассердиться. Они устойчивы, добропорядочны, из них 
получаются хорошие граждане или верные последователи какого- 
либо дела. Немного ленивы, но можно быть уверенным, что они 
выполнят свою часть работы. Они надежны, экономны. Медлен
но идут к своему успеху и наслаждаются процветанием во второй 
половине жизни. Любят музыку и хорошую еду. Могут быть хо
рошо сложены или же несколько полны. Хорошо действуют в 
родной им обстановке и в ситуациях, где их не слишком торопят 
или не оказывают излишнего давления; поэтому они любят сель
скую местность и пустынные места. Иногда они старомодны. 
Обычно имеют умеренный вес, приятную внешность и крупные 
черты лица. Они великодушны по отношению к тем, кого любят.

Древний текст Брихад-джатаки говорит, что они будут людь
ми «прекрасной наружности, с широкими бедрами, щедрыми в 
подарках, способными переносить неудачи; будут обладать боль
шим влиянием и властью над другими; будут иметь больше доче
рей, чем сыновей, будут терпеливы, будут любить противо
положный пол и будут привязаны к своим друзьям». Другие ис
точники говорят, что люди с Луной в Тельце серьезны, задумчи
вы, наблюдательны, восприимчивы и рассудительны.

Они мыслят независимо; но им необходимо быть осторожны
ми, чтобы избежать чрезмерного влияния своих собственных 
чувств. Они достигают успеха в занятиях, связанных с землей и 
ее продуктами.
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ЛУНА В ЗНАКЕ БЛИЗНЕЦОВ

Близнецы - знак, связанный с воздухом, управляемый Мер
курием. Человек с Луной в этом знаке - хороший мыслитель, ис
следователь, поэт или писатель; он изобретателен, любит учить
ся. Умы таких людей могут быстро переноситься от одного пред
мета к другому, и часто такие люди стараются сделать слишком 
много вещей одновременно. Они дружелюбны, искусны в делах 
торговли, убедительно говорят. Весьма привязаны к сексу. Дос
тигают успеха в посреднической деятельности и в области связи. 
Могут хорошо копировать других; из них получаются хорошие 
студенты. Они остроумны; могут хорошо доставлять сообщения. 
Луна, находящаяся в Близнецах, создает определенное менталь
ное беспокойство, но дает острый интеллект и способность хо
рошо понимать мысли и побуждения других. Обычная внешность 
таких людей - красивая, вздернутый нос, кудрявые, вьющиеся 
волосы, приятное лицо; у них хороший аппетит, они любят раз
нообразие. Часто меняют стиль одежды, любят украшения, дра
гоценности. Люди - «Близнецы» привязаны к музыке, искусству 
и развлечениям; они могут быть искусны в пении или игре на му
зыкальных инструментах. В древних текстах они описываются 
как люди, уверенные в себе, скептичные, умелые, романтические, 
но не очень глубоко любящие, легко уступающие силе; скрыт
ные; они нуждаются в специальных упражнениях или каком-либо 
другом выходе избытка их умственной энергии.

Близнецы - двойной знак, поэтому такие люди могут пы
таться осуществить свою карьеру одновременно в нескольких 
направлениях или могут иметь множество партнеров по браку. Из 
них получаются хорошие конторские служащие, лекторы и люди, 
занятые интеллектуальным трудом. Они проводят большую часть 
своего времени в помещении. Обаятельны, неустойчивы, харак
тером напоминают детей.

ЛУНА В ЗНАКЕ РАКА

Рак - это знак, связанный со стихией воды, символизируемый 
крабом. Этот знак указывает па чувствительность, восприимчи
вость; таких людей легко обидеть. Они могут быть склонны к
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жалобам, если их дела не находятся в безупречном состоянии. 
Рак является брахманическим знаком, указывающим на способ
ность ума к постижению философских идей и на обладание энер
гией, дающей возможность концентрироваться и медитировать. 
Рак женственен и спокоен, поэтому такие люди мягкосердечны и 
стараются не обидеть других. Характер Рака - домашний, поэто
му такие люди привязаны к своему имуществу. Если Луна ослаб
лена неблагоприятными влияниями, эти люди могут стать эгои
стичными и стяжательными. Когда Луна располагается в знаке 
Рака, она находится в своем знаке, она сильна. Поэтому вещи, 
представляемые Луной, приносят этим людям счастье; они на
слаждаются общественной жизнью, посещением вечеринок, они 
наследуют хорошие качества своих матерей и находятся в хоро
ших отношениях с ними. Им предоставляются благоприятные 
возможности для путешествий по воде и для испытания разнооб
разных наслаждений. Им сопутствует успех в делах, связанных с 
каждодневными нуждами общества.

Ум такого человека силен, он способен храбро, стоически 
принимать жизненные трудности. Из-за большой чувствитель
ности их взаимоотношения с другими людьми часто теряют ус
тойчивость. У людей с Луной в этом знаке нередко бывает боль
ше одного брака. Они любят общественную жизнь; вследствие их 
стремления к признанию, их можно увидеть на сцене. Рак связан 
со стихией воды, поэтому такие люди могут иметь полное тело, 
или склонность к употреблению ядов для успокоения. Их поход
ка быстра, бедра - высокие, на них способен сильно влиять про
тивоположный пол, они могут иметь отличных друзей, могут 
иметь знания в области астрологии, будут владеть домами; у этих 
людей часто толстая шея, они любят воду; расположить к себе их 
можно посредством добрых слов. Они знают языки, контактиру
ют с влиятельными людьми, горды, разговорчивы и сильны телом.

ЛУНА В ЗНАКЕ ЛЬВА

Лев - мужской, «огненный» знак, управляемый Солнцем - 
царем планет. Человек с Луной во Льве обычно решителен и 
храбр. Из таких людей получаются хорошие лидеры. Они вели
кодушны, справедливы по отношению к подчиненным. Они вы
сокого мнения о себе, чувствуют, что рождены играть высокую
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роль в обществе. Уверенно смотрят в будущее, решив сделать 
что-то, по и тверды в своем решении. Порой они действуют в 
расчете на зрителя, любят быть в центре внимания. Хорошо дей
ствуют, будучи связаны с богатыми или могущественными людьми, 
а также проживают в местах, расположенных высоко. Эти люди 
держат себя властно, они эгоистичны, обладают силой влиять на 
других людей, формировать их мнения. Они не особенно следуют 
установившимся традициям и не заботятся о том, что думает об
щество об их действиях. Имеют откровенный и независимый ха
рактер, быстро приходят в гнев и быстро прощают.

Древний текст Брихад-джатаки говорит, что тот, у кого Луна 
располагается в знаке Льва, будет иметь раздражительный ха
рактер, у него будет широкое лицо и большие щеки, карие глаза; 
он будет иметь мало детей. Такие люди испытывают неприязнь к 
другому полу, любят животную пищу, посещают леса и горы, 
долго сердятся по пустякам, страдают от голода, жажды, болей; в 
желудке и от зубной боли. Они щедры в подарках, храбры в сра
жении, устойчивы в своих принципах, высокомерны и привязаны 
к своим матерям. Под влиянием собственных чувств и? эмоций 
они могут терять благоразумие и способность к анализу, особен
но в делах, связанных с женой и детьми. Они усердны, могут 
иметь значительные способности к наблюдению и восприятию, 
но их эмоции будут заметно влиять на их ум, и это способно де
лать их нетерпимыми в некоторых вопросах. Элемент огня, при
сущий Льву, смешиваясь с ментальной природой Луны, создает 
обеспокоенный ум и дает характер замечательного бойца.

ЛУНА В ЗНАКЕ ДЕВЫ

Дева - знак, связанный с элементом земли, дающий прак
тический ум, способности в отношениях или в обмене идеями с 
другими людьми, любовь к литературным занятиям или же тягу к 
необыкновенным явлениям природы. Девой правит Меркурий, а 
потому люди, у кого Луна располагается в этом знаке, искусны в 
коммерческой деятельности. Они дружелюбны, помогают нуж
дающимся, но склонны обдумывать пути получения какой-либо 
выгоды для себя. Хорошо владеют голосом и руками, хорошо 
действуют в таких областях, как садоводство, скульптура или ри
сование, а также в занятиях, требующих внимания к деталям.
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Дева - женственный знак, символизируемый девой, и такие 
люди обычно обладают привлекательной внешностью, тонкими 
чертами, они излучают безобидность; но в своем поведении мо
гут быть нервны, рассеяны и слишком требовательны. Обычно у 
них нежное тело, привлекательные глаза и благопристойный, 
сдержанный ум. Согласно Брихад-джатаке, такие люди «искусны 
в музыке, танцах и изучению священных писаний; они доброде
тельны и разумны; сильно привязаны к сексуальным отношени
ям. Они пользуются домами и имуществом других людей; их 
речь приятна, они имеют обычно больше дочерей, чем сыновей; 
тоскуют по далеким местам».

Человек с Луной в знаке Девы не привязан к семейной, до
машней жизни и испытывает потребность находиться в своей 
компании. Он застенчив, держится с достоинством, умел, может 
заниматься оккультизмом, скептичен. Нервозен, иногда прохла
ден к другому полу. Обычно такие люди стройны, среднего рос
та. Любят иметь дело с фактами, цифрами и философией и могут 
помогать своими знаниями тем, кто обладает меньшими, чем они, 
способностями.

ЛУНА В ЗНАКЕ ВЕСОВ

Весы - мужской, положительный, подвижный, «воздушный» 
знак, символически изображаемый в виде уравновешенных весов. 
Люди, у которых Луна располагается в этом знаке, способны хо
рошо рассуждать. Они разумны и честны. Предпочитают нахо
диться в обстановке гармонии и стараются избежать конфронта
ции. Стараются уравновесить духовное и материальное. Так как 
знак Весов управляется Венерой, они общительны, отчасти ро
мантичны, любят общество и развлечения, любят находиться в 
обществе представителей другого пола. Согласно Брихад-джатаке, 
они будут «почитать брахманов и святых, никогда не станут до
могаться чужого, па них будет оказывать сильное влияние проти
воположный пол, они обычно высоки и худощавы, с вздернутым 
носом и привлекательным лицом. Они искусны в торговых делах 
и часто богаты. Они любят путешествовать. С их здоровьем дело 
может обстоять по-разному».

Партнерство для людей с Луной, расположенной здесь, ока
зывается выгодным, но они должны остерегаться чрезмерно
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доверять другим людям. Они могут нести в себе жилку беспеч
ности, могут быть склонны откладывать дела на другой день. У 
них неплохая наблюдательность, но они нуждаются в развитии 
способности использовать разум и логику. Склонность к обще
нию и тенденция излишне полагаться на собственное мнение 
приводят к потерям времени. Луна, находящаяся в знаке Весов, 
указывает на переменчивую, ненадежную натуру, но это очаро
вательные люди для тех, кто их знает.

Обычно они не имеют низких мыслей относительно других 
людей и не любят, когда их критикуют. Они экстравагантны, 
внешне откровенны, но внутренне скрытны, любят искусство и 
развлечения, честны в бизнесе, подвержены болезням кожи или 
имеют проблемы, связанные с чрезмерным увлечением, злоупот
реблением чего-либо, их легко обмануть. Живут обычно в городах.

ЛУНА В ЗНАКЕ СКОРПИОНА

Знак Скорпиона связан с водой, он дает эмоциональную, вос
приимчивую натуру. Это брахманический знак, знак интуиции и 
восприимчивости к трансцендентальной, мистической филосо
фии. Этот знак управляется Марсом, что указывает на большую 
решительность, твердость характера и смелость. Но Луна ослаб
лена в этом знаке и указывает на периодические страдания, вы
званные ментальными огорчениями из-за одиночества и нереши
тельности или от недостатка уверенности в себе. Скорпион скры
тен, и поэтому такие люди любят прятать свою внутреннюю лич
ность и чувства; они могут действовать двулично и скрытно. 
Склонны к сильным эмоциям, к эгоизму, к зависти, мстительны. 
Не могут выносить обид и любят отплатить людям, обидевшим 
их. Они смелы, агрессивны, порой жестоки. Обладают достаточ
ной решительностью, чтобы довести до конца свои намерения; их 
проявляющаяся порой жестокость и стремление сохранить в сек
рете свои побуждения и свои планы создают им сильных врагов.

Они приобретают заметный вес в коммерческой деятельности 
благодаря значительной силе воли и отсутствию колебаний в том, 
чтобы использовать других людей и распоряжаться ими. Они об
ладают значительной стойкостью. Они хорошие стратеги, спо
собны планировать на годы вперед и доводить свои планы до за
вершения. Они вспыльчивы, любят соперничество, в их характере
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присутствует черта собственника. Они держат в секрете как свои 
проступки, так и прочие дела. У них обычно смуглый цвет лица, 
большие глаза, покрытое волосами тело, они привязаны к исполь
зованию опьяняющих веществ.

Они страдают вследствие разлуки со своими родителями и 
учителями, а также страдают от болезней в период юности; они 
не откровенны. Такие люди восприимчивы и проницательны, об
ладают способностью к медитации, сильно чувствуют, обладают 
сильной личностью и способностью контролировать себя. Их 
трудно изменить или убедить в чем-либо. Они обладают замет
ной психической силой, испытывают трудности в отношениях с 
матерью. Эти люди поэтичны, чувствительны и легко возбудимы.

ЛУНА В ЗНАКЕ СТРЕЛЬЦА

Стрелец - «огненный» знак, управляемый Юпитером, чистой 
и религиозной планетой. Поэтому Луна в знаке Стрельца может 
указывать на человека-энтузиаста, чистого в своих побуждениях, 
честолюбивого, стремящегося к великому достижению. Это чест
ные люди, искренние и откровенные. Они щедры на подарки, об
ладают способностью к творчеству, способны следовать тем пла
нам, что составили в отношении себя, искусны в своей речи. Их 
внешность - удлиненное лицо, большие уши, зубы, губы и нос. У 
таких людей сильные руки, почти неправильной формы, они 
среднего роста, имеют светлый цвет лица, хорошо развитые пле
чи. Эти люди понятливы, они имеют глубокий ум. Никогда не 
поддаются принуждению, но только доброму обхождению с ними.

Они спорят со своими родственниками и покидают своих 
родных. В других отношениях - великодушны, верны, прилежны 
и умелы. Они любят спорт и физические упражнения, но и в ум
ственном отношении находятся на высоком уровне. Они верны 
своим супругам и детям. Обычно любят астрологию и другие 
науки, связанные с духовным. Способны хорошо проводить ис
следования, из них получаются неплохие адвокаты. Они вспыль
чивы, им необходимо избегать принимать решения, когда они 
находятся в гневе. Они быстро прощают, забывают обиды. Их ум 
привлекается служением на благо общества или служением Богу. 
Временами могут быть беспокойны и легко возбудимы, робки и 
нерешительны. Их ум чист, побуждения благородны. Обычно они
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погружены в себя; они пользуются уважением у образованных 
людей. Они тратят деньги на добрые дела.

ЛУНА В ЗНАКЕ КОЗЕРОГА

Козерог является отрицательным, связанным с землей знаком; 
он управляется малоподвижным Сатурном. Луна представляет 
ум; таким образом, человек, рожденный в момент, когда Луна 
находилась в этом знаке, терпеливо ждет времени, подходящего 
для действий. Он или она имеет неплохую квалификацию в прак
тической или ручной работе. Эти люди любят деревню, спокой
ную обстановку, их ум имеет склонность к медитации. Брихад- 
джатака говорит, что они будут «любить своих детей и партнеров 
по браку; заниматься добрыми делами, но напоказ; у них слабые 
ноги, тонкая талия, хорошее зрение; они не любят грубых удо
вольствий; способны без труда понять то, чему их учат».

Это люди блуждающие по своей природе. Они не любят хо
лодной погоды. В них имеется черта некоторой безжалостности 
или грубости, однако они любят людей и заботятся о тех, кто 
принадлежит к низшим классам общества. Такие люди, бывают 
сторонниками демократии, защитниками масс. Они имеют склон
ность к творчеству; из них могут получиться хорошие организа
торы. Внешне обычно худощавы, с большой головой и большими 
бровями.

Козерог делает человека уверенным, желающим многого дос
тичь, холодным и расчетливым, дает ему успех в бизнесе, также 
романтические идеалы. Эти люди скромны, обладают способно
стью хорошо служить чему или кому-либо. Такие люди верят в 
судьбу. В своей жизни они борются с чем-то и испытывают не
достаток энергии. Они непостоянны, но у них доброе сердце.

ЛУНА В ЗНАКЕ ВОДОЛЕЯ

Водолей - мужской, «воздушный» знак, управляемый Са
турном и символически изображаемый женщиной, несущей кув
шин или груз. Поэтому такие люди обычно бывают смиренны, 
интересуются научными и философскими проблемами. Часто они 
убежденно проповедуют какое-либо учение. Они хорошо служат, 
их можно увидеть участвующими в гуманитарных проектах. По
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временам их ум может быть настроен скептично, склонен к воз
ражениям и критике, но, как правило, эти люди много знают бла
годаря своей способности отчетливо воспринимать реальное по
ложение вещей. Они обычно имеют слабое тело, слабый аппетит, 
отнимающие много сил привычки, светлый цвет лица и тонкие 
волосы.

Луна в Водолее дает человеку психические и медитационные 
способности или естественную склонность к религии, предан
ность к Богу. Часто они высоки и у них крупные зубы. Многие 
тексты утверждают, что в своей жизни они испытывают неожи
данные взлеты и падения. Говорят дипломатично, имеют раз
витый художественный вкус, не могут выносить одиночества, по 
характеру благодарны, энергичны и эмоциональны. У них будут 
враги среди влиятельных людей; они будут иметь сухую кожу, 
широкую талию; характер у них неважный. Не исключены пе
риоды бедности и зависимости от других, так как это качества, 
даваемые Сатурном, хозяином Водолея. Отречение от чувственных 
наслаждений в последние годы жизни, способности к передаче 
сообщений, служение влиятельным людям - все это свойственно 
людям, у которых Луна расположена в этом знаке.

ЛУНА В ЗНАКЕ РЫБ

Знак Рыб управляется Юпитером, благочестивой планетой. 
Луна символизирует ум, поэтому человек с Луной в знаке Рыб 
понимает смысл религиозной жизни, имеет психические и меди
тационные способности. Такие люди наблюдательны, восприим
чивы. В их уме присутствуют колебания, неспособность сделать 
выбор. Они чувствительны, эмоциональны, иногда предвзяты. Им 
не следует позволять своим чувствам влиять на свои взгляды и 
суждения. Они романтичны и мечтательны, имеют легкий, ус
тупчивый характер, внешне несколько неустойчивый, но решив
шись на что-либо, они действуют достаточно уверенно. На них 
без труда влияют другие, им следует научиться говорить «нет», 
чтобы не вовлекаться в противоречащие одно другому действия. 
У таких людей доброе сердце, они щедры, великодушны и рады 
услужить. Часто таких людей можно видеть добровольно рабо
тающими в благотворительных обществах. На их глазах легко
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показываются слезы. Они охотно читают и пишут, а порой быва
ют рассеянными.

Согласно Брихад-джатаке, человек с Луной в Рыбах будет 
«торговать продуктами моря или зарабатывать деньги, работая на 
транспорте. Он будет пользоваться имуществом других людей, 
иметь прекрасное, отлично сложенное тело, большую голову. Он 
будет любить красивые одежды. На таких людей сильно влияет 
другой пол, у них очень красивые глаза, светлая кожа лица. Они 
будут наслаждаться обладанием скрытого сокровища или же зна
нием, ценимым обычными людьми». Эти люди красивы, держат
ся с достоинством и заслуживают доверия.

МАРС В ДВЕНАДЦАТИ ЗНАКАХ

МАРС В ЗНАКЕ ОВНА

Марс - правитель, хозяин знака Овна, и, таким образом, здесь 
он находится в своем собственном знаке и поэтому достаточно 
силен. Здесь он указывает на энергичного, склонного к конкурен
ции человека, на лидера, первопроходца. Это предприимчивые 
люди; они путешествуют, занимаются спортом; действуют без
рассудно и опрометчиво; сильно привязаны к сексу. Способны на 
подвиг, их дух воинственен, они очень общительны. Они владеют 
домашними животными и имуществом; такие люди часто стра
дают от несчастных случаев, от несправедливости или от огня.

МАРС В ЗНАКЕ ТЕЛЬЦА

Для Марса этот знак нейтрален, и Марс здесь оказывает сред
нее влияние. Характер человека упрямый и решительный, но за
стенчивый. На таких людей легко влияют представители проти
воположного пола; они любят спорт и музыку, хорошо одевают
ся. Разговорчивы, эмоциональны и чувствительны, но погружены 
в себя и могут быть жестоки.
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МАРС В ЗНАКЕ БЛИЗНЕЦОВ

Этот знак враждебен Марсу, так что можно предвидеть, что 
влияние Марса будет негативным. Эти люди говорят саркастич
но, имеют мало близких друзей. Им недостает сосредоточеннос
ти, они могут не закончить свою работу, могут иметь незакон
ченное образование, могут быть скупы. Их положительные каче
ства - ум, изобретательность, привлекательная внешность, уме
лые руки.

МАРС В ЗНАКЕ РАКА

Для Марса этот знак - слабейший. Эти люди неправильно ис
пользуют свою энергию и переоценивают себя. Часто они живут 
в домах других людей или находятся в зависимости от милости 
других. Они независимы по характеру и имеют проблемы в се
мейных взаимоотношениях. Могут быть раздражительны, непо
корны, недисциплинированны. Много путешествуют и способны 
быть разумными и благодарными.

МАРС В ЗНАКЕ ЛЬВА

Марс здесь находится в дружественном ему знаке и получает 
энергию. Поэтому данный человек может быть физически силь
ным, бесстрашным, честолюбивым и инициативным. Такие люди 
любят путешествия и природу, физические упражнения, интере
суются политикой. У них благородное сердце, они великодушны 
и обладают большим запасом жизненных сил. Могут любить ма
тематику, астрологию или оккультные науки. Могут впадать в 
беспокойство и гнев; они подвержены сердечным болезням и ро
мантическим противоречиям.

МАРС В ЗНАКЕ ДЕВЫ

Здесь Марс расположен во враждебном ему знаке и служит 
признаком боязливого характера, сильных сексуальных побуж
дений и неразумной траты денег. Эти люди могут иметь спо
собности к механике, к занятию наукой, к пению, могут обладать 
способностью проповедовать, хорошо уметь зарабатывать день
ги. Классические тексты отмечают, что такие люди склонны к
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роскоши, самодовольны, претенциозны, склонны к обману и не
достаточно проницательны, но они могут иметь хороших детей.

МАРС В ЗНАКЕ ВЕСОВ

Этот знак по отношению к Марсу нейтрален. Такое распо
ложение указывает на привлекательную внешность, сильное тело, 
страстную натуру. Эти люди восприимчивы, имеют способности 
к коммерческой деятельности, они хорошие спортсмены, искус
ны в спорах, имеют утонченный, изысканный вкус. Дружат с об
разованными людьми, но страдают от беспорядка в отношениях с 
противоположным полом. Они добры, разговорчивы, обладают 
неплохой способностью предвидения, но легко впадают в гнев.

МАРС В ЗНАКЕ СКОРПИОНА

Марс является хозяином этого знака, так что здесь он нахо
дится в собственном знаке и силен. Эти люди имеют сильный ум, 
значительную решимость и занимают уважаемое положение, мо
гут стать владельцами собственности. Они горды, мстительны и 
критичны. Могут проявиться способности к оккультным наукам, 
а может быть успех в тайной, секретной работе. Это энергичные, 
уверенные люди, они страдают вследствие нанесенных им обид, 
от огня и от сражений.

МАРС В ЗНАКЕ СТРЕЛЬЦА.

Здесь Марс находится в хорошем положении, так как этот 
знак дружественен по отношению к нему. Впрочем, фактически 
каждая из семи главных планет расположена хорошо, если она 
находится в знаке Стрельца; отсюда мы можем понять, как бла
гоприятен этот знак. Стрелец управляется благочестивой плане
той Юпитер; это святой знак. Те планеты, которые расположены 
в этом знаке, заметно проявят свои качества в жизни данного че
ловека. Поэтому человек с Марсом в этом знаке будет сражаться 
за доброе дело, он направит свою энергию на подъем материаль
ной или духовной жизни общества. Классические тексты утвер
ждают, что этот человек будет, уважаем мудрецами, он способен 
хорошо владеть каким-либо ремеслом, станет начальником, док
тором, будет богат, иметь хорошие умственные способности.
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Могут также проявиться хорошие возможности в рождении де
тей, способность вдохновлять других на действия, порой власт
ная, повелительная натура.

МАРС В ЗНАКЕ КОЗЕРОГА

В этом знаке Марс экзальтирован, это расположение является 
для Марса наилучшим. Это - энергичные, преданные люди, спо
собные самоотверженно работать долгие часы. Эти люди могут 
выполнять, важную, сложную работу, они имеют хороших дру
зей; в их семейных делах бывают периоды беспорядка. Согласно 
доктору Б.В. Раману, известнейшему индийскому астрологу, та
кие люди будут «любить роскошь, станут образованны, известны, 
будут обладать великим пылом». Эти люди работают на благо 
какого-нибудь хорошего дела, они неизменно полезны своим 
родственникам. В своих прежних жизнях эти люди практиковали 
жертвоприношения, соблюдали обет безбрачия и совершали ду
ховное служение.

Необходимо с почтением относиться к этой позиции Марса 
(как и к любой другой экзальтации планеты) в гороскопе. Можно 
отметить возможности, связанные с недвижимостью, работой с 
механизмами, математикой, хирургией, спортом, военными дей
ствиями и другими сферами, подвластными Марсу.

МАРС В ЗНАКЕ ВОДОЛЕЯ

Для Марса этот знак нейтрален. Это способствует появлению 
человека, склонного к конкуренции и спорам, обладающего оп
ределенной силой. На добром имени этих людей лежит легкая 
тень, они являются объектом зависти. Склонны к логическому 
восприятию вещей, но часто аккумулируют в своем уме слишком 
большое количество энергии. Поэтому они часто сердятся. Их 
могут беспокоить проблемы, связанные с сердцем и кровообра
щением. Они окружены некоей приятной, привлекательной энерги
ей. Любят странствовать, расположены к медитации, впадают в 
бедность в разные периоды своей жизни. Могут быть грубы, 
употреблять опьяняющие вещества. Классические тексты упоми
нают «малое число детей, умение быстро прощать, искренность и 
познания в области различных языков и наук». По своей природе 
Марс - неблагоприятная планета, и Сатурн, хозяин Водолея, также
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пагубен по природе, и потому эта комбинация может привести 
человека, рожденного с Марсом в данном знаке, к совершению 
действий, недостойных уровня его знаний. Эти люди склонны к 
жалобам: часто им кажется, что они лишены удачи и обмануты 
судьбой.

МАРС В ЗНАКЕ РЫБ

Здесь Марс расположен в дружественном ему знаке и нахо
дится в благоприятных условиях. Человек, рожденный под этим 
влиянием, будет сострадателен, будет любить благочестивые це
ремонии, станет уважаем. Такие люди найдут удачу вдали от того 
места, где родились, будут вовлечены в философские споры, из- 
за своей влюбчивости и нежной натуры будут вовлечены в кон
фликты. Знак Рыб символически изображается двумя рыбами, 
плывущими в противоположных направлениях; и эти люди спо
собны порой брать на себя обязательство совершить действия в 
двух и более направлениях и могут оказаться в затруднении, ре
шая, какой путь избрать. Их настроение может колебаться между 
оптимизмом и депрессией.

МЕРКУРИЙ В ДВЕНАДЦАТИ ЗНАКАХ

МЕРКУРИЙ В ЗНАКЕ ОВНА

Для Меркурия этот знак нейтрален; такое расположение дает 
изобретательный ум, быстрые мысль и речь. Эти люди могут 
быть очень беспокойны, испытывать недостаток упорядочен
ности, склонность к азартным играм и к обману. Согласно боль
шинству классических текстов, они склонны к атеизму. Ожида
ются способности к рисованию или живописи, вовлечение в сель
скохозяйственный бизнес и любовь к самой различной литературе.

МЕРКУРИЙ В ЗНАКЕ ТЕЛЬЦА

Этот знак дружественен Меркурию, что обычно выражается в 
красивой внешности человека, сильном теле и приятном голосе.
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Такие люди обладают сексуальной привлекательностью и имеют 
множество связей. Они щедры, учтивы, обладают способностями 
к поэзии, наклонностями к духовному и хороши в бизнесе, свя
занном с искусством. Могут быть упорны, настойчивы, с боль
шой страстью зарабатывать деньги.

МЕРКУРИЙ В ЗНАКЕ БЛИЗНЕЦОВ

Меркурий находится в собственном знаке, и поэтому доста
точно силен. Такие люди имеют способности к литературе, к пе
чатанию на машинке или к каким-либо другим видам дея
тельности, представляемым Меркурием. Они разговорчивы, под
вижны, имеют много друзей, много профессий. Согласно одному 
древнему тексту, они предрасположены «иметь способности к 
искусствам и наукам, способны говорить вежливо, но не правди
во, любить развлечения, юмор и удовольствия». В своей работе 
они деятельны и продуктивны. Могут быть в браке несколько раз.

МЕРКУРИЙ В ЗНАКЕ РАКА

Этот знак враждебен Меркурию, что выражается в эмоцио
нальном, со склонностью к риску характере; вместе с этим чело
веком трудно жить. Такие люди ссорятся со своими друзьями и 
родственниками, часто меняют жилье, зарабатывают на жизнь 
перевозкой товаров, обычно им сопутствует успех в бизнесе.

МЕРКУРИЙ В ЗНАКЕ ЛЬВА

Этот знак дружественен Меркурию, но большинство текстов 
говорит о наличии здесь негативного влияния. Тексты сообщают, 
что этот человек будет гордым, хвастливым, глупым, будет нахо
диться в немилости. Можно отметить любовь к путешествиям и 
сильное сексуальное влечение. Мой опыт говорит о способности 
этих людей к руководству в коммерческой сфере и об определен
ных творческих способностях, о дружбе с хорошими людьми и о 
проницательности в духовной области.

МЕРКУРИЙ В ЗНАКЕ ДЕВЫ

Меркурий здесь экзальтирован, иначе говоря, здесь его по
зиция - сильнейшая. Это удачное расположение, указывающее на
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немалый ум, на чистоту, на человека привлекательного внешне, 
хорошо одевающегося, со способностями к бизнесу, к литературе 
и к общению, к дружбе с образованными людьми. Можно ожи
дать благоприятных возможностей для получения хорошего об
разования. Эти люди обычно красноречивы, религиозны, чисты и 
целомудренны, могут давать хорошие советы и быть хорошими 
критиками.

МЕРКУРИЙ В ЗНАКЕ ВЕСОВ

Здесь Меркурий расположен в дружественном ему знаке и да
ет широкий кругозор в сочетании с уравновешенным, спо
койным, мягким характером. Это бережливые, верные, любящий 
философию люди, привязанные к своим семьям, любящие торже
ственные церемонии, настойчиво стремящиеся к зарабатыванию 
денег, часто меняющие свои занятия. Они могут обрести успех в 
бизнесе, включающем в себя издательскую деятельность. Клас
сические тексты отмечают, что эти люди будут преданны своим 
учителям, но чрезмерно увлечены чем-то.

МЕРКУРИЙ В ЗНАКЕ СКОРПИОНА

Для Меркурия это враждебный знак. Этот человек может 
быть подозрительным, критично настроен; рядом с ним будет 
трудно жить и работать. Он может быть склонен к изучению ду
ховного. могут быть храбрым, беспечным и нескромным. Клас
сические тексты говорят, что у таких людей невысокий рост, они 
имеют болезни половых органов, могут действовать эгоистично 
или со злобой по отношению к другим.

МЕРКУРИЙ В ЗНАКЕ СТРЕЛЬЦА

Это образованные люди; они интересуются всеми формами 
знания, вследствие чего пользуются уважением у важных людей. 
Могут быть сдержанны, говорить только то, что необходимо. 
Дружат с религиозными людьми, путешествуют на Восток, име
ют успешную карьеру в области образования, придают большое 
значение свободе и прогрессу мышления. Они могут действо
вать быстро, знать толк в обращении с техникой.
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МЕРКУРИЙ В ЗНАКЕ КОЗЕРОГА

Обычные признаки этих людей - невысокий рост, беспо
койный и непоследовательный характер, поглощенность своим 
бизнесом. Зарабатывая деньги, они могут ловчить, предприни
мать тайные, закулисные действия. Они делают долги, встреча
ются с греховными людьми. Могут обратиться к духовной жизни 
благодаря слушанию просветленных людей или чтению их про
изведений.

МЕРКУРИЙ В ЗНАКЕ ВОДОЛЕЯ

Это расположение может означать глубокого мыслителя, ме
тафизика и ученого. Такие люди горды, искренни, правдивы, об
разованны и могут занимать высокое положение в обществе. Они 
застенчивы, обладают логическим складом ума и устойчивыми 
взглядами, любят спорить; рост - средний, могут быть несколько 
распущенны.

МЕРКУРИЙ В ЗНАКЕ РЫБ

Этот знак для Меркурия хуже, чем прочие; здесь он ослаблен. 
Такой человек может прекрасно выполнять простую работу, на
пример, ремесленную, он может хорошо служить, способен удов
летворить своих начальников. Эти люди могут страдать вследст
вие своей малой образованности, разрыва родственных связей, 
неразумных решений или вследствие недостатка признательно
сти. Можно ожидать также нервных недомоганий и сильного во
ображения.

ЮПИТЕР В ДВЕНАДЦАТИ ЗНАКАХ

ЮПИТЕР В ЗНАКЕ ОВНА

Для Юпитера это дружественный знак, и таким образом, это
му человеку дарованы качества Юпитера - великодушие, интерес к 
духовному, честность и достоинство. Такие люди могут трудиться
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ради какого-то доброго дела, они энергичны, спортивны, путеше
ствуют, и часто меняют род деятельности. Из них получаются хо
рошие учителя. Они могут иметь много детей. Такие люди могут 
быть терпеливы, сострадательны, доблестны и дисциплинированны.

ЮПИТЕР В ЗНАКЕ ТЕЛЬЦА

Для Юпитера это враждебный знак, но благотворные качества 
Юпитера столь сильны, что и при таком положении могут ощу
щаться хорошие результаты. Классические тексты говорят, что 
этот человек будет иметь сильное тело и щедрый, преданный ха
рактер. Телец является фиксированным знаком, поэтому такие 
люди могут быть привязаны к своему дому и к своим партнерам, 
их мнения будут устойчивыми. Они начитанны, обычно счастли
вы в браке. Немного надменны, склонны к чувственному удовле
творению.

ЮПИТЕР В ЗНАКЕ БЛИЗНЕЦОВ

Это расположение обычно указывает на много читающего че
ловека, знающего языки, имеющего способности к поэзии или 
ораторскому искусству. При таком расположении нередок двой
ной брак. Такие люди способны к учебе, могут давать хорошие 
советы. Внешне они могут быть людьми высокого роста, худо
щавыми, хорошо одеваются.

ЮПИТЕР В ЗНАКЕ РАКА

Юпитер в этом знаке экзальтирован, наиболее силен. Это 
удачливые люди, с сильным религиозным чувством, способные 
быть хорошими учителями и родителями. Они обладают мягким 
характером, великодушны; отстаивают истину и справедливость, 
способны хорошо зарабатывать. Если в момент рождения Юпи
тер находится в экзальтации, это указывает на милость Господа, 
которую эти люди заслужили какими-то благочестивыми дейст
виями в своих прошлых жизнях.

ЮПИТЕР В ЗНАКЕ ЛЬВА

Это дружественный Юпитеру знак, он приносит человеку та
кие хорошие качества, как отзывчивость, доброту, глубокую
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религиозность, здравый смысл и искренность. Могут проявиться 
творческие, в частности литературные и религиозные способно
сти, а также качества лидера. Им приносят доходы путешествия, 
имущество в сельской местности, их политическое влияние. Мо
гут проявиться болезни сердца.

ЮПИТЕР В ЗНАКЕ ДЕВЫ

Для Юпитера это враждебный знак, и результатом этого явля
ется некоторое упрямство, язвительность, стоицизм. Эти люди име
ют способности в искусстве и ремесле. Они сильны, весьма вынос
ливы и используют свои физические способности при зарабаты
вании денег. Они могут получить хороших друзей, прекрасных 
партнеров по браку, иметь познания, относящиеся к разным наукам.

ЮПИТЕР В ЗНАКЕ ВЕСОВ

Человек получает красивое тело, в его жизни будет место хо
рошей дружбе. Это образованные, справедливые люди, обладают 
преданным характером, хотя часто в браке обнаруживается; их 
несовместимость с партнером по браку и они имеют временные 
связи. Они красивы собой, религиозны и трудолюбивы. Любят 
жить в комфорте. Поддерживают дружеские отношения с людь
ми, занимающимися бизнесом.

ЮПИТЕР В ЗНАКЕ СКОРПИОНА

Эти люди обладают яркой внешностью и характером, склон
ным к подавлению, одержанию верха над другими людьми. Вре
менами они могут быть мстительны, могут зарабатывать деньги 
безнравственными путями. Классические тексты описывают их 
как высоких, легко покоряемых противоположным полом людей, 
усердных, ученых, оказывающих услуги благочестию. Они от
части склонны к пышности; они чувствительны и трудолюбивы.

ЮПИТЕР В ЗНАКЕ СТРЕЛЬЦА

Юпитер находится в собственном знаке. Эти люди умны, об
разованны, имеют хороших друзей, получают важное положение, 
в котором служат людям. Они обладают познаниями в области 
религии, права, высокой финансовой сфере. Они искренни и
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заслуживают доверия. Они будут жить хороших домах, посещать 
святые места, обретут благословение в отношении детей.

ЮПИТЕР В ЗНАКЕ КОЗЕРОГА

Для Юпитера этот знак является наихудшим, здесь он ослаб
лен. Этому человеку следует остерегаться лицемерия, незаконной 
финансовой деятельности, аморальных связей и пренебрежения 
своими обязанностями. Планы этого человека могут остаться не
осуществленными или же он будет вовлечен в непродуктивный 
бизнес. Могут проявиться также чрезмерный идеализм и неспо
собность достичь своих целей. Человеку, рожденному с Юпите
ром, находящимся в этом знаке, следует знать, что ранее он со
вершил какие-то противоестественные поступки, которые теперь 
должны быть искуплены (это верно в том случае, если слабость 
Юпитера не аннулируется). Эти люди серьезно относятся к своей 
работе. Можно ожидать некоторого беспокойства, связанного с 
детьми.

ЮПИТЕР В ЗНАКЕ ВОДОЛЕЯ

Для Юпитера это нейтральный, мистический знак: эти люди 
будут, возможно, интересоваться философией, талантливо пи
сать, будут милосердны, будут желать прогрессивных социаль
ных реформ. Друзья окажут им огромную помощь. Один древний 
текст говорит, что «их будет преследовать какая-то хроническая 
болезнь; они будут упорно, но непродуктивно работать в области 
искусства, предпочитать общество людей низких привычек, бу
дут терять деньги и заниматься сплетнями и критикой».

ЮПИТЕР В ЗНАКЕ РЫБ

Здесь Юпитер находится в своем собственном знаке и потому 
служит признаком человека искреннего, обладающего духом 
служения другим. Такие люди имеют способность к учительству, 
способны давать хорошие советы в финансовой области, работать 
с детьми, в церкви или ухаживать за больными. Можно отметить 
их доброту и психическую восприимчивость. Они дипломатичны, 
порой женаты или замужем дважды, получают хорошее наследство.
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ВЕНЕРА В ДВЕНАДЦАТИ ЗНАКАХ

ВЕНЕРА В ЗНАКЕ ОВНА

Для Венеры это нейтральный знак, и сила ее воздействия на 
человека будет средней. Это нежные, любящие люди, живут они 
с комфортом. Они получают хорошего партнера по браку, но бу
дут периоды ссор, когда супруги «сталкиваются друг с другом». 
Такие люди любят искусства или развлечения. Астрологические 
тексты говорят, что они будут обладать некоторыми плохими ка
чествами и навлекут некоторую «немилость на свою семью».

ВЕНЕРА В ЗНАКЕ ТЕЛЬЦА

Венера здесь находится в своем собственном знаке и, таким 
образом, играет важную и благотворную роль в жизни данного 
человека. Он или она будут обладать знаниями и в материальной, 
и в духовной областях. Они практичны, обладают привле
кательной внешностью и получили благословение в виде пре
красного партнера по браку. В их жизни присутствует некоторое 
противоречие между духовным началом и чувственностью. Эти 
люди сострадательны к нуждающимся, но не любят людей, обла
дающих большой личной амбицией. В большинстве случаев 
практичны, обладают привлекательной внешностью и получили 
благословение в виде прекрасного партнера по браку. В их жизни 
присутствует некоторое противоречие между духовным началом 
и чувственностью. Эти люди сострадательны к нуждающимся, но 
не любят людей, обладающих большой личной амбицией. В 
большинстве случаев эти люди будут иметь сильное тело, краси
вую внешность и мирное, любящее сердце.

ВЕНЕРА В ЗНАКЕ БЛИЗНЕЦОВ

Здесь Венера находится в дружественном ей знаке; она при
носит в жизнь этих людей радость, связанную с образованием и с 
сексом. Следует ожидать способностей к искусствам, хороших 
дружеских отношений и склонности к флирту. В большинстве 
текстов упоминается и религиозная преданность.
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ВЕНЕРА В ЗНАКЕ РАКА

Для Венеры это враждебный знак, и такой человек может 
ожидать по временам некоторых эмоциональных невзгод. Эти 
огорчения будут проявляться в области сексуальных отношений, 
а также из-за злоупотребления чем-либо и из-за мягкого, слабого 
и робкого характера этих людей. Из них получаются хорошие 
актеры, декораторы или же они могут зарабатывать деньги по
средством бизнеса, связанного с прекрасным. Они живут в ком
форте, хорошо выглядят, имеют доброе сердце.

ВЕНЕРА В ЗНАКЕ ЛЬВА

Этот знак враждебен Венере, и такое расположение указывает 
на некоторую гордость, страстность и распущенность. Это свет
ские, артистичные люди, любящие общение, развлечения; «на 
дружеской ноге» со знаменитостями. Они романтичны, склонны 
к идеализму, но имеют и практическую жилку. Астрологические 
тексты говорят о «привлекательном партнере по браку, о деньгах, 
пришедших через противоположный пол, и о небольшом числе 
детей».

ВЕНЕРА В ЗНАКЕ ДЕВЫ

Это слабейший знак Венеры, место ее ослабления, вследствие 
чего могут возникнуть разнообразные проблемы. У этих людей 
могут быть ссоры с партнером по браку, внезапная потеря иму
щества, бедность или неразборчивость в средствах заработка, 
огорчения, связанные с половыми органами или выделительной 
системой. Они могут быть учены и религиозны; могут быть рав
нодушны к вещам, относящимся к материальному. Они могут 
помогать преданным Бога.

ВЕНЕРА В ЗНАКЕ ВЕСОВ

Венера здесь располагается в собственном знаке и потому мо
гущественна. Это расположение служит признаком чувственных 
наслаждений, дружбы с богатыми, красивой внешности, искусно
го зарабатывания денег, тяги к прекрасным мирским вещам, таким
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как автомобили, дворцы, искусства, цветы и т.д. Эти люди по
этичны, путешествуют, могут иметь весьма удачный брак.

ВЕНЕРА В ЗНАКЕ СКОРПИОНА

Эти люди могут иметь сильное или же большое тело, быть 
отважны в делах, имеющих отношение к удовлетворению чувств. 
Они страдают от разочарований в любви, накапливают имущест
во подозрительными средствами, поэтичны, артистичны и склон
ны к мистицизму. Они придирчивы или втягиваются в судебные 
разбирательства. Такие качества Скорпиона, как мстительность, 
интуиция, скрытность и т.п. проявятся и в самих этих людях, и в 
их отношениях с другими. Они любят живописные места, разго
ворчивы, эмоциональны и способны на совершение некоторых 
постыдных поступков.

ВЕНЕРА В ЗНАКЕ СТРЕЛЬЦА

Здесь Венера находится в нейтральном по отношению к ней 
знаке; это расположение дает человеку одновременно и мате
риальный успех, и интерес к философии. Люди эти обычно высо
кого роста, уважаемы, живут в комфорте, имеют хорошее образо
вание. Классические тексты говорят, что они респектабельны, 
счастливы в семейной жизни, богаты, занимают влиятельное по
ложение в обществе. В их жизни прослеживается конфликт меж
ду тенденциями к самоотречению и обогащению.

ВЕНЕРА В ЗНАКЕ КОЗЕРОГА

Обычно считают, что такое расположение указывает на 
внешне привлекательного человека, имеющего слабое тело, слу
жащего другим или находящегося под влиянием старшего по 
возрасту супруга. Такие люди имеют несколько сомнительную 
мораль, но они образованы в области возвышенных наук. Они 
могут быть хвастливы или действовать напоказ и могут совер
шать сомнительные поступки ради материальной выгоды. Они 
получат возможность путешествовать по тропикам, обрести не
малую популярность, возможны страдания вследствие болезни 
сердца и из-за финансовой зависимости от других.
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ВЕНЕРА В ЗНАКЕ ВОДОЛЕЯ

Мягкий и приятный человек, образованный в области мис
тических наук, привязанный к противоположному полу; можно 
ожидать и нечистых привычек. В таком человеке проявится неза
висимый и свободолюбивый характер. Такие люди общительны, 
любят игры и развлечения. Различные тексты описывают их как 
«целомудренных, застенчивых и убежденных людей».

ВЕНЕРА В ЗНАКЕ РЫБ

Здесь Венера экзальтирована. Рыбы - ее лучший знак. Это 
будет любящий, нежный человек, способный на жертвы, име
ющий хорошие, дружеские отношения, способный на достижение 
материального успеха, получающий хорошие возможности на
слаждаться сексом и развлечениями. Эти люди владеют авто
мобилями и домами, имеют знания в материальной и духовной 
областях. Они могут быть дипломатичны и искусны при выпол
нении своей работы. Могут выполнять миротворческую миссию 
и знают, как воодушевить других.

САТУРН В ДВЕНАДЦАТИ ЗНАКАХ

САТУРН В ЗНАКЕ ОВНА

Сатурн в этом знаке ослаблен, это слабейший знак для него. 
Если слабость Сатурна не аннулируется, то результатом такого 
расположения будут глупость, трудности в браке, малое число 
друзей, болтливость, грубость, зависть. Может проявиться склон
ность к бродяжничеству, вздорности и угрюмости. Вероятны бо
лезни зубов и позвоночника, необузданность и неудачи в ком
мерческих предприятиях.

САТУРН В ЗНАКЕ ТЕЛЬЦА

Здесь Сатурн занимает дружественный ему знак и указывает 
на человека твердого и сдержанного характера, работающего
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продуктивно. Такие люди могут быть аккуратны и бережливы, 
даже если находятся в сложной жизненной ситуации. Класси
ческие тексты упоминают, что у этих людей будет много парт
неров по браку, будут беспокойства, они будут одиноки или лю
бить уединение, ненасытны в еде. Эти люди обычно занимают 
подчиненное положение.

САТУРН В ЗНАКЕ БЛИЗНЕЦОВ

Для Сатурна это хорошее положение; оно дает способности в 
учебе и позволяет добиться интеллектуальных успехов. Личность 
таких людей может иметь две стороны - одна из сторон может 
быть терпеливой и смиренной, а другая - опрометчивой, подвер
женной криминальным инстинктам. Могут проявиться способно
сти к сельскому хозяйству или любовь к пребыванию на откры
том воздухе. Эти люди обычно худощавы, они склонны к риску и 
обману.

САТУРН В ЗНАКЕ РАКА

Это враждебный Сатурну знак, что может выразиться в бо
лезнях в период детства, частых стенах места жительства, в уп
рямом и пессимистическом складе ума. Эти люди беспокойны, 
временами нуждаются в деньгах. Их сыновья приносят им мало 
счастья, им самим недостает добрых родительских забот. Тексты 
упоминают болезни зубов, психические способности и гуманные 
побуждения. Эти люди преданно служат, если вовлечены в какое- 
либо доброе дело.

САТУРН В ЗНАКЕ ЛЬВА

Этот знак враждебен Сатурну, и такое расположение создает 
упрямый, сильный характер. Эти люди хорошо служат и могут 
выполнять весьма ответственную работу. Они оказывают сопро
тивление своим отцам и начальникам. Они могут страдать от бо
лезней, связанных с пищеварением, от сердечной недостаточ
ности, от раздражительности и от несходства характеров со 
своими партнерами по браку. Они владеют определенными ду
ховными качествами - такими как, например, смирением и силой 
воли, и они могут служить своей стране или религиозной группе.
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САТУРН В ЗНАКЕ ДЕВЫ

Здесь Сатурн находится в дружественном ему знаке и указы
вает на высокую квалификацию данного человека при выпол
нении им своей работы, на административные способности, на 
занятия деятельностью, связанной со средствами коммуникации, 
на любовь к общественной жизни. Классические тексты отмеча
ют такие качества, как «предусмотрительность, усердие, угрю
мость, придирчивость, консервативный, с любовью к таинствен
ному, характер». Внешне такие люди обычно красивы, волосы - 
тонкие, вены - отчетливо проступающие. Могут быть заняты, но 
не продуктивно, работой в области искусства.

САТУРН В ЗНАКЕ ВЕСОВ

Здесь Сатурн экзальтирован, находится в полной силе. Это 
может выразиться в продолжительной жизни, в искренних заня
тиях йогой, в способности влиять на массы людей, успехах в 
сельском хозяйстве или некоторых областях массового произ
водства и в интересе к чужим местам и обычаям. Такой человек 
может быть богат и может зарабатывать за счет каких-то заку
лисных средств. Он легко поддается соблазнам, связанным с про
тивоположным полом и может занимать влиятельные позиции.

САТУРН В ЗНАКЕ СКОРПИОНА

Этот знак враждебен Сатурну, что выражается в опрометчи
вом, импульсивном характере, саркастичности речи, интересе к 
оккультному и в связях с нечистыми людьми или с аморальной 
деятельностью. По характеру такие люди могут быть деятельны, 
агрессивны, склонны к конкуренции; они могут пострадать от 
штрафа, заключения в тюрьму или быть госпитализированы. Их 
жизнь полна возбуждения. Временами они могут находиться в 
зависимости от других, иметь беспокойства, связанные с огнем 
или оружием.

САТУРН В ЗНАКЕ СТРЕЛЬЦА

Для Сатурна это нейтральный знак, но знак Стрельца на
столько хорош, что можно ожидать благоприятных последствий



Планеты в знаках Зодиака 83

такого расположения. Это могут быть люди с большими позна
ниями и религиозные, способные на служение другим, мило
сердные и простые в обращении с людьми. Большая часть со
стояния приходит в последние годы жизни. Они могут быть оп
тимистичными, заслуживающими доверия людьми, могут иметь 
хороших детей. Имеют способности к организации действий в 
большом масштабе.

САТУРН В ЗНАКЕ КОЗЕРОГА

Здесь Сатурн находится в своем собственном знаке и, таким 
образом, в силе. Может проявиться настойчивость, хорошая со
средоточенность, забота о страдающих и способность к жертвам. 
Эти люди легко могут поддаваться переменам настроения или 
быть склонны к меланхолии, поддаваться на соблазн совершения 
аморальных поступков; они могут быть широко известны и та
лантливы в искусстве. Могут появиться также эгоизм и вспыль
чивость. Они получают деньги от семьи, своего партнера по бра
ку имеют успех в сфере производства продуктов, связанных с 
землей. Живут обычно вдалеке от того места, где родились.

САТУРН В ЗНАКЕ ВОДОЛЕЯ

Здесь Сатурн находится в своем собственном знаке и указы
вает на хорошее понимание вещей, связанных с философией и 
мистицизмом. Это в чем-то необычные, эксцентричные люди. 
Они восприимчивы к влиянию вина и женщин; заняты на различ
ных работах. Следует ожидать хорошей продолжительности жиз
ни, творческих способностей, великодушия и дружелюбия.

САТУРН В ЗНАКЕ РЫБ

Этот человек обретает удачу либо в семье, где он имеет хо
роших партнеров по браку и детей, либо в сфере карьеры, где он 
занят на хорошей службе и занимает ответственное положение. 
Такие люди могут быть благочестивы, а поведение их - нравст
венным. Классические тексты отмечают, что они будут иметь хо
роших друзей, способны хорошо распорядится деньгами. В конце 
жизни эти люди могут быть склонны к уединению и отречению 
от материалистического образа жизни.
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РАХУ И КЕТУ В ДВЕНАДЦАТИ ЗНАКАХ

Раху и Кету известны как апракаша, теневые планеты. Поэ
тому большинство текстов не содержит описания каких-либо 
особых качеств этих планет при нахождении их в различных зна
ках. Общее правило таково, что Раху действует подобно Сатурну, 
а Кету - подобно Марсу. Таким образом, вы можете обратиться к 
описанию качеств Сатурна и Марса при их нахождении в различ
ных знаках. Но есть и лучший способ толкования положений 
планет Раху и Кету, описанный, в частности, доктором Б.В. Ра
маном. Так как эти планеты являются теневыми, они будут отра
жать качества хозяина того знака, в котором находятся. Если Ра
ху находится в знаке Девы, управляемом Меркурием, то вам сле
дует рассмотреть положение, в котором находится Меркурий и 
учесть, что Раху будет оказывать подобное воздействие. Раху 
действует подобно Меркурию, если она находится в знаке, при
надлежащем Меркурию. Если Меркурий хорошо расположен в 
гороскопе, то, соответственно, и возможности Раху будут хоро
ши. Если положение Меркурия среднее, то можно предвидеть 
смешанное влияние Раху, а если Меркурий ослаблен, то воздей
ствие Раху будет неблагоприятным.

Необходимо также учитывать информацию, данную Пара- 
шарой Муни, отцом Ведической астрологии. Он пишет, и боль
шинство современных астрологов согласно с ним, что Раху эк
зальтирована в знаке Тельца. Кету экзальтирована в знаке, распо
ложенном напротив Тельца - в Скорпионе. Результатом экзаль
тации Раху и Кету будет то, что человек может стать богатым или 
влиятельным, или наделенным мистическими силами, в зависи
мости от дома, в котором находятся эти планеты. Считаются 
сильными расположения Раху в знаке Девы и расположение Кету 
в знаке Рыб. Раху считается еще сильней, когда она находится в 
своем собственном знаке, знаке Водолея и то же верно для Кету 
во Льве. Остальные знаки не считаются благоприятными для этих 
планет. В общем случае, однако, мы должны толковать влияние 
этих планет, исходя из силы или слабости планеты-хозяина того 
знака, в котором они находятся.



ГЛАВА 4 

ПЛАНЕТЫ В ДОМАХ

СОЛНЦЕ В ДВЕНАДЦАТИ ДОМАХ

СОЛНЦЕВ 1-М ДОМЕ

Человек немного эгоистичен и горд, но добр сердцем и может 
стать хорошим лидером. У таких людей обычно худощавое тело, 
тонкие волосы, симпатичное лицо, слабое зрение. Эти люди при
влекательны, обладают большой тягой к самопознанию. Они 
умело выполняют свою работу, любят пышность, церемонии и 
ритуалы, путешествуют и посещают знаменитые места, встреча
ются со знаменитыми людьми и сами способны прославиться. 
Они работают ради какого-либо хорошего дела. Эти люди сильно 
тяготеют к внешнему миру и имеют в себе материалистическую 
жилку подозрительности. Могут увлечься политикой. Они неза
висимы по характеру и вступают конфликт с людьми, пытающи
мися управлять ими. Самих себя считают достаточно значитель
ными людьми; они обладают энергией достаточной, чтобы орга
низовать трудное, крупномасштабное предприятие. Они любят, 
чтобы другие служили им. Любят проводить свое время в одино
честве. Это приятные, обязательные, заслуживающие доверия 
люди. Из них получаются хорошие управляющие и организаторы.

СОЛНЦЕ ВО 2-М ДОМЕ

Эти люди внутренне сильны, хоты внешне спокойны. Они 
могут упорно работать ради денег и способны содержать боль
шую семью. Способны проявить упорство и несут потери, высту
пая против властей. Они могут контролировать себя в еде; стра
дают от зубных болезней; говорят они гордо, значительно; их 
внешний облик внушителен. Эти люди образованны, имеют
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среднее финансовое положение. Некоторое время они так или 
иначе служат в управляющих органах, живут независимо от сво
их родителей, но получают от них финансовую поддержку.

СОЛНЦЕ В 3-М ДОМЕ

Для Солнца это хорошее, сильное положение, указывающее 
на человека, рожденного в хорошей семье. Это изобретательные, 
деятельные люди, с умелыми руками, экспрессивные. Они хоро
шие рассказчики или писатели, хорошо относятся к другим, об
ладают хорошим здоровьем, имеют хорошую репутацию. Эти 
люди проявляют смелость и убежденность.

СОЛНЦЕ В 4-М ДОМЕ

Эти люди образованные, владеют землей. Обычно они нахо
дятся недалеко от своего дома и любят работать в помещении. У 
них хороший интеллект, они имеют небольшое число близких 
друзей, незаконченное образование и много благоприятных воз
можностей путешествовать. Они владеют домами и поддержива
ют дружеские отношения с важными людьми. У этих людей доб
рое сердце, они работают на благо государства или ради какого- 
то доброго дела.

СОЛНЦЕ В 5-М ДОМЕ

Эти люди имеют сильное, привлекательное тело и занимают 
высокое общественное положение. Они хорошие советчики, учи
теля. Они много путешествуют и любят размышлять. Любят игры 
и развлечения. Можно ожидать заболеваний желудка, небольшо
го числа детей, или же они могут иметь ребенка с какими-либо 
проблемами здоровья.

СОЛНЦЕ В 6-М ДОМЕ

Это расположение обычно указывает на сильный, жизнера
достный характер. Такие люди могут быть вовлечены в конфликты, 
но выходят из них с успехом. Они независимы по характеру, но 
хорошо служат. Интересуются обычаями других стран и часто пу
тешествуют за моря. Могут успешно работать в областях медицины,



Планеты в домах 87

юриспруденции, в политике. Они встречаются с очень важными 
лицами или сами становятся хорошо известными людьми.

СОЛНЦЕ В 7-М ДОМЕ

Это указывает на человека, вступающего в споры с властями 
или на человека с бунтарским характером. Он может также ожи
дать ссор в своей семейной жизни и трудностей в близких отно
шениях с другими. Будет путешествовать и начнет собственное 
дело. Внешне такие люди обычно худощавы. Они обладают спо
собностями к управлению и широко известны.

СОЛНЦЕ В 8-М ДОМЕ

Обычно человек с Солнцем, находящимся в этом доме, за
стенчив и избегает быть на виду. Такие люди селятся вдалеке от 
места, в котором родились. У них слабое зрение, неважное пище
варение, они обычно имеют небольшое число детей. Интересу
ются мистицизмом; могут зарабатывать деньги на государствен
ной службе.

СОЛНЦЕ В 9-М ДОМЕ

Это влиятельный или же сильный человек, отчасти опромет
чивый и допускающий крайности в своем поведении. Заработок 
этих людей связан с перевозкой товаров, творчеством или с рели
гией. Они радуются путешествиям, интересуются политикой, как 
правило они честолюбивы. Они страдают вследствие конфликтов 
с государством или противоположным полом.

СОЛНЦЕ В 10-М ДОМЕ

Это обычно здоровый или мощного телосложения человек, 
весьма работоспособный. Такие люди заняты гуманитарной дея
тельностью и вследствие этого имеют хорошую репутацию. Они 
становятся политиками, любят, чтобы к их мнению прислушива
лись, и обладают способностями к управленческой деятельности. 
У них хорошие родители, и они имеют хороших детей. Из них 
могут получиться хорошие врачи, композиторы и государствен
ные служащие. Они имеют сильные чувства, их достаточно силь
но привлекает противоположный пол.
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СОЛНЦЕВ 11-М ДОМЕ

Эти люди обычно одарены красивой внешностью, долго жи
вут, общаются с великими людьми, владеют собственностью, 
способны зарабатывать деньги и хорошо распорядиться ими. Они 
могут происходить из преуспевающей семьи. Эти люди эгои
стичны и имеют мало близких. Они горды и несколько хвастли
вы, но их высоко ценят образованные и квалифицированные люди.

СОЛНЦЕ В 12-ДОМЕ

Этот человек может иметь духовные знания и мало интере
соваться материальными именем и славой. У таких людей слабое 
зрение, они рано отделяются от отца и обнаруживают слабость 
или нерешительность, если становятся лидером в каком-либо де
ле. Они часто меняют свои занятия, могут потерять ребенка, лю
бят путешествовать, посещать чужие страны и часто живут в уе
диненных или необычных местах.

ЛУНА В ДВЕНАДЦАТИ ДОМАХ

ЛУНА В 1-М ДОМЕ

Этим людям дан мягкий и романтический характер. Это при
ятные, красивые, любящие, популярные люди. Они имеют значи
тельную ментальную активность, чувствительны, духовны. Лю
бят путешествия и перемены, заботятся о других. Их семейная 
жизнь счастлива; они хорошо работают в сферах деятельности, 
связанных с обществом.

ЛУНА ВО 2-М ДОМЕ

Это расположение Луны служив признаком человека, про
исходящего из большой семьи, любящего поесть и умеющего хо
рошо распорядиться деньгами. Получает деньги он от общес
твенных профессий и от наследства. У этих людей красивые ли
ца, они изучают науки и общаются с людьми искусства. Говорят 
мягко и убедительно. Их финансовое положение переменчиво.
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ЛУНА В 3-М ДОМЕ

Это экспрессивный человек, отчасти переменчивого настро
ения, плохо ладящий сам с собой. Такие люди любят путешес
твия и часто меняют свои занятия; они ссорятся со своими родст
венниками. Из них выходят хорошие писатели, рассказчики, ак
теры и актрисы. Они подозрительны, порой ловчат и открыто 
грешат. Классические тексты указывают на скупость, присущую 
их характеру.

ЛУНА В 4-М ДОМЕ

Обычно это люди с открытым сердцем, приятные в общении, 
разумные и восприимчивые. Они имеют множество знаний, дру
жат с хорошими людьми. Они часто меняют место жительства, 
владеют имуществом и живут в прекрасных местах. Они излишне 
требовательны к людям, живут вместе с ними и обычно весьма 
чувствительны. Их сердце удовлетворено.

ЛУНА В 5-М ДОМЕ

Это образованные люди, занимающие ответственное пол
ожение. Это люди, способные хорошо вложить деньги, дать хо
роший совет, хорошо служить обществу. Они имеют хороших 
детей или учеников, являющихся предметом их гордости. Вла
деют драгоценными камнями и другим имуществом. Обычно они 
достойны доверия, честны, идут по жизни прямым путем.

ЛУНА В 6-М ДОМЕ

Эта позиция Луны указывает на кротость ума, на возмож
ности, благоприятные для помощи другим людям. В юности у 
этих людей есть проблемы со здоровьем. Их могут беспокоить 
проблемы, связанные с пессимистическим образом мыслей, пе
риодами изгнания или заключения в тюрьму, заболеваниями же
лудка. Они имеют врагов и страдают от унижения или критики. 
Интересуются спиритуализмом и ленивы в делах, относящихся к 
материальному.
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ЛУНА В 7-М ДОМЕ

Эти люди обретают успех в коммерческой деятельности и рабо
тают ради благополучия других. Они часто меняют свои связи, 
имеют нелегкий характер, становясь то слишком сухими, то чрез
мерно эмоциональными. Они часто путешествуют на небольшие 
расстояния; хорошо одеваются, привлекательны внешне; подверже
ны сильным сексуальным импульсам, ревнивы и склонны к конку
ренции.

ЛУНА В 8-М ДОМЕ

Обычно этому расположению соответствует крепкое и силь
ное тело в сочетании со слабыми умственными способностями.

Такие люди интересуются таинственным, в период юности 
страдают от некоторого одиночества и душевных переживаний. 
При таком расположении Луны можно ожидать средней продол
жительности жизни, заболеваний глаз, порядочного наследства.

ЛУНА В 9-М ДОМЕ

Ум этого человека достаточно силен, у него могут проявиться 
творческие и имеющие отношение к искусству мысли. Такие лю
ди заботятся о процветании общества. Ум у них духовного или 
философского склада. Они приобретают имущество, имеют хо
роших детей, получают благоприятные возможности для даль
них, продолжительных путешествий.

ЛУНА В 10-М ДОМЕ

Это сравнительно редкая позиция, служащая признаком челове
ка, имеющего хорошие идеи; из него может получиться хороший 
помощник в бизнесе. Такие люди популярны, приветливые хозяева, 
хорошие родители, способны ухаживать за больными. Классические 
тексты упоминают значительную продолжительность их жизни и их 
участие в религиозных или общественных организациях.

ЛУНА В 11-М ДОМЕ

По своему характеру эти люди дружелюбны, искусны в сферах 
деятельности, приносящих максимальную прибыль. Они имеют
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хороших друзей, хотя предпочитают жить отдельно от общества. 
Получают много сексуальных удовольствий и могут иметь хоро
ших детей. Обычно они очаровательны внешне и имеют влияние 
в обществе.

ЛУНА В 12-М ДОМЕ

Ум такого человека немного не контролируем. Такие люди 
способны задумываться над духовными вопросами, они верят в 
будущую жизнь. В материальном отношении их удача перемен
чива, они склонны к тайной или незаконной деятельности, посе
щают необычные места, могут употреблять наркотики или иметь 
видения или мечты и придавать им большое значение. Они могут 
проводить много времени в одиночестве. Могут проявиться так
же слабость зрения и недостаточная близость с матерью.

МАРС В ДВЕНАДЦАТИ ДОМАХ

МАРС В 1-М ДОМЕ

Это является признаком предприимчивого, склонного к кон
куренции, энергичного или спортивного характера. Эти люди 
любят поспорить и часто имеют проблемы в семейной жизни. 
Они честолюбивы и сделают все ради достижения своих целей. 
Они владеют собственностью, имеют способности к механике. 
Храбры и независимы, страдают от огня и несчастных случаев, из 
них получаются хорошие братья, сотрудники или солдаты, от
стаивающие какое-то завоевание.

МАРС ВО 2-М ДОМЕ

Это расположение указывает на людей разговорчивых, лю
бящих споры. Они искусны в области математики, зарабатывают 
деньги через недвижимость, интересуются политикой и говорят 
откровенно то, что думают. Они поют или имеют способности к 
работе на радио. Обычно они оставляют своих родителей еще в 
своей юности, или же их родители расходятся. Им присуща черта
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нарушения супружеской верности; они проходят через периоды 
бедности, но становятся богаче на последующей стадии жизни. 
Также для них характерны зубные болезни, склонность к куре
нию, огромный аппетит, критичный характер

МАРС В 3-М ДОМЕ

Классические тексты упоминают храбрость, случайности или 
несчастные случаи в путешествиях, потерю братьев и способность 
упорно работать ради денег. Эти люди - хорошие ораторы, хорошо 
могут обращаться с машинами. Можно отметить также способ
ность бороться с болезнью и дух пионера, первопроходца. Они 
приобретают имущество, получая наследство, или за счет собст
венных усилий. Может быть успех в области сельского хозяйства.

МАРС В 4-М ДОМЕ

Это страстные люди, с ними трудно поддерживать близкие 
отношения. Они сильны в области секса, имеют отзывчивое, но 
склонное к соперничеству сердце, владеют имуществом и ува
жаемы в своем кругу. Происходит потеря денег, вложенных в 
рискованное предприятие. Это расположение носит название 
Куджа-доша, «вредное влияние Марса», часто приводит к раз
воду или двойному браку.

МАРС В 5-М ДОМЕ

Рожденные с Марсом в 5-м доме могущественны и служат на 
руководящих должностях. Расположение имеет некоторый не
достаток в отношении детей, и данные люди должны быть удов
летворены даже самым малым их числом. Они имеют благопри
ятное положение в области образования и искусны в стратегии, в 
военном деле, в спорте и т.д. Страдают от обид. Им недостает 
чувствительности, они теряют свое высокое положение, могут 
проявиться язвенная болезнь, газ в желудке.

МАРС В 6-М ДОМЕ

Эти люди решительны, способны брать на себя ответственность. 
Красивы, сильны в сексуальном отношении, хороши в дебатах, в
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спорте, хорошо действуют в судебных тяжбах. Они требователь
ны или же властны, повелительны. Достигают успеха вдали от 
места, где они родились; наслаждаются, находясь в деревенской 
обстановке.

МАРС В 7-М ДОМЕ

Это хорошо известные, стойкие и энергичные люди. Им сле
дует ожидать, что они получат страстного, любящего споры партне
ра по браку. Они хорошие комиссионеры, торговцы, хорошо ра
ботают на общественной службе. Спортивны, владеют собствен
ностью, их супруги обычно умирают раньше их, они много пу
тешествуют.

МАРС В 8-М ДОМЕ

8-й дом является пагубным и присутствие здесь Марса приво
дит к проблемам в браке, бесполезным путешествиям и участию 
в опасной или разрушительной работе. Данное расположение 
может быть неблагоприятным для продолжительности жизни, 
будут споры, ведущие к судебным разбирательствам. С другой 
стороны, следует отметить, что эти люди имеют сильные чувства, 
получают в наследство значительное имущество и убедительно 
говорят. Они хитры или заняты в сомнительном бизнесе.

МАРС В 9-М ДОМЕ

Этот человек может потратить много сил на поддержку како- 
го-либо дела или движения. Таких людей мучит гнев, тревожит 
государственный аппарат, они непродуктивно вкладывают деньги 
в имущество, машины или прочие вещи, символизируемые Мар
сом. Они с большим интересом относятся к философским спорам, 
но навязывают свое общество другим. Следует отметить также их 
склонность к насилию и недостаток близости с отцом.

МАРС В 11-М ДОМЕ

Это решительный человек, с добрым характером, контроли
рующий свои чувства, верящий во всеобщее братство. Такие лю
ди, однако, малообщительны и имеют мало близких друзей. Их
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влияние со временем увеличивается, они приобретают имущест
во, появляются люди, которые служат им. У них обычно мало 
детей. Они отважны, их желания исполняются.

МАРС В 12-М ДОМЕ

Утрата партнера по браку, склонность к нарушению супру
жеской верности, болезни зубов, и неразумные расходы весьма 
вероятны при расположении Марса в этом греховном доме. Этим 
людям трудно исполнить обещанное, у них беспокойный сон, и 
если это женщины, они имеют проблемы с рождением детей или 
с беременностью. Часто скучают и меняют партнеров или свое 
окружение в поисках новых впечатлений. В их жизни есть тяже
лое время необходимости экономить деньги. Они могут затрачи
вать значительные усилия на служение другим людям или на бла
готворительную деятельность.

МЕРКУРИЙ В ДВЕНАДЦАТИ ДОМАХ

МЕРКУРИЙ В 1-М ДОМЕ

Это является признаком смышленого, разговорчивого, весе
лого, забавного человека, опрятного, хорошо одевающегося. У 
таких людей много друзей, есть способности к бизнесу, литера
турные наклонности или хорошее образование. Они любят раз
нообразие, действуют быстро, поведение их выглядит беспокой
ным. У них умелые руки. Они излучают ауру безобидности. Мо
гут любить медицину, астрологию, религию или что-либо, несу
щее новую весть.

МЕРКУРИЙ ВО 2-М ДОМЕ

Эти люди довольно разговорчивы, но приятны. Они могут за
рабатывать деньги издательской, лекционной и т.п. деятельно
стью. Тратят деньги на благотворительность, хорошо питаются, у 
них есть драгоценности, изящная одежда и хорошие друзья. Не
сут с собой атмосферу детской невинности. Они могут происходить
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из большой семьи или же сами иметь много детей. Хорошо тру
дятся на канцелярской работе.

МЕРКУРИЙ В 3-М ДОМЕ

Это расположение дает человеку писательские способности и 
умение иметь дело с цифрами и фактами. Такие люди делают 
добро другим, но испытывают недостаток мира внутри себя; у 
них большое число родственников. Они решительны и заканчи
вают свою работу, невзирая на препятствия. Любят учиться, дру
жат с большими бизнесменами, предрасположены к нервным за
болеваниям.

МЕРКУРИЙ В 4-М ДОМЕ

Эти люди привязаны к семейной жизни. Они образованны, 
искренне религиозны. Из них получаются хорошие родители, пе
дагоги, критики. Они совершают далекие путешествия и живут в 
живописных, зеленых местах, владеют собственностью и хоро
шим транспортом. Разборчивы и требовательны.

МЕРКУРИЙ В 5-М ДОМЕ

Это образованный человек, талантливый исследователь, спо
собный вести расчеты, хороший писатель или советник. Заботясь 
об образовании других, такие люди выступают на публике и об
щаются с теми, кто имеет большой вес в обществе. Эти люди не
постоянны, хорошие спортсмены и игроки, часто занимают места 
в управленческих звеньях. У них может быть много детей; они 
любят астрологию и преданы чтению мантр и молитв.

МЕРКУРИЙ В 6-М ДОМЕ

Это позиция служит признаком склонности к конкуренции 
или большой увлеченности чем-то, настойчивости в работе, жиз
ни в одиночестве или любви к уединению. Эти люди имеют пере
рывы в образовании, путешествуют за границу, участвуют в гума
нитарных проектах. Они интересуются религией, правом, хорошо 
пишут, искусны в исследовательском труде или в обращении с ком
пьютером. Классические тексты говорят, что им следует остерегаться
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чувства гордости и действий напоказ. Меркурий в этом доме ука
зывает на борьбу со многими врагами.

МЕРКУРИЙ В 7-М ДОМЕ

Это разумный, духовный человек, любимый другими людьми, 
способный говорить убедительно. Эти люди хорошо одеваются, 
рано вступают в брак и имеют, по меньшей мере небольшой ус
пех в бизнесе. Они неоднократно меняют работу или партнеров 
по браку. Они путешествуют по всему миру, у них умелые руки, 
способны делать вещи, требующие внимания к деталям.

МЕРКУРИЙ В 8-М ДОМЕ

Человек с Меркурием, находящимся в этом доме, может ожи
дать значительной продолжительности жизни, неплохого образо
вания, счастья, благодаря исследованию мистического знания, 
малого числа детей, наследства, ранней разлуки со своим партне
ром по браку. Следует также ожидать жалоб на нервы, склонно
сти плохо говорить о других, малого числа близких друзей и зна
ния о реинкарнации.

МЕРКУРИЙ В 9-М ДОМЕ

Этому человеку будет сопутствовать удача в его занятиях, он 
будет иметь высокопоставленных друзей. Может практиковать 
религию вайшнавов (поклонение Кришне). Его имя упоминается 
в печати, и он получает деньги благодаря рекламе. Эти люди мо
гут зарабатывать деньги путешествуя или перевозя грузы морем. 
Они хорошо говорят, имеют склонность к благотворительности. 
Отец такого человека может быть широко известен.

МЕРКУРИЙ В 10-М ДОМЕ

Эти люди многое могут сказать другим, их можно найти пе
редающими какое-то знание обществу. Они имеют способности в 
торговле или ораторском искусстве. Будут хорошие возможности 
для получения образования; они могут стать писателями или вра
чами. Способ зарабатывать себе на жизнь может обнаружиться 
через издательскую деятельность, секретарскую работу, снабже
ние в области медицины и посредством курьера, посыльного.
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МЕРКУРИЙ В 11-М ДОМЕ

Это влиятельный человек, имеющий познания во многих об
ластях. Он будет зарабатывать деньги посредством сельского хо
зяйства, обладания большой библиотекой, он может дружить с 
важными людьми. Вероятно, это будет правдивый человек, обла
дающий немалым состоянием, имеющий выгодный бизнес и воз
можность услышать о знании из правильных источников; ему 
служат другие люди.

МЕРКУРИЙ В 12-М ДОМЕ

В жизни этого человека будет проявлено значительное знание 
о трансцендентальных вещах. Это великодушный человек, де
лающий добро в счет своих будущих рождений. В материальном 
отношении он может иметь долги, незавершенное образование, 
отсутствие благоприятных профессиональных возможностей, не
устойчивый ум и малое число близких друзей. Классические тек
сты упоминают о склонности к нарушению супружеской верно
сти и о небольшом числе детей.

ЮПИТЕР В ДВЕНАДЦАТИ ДОМАХ

ЮПИТЕР В 1-М ДОМЕ

Это мужественные, здоровые люди; они долго живут, краси
вы собой. Они - хорошие учителя, философы и родители. Обыч
но имеют сильные религиозные наклонности, знают священные 
писания и законы. Могут иметь служащих или последователей. 
Они высоки или полны.

ЮПИТЕР ВО 2-М ДОМЕ

Обладатели такого расположения могут зарабатывать деньги 
благодаря своим знаниям. Они имеют хорошего партнера по бра
ку, помогающего им в трудные времена. Разговорчивы, им труд
но контролировать свой язык. Склонны к молитвам, могут толко
вать книги по праву или философии, обычно наслаждаются радо
стями семейной жизни.
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ЮПИТЕР В 3-М ДОМЕ

Это люди философского склада; они могут обладать сильно 
выраженными интеллектуальными способностями. Однако, мало 
способны устанавливать хорошие отношения с другими. Могут 
быть даровитыми писателями, иметь хорошего партнера в браке, 
способности в области юриспруденции, поддерживать знакомст
ва в высоких слоях общества. Их родственники добры к ним. 
Классические тексты отмечают, что эти люди могут быть язви
тельны, непрактичны и неблагодарны.

ЮПИТЕР В 4-М ДОМЕ

Весьма вероятно, что человек с Юпитером, расположенным в 
этом доме, будет наслаждаться счастливой семейной жизнью или 
жить в хорошей компании. Из таких людей получаются хорошие 
родители, гуру или руководители. Они образованны, нравствен
ны и удачливы; могут стать владельцами значительной собствен
ности. Получают помощь от своих родителей и общаются со свя
тыми личностями.

ЮПИТЕР В 5-М ДОМЕ

Это благочестивая и удачная позиция. Из этих людей выходят 
хорошие учителя и советники. Склонны к молитвам. Ими могут 
быть сделаны хорошие капиталовложения. Следует ожидать не
большого числа детей. Им сопутствует добрая слава; они обла
дают большим личным обаянием.

ЮПИТЕР В 6-М ДОМЕ

Это указывает на того, кто служит какому-либо значитель
ному человеку. Люди с таким расположением Юпитера тщес
лавны, могут часто ссориться с другими. Они обычно здоровы, 
имеют много возможностей путешествовать. Следует ждать не
большого числа детей и неразумного использования денег.

ЮПИТЕР В 7-М ДОМЕ

Это расположение указывает на человека, получающего бла
гочестивого партнера по браку, человека, способного хорошо
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распорядиться деньгами при осуществлении какого-либо бизнеса. 
Эти люди великодушны, более влиятельны в обществе, чем их 
родители. Они путешествуют по местам паломничеств. Внешне 
они сильны, здоровы. У них много хороших друзей. Юпитер в 7- 
м доме указывает на получение денег благодаря браку и посред
ством перевозки товаров.

ЮПИТЕР В 8-М ДОМЕ

Эта позиция обычно указывает на того, кто занимает подчи
ненное положение. Жизнь таких людей будет долгой, а смерть 
мирной, спокойной. На их репутации имеется пятно, характер 
может быть претенциозным или неискренним. В браке может от
сутствовать стабильность, они склонны к болезням печени или 
недиагностируемым болезням.

ЮПИТЕР В 9-М ДОМЕ

Это положение Юпитера указывает на проницательного и 
принципиального человека, образованного в областях права или 
религии, путешествующего за моря и получающего благоприят
ную возможность проповедовать то, что он узнал (или она узна
ла). Эти люди обеспечены в финансовом отношении и имеют 
учеников или детей. Они правдивы и могут стать влиятельными 
учителями или являть собой пример для общества.

ЮПИТЕР В 10-М ДОМЕ

Это человек, занятый какой-либо благотворительной или бла
гочестивой работой. Эти люди получают поддержку от какого- 
либо влиятельного или знаменитого человека. Они имеют успех в 
бизнесе, связанном с обучением, религией, правом или банков
ским делом.

ЮПИТЕР В 11-М ДОМЕ

К этим людям легко приходят деньги. К их словам прислу
шиваются, их дети приносят им счастье, они имеют шанс слышать 
достигших самоосознания личностей. Они хранят деньги в банках и 
достаточно предусмотрительны в этом отношении. Классические 
тексты отмечают, что такие люди бесстрашны и долго живут.
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ЮПИТЕР В 12-М ДОМЕ

Это расположение дает человеку неудовлетворенность своим 
финансовым положением. Указывает на обременительные обя
занности в отношении детей, интерес к изучению духовного, лю
бовь к уединению и волнения в тайне от других. Эти люди со
вершают благочестивые поступки, особенно на последней стадии 
жизни, что обеспечивает им хорошее будущее рождение; но они 
не обязательно строги в своем религиозном поведении. По своему 
складу ума они могут быть склонны к выражению недовольства.

ВЕНЕРА В ДВЕНАДЦАТИ ДОМАХ

ВЕНЕРА В 1-М ДОМЕ

Это служит признаком человека харизматического склада, с 
«Божьей искрой», прекрасной наружностью и привлекательного 
как личность. Такие люди имеют склонность к общению с други
ми и становятся лидерами и учителями. Они имеют склонности к 
искусству и могут быть искусны в музыке или танцах. Наслажде
ния и удача сопутствуют им в делах, связанных с домами, авто
мобилями и противоположным полом. Их здоровье страдает в 
результате чрезмерного увлечения, злоупотребления чем-либо.

ВЕНЕРА ВО 2-М ДОМЕ

Это опять-таки прекрасное расположение Венеры, служащее 
признаком человека с привлекательным лицом, не испытыва
ющего недостатка в деньгах, с доброжелательной манерой речи и 
способностями к поэзии. Такие люди владеют имуществом, сча
стливы в семейной жизни. У них есть драгоценности, они говорят 
дипломатично, у них романтический или с большой тягой к эро
тике характер, любят хорошо поесть и им выпадает удобная воз
можность произносить речи перед большим числом слушателей.

ВЕНЕРА В 3-М ДОМЕ

Это разумный человек, обладающий способностями к искус
ствам, писательству или другим формам самовыражения, а также
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к торговле. Такие люди будут иметь хороших братьев, получать 
подарки от своих родных. У них обычно мало детей, умеренное 
финансовое положение; в их характере имеется черта скупости.

ВЕНЕРА В 4-М ДОМЕ

Это указывает на обладание разнообразной собственностью, 
родительское счастье, счастье в домашней жизни, дружбу с 
людьми искусства и сильные романтические желания в сердце. 
Эти люди могут получить хорошее образование, наследство, 
иметь хороший транспорт и жить в живописных, восхитительных 
местах. Они имеют религиозные наклонности, из них могут по
лучиться хорошие матери, учителя, садовники, декораторы. У 
них чистое сердце, находиться с ними рядом легко.

ВЕНЕРА В 5-М ДОМЕ

Эти люди обычно состоятельны и благоразумны. Они имеют 
хороших детей или учеников. Это хорошие советчики во всех 
областях жизни; у них есть возможности в индустрии развлече
ний, они делают хорошие капиталовложения, склад ума обычно 
расположен к молитвам. Они мечтательны или идеалистичны; 
живут с комфортом.

ВЕНЕРА В 6-М ДОМЕ

В службе другим такие люди надежны. Они имеют мало вра
гов или же производят сильное впечатление на каждого. Их парт
нер в браке может быть слабым или болезненным. Не следует 
ожидать роскошной или богатой наслаждениями жизни. Есть 
шанс совершить путешествие в тропики, за границу или же пред
принять путешествие в целях образования. У них будет неболь
шое число детей и большие расходы на дом и на машину.

ВЕНЕРА В 7-М ДОМЕ

Эти люди обладают способностями к коммерческой деятель
ности или же хорошо работают в составе группы. Счастье в браке 
может быть небольшим или отдаленным на какой-то срок. Мож
но ожидать сильных сексуальных страстей или же, наоборот, 
полного их отвержения. Это энтузиасты, красивые собой, имеющие
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хорошее образование. Можно ожидать дружеских отношений со 
знаменитыми людьми, частых путешествий.

ВЕНЕРА В 8-М ДОМЕ

Долгая жизнь и мирная, спокойная смерть - вот обычные по
следствия расположения Венеры в этом доме. Вступление в брак 
состоится после некоторой задержки, или этот человек будет в 
браке дважды, или же он будет состоять в браке с человеком, не
обычном по характеру. Следует ожидать некоторых не сбывших
ся надежд в сфере искусства. Эти люди владеют собственностью 
и обычно интересуются духовным.

ВЕНЕРА В 9-М ДОМЕ

Это люди, происходящие из состоятельной семьи, путешес
твующие по свету, владеющие драгоценностями и большим; чис
лом современных удобств. Они имеют любовь к Богу и, совер
шают благотворительные поступки. Имеют привлекательных 
партнеров по браку, зарабатывают на перевозке товаров и имеют 
способности или хотя бы интерес к искусству. Они могут всту
пить в брак с гражданами других стран. По характеру это щедрые 
и учтивые люди.

ВЕНЕРА В 10-М ДОМЕ

Это человек, пользующийся влиянием, рожденный в хорошей 
семье, имеющий хороший дом и машину; он может состоять в 
браке с известным человеком. Эти люди сострадательны, помо
гают нуждающимся. Они имеют способности в областях искусст
ва, игр или спорта, в творчестве, в бизнесе, имеющем отношение 
к здоровью, к красоте, к развлечениям. Они образованны, извест
ны, имеют контакты с высокими слоями общества.

ВЕНЕРА В 11-М ДОМЕ

Это место благоприятно для Венеры; такое расположение да
ет хороших детей, деньги без особых усилий, хорошего партнера 
по браку и дружелюбный, сострадательный характер. Эти люди 
выполняют работу, влияющие на широкие массы людей. Они 
любят странствовать. Они консервативны; им сопутствует успех 
в совместном бизнесе и во влиянии на общественное мнение.
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ВЕНЕРА В 12-М ДОМЕ

Эти люди чрезмерно наслаждаются роскошью и сексом. Они 
могут быть введены в заблуждение представителями другого по
ла; могут пережить внезапную потерю партнера по браку или 
лишиться своего общественного положения. Они испытывают 
интерес к благотворительности, но неустойчивы в своих религи
озных принципах. Они любят таинственное и то, что находится 
под секретом, порой склонны лгать; но они верят в следующую 
жизнь и создают добрую карму ради своих будущих рождений.

САТУРН В ДВЕНАДЦАТИ ДОМАХ

САТУРН В 1-М ДОМЕ

Это указывает на надежного рабочего, к его чести, имеющего 
определенное смирение. Эти люди имеют неудачи в период юно
сти, и в течение своей жизни им следует ожидать каких-либо се
мейных разладов. Они хорошо приспосабливаются к различной 
обстановке и имеют высокое мнение об иностранных обычаях. 
По характеру медлительны и скептичны. Они служат людям.

САТУРН ВО 2-М ДОМЕ

Слабость глаз, внезапные изменения финансового статуса и 
беспокойство как в семье, где они родились, так и в собственной 
семейной жизни. Они контактируют с весьма богатыми, но долж
ны работать ради собственной прибыли. Они хорошо зарабаты
вают на крупномасштабных предприятиях. Нуждаются в контро
ле над своими привычками в еде и питье.

САТУРН В 3-М ДОМЕ

У таких людей могут быть разногласия с родственниками, 
много беспокойств, связанных с братом; могут быть аборт или поте
ря ребенка. С другой стороны, род их занятий устойчив, они во
влечены в трудовое партнерство со значительными возможностями,
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у них довольно долгая жизнь, они достаточно храбры, искусны в 
практической деятельности, обладают порядочной физической си
лой. Они обладают меланхолическим и порой грубым складом ума.

САТУРН В 4-М ДОМЕ

Эта комбинация указывает на успех вдали от места рождения 
и на множество по меньшей мере возможностей, благоприятных 
для путешествий за рубеж. Эти люди хорошо действуют в при
родном окружении. Значительное образование не очень важно. 
Из них получаются хорошие родители, и они связаны с людьми, 
обладающими йогической силой. В душе они - отрешенные лю
ди, и могут вести простой образ жизни. Они могут стать владель
цами значительной собственности. У них могут быть заболевания 
груди и сердца; здоровье матери может быть слабым. Вероятен 
успех в сельском хозяйстве, в печатном деле, в автомобильной 
промышленности.

САТУРН 5-М ДОМЕ

Эти люди упорно трудятся - как учителя, проповедники или 
родители. Эмоционально они холодны и испытывают разоча
рование в любви. Они подвержены болезням пищеварения и 
должны есть легкую пищу. Могут глубоко изучать вопросы, от
носящиеся к древности, а также делать сомнительные капи
таловложения.

САТУРН В 6-М ДОМЕ

Это расположение Сатурна достаточно необычное; оно имеет 
свои хорошие и плохие стороны. Эти люди могут много служить 
и иметь высокую квалификацию в нескольких областях деятель
ности. Они могут найти себе работу в заморских землях или в 
хозяйственной области, связанной со строительством, рентой и т. 
д. Они упрямы и нуждаются в уменьшении собственной гордо
сти. Здоровы, сильны и способны преодолевать любые препятст
вия или врагов.

САТУРН В 7-М ДОМЕ

Эти люди могут получить пользующегося сомнительной ре
путацией супруга или партнера из других земель. Они совершают
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много путешествий, заняты на различных работах. На своем пути 
они встречают дельцов черного рынка и могут быть вовлечены в 
незаконную деятельность. Классические тексты упоминают, что 
такой человек дипломатичен, страдает от колик и от плохого слу
ха. Эти люди непостоянны, черствы сердцем и имеют запятнан
ную репутацию.

САТУРН В 8-М ДОМЕ

Это указывает на человека, живущего отдельно от своего ре
бенка, имеющего заболевания глаз, привязанность к йогическим 
видам знания и имеющего репутацию мастера в своей работе. 
Имеется тенденция ко лжи или вероломству. Продолжительность 
жизни может быть хорошей, если Сатурн не располагается в 8-м 
доме в знаке Овна. Могут обнаружиться заболевания выдели
тельной системы. Этот человек может также иметь необщитель
ный характер.

САТУРН В 9-М ДОМЕ

Этот человек имеет познания в областях религии, философии 
и права. Такие люди нуждаются в укреплении своей самодисцип
лины. Они вступают в споры со своим отцом или начальством. 
Могут работать в сфере политики. Получают мало помощи от 
отца; можно ожидать интереса с их стороны к программам, на
правленным на увеличение общественного благосостояния. Мо
гут страдать от желудочных болезней. Они верят в судьбу, инте
ресуются астрологией и могут жить уединенно.

САТУРН В 10-М ДОМЕ

Эти люди очень способны в области своей работы, хотя мето
ды их сомнительны. Они гуманны, честолюбивы, упорны в рабо
те. Имеют несколько различных партнеров по браку или же их 
супруги умирают раньше их. Будут: успех в области сельского 
хозяйства, помощь бедным, посещение святых мест, внезапные 
эмоциональные подъемы и депрессии. Они могут проводить свое 
время в далеких местах и быть наказаны за свою работу или за 
плохую компанию.
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САТУРН В 11-М ДОМЕ

Этот человек имеет йогическую силу и оказывает сильное, но 
доброе влияние на других. Эти люди могут покинуть тех, кто 
близок им, и найти удачу в другом месте. Они получают прибыль 
посредством издательской деятельности, импорта, деятельности, 
связанной с сельским хозяйством и с натуральными продуктами 
земли. Они способны работать в течение долгого времени и не 
сообразуясь с личной выгодой.

САТУРН В 12-М ДОМЕ

Это приводит к значительным расходам и трудностям во 
взаимоотношениях. Эти люди упорно работают, но легко утра
чивают свое положение. Они интересуются духовной филосо
фией, но не сосредоточиваются на своих занятиях. На более 
поздней стадии их жизни они могут стать весьма аскетичны. В их 
жизнях есть периоды, когда их сажают в тюрьму, госпитали
зируют или ссылают. Обычно у них бывают проблемы с зубами и 
со зрением. Любят уединение, держат в тайне свои греховные 
действия и упорно работают ради какого-то доброго дела.

РАХУ В ДВЕНАДЦАТИ ДОМАХ

РАХУ В 1-М ДОМЕ

Это расположение обычно является признаком человека, склон
ного к духовному, имеющего сильные чувства и сильные сексу
альные побуждения, имеющего более чем один брак, хорошо из
вестного, но эксцентричного, или же непостоянного по характе
ру. Временами он может становиться критичным и действовать 
деструктивно.

РАХУ В 2-М ДОМЕ

Это расположение не способствует финансовой стабильности, 
а также не указывает на строгий контроль за питанием. Эти люди
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могут говорить слишком много делать долги, и прибегать к неза
конным средствам добывания денег. Можно отметить склонность 
к нарушению супружеской верности, а также тенденцию к куре
нию или использованию дурманящих веществ. Классические тек
сты упоминают гневливость, заболевания рта или лица и чувст
вительность, доброту, как качества человека, рожденного с пла
нетой Раху во 2-м доме.

РАХУ В 3-М ДОМЕ

Это сильная позиция, указывающая на значительную сме
лость и терпимость. В браке могут быть разногласия. Эти люди 
упорны, говорят убедительно и страдают от критики по поводу 
их мнений. Могут быть способности заработать себе состояние и 
напряженность в отношениях с братьями.

РАХУ В 4-М ДОМЕ

Этот человек имеет силу влияния на своих друзей; такие лю
ди могут быть влиятельны в педагогических кругах. У них слиш
ком много материалистических связей и они страдают от нападок 
на их доброе имя. Если это женщины, то они могут быть распу
щенны. Классические тексты отмечают, что этих людей легко 
ввести в заблуждение, они страдают от желудочных заболеваний, 
находят свое место в жизни вдали от родителей и от своего оте
чества.

РАХУ В 5-М ДОМЕ

Обычно такие люди не очень разумны, пренебрегают молит
вами. В своей жизни они страдают от излишних эмоций или 
чрезмерного романтизма. Их ум не умиротворен; они имеют ма
ло, если вообще имеют, детей или теряют детей вследствие вы
кидышей или абортов. Может быть язвенная болезнь. Они любят, 
чтобы их развлекали или же обладают духом соперничества.

РАХУ В 6-М ДОМЕ

Это указывает на человека-бойца, идущего своим собствен
ным путем. Такие люди интересуются зарубежными странами 
или могут иметь успех в импортно-экспортных операциях. У них
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обычно хорошая продолжительность жизни, но они страдают 
вследствие проблем выделительной системы и из-за беспокойства 
от духов, привидений. Они упорно работают и могут исполнять 
много обязанностей.

РАХУ В 7-М ДОМЕ

Эта позиция не способствует наслаждению семейной жизнью. 
Поведение партнеров по браку может быть распущенным или 
нечестным. Ум таких людей взволнован. Они сильны и независи
мы по характеру, имеют некоторый успех в бизнесе, связанном со 
средствами коммуникации. Они искренне преданны своим обя
занностям. Их трудно узнать близко.

РАХУ В 8-М ДОМЕ

Здесь Раху указывает на придирчивого, сварливого человека, 
зарабатывающего деньги сомнительными средствами. Эти люди 
страдают от общественного осуждения в их адрес и могут во
влечься в дела, связанные с ядами, наркотиками или медицин
скими препаратами. Они бывают обмануты другими или же сами 
надувают других, зарясь на их деньги. Но им свойственно и оп
ределенное благочестие; они могут жить долго, но их смерть бу
дет неестественной.

РАХУ В 9-М ДОМЕ

Это служит признаком серьезного интереса к религии, фи
лософии и многих удобных возможностей для путешествий, спо
ров с властями и революционных политических взглядов. Это люди 
бунтарского склада, преступники и весьма предприимчивы. Они 
имеют мало детей и на короткое время приобретают власть и силу.

РАХУ В 10-М ДОМЕ

Это могущественная позиция, указывающая на человека с вы
соким положением, на глубоко религиозную натуру, на большие 
способности в области своей работы и на хорошие заработки. 
Классические тексты отмечают, что такие люди будут посещать 
святые места, вести гуманитарную деятельность, иметь способ
ности к искусству; у них будут тайные встречи.
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РАХУ В 11-М ДОМЕ

Это наилучшая позиция Раху, указывающая на людей боль
шой силы воли. Их работа оказывает влияние на многих, они 
способны контролировать свои чувства и привычки в питании, 
имеют мало детей, хорошо зарабатывают, оказывают содействие 
делам, имеющим отношение к душе человека. У них может быть 
слабый слух и периоды расстройств в осуществлении матери
альных желаний.

РАХУ В 12-М ДОМЕ

Это расположение указывает на интерес к оккультным пред
метам, па частые путешествия и на проживание в разнообразных 
местах. У таких людей бывает изжога, слабые глаза и беспокой
ный сон или же странные сны. Классические тексты упоминают 
тайные источники дохода, меньший, чем необходим для удовле
творения, уровень сексуальных наслаждений и способность хо
рошо служить другим.

КЕТУ В ДВЕНАДЦАТИ ДОМАХ

КЕТУ В 1-М ДОМЕ

Это обычно служит признаком худощавого тела и способ
ности ограничивать себя или упорно работать ради достижения 
определенной цели. Временами эти люди могут страдать вслед
ствие семейных раздоров, могут сильно интересоваться духов
ными или оккультными вопросами, быть рассеянными, увле
ченными своим пылким воображением. Могут проявиться спо
собности рассказчика и средняя продолжительность жизни.

КЕТУ ВО 2-М ДОМЕ

Здесь можно предвидеть слабость зрения, заикание или какой-то 
другой дефект речи, зарабатывание на жизнь необычными сред
ствами, периоды зависимости от других. Гармония в отношениях
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между членами семьи может быть ослаблена, и человек может 
иметь, неправильные, нездоровые привычки в питании.

КЕТУ В 3-М ДОМЕ

Это - хорошая позиция Кету, указывающая на решитель
ность, запас жизненных сил, способность преодолевать сопро
тивление противников. Могут быть физический недостаток, свя
занный с руками, ранняя потеря брата или ментальные беспокой
ства из-за слухов или скандала. Это должен быть сильный и от
важный человек, несколько чрезмерно идеалистичный. Ему по
могают родственники; если другие факторы в таблице совпадают 
с этим, то можно ожидать достаточно долгой жизни.

КЕТУ В 4-М ДОМЕ

Ранняя разлука с матерью и потеря родового имущества. Мо
гут быть частые путешествия вдали от дома и утрата той земли, 
ради которой этот человек упорно трудился. Можно предполо
жить наличие малого числа близких людей и склонность к сер
дечным заболеваниям. Эти люди обычно живут вдалеке от места 
своего рождения, посещают необычные места. Они подвержены 
внезапному изменению своего профессионального статуса и ин
тересуются изучением духовных вопросов.

КЕТУ В 5-М ДОМЕ

У человека с таким расположением может быть мало детей, 
он может интересоваться чтением молитв или мантр, иметь пред
расположенность к заболеванием желудка или к аллергии, может 
потерять деньги из-за плохих вложений. Эти люди могут быть 
необщительны, но хорошо образованы. Классические тексты от
мечают, что эти люди будут разумны, упорны в работе, будут те
рять рассудок под влиянием эмоций или же постоянно находить
ся в беспокойстве.

КЕТУ В 6 - М ДОМЕ

Это - сильная позиция, говорящая, что из всей семьи, в кото
рой он родился, положение этого человека - самое высокое. Эти 
люди способны преодолеть сопротивление своих противников;
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они наслаждаются путешествиями за границу, или живут в рос
коши. Они могут иметь болезни глаз или зубов. Эти люди на
стойчивы в достижении своих целей; обычно они хотят идти сво
им собственным путем, и идут им.

КЕТУ В 7-М ДОМЕ

Брак этих людей может быть необычным или неустойчивым. 
Они часто путешествуют по своим делам. Любят уединение и 
могут жить в уединенном месте. Они обладают способностями и 
хорошо известны в той области, где они трудятся; привлекатель
ны. Возможны заболевания кишечника. Им могут досаждать во
ры, они могут иметь какие-либо подозрительные качества.

КЕТУ В 8-М ДОМЕ

Это служит признаком большого числа остановок или пре
пятствий на профессиональном пути, хронической болезни или 
неприятностей, связанных с выделительной системой, средней 
продолжительности жизни, психических сил, склонности к неза
конным или же скандальным действиям, потери наследства и 
других проблем. Этот человек может страдать из-за чрезмерных 
чувственных наслаждений и от опасных врагов.

КЕТУ В 9-М ДОМЕ

Эта позиция указывает на религиозного и доблестного чело
века, способного принести жертвы ради доброго дела. У таких 
людей случаются споры с властями, они много ездят, терпят не
удачу в каких-либо финансовых предприятиях, переживают опасно
сти во время плаваний, полетов, их беспокоят лицемерные люди. 
Они бережно обращаются с деньгами, их беспокоит потомство, 
они вспыльчивы.

КЕТУ В 10-М ДОМЕ

Этот человек будет упорно работать ради блага других людей 
или занимать подчиненное положение. Он получит возможность 
встретить необыкновенных людей и посетить святые места. Та
кие люди имеют хорошие способности к учебе. На их добром
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имени может лежать темное пятно, хотя они - популярные люди. 
Такому человеку потребуется немалое время для того, чтобы об
рести плоды своей упорной работы.

КЕТУ В 11-М ДОМЕ

Классические тексты отмечают, что такой человек удовлет
ворит свои честолюбивые устремления, что он добр сердцем, 
участвует в благотворительной деятельности и беспокоится из-за 
своих детей. Мой опыт подсказывает, что к этому следует приба
вить наличие плохой компании, нарушение родственных связей, 
проблемы с желудком и со слухом. Эти люди имеют силу, позво
ляющую им практиковать духовные дисциплины и влиять на 
других.

КЕТУ В 12-М ДОМЕ

Это указывает на меньшее, чем обычно свойственно людям, 
счастье в сексуальной области, на проблемы с глазами, бессон
ницу, на множество утомительных поездок. Эти люди могут ин
тересоваться духовными поисками, неспособны принять хо
роший совет, непродуктивно тратят деньги, не экономны Их кри
тикуют вышестоящие. Склоны к уединению.



ГЛАВА 5 

ВОСХОДЯЩИЕ ЗНАКИ

Восходящий знак, или первый дом, - это сектор пространства, 
(знак зодиака), находившийся непосредственно над восточной 
частью горизонта в момент рождения человека. Восходящий знак 
дает нам множество сведений о внешнем облике человека и чер
тах его поведения. Во многих отношениях восходящий знак ока
зывает большее влияние, чем те знаки, в которых в момент рож
дения человека находились Солнце или Луна. Знание восходяще
го знака дает вам много предварительной информации о характе
ре всего гороскопа, об общем складе характера человека.

ВОСХОДЯЩИЙ ЗНАК - ОВЕН

Это подвижный знак - и поэтому люди, рожденные под зна
ком, много путешествуют. Они беспокойны, всегда в движении. 
Любят спорт, физические упражнения, так как это дает выход 
избытку их умственной энергии, помогает им успокоиться.

Это «мужской» знак, управляемый «огненной», воинственной 
планетой Марс. Мы можем представить его себе в виде воина, 
готового к сражению. Очевидно, эти люди способны смело встре
тить ту борьбу, которая ожидает их в жизни. Они могут соеди
нить свои силы с силами других людей ради достижения своих 
жизненных целей. Они горды, способны на героизм и независи
мы. Они много размышляют. Овен служит и научным, и практи
ческим вопросам признаком непостоянного настроения, често
любивого характера, признаком человека общительного, по спо
собного быстро рассердиться. Их нелегко подчинить чужому 
влиянию, они не любят сразу следовать советам других. Их се
мейные дела нередко оказываются беспорядочны. Физически они 
привлекательны, обычно имеют средний рост, среднее телосло
жение, но сильны. Они румяны, шатены с вьющимися волосами,
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голова большая, хорошие зубы, колени слабые. Они испытывают 
тягу к богатому или живописному окружению. Любят горячую 
пищу, но способны есть умеренно. Вены рельефные, сильно про
ступают или же на их теле есть шрамы.

Овен является первым знаком Зодиака, он служит признаком 
того, что человек, родившийся в этот момент - хороший стратег, 
хорошо командует или руководит другими и не может терпеть, 
когда командуют им. Такие люди хорошо обращаются с техникой 
и иногда достигают успеха в сферах недвижимости, строительст
ва или хозяйственной. Они способны к интенсивной работе, ко
гда заинтересованы в чем-либо, порой способны на крайние ме
ры, любят искусства и изящное. Обычно имеют мало детей и лю
бят поездки за границу.

ВОСХОДЯЩИЙ ЗНАК - ТЕЛЕЦ

Телец - фиксированный знак, предвещающий человека реши
тельной, упорной натуры. Этот знак символизируется буйволом, 
что как бы советует быть вежливым и осторожным с таким чело
веком. Так как Телец управляется Венерой, характер этого чело
века будет чувственным, артистическим, такой человек будет ха- 
ризматичен и силен. Внешне он обычно красив, его характер - 
любящий, преданный, но в момент гнева - страстный, склонный 
к насилию.

Хотя этот человек горд и упрям, он в то же время вежлив, 
легко попадает под влияние противоположного пола. Такие люди 
уверены в себе; они обладают огромной выносливостью и реши
тельностью. Интеллект силен, могут хорошо развиться способно
сти понимать искусство, знать и любить природу, эти люди могут 
быть щедры в подарках. Им дарован дух жертвенности и их 
дружба постоянна. Любят вещи по-своему и способны на выпол
нение работы, требующей высокого качества. Попытки руково
дить таким человеком и раздражать его могут быть рискованным 
делом.

Восходящий Телец служит признаком блестящей наружности 
человека, больших глаз и рук, но слабых нервов. Эти люди хоро
шо учатся, легко прощают, удачливы. Иногда они дурно обходят
ся со своими родителями. Им может сопутствовать удача в делах, 
связанных с сельским хозяйством. Они привязаны к своим мужьям
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и женам, обычно имеют больше дочерей, чем сыновей, но их дети 
возможно будут радовать их меньше, чем это обычно бывает у 
других людей. В заключение отметим, что с восходящим Тель
цом связывают отзывчивый, женственный и приятный характер.

ВОСХОДЯЩИЙ ЗНАК - БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы - связанный со стихией воздуха знак, указывающий 
на непоследовательный, но в известной мере выдающийся харак
тер. Близнецами управляет Меркурий, планета, представляющая 
писателей, ученых, преподавателей и других людей, занятых в 
сфере распространения идей и информации. Символы знака 
Близнецов - два близнеца или пара влюбленных - указывает на 
интерес общения с таким человеком, или на наличие у него ка
кой-то весьма привлекательной особенности. По характеру они 
деятельны, беспокойны; любят литературу, астрологию, науки, 
искусства, ремесла.

Из них получаются хорошие, но, возможно, из-за их свойства 
быстро менять свои идеи и стиль поведения, ненадежные друзья. 
Они любят разнообразие.

Внешне такие люди обычно высоки и худы, темноглазы, у 
них большой нос, вьющиеся волосы. Их речь приятна, они разго
ворчивы, сообразительны. Могут легко угадывать мысли и побу
ждения, но и обмануть их легко.

Обычно они ведут себя оживленно, весело, любят пение, тан
цы, посещение вечеринок, игры. У них быстрые, ловкие руки. 
Выражение «за все берется, но ничего не умеет» порой бывает 
вполне приложимо к родившемуся под этим восходящим знаком.

Из человека - «близнеца» может выйти хороший правитель
ственный чиновник, руководитель, астролог, служащий. Эти лю
ди имеют способности к коммерческой деятельности, к работе, 
связанной с цифрами и фактами, и могут быстро уговорить дру
гих сделать что-то.

Они не склонны упорно следовать выбранному пути и могут 
пытаться сделать слишком много вещей сразу. Им требуется та
кое занятие или место, где много разнообразия, деятельности, где 
царит возбуждение, где взволнован ум. Обычно они работают в 
помещении. Люди - «близнецы» свободолюбивы, не любят фи
зического труда и обременительных семейных обязанностей.
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ВОСХОДЯЩИЙ ЗНАК - РАК

Рак является знаком, связанным со стихией воды, и указывает 
на эмоциональный характер. Он символизируется крабом;

обычно эти люди имеют склонность к жалобам, к выражению 
недовольства. Этот знак - женственный по своему характеру, по
этому люди, родившиеся под ним, чувствительны, часто беспоко
ятся по пустякам, но искренне заботятся о других. Обычно с этим 
знаком связывают привязанность к семейной жизни и к собст
венности. Другие черты людей - «раков» включают в себя психи
ческую восприимчивость, понятливость, ловкость, бережливость 
или скупость, любознательность, сострадание к нуждающимся.

Эти люди экспрессивны, их можно часто видеть на сцене или 
же занятыми тем, что дает им возможность контакта с публикой. 
Они окружают себя множеством родственников. Г орды, доброде
тельны, разговорчивы, интересуются астрологией. Они владеют 
собственностью, любят жить близко к воде. Предпочитают иметь 
мало детей или вообще не иметь. Они находятся под значитель
ным влиянием своих партнеров по браку. У них много друзей. 
Они имеют романтический, застенчивый, благодарный, с бога
тым воображением характер.

Их внешность - невысокий рост толстая шея, плотное тело. 
Они - честные, искренние люди, но порой могут быть излишне 
эмоциональны и в своей семейной жизни часто испытывают чув
ство разочарования. Предпочитают хорошо узнать что-либо, 
прежде чем судить об этом. Любят путешествовать за рубеж и 
могут знать несколько языков. Они счастливы более всего тогда, 
когда имеют все необходимое для жизни и могут следовать на
клонностям своего сердца или интуиции. Их характер - странни
ческий, они непостоянны в своих занятиях.

ВОСХОДЯЩИЙ ЗНАК - ЛЕВ

Лев - «огненный» знак, указывающий на творческий, дея
тельный характер с организаторскими или лидерскими способ
ностями. У этих людей величественный облик, они высоки или 
имеют большой костяк, широки в плечах и имеют задумчивое 
выражение лица. Характер - благородный, храбрый, вежливый,
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скупой, бодрый и мягкосердечный. Они правдивы, искренни в 
своих увлечениях, чувствительны, обычно находятся в хорошем 
настроении, но когда рассержены, нелегко бывает успокоить их. 
Они честолюбивы: часто люди - «львы» не достигают своих це
лей, так как цели, поставленные ими перед собой, слишком высоки.

Лев - «мужской» знак, поэтому эти люди самостоятельны, 
строги, жить вместе с ними порой бывает нелегко. Характер 
«львов» - очень привлекательный и сильный, надежный и неза
висимый. Они способны на жертву, но следуют и своим физиче
ским побуждениям. Они следуют также велениям своего сердца, 
что может привести их к бедности.

Хотя они обычно поступают по-своему, они терпимы к дру
гим людям и легко прощают. Способны на борьбу и могут занять 
положение, дающее власть. В состоянии приспосабливаться к 
различному окружению. Они любят церемонии и ритуалы и ин
тересуются самопознанием.

Могут иметь неприятности в отношениях со своими работо
дателями или с людьми, пытающимися руководить ими. Этот 
знак управляется Солнцем, что указывает на человека гордого, 
обладающего качествами военного, глубокого душой, чистого 
сердцем, способного на героизм. Он искренен, и вы можете ве
рить тому, что он скажет. Классические тексты говорят, что че
ловек, родившийся под восходящим знаком Льва, бесстрашен, 
склонен к употреблению животной пищи, будет любить горы и 
леса, много, жадно читать, он будет предприимчив, имя его - 
широко известно; он будет раздражать своих родственников, 
иметь несколько партнеров по браку.

ВОСХОДЯЩИЙ ЗНАК - ДЕВА

Дева - знак, связанный со стихией земли, управляемый Мер
курием, символизируемый девой. Люди, рожденные под этим 
знаком, имеют практические способности - например, вести учет 
или мастерить вещи своими руками. Они имеют слабое тело и 
спокойный характер. Хорошо одеваются и располагают к себе 
безусловной чистотой своего характера. Понятливы, в коммерче
ской деятельности им сопутствует удача, они испытывают инте
рес к самым различным видам знания. Любят поговорить, очень
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любопытны. В их характере присутствует импульсивная, эмо
циональная жилка, они часто занимаются искусством, музыкой, 
играют на музыкальных инструментах, занимаются рисованием, 
ваянием, конструированием, а также работой, требующей внима
ния к деталям.

Если этот знак является восходящим, это указывает на задум
чивого, осторожного и пунктуального человека, беспокойного 
или нервного. Эти люди экономны, методичны, способны выпол
нять тяжелую работу. Им недостает уверенности в себе, и они 
склонны испытывать колебания по поводу какого-либо решения, 
если сердце не говорит им прямо, что оно хорошо. Их натура ре
лигиозна, но склад ума аналитический. Мой опыт говорит, что 
они очень любят природу. Страдают от беспокойств в своей се
мье и от враждебных отношений с родственниками. Это влия
тельные люди, способные правильно судить о вещах, но склон
ные увлекаться настроением. Жизнь их обычно долгая, а конец ее
- мирный, спокойный.

Внешне они, как правило, среднего роста, с длинными руками 
и ногами, привлекательным лицом, шатены или брюнеты с боль
шими щеками.

Знак Девы служит признаком человека приятного, чувстви
тельного и творческого, чистого, невинного или же наивного по 
характеру. Он может упорно трудиться, зарабатывая деньги, но 
лучше чувствует себя, когда свобода его действий не ограничена 
сложившимся, скучным порядком.

ВОСХОДЯЩИЙ ЗНАК - ВЕСЫ

Весы - «воздушный» знак, символизируемый уравновешен
ными весами. Это служит намеком, что человек, рожденный под 
этим восходящим знаком, интересуется философскими идеями и 
обладает высокой квалификацией в коммерческой области, там, 
где требуется участие в делах купли-продажи, где требуется с 
умом взять и с умом отдать. Он умерен в своих вкусах, идеали
стичен. Весы - подвижный знак, управляемый Венерой. Такие 
люди путешествуют и занимаются поисками истины, красоты и 
любви в жизни. Это - положительный и сильный знак, давший 
человеческой истории некоторых весьма влиятельных личностей.
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Так как Весы - седьмой знак Зодиака, партнеры по браку и това
рищи оказывают значительную помощь людям - «весам».

С религиозным направлением ума, с добрым сердцем и улыб
чивым лицом, деятельные, разумные, люди - «весы» могут быть 
хорошими судьями или арбитрами. Они откровенны, справедли
вы, но могут чересчур настаивать на правоте своего мнения. 
Обычно они высоки, худы, имеют светлый цвет лица.

Они помогают своим родственникам и любят веселье, развле
чения. Любят жить в комфорте, любят прогулки или путешес
твия, любят приятное возбуждение, волнение, они более чувст
венны, чем они думают.

Эти люди искренни, честны, но могут быть склонны к мечта- 
тельству, к строительству воздушных замков. Это хорошие зна
токи человеческой природы. Они не любят жить одни, искусны в 
торговом деле. Попадая в духовные круги, они часто берут себе 
второе, духовное имя. Это - активные и честолюбивые люди, 
приносящие ощутимую пользу всему человечеству на философ
ском поприще, либо в области коммерции.

ВОСХОДЯЩИЙ ЗНАК - СКОРПИОН

Скорпион - «женственный» знак, управляемый энергичным 
Марсом. Этот восходящий знак дает моложавую и красивую 
внешность, средний рост, смуглый цвет лица, вьющиеся волосы, 
крепкий костяк, большой лоб, пронзительный взгляд. Такие люди 
имеют сильный, с любовью к азарту, характер. Символ этого зна
ка - скорпион - указывает, что его «владельцы» могут быть гру
бы или мстительны. Скрытные по натуре, они питают любовь к 
изучению таинственного. Человек с восходящим Скорпионом уве
рен в себе, ему свойственен дух соперничества, он стоек в своих 
мнениях, раздражителен, не любит повиноваться кому-либо, и 
очень решителен.

Скорпион - знак, связанный с водой, что говорит об осторож
ности, чувствительности, щедрости, но непостоянстве. Находя
щиеся под его влиянием не любят условностей, опытны в веде
нии переговоров или переписки, проявляют интерес к музыке, 
танцам. Они могут практиковать внутреннее созерцание, бывают 
застенчивы, но обладают чувством собственного достоинства.
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Любят состязаться и могут быть жестоки, если рассердятся. Их 
темперамент отличается от темперамента партнера по браку; по
рой они могут видеть, что их союзники стали их врагами. Могут 
быть саркастичны, импульсивны. Могут быть чувственны, но 
благодаря их разуму и духовным устремлениям из них получают
ся хорошие педагоги.

Этот восходящий знак обычно указывает на среднюю про
должительность жизни и восприимчивость к болезням в детстве. 
В период юности эти люди могут лишиться отца или учителя. Их 
судьба как-то будет связана с людьми низших классов общества, 
при этом они будут действовать как реформаторы, либо как 
предприниматели. Мой опыт позволяет говорить о них, как о лю
дях неспокойных, способных на скрытую, таинственную или не
законную деятельность.

ВОСХОДЯЩИЙ ЗНАК - СТРЕЛЕЦ

Стрелец - «мужской» и «огненный» знак, символизируемый 
стрелком из лука. Это указывает на деятельный, прямой и благо
родный характер человека, стремящегося к великой цели или от
стаивающего какое-то доброе дело. Люди - «стрельцы» принци
пиальны, из них получаются хорошие родители и учителя.

Обычно это здоровые, бодрые, справедливые, серьезные и ду
ховные люди, с открытой душой, щедрые, работающие ради ду
ховного подъема других. Они обладают знаниями в области фи
лософии, обладают неплохим предвидением. Они скромны, им
пульсивны, исполнены энтузиазма, любят путешествовать и не
навидят лицемерие.

Их внешность: полная фигура, счастливая улыбка, темные во
лосы, удлиненное лицо, большие нос и уши. Манера поведения 
сдержанная, соответствующая общепринятым традициям, в то же 
время они предприимчивы. Из них выходят хорошие бизнесме
ны, должностные лица, так как они стремятся к власти, но не до
пускают бесчестности при ее использовании. Они способны пре
одолеть сопротивление своих противников. Могут пожертвовать 
собой для блага других, находят удачу за рубежом или вдали от 
того места, где родились.

Люди, относящиеся к этому знаку, будут знать законы и свя
щенные писания, могут стать хорошими лидерами для людей
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чистых сердцем. Часто в их семьях происходят ссоры, и они 
жертвуют своей любовью к домашним удобствам ради работы на 
благо человечества. Они хорошо владеют собой, но утрачивают 
свои деньги. Храбры и добродетельны, но страдают от противо
действия завистливых людей. Пользуются большим уважением 
со стороны ученых и благородных людей, живут долго и жизнь 
их чиста.

ВОСХОДЯЩИЙ ЗНАК - КОЗЕРОГ

Козерог - женственный знак, символизируемый козлом, под
нимающимся в гору. Этот образ несет в себе идеи, связанные с 
настойчивостью и честолюбием при достижении весьма высокой 
цели (покорение какой-то высоты), эгоистичным характером и 
плохо контролируемым языком. «Козерог» будет иметь неплохой 
аппетит, он разговорчив, часто не может хранить секреты, он хо
роший критик. Козерог - отрицательный знак, поэтому такому 
человеку присущ некоторый пессимизм и ощущение, что его не
дооценивают. Козерог - десятый знак Зодиака, что указывает на 
способность исполнять трудную работу, способность к самопо
жертвованию, талант организатора и вероятность обретения со 
временем широкой известности.

Эти люди обычно худощавы, с темными волосами, с краси
выми чертами лица. Они практичны, способны терпеливо ждать 
успеха, но способны и быстро овладеть своей целью. Сострада
тельны к нуждающимся, но обычно эгоистичны в своих дейст
виях. Неустойчивы в своих занятиях, в их жизни часто проис
ходят изменения, они любят путешествия и перемены, хорошо 
приспосабливаются к различной окружающей обстановке, ин
тересуются философией и религией, имеют способности во мно
гих областях, люди хорошо относятся к ним. Они могут быть хо
лодны и расчетливы и хорошо действуют в области коммерции.

Люди, относящиеся к этому знаку, обычно имеют партнеров, 
которые старше их. Они немного бесстыдны и способны на со
вершение низких поступков. Немалое беспокойство доставляют 
им жизненные неудачи, но они упорны, восстанавливают свое 
положение и часто обретают успех. В середине своего жизненно
го пути испытывают денежные затруднения. У них обычно слабые
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колени, они имеют небольшое число детей, страдают от недос
татка энергии. Могут быть непостоянны и злы, но упорно рабо
тают, и достигают высокого положения в обществе.

ВОСХОДЯЩИЙ ЗНАК - ВОДОЛЕЙ

Водолей - «мужской», положительный, «воздушный» Знак, 
управляемый Сатурном. Его изображают в виде женщины, несу
щей кувшин, что означает того, кто служит, несет тяжелое бремя. 
Так как этот знак связан со стихией воздуха, человек, рожденный 
под этим знаком, предрасположен к деятельности, связанной с 
идеями, представлениями, этих людей часто можно найти по
ющими или декламирующими что-либо, несущими какую-то 
весть. Они могут хорошо писать или быть хорошими учителями. 
Это очень привлекательные люди; часто манера их поведения 
странная, необычная.

Их бывает тяжело понять, или же их можно найти среди лю
дей, отправляющих какой-либо культ, или среди философов - 
приверженцев какого-либо направления. Здоровье у них часто 
слабое, они менее устойчивы в психологическом отношении, чем 
другие люди. Люди воспринимают их как безобидных и негор
дых. Дружелюбны, любят делать добро другим.

Внешне они высоки и худощавы или низкого роста и полны, с 
темными волосами, приятным выражением глаз и отчетливо про
ступающими венами. У них неплохой интеллект, они разговорчи
вы, любят быть в курсе всех событий, происходящих в обществе, 
любят быть на природе или в местах, украшенных цветами и бла
гоуханных. Они любят странствовать и часто выглядят усталыми, 
будто возвратились из далекого путешествия. Супружеские от
ношения могут быть омрачены чувством беспокойства, неуве
ренности. Они любят спорт и развлечения, но способны терпели
во выполнять тяжелую работу. Порой они кажутся чем-то обес
покоенными, но их улыбка приятна, и, в общем, это скромные, 
простые люди. В этих людях присутствует творческая жилка, они 
лучшие среди мистиков. Часто они питают слабость к древним 
вещам и древним обычаям, могут изучать историю. Они поэтич
ны; не навязывают себя другим. Фактически, они не решаются за
нять позицию лидера. С отрицательной стороны их может харак
теризовать то, что они могут быть скупы и иметь тайные греховные
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привычки. В общем, характер людей - «водолеев» добрый и ин
тересный, а карьера их переменчива.

ВОСХОДЯЩИЙ ЗНАК - РЫБЫ

Рыбы - «водный» знак, управляемый Юпитером. «Рыбы» обычно 
религиозны и эмоциональны, хорошо служат, интересуются зна
нием о духовом освобождении. По натуре они боязливы или суе
верны. Упрямы, но приятны и вежливы. Они могут страдать 
вследствие своей нерешительности и отсутствия уверенности в 
себе. Беспокойные и романтичные, они мечтают о далеких местах 
и любят путешествовать по воде.

Хотя они богаты, и у них хорошие отношения с другими 
людьми, они не удовлетворены своей повседневной жизнью и 
ищут утешения в философии или одуряющих веществах. Это 
творческие люди с сильным воображением, их тревожат сексу
альные желания.

Из-за того, что они несколько небережливы, они растрачи
вают свои деньги. Могут быть ленивы, и все же это - возвы
шенные души, способные дать трансцендентальное вдохновение 
нам, менее удачливым людям.

Люди - «рыбы» любят историю, они расположены к благо
творительной и праведной деятельности. Внешне они сильны, с 
толстыми губами и большим носом. Они получают хороших жен 
и мужей, но ревнивы и подозрительны по отношению к своим 
партнерам. Это люди независимые и деятельные, ортодоксаль
ные, а иногда фанатичные. Они образованны, обладают нема
лыми способностями и могут прославиться вследствие того, что 
обладают большим влиянием на людей и воспринимаются ими 
весьма искренне. Они любимы представителями другого пола, 
имеют людей, которые служат им, могут хорошо распорядиться 
деньгами. Из них получаются хорошие банкиры, актеры и актри
сы, путешественники и священники.



ГЛАВА 6 

ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ЗВЕЗД

Помимо двенадцати знаков в Ведической астрологии исполь
зуются двадцать семь звезд, или накшатр, лунных стоянок. В 
Ведах эти двадцать семь звезд рассматриваются как живые суще
ства - жены бога Луны. В разделе астрологии, говорящем о му- 
хурте - благоприятном времени для начинаний содержатся сведе
ния о выборе определенного дня и часа для совершения каких- 
либо действий в соответствии с движением Луны через эти звезды.

Каждая из накшатр занимает 13°20' Зодиака и поэтому каж
дый знак включает в себя три звезды. Эти совершенно различные 
характеристики одного и того же знака современная астрология 
рассматривает как подтипы каждого знака Зодиака. В древности 
толкование гороскопа исходило из характеристики звезды, под 
влиянием которой находится Луна. Например, в древнем тексте 
«Шримад Бхагаватам» (девятая песня) говорится о рождении 
Господа Кришны под очень благоприятной звездой Рохини, а не 
под знаком Тельца, в котором она находится.

Звезды и планеты бывают трех типов:

1) Саттва-гуна, дэва-локи, божественные, высшие;
2) Тама-гуна, адхо-локи, низшие, демонические;
3) Раджа-гуна, манушья-локи, средние, смешанной природы.
К последним относится и паша Земля. Веды описывают семь

уровней высших и низших планет. Рождение под определенной 
звездой обусловлено кармой прошлой жизни и говорит о преоб
ладающем влиянии в сознании человека. Демонические звезды 
дают гордость, высокомерие, тщеславие, стремление к матери
альным наслаждениям, гипертрофированное эго и богоборческое 
сознание. Влияние «дэвы», божественной звезды дает возмож
ность подчинить свои чувства, ум и интеллект высшему духовному
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началу своей личности и направить их на Самоосознание и ду
ховное совершенствование. Рождение под звездой «манушья» 
средней природы говорит о смешанном влиянии демонического и 
божественного начал в сознании человека. Каждый человек име
ет свободный выбор и возможность духовного совершенствова
ния. Тот, кто рождается под демонической звездой, отрабатывает 
свою негативную карму, сталкивается с большими препятствия
ми в своей жизни и тем самым получает возможность задуматься 
над причиной своих страданий, прийти к самоосознанию. Напро
тив, человек, пожинающий плоды своей благостной кармы, ве
дущий счастливую и благополучную жизнь, может стать духовно 
инертным, забыть о высших приоритетах. Но свобода воли обык
новенного человека невелика, и его жизнь обусловлена кармой 
предыдущих рождений. Ведические астрологи считают положе
ние Луны в накшатрах основным показателем кармы человека.

ПЕРВАЯ ЗВЕЗДА - АШВИНИ 0° - 13°20’ ОВНА

Ашвини состоит из трех звезд. Ашвини - это дэва, божест
венная звезда, благоприятная по своей природе. Термин «Аш- 
вини» относится к Ашвини Кумарам, небесным полубогам, в гре
ческой мифологии они соответствуют Кастору и Поллуксу.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОД
ВЛИЯНИЕМ АШВИНИ

Мужчины
Красивое открытое лицо, яркие, большие глаза, широкий лоб, 

большой пос. Обладает спокойным и тихим нравом, способен 
доводить любое дело до конца. Очень упрям, особенно если ро
дился с 14.04 по 29.04, когда Солнце проходит через место своей 
экзальтации и с 14.10 по 20.10 - период «слабости», падения 
Солнца. Верен тем, кого любит, способен на самопожертвование, 
настоящий друг в беде, благороден. Сам является хорошим советчи
ком, хотя не любит, когда советуют ему. Тщательно обдумывает
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каждый шаг, даже если не прав, не отступит. Верующий. Не лю
бит сантиментов. Имеет развитый интеллект, но также склонен 
делать из мухи слона. Проявляет интерес к литературным заняти
ям и музыке. Второй и третий градусы Овна дают высокомерие, 
склонность к обману и порочащим действиям. Период до 30 лет 
отмечен борьбой и постоянными препятствиями, даже в мелочах.

С 30 до 55 лет - устойчивый и постоянный прогресс. Человек, 
родившийся под этой звездой, обычно скуп, но свои желания 
склонен выполнять любой ценой, поэтому его расходы превы
шают доходы. Он любит свою семью, Хотя его упрямство создает 
ему массу проблем с близкими. Могут быть холодные отношения 
с отцом, помощь приходит от родственников, особенно от дяди 
по материнской линии. Сам, как правило, женится между 26 и 30 
годами. Среди его детей больше мальчиков. Здоровье обычно хо
рошее. Но если родился между 2° и 3°, то вероятны мигрени, сер
дечные болезни.

Женщины
Обладает магнетическим взглядом, глаза небольшие и бле

стящие. Появление первых месячных, когда Солнце и Луна про
ходят Ашвини, дает хорошее здоровье, богатство, удачу. Красно
речива, может быть терпеливой и настойчивой, уважает старших. 
Влюбчива, привязана к сексуальным наслаждениям. Имеет хо
рошие организаторские способности. Как правило, после 50 лет 
не работает, так как, к этому времени имеет хорошее материаль
ное положение. Замуж выходит в 23 - 26 лет. Если раньше, 
обычно это кончается разводом или вдовством. Среди ее детей 
больше девочек. Здоровье, в основном, хорошее. Причина недо
моганий - переживания. Если не контролирует эмоции, то могут 
быть психические расстройства, судороги, менструальные рас
стройства. Возможно попадание в автокатастрофы.

ЕСЛИ СОЛНЦЕ НАХОДИТСЯ В АШВИНИ (РОЖДЕНИЕ
С 14 АПРЕЛЯ ПО 28 АПРЕЛЯ) И АСПЕКТИРОВАНО:

• Марсом - жестокость;
• Меркурием - сильная, привлекательная личность. Возмож

ны серьезные проблемы со здоровьем между 30 и 40 годами;
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• Юпитером - доброта, великодушие, богатство, уважение со 
стороны других людей;

• Венерой - привязанность к сексуальным удовольствиям;
• Сатурном - бедность.

Солнце в интервале 0°-3°20' Овна 
(рождение с 14 по 17 апреля)
Уверенность в себе, красноречие в спорах, хорошее здоровье, 

радость от детей, долгожительство. Возможны болезни желчевы
водящей и кроветворной систем.

Солнце в интервале 3°20'- 6°40' Овна 
(рождение с 18 по 22 апреля)
Не очень благоприятно. Небольшая продолжительность жиз

ни. Дурное влияние возрастает, если и Луна расположена в Аш
вини. Соединение с Марсом, напротив, благоприятно.

Солнце в интервале 6°40'- 10°00 Овна 
(рождение с 22 по 25 апреля)
Хорошее здоровье, но достаточно низкое социальное положение.

Солнце в интервале 10°00' -13°20' Овна 
(рождение с 25 по 28 апреля)
Умный, здоровый, обладающий качествами лидера. Склонен 

к религии, чистосердечен, обаятелен. Любит путешествовать.
В зрелом возрасте (или после 40 лет) - возможно богатство. 

Особенно, если Солнце между 10 и 11 градусами.

ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛОЖЕНА В АШВИНИ 
И АСПЕКТИРОВАНА:

• Солнцем, то это знак великодушного человека, имеющего 
авторитет, но тем не менее, способного применить силу при 
достижении цели.

• Марсом - могут преследовать частые заболевания ушей и 
зубов. Возможно зависимое положение.

• Меркурием - человек будет иметь хорошее имя, предпри
ятие, славу, богатство и т.д.
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• Юпитером - хорошее образование и педагогические на
клонности.

• Венерой - этот аспект дает привлекательную внешность, 
здоровье.

• Сатурном - плохое здоровье, недоброе отношение к людям.

Луна в 1-й четверти, 0° - 3°20' Овна
Хороший администратор, но, несмотря на это, его редко лю

бят коллеги и подчиненные. Если Луна в этой четверти аспекти- 
руется Юпитером - очень высокое общественное положение.

Луна во 2-й четверти, 3°20'- 6°40' Овна
Здесь положение Луны неблагоприятно. Человек имеет кра

сивую внешность и способности к учебе. Эгоистичен и амбицио
зен. Возможны неприятности с женщинами и бедность.

Если Марс и Раху находятся в оппозиции к Луне в гороскопе 
женщины, то около тридцати лет возможна; смерть мужа. Если 
Луну аспектирует Венера, то человек будет удачлив, будет иметь 
сына и счастливую семейную жизнь. Аспект Сатурна дает рев
ность и несчастья.

Луна в 3-й четверти, 6°40' - 10°00' Овна
Хорошее разностороннее образование, активность. Если есть 

аспект Марса - возможны болезни глаз.

Луна в 4-й четверти, 10°00'- 13°20' Овна
Это довольно редкое положение для Луны. Правдивость, бо

гатство, хорошее образование. Родившиеся между 12° и 13°20' - 
люди, занимающие очень высокое положение в обществе. В со
ответствии с древними писаниями, двое Ашвин (божества этой 
накшатры) - олицетворение заботы о слабых. Они движутся по 
небесам, восседая на колеснице, исцеляя людей.

Люди, которые имеют в гороскопе ярко выраженной эту звез
ду (положение Солнца, или Луны, или асцендента («лагны») в 
Ашвини, могут быть хорошими врачами, удачливы в медицине.

Если Асцендент («лагна») попадает в эту накшатру, то воз
можен шрам или отметина на голове или лице.
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ВТОРАЯ НАКШАТРА - БХАРАНИ 13°20' - 26°40' ОВНА

Накшатра Бхарани - это три звезды восточнее Ашвини.
Бхарани - «манушья», «земная» звезда плохой природы. С 

ней связаны идеи борьбы и страдания, управляется Ямараджем, 
богом смерти и указывает на людей, запутавшихся в материаль
ном мире.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОД
ВЛИЯНИЕМ БХАРАНИ 

Мужчины
Средний рост, широкий лоб, яркие глаза, красивые зубы, крас

новатый цвет лица. Если родился в полдень, то очень высокий.
Чистосердечны, говорят открыто, что думают, не беспокоясь 

о том, как это воспринимают окружающие, поэтому их часто не 
любят. Честны, никогда не идут против совести. Часто ссорятся 
по пустякам с близкими людьми. Лишены такта, высокомерны. 
Обычно получают хорошее образование. Обладают качествами 
лидера и склонны к соперничеству. Жизнь полна взлетов и паде
ний. Склонны к бизнесу, спорту, автомобилям. Могут быть хо
рошими хирургами и судьями. После 33 лет - позитивные изме
нения в жизни.

Женятся обычно около 27 лет. Супруга хозяйственная и с хоро
шими манерами. Могут стать причиной смерти своего отца, если 
родились в первой или второй четверти Бхарани. Возможны бо
лезни головы, мозга, лихорадки, эпилепсия. Есть опасность от воды.

Женщины
Хорошо сложены, имеют скромный и хороший характер. Ува

жают старших и родителей, но советов не принимают. Самостоя
тельны, независимы, сами зарабатывают на жизнь. Могут быть 
хорошими администраторами в гостинице, гидами, продавцами.

В семье лидеры. Если родились в первой или второй четверти 
Бхарани, то могут остаться без матери. Подчиняются только муж
чине, которым восхищаются, других - подавляют. Так как эти 
женщины немного агрессивны, муж должен быть терпеливым и 
снисходительным.
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ЕСЛИ СОЛНЦЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ В БХАРАНИ (РОЖДЕНИЕ 
С 28 АПРЕЛЯ ПО 12 МАЯ) И АСПЕКТИРОВАНО:

• Луной - доброта, отзывчивость.
• Марсом - жестокость, увлеченность материальным.
• Юпитером - богатство, высокое положение в обществе.
• Венерой - друзья отвернутся в беде, станут врагами, сла

бость к другому полу.
• Сатурном - слабое здоровье, лень.

Солнце в интервале 13°20' - 16°40' Овна 
(рождение с 28 апреля по 1 мая}
Хорошее образование, способности в астрологии, привлека

тельность, хорошие манеры.
Нахождение Солнца между 15° и 16° Овна дает удачу в бизнесе.

Солнце в интервале 16°40' - 20°00' Овна 
(рождение со 2 по 5 мая)
Счастье в семье, хорошие дети. Неожиданное богатство, вы

игрыши. Брак по любви. Доход от судоходства, нефти и моря.
Если Солнце находится между 18° и 19° Овна, возможны ве

нерические заболевания или катаракта.

Солнце в интервале 20°00'~ 23°20' Овна 
(рождение с 5 мая по 8 мая)
Неблагоприятно. Агрессия, высокомерие, раздражительность. 

Если есть хороший аспект Марса, то возможны доходы от работы 
с недвижимостью.

Солнце в интервале 23°20' - 26°40’ Овна 
(рождение с 9 по 12 мая)
Возможны страдания в детстве, так как рано теряют отца.

ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛОЖЕНА В БХАРАНИ 
И АСПЕКТИРОВАНА:

• Солнцем, то может проявить жестокость. Если Луна пора
жена, то возможно привлечение к суду.

• Марсом - опасность от огня, возможны отравления, болез
ни глаз. Материальная зависимость от других.
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• Меркурием - обширные знания, уважение и богатство.
• Юпитером - богатство, хорошее здоровье.
• Венерой - хорошая жена, дети, счастливая жизнь.
• Сатурном - слабое здоровье, жестокость.

Луна «l-й четверти, 13°20' - 16°40' Овна 
Богатство, сильный темперамент. Не думает о завтрашнем 

дне, может потерять состояние, неудачно вложив деньги.

Луна во 2-й четверти, 16°40' - 20°00' Овна
Хорошее образование. Счастье, религиозная направленность ума.

Луна в 3-й четверти, 20°00' - 23°20' Овна 
Уважаем, уравновешенный характер, добр к нуждающимся. 

Два брака.

Луна в 4-й четверти, 23°20' - 26°40' Овна 
Загадочный, необычный характер. Храбрость, гордость, уп

рямство, недоброе отношение к людям.

ТРЕТЬЯ ЗВЕЗДА - КРИТТИКА 

26°40’ ОВНА - 10о00' ТЕЛЬЦА

Греческое название этой накшатры - Альцион. Криттика со
стоит из шести звезд.

Другие название - Картика, по имени Картикейя, сына Гос
пода Шивы. Картикейя - командир небесной армии богов. Рож
дение под этой звездой дает физические силы. Она управляется 
Агни, богом огня.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОД
ВЛИЯНИЕМ КРИТТИКИ

Мужчины
Красивая внешность, хорошо развитая мускулатура. Разумны, 

но не могут долго заниматься одним и тем же, быстро загораются 
и гаснут.
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Могут давать хорошие советы другим, но сами действуют под 
влиянием порыва. Очень независимы и свободолюбивы, избегают 
обязательств. Оптимистичны, ортодоксальны, энергичны, им 
трудно контролировать свои чувства, порой грубы и резки. Как 
правило, живут в месте рождения. Из-за ярко выраженных ка
честв лидера партнерство в работе плохо удается. Обычно имеют 
счастливую семейную жизнь. Жена - отличная домохозяйка, пре
данная, верная, но возможны большие проблемы с ее здоровьем. 
Поэтому часто живут отдельно. Следует также отметить боль
шую привязанность к матери. У рожденных под Криттикой много 
испытаний и изменений в жизни. С 25 до 35 лет и с 50 до 56 - 
хорошие периоды в жизни. Каково бы ни было здоровье, они о 
нем не заботятся. Возможны: туберкулез, воспаление мозга, ме
нингит, болезни трахеи, аварии и раны.

Женщины
Прекрасны до 27 лет, после красота быстро увядает. Рожде

ние под этой звездой дает женщинам высокомерие, склонность к 
ссорам, крайнюю независимость и ментальные страдания. Могут 
добиться успеха в торговой индустрии. Как правило, среднее об
разование, но если родились 11 или 12 апреля (в зависимости от 
года) (27° Овна) или 22-24 апреля (8°-10° Тельца), то возможна 
известность, хорошее образование. В семейной жизни не все 
складывается хорошо. Иногда одинокая, иногда бездетная, живет 
отдельно от мужа. Если не вышла замуж рано, то ее 37-й год 
очень удачен для вступления в брак. Имеет холодные отношения 
с родственниками. Если в гороскопе есть оппозиция Марса и 
Юпитера, то возможно бесплодие или смерть ребенка. Может 
стать вдовой, если Марс находится в 26 или в 27 накшатре, счи
тая от той, в которой она родилась, если нет какого-либо благо
приятного аспекта.

Если женщина, имеющая выраженную звезду Криттика, рож
дена в субботу, то она является как бы проклятой (т.е. имеет 
очень выраженную негативную карму), рожает мертвых детей, 
внутренние органы ненормальны и больны. Злое влияние разру
шается, если хорошая плапета расположена между 28° Девы и 5° 
Весов. Здоровье слабое из-за стрессовой работы или отсутствия 
внутреннего покоя. Возможен туберкулез.
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ЕСЛИ СОЛНЦЕ РАСПОЛОЖЕНО В НАКШАТРЕ КРИТТИКА 
(РОЖДЕНИЕ С 12 МАЯ ПО 26 МАЯ) И АСПЕКТИРОВАНО:

• Марсом - благодаря активности, достигается богатство, из
вестность.

• Меркурием - музыкальные способности, привлекательная 
внешность, счастливая жизнь.

• Юпитером - амбиции в политике, богатство.
• Венерой - красивая внешность.
• Юпитером - слабое здоровье, бедность, конфликты в семье.

Солнце в интервале 26°40'- 30° Овна 
(рождение с 24 по 27 мая)
Если Солнце находится в соединении с благоприятными пла

нетами - много детей. Несчастные случаи с огнем. Интерес к аст
рологии. Возможны болезни глаз.

Солнце в интервале 0° -3°20' Тельца 
(рождение с 17 по 21 мая)
Долгая жизнь, счастье от детей, богатство во второй половине 

жизни. Очень развитый интеллект, любовь к музыке. Возможно 
ненормальное развитие желез, иногда приводящее к раку.

Солнце в интервале 3°20' - 6° 40' Тельца 
(рождение с 21 по 23 мая)
Плохое материальное положение, скитания, подверженность 

ненормальным болезням. Если в женском гороскопе Солнце ас- 
пектировано Луной, то женщина может зарабатывать деньги не
законным путем и страдает от венерических заболеваний.

Солнце в интервале 6°40' - 10° Тельца 
(рождение с 23 по 26 мая)
Слабое здоровье, низкое положение в жизни. Жестокость, в 

семье старается избегать ответственности.

ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛОЖЕНА В КРИТТИКЕ 
И АСПЕКТИРОВАНА:

• Солнцем - богатство, успех в сельском хозяйстве.
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• Марсом - проблемы, связанные с неумеренными половыми 
связями, сексуальная, притягивающая внешность.

• Меркурием - благоразумность, доброта, помощь нуждаю
щимся.

• Венерой - любовь к украшениям, красивым вещам.
• Сатурном и Луна находится во второй части Криттики - 

возможна ранняя смерть матери.

Луна в 1-й четверти, 26°40' - 30° Овна 
Хорошие манеры, болезненность, проблемы с противополож

ным полом.

Луна во 2-й четверти, 0° -3° 20' Тельца
Если Сатурн аспектирует Луну - ранняя смерть матери.

Луна в 3-й четверти, 3° 20' - 6° 40' Тельца 
Ум, но бедность. Если Раху или Марс аспектирует Луну в го

роскопе женщины, то она в возрасте 30 лет может стать вдовой.

Луна в 4-й четверти, 6°40'~ 10° Тельца 
Образованность, но высокомерие, познания в философии.

ЧЕТВЕРТАЯ ЗВЕЗДА - РОХИНИ 10° - 23° 20° ТЕЛЬЦА

Накшатра Рохини состоит из сорока двух звезд в форме дере
ва баньян. Ярчайшая из них - звезда первой величины, у греков 
называется Альдебаран.

Рохини означает «красная корова». Согласно Ведам, Рохини 
является матерью Баларамы, дочерью риши Кашьяпы и Сураб-хи
- священной коровы.

Рохини - благоприятная звезда, управляемая Брахмой, Твор
цом Вселенной. Рохини - «манушья», или «земная», связанная с 
Луной звезда, указывает на того, кто служит обществу.
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОЖДЕННЫХ ПОД
ЗВЕЗДОЙ РОХИНИ

Мужчины
Очень привлекательная внешность, красивое телосложение, 

магнетические глаза (под этой звездой родился Господь Кришна).
Правдивы, благородны, могут пожертвовать всем для лю

бимых и отстаивают справедливость, наказывая неправых.
Никто не может изменить принятого ими решения или повли

ять на их планы. Достаточно упрямы. Больше руководствуются 
сердцем, чем умом. Искренни и честны, могут блистать не только 
в бизнесе и искусстве, но и в общественной деятельности. Удач
ливы, могут из самых низов достигнуть очень высокого положе
ния. Доверчивы, ему следует сначала присмотреться к людям.

С 18 до 36 лет - самый трудный период в жизни - экономиче
ские, социальные проблемы, а также проблемы со здоровьем. 38- 
50 и 65-75 лет - очень удачные годы. Имеют нежную привязан
ность к матери, а с отцом, напротив, могут быть холодные отно
шения. Возможны болезни крови, диабет, туберкулез, паралич, 
проблемы с горлом, желтуха, расстройства мочевой системы.

Женщины
Также очень привлекательны, обладает хорошими манерами и 

умеют красиво одеваться. Мягкосердечны, но неуравновешенны, 
имеют средний уровень образования, зарабатывают на молоке, 
масле, гостиницах и как портнихи или модельеры. Как правило, 
хорошая семейная жизнь: и дети, и муж приносят радость. Сами 
являются хорошими матерями. Если Венера в Рохини аспектиро- 
вана Сатурном, то есть опасность для родной сестры. Для гармо
нии в семье должны преодолеть упрямство. Самый счастливый 
брак - если муж рожден под Магхой.

Здоровье, в основном, хорошее. Возможны боли в ногах и 
ступнях, в груди (может проявиться рак груди), отеки.

ЕСЛИ СОЛНЦЕ АСПЕКТИРОВАНО:

• Луной - работа в промышленности, связанной с кораблями 
и водой.
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• Марсом - богатство и слава.
• Меркурием - художественные наклонности.
• Юпитером - лидер в семье и обществе, почет, уважение.
• Венерой - красивая внешность.
• Сатурном - слабое здоровье, бедность с годами, развод.

Солнце в интервале 10°-13°20' Тельца 
(рождение с 26 по 29 мая)
Мудрость, такт, служение обществу. Возможны частые го

ловные боли, эпилепсия.

Солнце в интервале 13°20' - 16°40' Тельца 
(рождение с 29 мая по 1 июня)
Привлекательная личность. Может быть успех в нефтяном 

бизнесе. Есть опасность от воды. Возможен менингит.

Солнце в интервале 16°40'- 20° Тельца 
(рождение с 1 по 3 июня)
Успехи в общественной жизни, слава, популярность. Не мо

жет заработать много денег. Возможна опасность от воды, про
блемы с кишечником.

Солнце в интервале 20° - 23°20' Тельца 
(рождение с 3 по 7 июня)
Частые путешествия. Мужчина находится под каблуком у же

ны. Возможна близорукость и болезни рта.

ЕСЛИ ЛУНА НАХОДИТСЯ В РОХИНИ И АСПЕКТИРОВАНА:

• Солнцем - богатство, обладание недвижимостью, землей, 
доход от сельского хозяйства. Оккультные способности.

• Марсом - привлекательность для противоположного пола, 
правдивость, уважение в семье.

• Меркурием - интерес к искусству, высокий интеллект, воз
можность достичь большого успеха в жизни.

• Юпитером - склонность к религии, уважение к родителям, 
ответственность.

• Венерой - владеет украшениями, землей и домашними жи
вотными.
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• Сатурном - рано теряет мать и ничего не получает от отца.

Если Луна занимает различные четверти, проявляются сле
дующие характеристики:

Луна в 1-й четверти, 10° - 13°20' Тельца
Красивая внешность, успех в бизнесе, связанном с продукта

ми питания.

Луна во 2-й четверти, 13°20'- 16°40' Тельца
Любит музыку и изящные искусства. Возможен успех в гос

тиничном бизнесе. Могут быть проблемы в обучении, частая 
смена места жительства, особенно у женщин.

Луна в 3-й четверти, 16°40' - 20° Тельца
Разумный и стабильный. Проблемы с глазами и больное горло.

Луна в 4-й четверти, 20° - 23°20' Тельца
Прибыли от торговли драгоценностями, а также от молочных 

продуктов. Боли в ногах и ступнях.

ПЯТАЯ ЗВЕЗДА - МРИГАШИРА 

23°20' ТЕЛЬЦА - 6°40' БЛИЗНЕЦОВ

Греческое название этой звезды - Орион. Накшатра Мри- 
гашира состоит из трех звезд. «Мригашира» переводится как «го
лова оленя». Покровительствующее божество - Луна, Чандра, 
или Сома, или Тара - жена Юпитера. От их союза, согласно ми
фологии, родился Меркурий.

Мригашира - это «дева» - божественная по своей природе 
звезда, соответствующая доброму, милому человеку.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОД
ЗВЕЗДОЙ МРИГАШИРА

Мужчины
Очень искренни, того же ждут и от других, но не получают. 

Доверчивы, их легко можно обмануть. Уважают мнение других,
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но все делают по-своему. Ум беспокойный, раздражаются по пус
тякам. Жизнь до 32 лет можно сравнить с лодкой в океане - от
личается неустойчивостью и ошибками, взлетами и падениями. 
Если нет особых поражений в гороскопе - 32 года - начало дру
гой жизни, успех в жизни и в бизнесе.

Имеют хорошее образование, могут дать хороший совет в 
финансовой деятельности. Но себя не контролируют и часто ока
зываются в затруднительном положении. В работе непостоянны.

С 33 лет до 50 - сила, активность, удовлетворение в жизни. 
Неожиданный успех и прибыли, но сколько бы ни заработали, из- 
за своих качеств не могут сохранить деньги. Им много беспо
койств доставляют родственники. У супруги может быть плохое 
здоровье, возможны конфликты в семье. В детстве много болеют.

Женщины
Высокие, красивые, хрупкие, выразительные глаза. Разумны. 

Любят работать в обществе. Сообразительны, но эгоистичны, 
любят изящные искусства. Проницательны, могут зло высмеи
вать недостатки других, поэтому возможны ссоры с окружающи
ми. Может проявиться жадность, чрезмерная любовь к драгоцен
ностям. Преданны мужу. Им не следует выходить замуж за рож
денного в Пурвапхалгуни, иначе - скорая смерть мужа. Постоян
ные проблемы со здоровьем, боли в плечах, женские болезни.

ЕСЛИ СОЛНЦЕ НАХОДИТСЯ В МРИГАШИРЕ (РОЖДЕНИЕ
С 7 ИЮНЯ ПО 21 ИЮНЯ) И АСПЕКТИРОВАНО:

• Луной - привязанность к противоположному полу.
• Марсом - храбрость, богатство.
• Меркурием - литературный талант.
• Юпитером - с годами власть и богатство.
• Венерой - хорошее социальное положение, благополучная 

семья, богатство.
• Сатурном - у мужчин - влечение к женщинам старше них.

Если Солнце занимает различные четверти Мригаширы, про
являются следующие характеристики:
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Солнце в интервале 23°20' - 26°40' Тельца 
(рождение с 7 по 10 июня)
Мудрость, привлекательность, удача. Болезни глаз.

Солнце в интервале 26°40' Тельца - 0° Близнецов 
(рождение с 10 по 14 июня)
Хороший характер, опрятность, любовь к музыке, сияющие 

глаза. В брак вступают около 27 лет.

Солнце в интервале 0° - 3°20' Близнецов 
(рождение с 14 по 18 июня)
Очень высокое социальное положение, успех в сфере эконо

мики и финансов. Один из сыновей может стать ученым.

Солнце в интервале 3°20'- 3°40' Близнецов 
(рождение с 18 по 21 июня)
Проблемы с гландами и горлом. Если здесь же расположен 

Меркурий и Луна в 1 четверти Мригаширы, то - громкая слава, 
почет и уважение. Хороший оратор, астролог.

ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛОЖЕНА В НАКШАТРЕ МРИГАШИРА 
И АСПЕКТИРОВАНА:

• Солнцем - склонность и успех в сельском хозяйстве.
• Марсом, то обладатель гороскопа - причина проблем у матери.
• Меркурием - хорошее образование, всеобщая любовь.
• Юпитером - богатство, слава, хорошая семья.
• Венерой - материальная поддержка от матери.
• Сатурном - теряет богатство, развод родителей.

Если Луна находится в различных четвертях, проявляются 
следующие качества:

Луна в 1-й четверти, 23°20' - 26°40' Тельца
Ум, известность. У мужчин - красивая жена, и через нее - бо

гатство. Возможна политическая слава.

Луна во 2-й четверти, 26°40' Тельца - 00 Близнецов
Рожден в богатой, благородной семье. Ранний счастливый 

брак. Возможны проблемы с сердцем и легкими.
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Луна в 3-й четверти, 0° - 3° 20' Близнецов
Проблемы » детстве - обделенность материнской любовью. 

Материальные проблемы. Возможны болезни горла.

Луна в 4-й четверти, 3°20' - б°40' Близнецов 
Сильное тело, отметина на боку или спине. Профессии, свя

занные с медициной, химикатами или косметикой.

ШЕСТАЯ ЗВЕЗДА - АРДРА 6°40' - 20° БЛИЗНЕЦОВ

Греческое название Бетельгейзе. Ардра - одна звезда крас
ного цвета.

Ардра - раздражающая звезда, земная по характеру. Название 
переводится как «слеза» и указывает на того, кто причиняет боль 
другим. Верховным божеством является Рудра, бог бурь, млад
ший брат Индры. Рудрой также называют Господа Шиву.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОД
АРДРОЙ

Мужчины
Хорошие психологи, ответственно относятся к своей работе, 

обладают чувством юмора, являются душой компании. Но непо
стоянны, иногда неблагодарны. Способны, по редко, извлекать 
пользу из полученных знаний. Будет браться сразу за несколько 
дел. Способности и склонности к исследовательской работе. С 32 
до 42 лет - «золотой» период в жизни. Если рано вступит в брак, 
будет жить отдельно от семьи из-за разногласий с женой. Если 
женится позже - хороший брак. Возможны неизлечимые болезни.

Женщины
Красины, очаровательные глаза, хорошие манеры, спокойны, 

экстравагантны. Разумны, готовы помочь, видят недостатки дру
гих. Иногда имеют двух матерей или двух отцов, особенно если 
асцендент попадает в Ашвини. Могут достичь высот в науке или
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образовании, специализируются в электронике и медикаментах. 
Поздно вступают в брак, испытывают проблемы в семейной жиз
ни. Иногда смерть мужа или развод. Возможны астма, болезни 
крови.

ЕСЛИ СОЛНЦЕ НАХОДИТСЯ В АРДРЕ ( РОЖДЕНИЕ 
С 21 ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯ) И АСГ1ЕКТИРОВАНО:

• Луной - проблемы от родственников, жизнь обычно вдали 
от дома.

• Марсом много врагов.
• Меркурием счастливые и благополучные дети.
• Юпитером - интересуется тантрическими практиками, скло

нен к скитаниям, не имеет нормальной семейной жизни.
• Венерой аспект удачной эмиграции
• Сатурном - несчастья от женщин. Солнце занимает раз

личные четверги Ардры:

Солнце в интервале 6°40' - 10° Близнецов 
(рождение 21 июня - 25 июня)
Хорошее образование, способности к математике. Богатство. 

Может быть также хорошим астрологом.

Солнце в интервале 10°- 13°20' Близнецов 
(рождение 25 - 28 июня)
Любимец семьи. Красноречие. Если здесь Юпитер, то ува

жаемое положение в правительстве. Если присоединяется Сатурн 
опасность для жены и детей.

Солнцев интервале 13°20'— 16°40' Близнецов 
(рождение 28-2 июля)
Разностороннее образование. Возможны проблемы с легкими, 

бронхиты.

Солнце в интервале 16°40'~ 20° Близнецов 
(рождение 2 июля - 4 июля)
Благороден, хорошо воспитан. Может быть хорошим ас- 

трологом. Слава после 39 лет. Богат и привлекателен. Браки у 
мужчин - около 25 лет, у женщин - в 23 года.



ЕСЛИ ЛУНА НАХОДИТСЯ В АРДРЕ И АСПЕКТИРОВАНА:

• Солнцем - знания в метафизических науках, нет богатства.
• Марсом - начитанность.
• Меркурием - поддержка правительства.
• Юпитером - хорошее образование, учитель или лектор.
• Венерой - возможность наслаждаться благами жизни.
• Сатурном - бедность.

Если Луна находится в различных четвертях, проявляются 
следующие характеристики:

Луна в 1-й четверти, 6°40'- 10° Близнецов
Правдивость, ум и контроль над своими чувствами. Если Ас

цендент падает на Ревати и Юпитер в соединении с Луной - то 
высокое положение в жизни. Возможен ревматизм рук и плеч.

Луна во 2-й четверти, 10°- 13°20' Близнецов
Если Венера аспектирует Луну - музыкант и мастер музы

кальных инструментов. Возможны бронхит или астма.

Луна в 3-й четверти, 13°20'-16°40’Близнецов
Разумен, хороший оратор. Если Асцендент в Рохини - то боль

шие накопления денег.

Луна в 4-й четверти, 16°40'- 20° Близнецов
Экстравагантность, религиозность. Богатство. Нет счастья в 

семье.

СЕДЬМАЯ ЗВЕЗДА - ПУНАРВАСУ 

20е БЛИЗНЕЦОВ - 3°20' РАКА

Греческое название - Геминорус. Накшатра состоит из пяти 
звезд. Пунарвасу - «дева», божественная звезда, управляемая 
Адити - матерью полубогов.

«Пуна» - повторение, «васу» - бриллиант.
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Это подвижная звезда, указывает на человека, часто меняю
щего место жительства, а также качества своей личности.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОД
ЗВЕЗДОЙ ПУНАРВАСУ

Мужчины
Красивый. Отметина или родинка па лице или голове. Рели

гиозен, темпераментный. Его мысли узнать очень трудно. При
вержен к древним традициям. Стремится помогать нуждающим
ся, избегает причинять страдания другим. Может заработать имя, 
славу как учитель, актер, писатель, врач. До 32 лет не стоит во
влекаться в бизнес, много проблем в жизни.

Возможен не один брак. Здоровье хорошее, склонен упот
реблять много жидкости. Хорошее пищеварение.

Женщины
Спокойна, комфортабельная жизнь.
Часто конфликты с родственниками из-за «злого» языка.
Любит музыку, совершенствуется в танцах. Муж очень кра

сивый. Будет счастлива, если муж родился в Хаста-накшатру.
Плохое здоровье, т.к. не заботится о себе. Возможны тубер

кулез, пневмония, расстройства желудка, проблемы с ушами.

ЕСЛИ СОЛНЦЕ НАХОДИТСЯ В ПУНАРВАСУ (РОЖДЕНИЕ
5-19 ИЮЛЯ) И АСПЕКТИРОВАНО:

• Луной - беспокойство от родственников, жизнь вдали от 
родины. Не будет богатым.

• Марсом - лень, проблемы от врагов.
• Меркурием - дети получат помощь правительства.
• Юпитером - неспокойная семейная жизнь, оккультные знания.
• Венерой - заработки за границей.
• Сатурном - преданность обязанности и долгу.

Солнце в интервале 20° - 23°20' Близнецов
(рождение 5 июля - 8 июля)
Высоко образован и богат. Хороший астролог. Если есть соеди

нение с Меркурием, то до 28 лет будет атеистом, а после важного
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события, которое произойдет в это время, будет вынужден пове
рить в Бога.

Солнце в интервале 23°20' - 26°40' Близнецов 
(рождение 8 июля - 12 июля)
Математический склад ума, прекрасные организаторские спо

собности, сильная интуиция. Высокое социальное положение.

Солнце в интервале 26°40' Близнецов - 0°Рака 
(рождение 12 июля -15 июля)
Уважение, почет.
Если здесь находится еще и Юпитер - то пост в правительстве.

Солнце в интервале 0° - 3°20' Рака 
(рождение 16 июля -19 июля)
Может страдать от неизлечимых болезней. Бедность, долги. 

Слабое зрение, расстройства желудка.

ЕСЛИ ЛУНА НАХОДИТСЯ В ПУНАРВАСУ 
И АСПЕКТИРОВАНА:

• Солнцем - образование, хорошие манеры, но бедность.
• Марсом - разумен, добр ко всем.
• Меркурием - помощь от других.
• Юпитером - хорошее образование, слава, уважение.
• Венерой - наслаждение жизнью.
• Сатурном - бедность, разлука с женой.

Когда Луна занимает различные четверти Пунарвасу, прояв
ляются следующие качества:

Луна в 1-й четверти, 20° - 23°20' Близнецов
Смешанный темперамент. Может иметь 2 матерей. Если Ас

цендент попадает в Уттарабхадрападу - высокое положение и 
неслыханный доход. Берется сразу за несколько дел и все делает 
хорошо, аккуратно. Уважение образованных людей.

Луна во 2-й четверти, 23°20'- 26°40’Близнецов
Любовь к женщинам. Возможно 3 или 4 брака. Чувственность.



Двадцать семь звезд 145

Луна в 3-й четверти, 26°40' Близнецов - 0° Рака
Ум, любовь к женщинам, развлечениям, азартным играм. Ес

ли есть аспект от Меркурия - вежливость, красноречие, извест
ность, знание языков. Расположение Сатурна в этой четверти - 
показатель рождения от второго брака матери.

Луна в 4-й четверти, 0° - 3°20' Рака
Чувственность, чрезмерная привязанность к сексу. Если здесь 

стоит Mapc - то ради денег готов на все. Если Юпитер - глава 
клана, группировки. Богатство.

ВОСЬМАЯ ЗВЕЗДА - ПУШЬЯ 3°20' - 16°40' РАКА

Греческое название - Канкри. Накшатра состоит из 3 звезд. 
Пушья - «дэва» божественной природы и управляется Брихас- 
пати, главным жрецом полубогов.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОД
ЗВЕЗДОЙ ПУШЬЯ

Мужчины
Нет определенной внешности. Иногда - шрам или черная ро

динка на лице. Очень мягкосердечен, имеет сомневающийся ха
рактер, трудно принять какое-либо решение. Хорошие манеры 
(но только в эгоистических целях). Снаружи «+», внутри - «-». 
Эти мужчины не уважают других, но ждут уважения к себе, боят
ся формировать сильные привязанности, любят хорошо одевать
ся. Все вышесказанное и желание полной свободы во всем при
водят их в дурную компанию. Хватаются за работу, не думая, 
смогут ли ее выполнить и терпят неудачи во всем, за что берутся.

Красноречие, сладкие слова - их естественное состояние. Хо
рошо, если они это как-нибудь применят, тогда они будут бли
стать, а затем уж начнут саму работу. Даже если нет хорошего 
образования, они демонстрируют интеллект в любом вопросе.
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Противники любой идеи, выходящей за рамки закона, по их 
мнению, все нарушители должны быть наказаны, не важно, дру
зья они или враги. Будут выполнять доверенную работу искренне 
и внимательно, но из-за излишней самостоятельности результат 
обычно отрицательный. Может быть успех в театре или в других 
искусствах или торговле. До 15-16 лет - обычно плохое матери
альное положение, до 32 лет - нестабильность. С 33 - всесторон
не улучшение. Много проблем в семье, даже в повседневных рас
ходах будут зависеть от других. Вынуждены много быть вдали от 
жены и детей. От жены ждут консервативности в одежде и в ма
нерах, талантов. Привязанность к родителям. Плохое здоровье до 
15 лет, возможны камни, кашель, экзема, рак.

Женщины
Правильные черты лица, достаточно привлекательны. Рели

гиозность, консервативны, действуют систематично и методично. 
Дружелюбный характер, уважение старших. Возможен доход от 
сельского хозяйства, от недвижимости. Подходит работа, где требу
ется максимум доверия (личные секретари, работа с секретными 
документами). Скромны, скрытны и часто складывается о них 
ложное представление. Привязаны только к мужу, но в поведении 
с другими мужчинами допускают флирт, отсюда разногласия в 
семье. Хорошие дети. Частые респираторные заболевания. Склонны 
к туберкулезу, возможны рак груди, экзема.

ЕСЛИ СОЛНЦЕ НАХОДИТСЯ В ПУШЬЯ-НАКШАТРЕ (РОЖДЕ
НИЕ С 19 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТА) И АСПЕКТИРОВАНО:

• Луной - успех в промышленности, индустрии, бизнес, свя
занный с водой.

• Марсом - проблемы с близкими людьми.
• Меркурием - отличное образование, близок к правительству.
• Юпитером - работа, связанная с политикой или министер

ством обороны.
• Венерой - забота об окружающих, интерес к торговле
• металлом.
• Сатурном - дисбаланс «ваты» (воздуха) в организме.
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Солнце в интервале 3°20'- 6°40’ Рака 
(рождение 19 июля - 23 июля)
Проблемы со здоровьем, склонен к интоксикациям. Если ас- 

цендент падает на Магху, то с его рождением положение семьи 
улучшится: отец получит выгодную работу и пр.

Солнце в интервале 6°40' - 10° Рака 
(рождение 23 - 26 июля)
Беспокойный, пытливый ум. Может стать ученым в области 

исследования космоса или инженером в самолетостроении, если 
нет противоречащих аспектов в гороскопе. Уважение, почет.

Солнце в интервале 10°- 13°20' Рака 
(рождение с 26 по 30 июля)
Имеет аристократические манеры и качества. Высокий рост, 

слабое зрение.

Солнце в интервале 13°20'- 16°40'
(рождение с 30 июля по 2 августа)
Проблемы с женой, она тормозит его прогресс в жизни.

ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛОЖЕНА В ПУШЬЕ 
И АСПЕКТИРОВАНА:

• Солнцем - возможна работа в правительственных кругах 
или в министерстве безопасности.

• Марсом - хорошие знания в своей области. Опасность для 
матери.

• Меркурием - политическая слава, богатство, хорошая жена 
и дети.

• Юпитером - проблемы во взаимоотношениях с матерью, 
хорошее образование, глава какого-либо института.

• Венерой - привязанность к чувственным наслаждениям, 
богатство, которое используется не для благостных целей. 
Возможны венерические заболевания.

• Сатурном - бедность, хитрость. Возможны туберкулез, про
блемы с легкими.
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Если Луна занимает различные четверти, проявляются сле
дующие характеристики:

Луна в 1-й четверти, 3°20' - 6°40' Рака
Отметина (родинка) на груди, красивая внешность. Может жить 

на 2 дома.

Луна во 2-й четверти, 6°40'- 10° Рака
Уважение со стороны многих людей. Владелец недвижимо

сти. Может быть хорошим астрологом.

Луна в 3-й четверти, 10°- 13°20' Рака
На него можно повлиять только хорошими словами, похва

лой. Любит жить рядом с водой и садом. Будет выполнять трудную 
работу в чужой стране. У женщин - несколько выкидышей. Если в 
гороскопе мужчины здесь находится и асцендент (лагна) и нет 
аспекта со стороны 7 дома - жена может умереть от туберкулеза.

Луна в 4-й четверти, 13°20'- 16°40' Рака
Греховность, отверженность членами семьи. Может присваи

вать чужие деньги.

Примечание: Рождение в 4° Рака (19 - 20 июля) плохо для 
здоровья. С 3°20' до 6°40' (19-23 июля) - опасности для матери. 
С 6°40' до 10° Рака (3-26 июля) - опасность для здоровья и собст
венности отца.

С 6°40' до 13°20' Рака (26 - 30 июля) - плохо для дяди по ма
тери. Если и Асцендент находится в Пушье, и Луна здесь же, то у 
мужчин - ранняя смерть отца, у женщин - матери. Но одно бла
гоприятное положение планеты в гороскопе может все изменить.

ДЕВЯТАЯ ЗВЕЗДА - АШЛЕША 

16°40' РАКА-0° ЛЬВА

Греческое название - Хайдарак («взгляд Льва»). Накшатра 
состоит из шести звезд. Ашлеша - демоническая звезда, недоброй
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природы. Ее символ - свернувшаяся змея. Господствующее бо
жество - змей Шарпа, бог змей. Ашлеша может принести челове
ку боль, но также дать стремление к трансцендентному.

Даже взгляд этих людей обладает какой-то непонятной силой. 
Рожденные во 2-й четверти Ашлеши - потеряют свое состояние, 
3-я четверть дает опасность для жизни матери, 4-я - опасность 
для отца и для самого рожденного, до 8 лет.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОЖДЕННЫХ ПОД
ВЛИЯНИЕМ ЗВЕЗДЫ АШЛЕША

Мужчины
Грубая внешность, грубые черты лица. Неблагодарны даже к 

родителям. Внешне очень искренни и сострадательны, но это не 
так. Разговорчивы, привлекательны для людей. Могут блистать в 
обществе, политике из-за качеств лидера и стремления достиг
нуть вершины.

Разумны, не отличаются храбростью, высокопарны (чтобы 
выделиться, не сами по себе), недоверчивы.

Могут общаться с низкими людьми. Для них нет различия 
между богатыми и бедными, дурными и хорошими. Не любят 
чужого влияния, сходятся с людьми, которые принимают их ли
дерство. Отказывают в помощи тем, кто нуждается. Имеют обра
зование в искусстве и коммерческие склонности. Если аспекти
рует Сатурн, могут стать военными или работать в милиции, воз
можен успех в нефтяной промышленности. Быстрое повышение в 
должности. 35 - 36 лет - тяжелые потери денег, в 40 лет - неожи
данная прибыль. Обычно старшие в семье. На них все семейные 
обязанности. Возможны конфликты с женой и родственниками. 
Могут быть болезни ног и коленей, боли в желудке. Иногда зави
симость от лекарств.

Женщины
Некрасивы, но если Марс в этой накшатре - очень хорошая 

фигура. Имеют очень высокую мораль, уважение и оценку доб
родетельных качеств со стороны других людей. Очень красноре
чивы, могут победить врагов с помощью слов. Обладают хоро
шими организаторскими способностями. Прекрасные домашние
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хозяйки, но им надо быть внимательными с дальними родствен
никами, так как они могут стать причиной развода. Возможны 
расстройства желудка, истерики, боли во всем теле. Часты нерв
ные срывы.

ЕСЛИ СОЛНЦЕ НАХОДИТСЯ В АШЛЕША-НАКШАТРЕ 
(РОЖДЕНИЕ СО 2 ПО 16 АВГУСТА) И АСПЕКТИРОВАНО:

• Луной - будут делать чужую работу, столкнутся со многими 
трудностями и болезнями. Неприятности от родственников.

• Марсом - будут ненавидеть своих родственников, окру
жающим будут приносить боль.

• Меркурием - хорошее образование и высокое покровительст
во. Возможность стать знаменитым в образовательной сфере.

• Юпитером - уважение, зависимость материального поло
жения от социальной обстановки.

• Венерой - некоторый пессимизм, одежда, деньги приходят 
через различные ассоциации, сотрудничество с женщинами.

• Сатурном - бедность, возможен паралич или желтуха.

Солнце в интервале 16°40' - 20° Рака 
(рождение со 2 по 5 августа)
Если асцендент в Анурадхе или Джйештхе, а Солнце в этой 

четверти - человек может стать святым или священником, уха
живать за бедными, много ездить.

Солнце в интервале 20° Рака - 23°20' Рака 
(рождение с 6 по 9 августа)
Если Асцендент (лагна) при этом попадает в Джйештхе, то 

рано потеряет отца. Его жена будет препятствовать прогрессу.

Солнце в интервале 23°20'- 26°40' Рака 
(рождение с 9 по 13 августа)
Если лагна в Уттарашадхе - счастливая семейная жизнь. Бо

лезни желчевыводящих путей.

Солнце в интервале 26°40' - 0° Льва 
(рождение с 13 по 16 августа)
Нет счастья в детях. Брат знаменит и помощь - от него.
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ЕСЛИ ЛУНА НАХОДИТСЯ В АШЛЕШЕ И АСПЕКТИРОВАНА:

• Солнцем - не помогает другим, занят строительством своей 
дачи или дома.

• Марсом - жестокость, опасность для матери, черное пятно 
на семье.

• Меркурием - богатство, жена, дети, слава, хорошая долж
ность. Возможна военная карьера.

• Юпитером - хорошие манеры, приятен в споре, счастливая 
жизнь.

• Венерой - наслаждение жизнью. Возможны венерические 
болезни, дисбаланс воды в организме.

• Сатурном - ложь, бедность. Действует против своей мате
ри, много путешествует.

Если Луна занимает различные четверти, проявляются сле
дующие характеристики:

Луна в 1-й четверти, 16°40' - 20° Рака
Известный, щедрый, умный, счастливый человек. Достаточно 

богат.

Луна во 2-й четверти, 20° - 23°20' Рака 
Отталкивающий, жестокий, глупый и болезненный человек, 

при выполнении какой-либо деятельности нуждающийся в под
гонке и поощрениях.

Луна в 3-й четверти, 23°20' - 26°40' Рака
Вялость, раздражительность, научные познания, противо

действие религиозным людям.

Луна в 4-й четверти, 26°40' Рака - 0°Льва
Страстный, увлекающийся, привязанный к сексуальным на

слаждениям, болезненный, имеющий мало детей.
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ДЕСЯТАЯ ЗВЕЗДА - МАГХА 0е ЛЬВА - 13°20' ЛЬВА

Греческое название - «Регул». Накшатра состоит из шести 
звезд.

Это - демоническая звезда, плохая по своей природе, т.к. дает 
гордость и развитое это.

«Магха» переводится как «сильная». Представляет людей, за
нимающих важное, значительное положение, имеющих власть 
над другими. Покровительствующие божества - Питары (отцы). 
Символ накшатры - изображение царских покоев.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОД
ЗВЕЗДОЙ МАГХА

Мужчины
Имеют обширные знания в науках и различных искусствах, 

пользуются уважением среди образованных людей. Их отноше
ния с людьми хорошо продуманы, они не хотят быть причиной 
беспокойства других, если кого-либо обидели, стараются загла
дить вину. Темпераментны. Не могут остаться в стороне, если 
какая-либо деятельность расходится с правдой, поэтому могут 
иметь много тайных врагов. В жизни возможны взлеты и паде
ния. В своих действиях не ищут выгоды. На профессиональном 
поприще им сложно достигнуть большого успеха из-за прямо
линейности. Часто меняют место работы. У них счастливая, гар
моничная семейная жизнь. Исключение - если здесь Сатурн или 
аспектирует Марс. Хорошие дети. Берут на себя много обязанно
стей. Могут страдать бессонницей, (если Сатурн и Марс оба дают 
аспект или объединяются в этой накшатре), возможны астма, 
эпилепсия, рак.

Женщины
Красивые черты, огромная копна волос, если Сатурн аспек

тирует Луну в данной накшатре. Общительны, но любят ссорить
ся, злиться. Будут наслаждаться «королевскими» удобствами. 
Помогают тем, кто попал в беду. Религиозны. Если в Магхе 
Юпитер, то социальное положение и должность очень высоки, а



муж очень богат. В семье конфликты, ссоры с родственниками 
мужа. Хорошие дети. Возможны болезни глаз, крови, нервные 
срывы, истерики.

ЕСЛИ СОЛНЦЕ В ЭТОЙ НАКШАТРЕ (РОЖДЕНИЕ 
С 16 ПО 29 АВГУСТА) И АСПЕКТИРОВАНО:

• Луной - царственность, слава.
• Марсом - жестокость, трудолюбие.

Меркурием - литературный талант, привлекательная лич
ность, несколько асоциальная.

• Юпитером - может стать хорошим архитектором.
• Венерой - темперамент, нехорошая слава.
• Сатурном - завистливый, мешает работе других.

Солнце в интервале 0° - 3°20' Льва 
(рождение с 16 по 19 августа)
Бедность, низкое социальное положение. Возможна бес

сонница, то же при лагне в этой четверти.

Солнце в интервале 3°20' - 6°40' Льва 
(рождение с 19 по 23 августа)
Бедность, много путешествий. Болезни глаз. Если Сатурн ас

пектирует в этой четверти Солнце, то серьезные проблемы с ро
дителями (семейная карма).

Солнце в интервале 6°40' - 10° Льва 
(рождение с 23 по 26 августа)
Возможны отеки в легких. Если здесь же Сатурн и Марс - то 

ребенок проживет всего месяц.

Солнце в интервале 10° - 13°20' Льва 
(рождение с 26 по 29 августа)
Если Солнце не имеет аспектов от Сатурна и Марса - полное 

благополучие в зрелом возрасте, в молодости - нищета и безра
ботица.

Если же есть соединение Сатурна и Марса с Солнцем, то так
же, ребенок проживет всего 1 месяц.
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ЕСЛИ ЛУНА НАХОДИТСЯ В МАГХЕ И АСПЕКТИРОВАНА:

• Солнцем - богатство, власть, слава.
• Марсом - возможно высокое положение в политике, и не 

сколько выгодных денежных вложений, удачное размеще 
ние капитала.

• Меркурием - успех у противоположного пола, привязан 
ность к деньгам и алкогольным напиткам.

• Юпитером - знаменитость, близость к правительству ил: 
руководству.

• Венерой - хорошее образование, мягкий, женский харак 
тер, женское окружение.

• Сатурном - развод с женой, специалист в сельском хозяй 
стве, бедность. Может работать или руководить в сфер 
безопасности.

Когда Луна занимает различные четверти, проявляются сле- 
дующие характеристики:

Луна в 1-й четверти, 0° - 3°20' Льва
Имеет несколько детей. Все свое время отдает работе и за 

служивает очень почтительное отношение подчиненных и на 
чальства. Берется за несколько дел и доводит все до конца. С его 
мнением считаются.

Луна во 2-й четверти, 3°20' - 6°40'Льва
Бедность до 28 лет. Затем - смена окружения и обстановки и 

большой успех во всех предприятиях. Если здесь Сатурн и аспек- 
тирует Марс - эпилепсия.

Луна в 3-й четверти, 6°40'- 10° Льва
До 35 лет - сплошные конфликты в семейной жизни, потом - 

благополучие. Если в этой четверти лагна (асцендент) - то воз- 
можен рак.

Луна в 4-й четверти, 10° -13°20' Льва
В 33 года - серьезная опасность для жизни. Если останется 

жив - займет высокий политический пост.
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ОДИННАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА - ПУРВАПХАЛГУНИ 

13°20'-26о40' льва

Греческое название - Леонис. Накшатра состоит из двух звезд.
Пурвапхалгуни - «земная» по своей природе звезда, управ

ляемая Венерой и, таким образом, указывающая на привлека
тельного человека. Верховное божество - Бхагья, один из двена
дцати сыновей Адити, имя которого означает «удача». Рождение 
под этой звездой вознаграждает за добрую карму и приносит удачу.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОД
ЭТОЙ ЗВЕЗДОЙ

Мужчины
Привлекательная, яркая личность. Очень независимы и сво

бодолюбивы. Интуитивно чувствуют проблемы других, протяги
вают руку помощи прежде, чем об этом просят, поэтому любимы 
окружающими. Не могут никому подчиняться, плохо уживаются 
с начальством. Имеют много тайных врагов, но способны их всех 
победить и во всем добиться успеха. Больше ценят авторитет, чем 
деньги. Часто меняют работу, особенно в 22, 27, 30, 32, 37 и в 44 
года. Стабильность наступает после 45 лет. Щедрые, часто дают в 
долг и не получают денег обратно. Имеют благополучную семей
ную жизнь, хорошую жену и детей. Иногда женятся не на той, 
кого любят. Если есть оппозиция Сатурна и Марса - смерть жены 
или развод. Будет жить вдали от родины и родных. Здоровье, в 
общем, хорошее. Возможен диабет, болезни зубов.

Женщины
Удачливы. Отличаются вежливостью, знанием в различных 

искусствах. Будут счастливы, но склонны самообольщаться и за
знаваться.

Способны к научной деятельности, получает хорошее образо
вание, имеют приличное состояние. Могут быть лекторами.

Имеют хорошего, любящего мужа и хороших детей. Могут 
пожертвовать всем ради семьи и всегда помнят тех, кто помог в 
трудную минуту.



156 Глава шестая

Однако в семье и в общении ставят себя выше других, что 
приводит к конфликтам. Не уживаются с соседями. Возможны 
проблемы с дыханием, астма.

ЕСЛИ СОЛНЦЕ НАХОДИТСЯ В ПУРВАПХАЛГУНИ (РОЖДЕ
НИЕ С 30 АВГУСТА ПО 13 СЕНТЯБРЯ) И АСПЕКТИРОВАНО:

• Луной - беспокойство от родственников, много врагов. Ас
пект эмиграции.

• Марсом - лень, возможны менингит, воспаление мозга.
• Меркурием - счастье в детях (они достигнут хорошего по

ложения).
• Юпитером - плохая семейная жизнь.
• Венерой - возможность работы за границей и насильствен

ной смерти.
• Сатурном - склонность к махинациям.

Солнце в интервале 13°20'- 16°40'Льва,
(рождение с 30 августа по 2 сентября)
Если Сатурн или Марс аспектируют Солнце в этой четверти, 

то возможна политическая или медицинская карьера, но слабое 
здоровье: возможен менингит и воспаление мозга.

Солнце в интервале 16°40'- 20°Льва 
(рождение со 2 по 6 сентября)
Разрушение брака.

Солнце в интервале 20° - 23°20'Льва 
(рождение с 6 по 9 сентября)
Финансовые проблемы в молодости, стабильный заработок 

после 35 лет. Способности в медицине, организаторские качества. 
Проблемы с сердцем.

Солнце в интервале 23°20’ - 26°40'Льва 
(рождение с 9 по 12 сентября)
Работа в больнице. Болезни ушей, отеки. Если здесь Кету - то 

возможность стать хорошим автомобильным механиком или ин
женером.



ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛОЖЕНА В РАЗЛИЧНЫХ ЧЕТВЕРТЯХ 
ПУРВАПХАЛГУНИ И АСПЕКТИРОВАНА:

• Солнцем - всем помогает, а ему - никто.
• Марсом - богатство, ум.
• Меркурием - придерживается высокой морали, мужественен.
• Юпитером - хорошее образование.
• Венерой - наслаждение жизнью, но если Луна в 1 и 2 чет

верти - много трудностей и препятствий.
• Сатурном - богатство, успех у противоположного пола.

Если Луна расположена в различных четвертях, проявляются 
следующие характеристики:

Луна в 1-й четверти, 13°20'- 16°40'Льва
Темперамент, мужественность, храбрость. Материнский ком

плекс у мужчин. Работа с химикатами или в больницах. Бедность. 
Хорошая семья.

Луна во 2-й четверти, 16°40’ - 20°Льва
В течение жизни учится контролировать свои чувства, от 

пылкости и горячности в молодости до спокойного, философско
го отношения к жизни в зрелом возрасте. Проблемы с зубами и 
желудком.

Луна в 3-й четверти, 20° - 23°20'Льва
Агрессивен, импульсивен. Страдает от боли в коленях и зу

бах. Возможно какое-то несчастье в семье.

Луна в 4-й четверти, 23°20'- 26°40' Льва
Знаменит, но нет удовлетворения от своей жизни.

ДВЕНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА - УТТАРАПХАЛГУНИ 

26°40' ЛЬВА - 10° ДЕВЫ

Греческое название Лионис. Данная накшатра состоит из двух 
звезд. Божество — Арьяман, один из 12 сыновей Адити.
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Это «манушья», «земная» звезда, название которой перево
дится иногда как фиговое дерево. Звезда управляется Солнцем и 
дает лидеров и добрые качества. Это фиксированная звезда, что 
указывает на устойчивое положение, успех в деятельности.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОЖДЕННЫХ ПОД
ЗВЕЗДОЙ УТТАРАПХАЛГУНИ

Мужчины
Высокие, солидные. Удачливы, имеют приятные манеры. Очень 

аккуратны и искренни в любой работе. Религиозны, имеют хоро
шую репутацию, уважаемы. Открыты, чистосердечны, но очень 
импульсивны. Нет терпения и выдержки, если «разойдутся», трудно 
успокоить, никогда не признают свою вину, даже если сами в 
этом убедятся.

Очень независимы, за многое берутся и со всем справляются. 
Если приняли решение, никто не заставит его изменить. Трудо
любивы, не терпят лжи. Им подходит профессия учителя, писате
ля, исследователя, инженера. Будет удача и в рекламном бизнесе. 
До 32 лет - период неудач, к 38 годам - медленный прогресс, за
тем быстрый успех, благополучие. После 62 лет - слава, богатство.

Семейную жизнь не назовешь гладкой. Если Венера в соеди
нении или аспектирована Меркурием - 2 брака. Здоровье, в ос
новном, хорошее. Склонность к гастритам, проблемы с печенью.

Женщины
Могут иметь яркую черную родинку на лице. Спокойны, про

стодушны, веселы, принципиальны. Исследовательский ум, орга
низаторские способности. Хорошие домохозяйки, счастье в бра
ке. Муж среднего достатка. Могут быть проблемы с родственни
ками, зависть соседей. Здоровье обычно хорошее, могут быть го
ловные боли, астма.

АСПЕКТЫ СОЛНЦА ТАКИЕ ЖЕ, КАК В АРДРА-НАКШАТРЕ

Солнце в интервале 26°40'Льва - 0° Девы
(рождение с 12 сентября по 16 сентября)
Энтузиазм, разговорчивость, тщеславие, независимость. Если 

асцендент (лагна) в Пхурвабхадрападе, то - смерть брата.



Двадцать семь звезд 159

Солнце в интервале 0° Девы - 3°20'Девы 
(рождение 16-19 сентября)
Хороший писатель и философ.

Солнце в интервале 3°20' - 6°40'
(рождение 19-23 сентября)
Женственность, стеснительность. Художник или поэт. Трудности 

в общении.

Солнце в интервале 6°40'- 10° Девы 
(рождение 23 - 26 сентября)
Если здесь же стоит Луна (в соединении с Солнцем), то смерть 

из-за родственников.

АСПЕКТЫ ЛУНЫ - ТАКИЕ ЖЕ, КАК В АРДРА-НАКШАТРЕ

Когда Луна занимает различные четверти, проявляются сле
дующие характеристики:

Луна в 1-й четверти, 26°40' Льва - 0° Девы 
Мужество, гордость, известность, богатство, совершение доб

рых дел. Если кроме Луны здесь же находятся лагна и Сатурн - 
смерть матери или сестры в детстве.

Луна во 2-й четверти, 0 - 3°20'Девы 
Неустойчивый характер, бедность. Религиозность, интерес к 

оккультизму. Возможны болезни желудка и печени.

Луна в 3-й четверти, 3°20' - 6°40' Девы 
Ум, большие познания, щедрость. Плохие отношения с брать

ями. Интерес к Ведам и другим священным писаниями. Могут 
прославиться в этой области после 40 лет.

Луна в 4-й четверти, 6°40' - 10°Девы
Богатый, нежадный, но неблагодарный. Много грешит.
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ТРИНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА - ХАСТА 10° - 23°20’ ДЕВЫ

Греческое название - Корви. Хаста - это группа из пяти звезд.
Это - «дева», божественная по природе звезда. Указывает па 

чистого человека и на действия, связанные с контролем.
Божество - Адитья (Солнце) - один из сыновей Адити.
Рожденные в 1-й четверти несут опасность отцу, во 2-й - дяде 

по матери, в 3-й - для себя, в 4-й - для матери.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОЖДЕННЫХ В
ХАСТА-НАКШАТРЕ

Мужчины
Родинка на правой руке или у плеча. Спокойные, обая

тельные, легко завоевывают почет и уважение. Всегда готовы 
бескорыстно помочь, честны. Несмотря на это, их часто крити
куют. Жизнь состоит из взлетов и падений. Нестабильное мате
риальное положение. Обладают широким кругозором, могут дать 
хороший совет. Обидчивы. От 30 до 42 лет - «золотой» период. 
Жена - хорошая домохозяйка. Болезни дыхательных путей, час
тые респираторные заболевания.

Женщины
Привлекательны, красивые глаза. Открыто выражают свои 

взгляды. Конфликты с родственниками. Обычно не работают, т.к. 
деньги есть у мужа или родителей. Если работают, то связаны с 
сельским хозяйством или конструированием. Нельзя, чтобы муж 
был рожден в Мула-накшатре - трагический брак. Счастливая 
семейная жизнь. Муж богат и любит ее, хорошие дети. Здоровье 
хорошее. Может быть высокое давление и астма в старости.

ЕСЛИ СОЛНЦЕ НАХОДИТСЯ В ХАСТА-НАКШАТРЕ (РОЖДЕ
НИЕ С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 9 ОКТЯБРЯ) И АСПЕКТИРОВАНО:

• Луной - проблемы с родственниками, умеренное со
стояние, аспект эмиграции.

• Марсом - лень.
• Меркурием - благополучие детей.
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• Юпитером - независимость и самостоятельность. Оккульт
ные способности.

• Венерой - богатство, может стать послом в другой стране.
• Сатурном - неразборчив в связях.

Солнце в интервале 10°- 13°20' Девы 
(рождение с 26 по 30 сентября)
Если Солнце или Венера занимают эту четверть в женском 

гороскопе - то брак не раньше 35 лет.

Солнце в интервале 13°20'- 16°40' Девы 
(рождение с 30 сентября по 2 октября)
Служащий, бухгалтер. Частые респираторные заболевания. 

Если здесь стоит Венера в мужском гороскопе - нервные срывы 
из-за женщин.

Солнце в интервале 16°40' - 20° Девы 
(рождение со 2 по 5 октября)
Хорошее образование, религиозность.
Если в женском гороскопе здесь Солнце или Венера - брак не 

раньше 35 лет.

Солнце в интервале 20° - 23°20' Девы 
(рождение с 6 по 9 октября)
Писатель, переводчик. Проблемы с желудком.

ЕСЛИ ЛУНА НАХОДИТСЯ В ХАСТЕ И АСПЕКТИРОВАНА:

• Солнцем - хорошие манеры, образование, но бедность.
• Марсом - ум, богатство
• Меркурием - помощь от вышестоящих.
• Юпитером - возможна слава в науке
• Венерой - медицинская профессия
• Сатурн - комфорт, деньги, женщины.

Если Луна занимает различные четверти, проявляются сле
дующие характеристики:

Луна в 1-й четверти, 10° - 13°20' Девы 
Хорошие наряды и покровительство Лакшми (богини процве

тания).
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Луна во 2-й четверти, 13°20’-16°40' Девы 
Если Марс, Сатурн, Раху или Солнце в Ревати-накшатре, то 

женщина станет вдовой. Возможность туберкулеза или рака.

Луна в 3-й четверти, 16°40' - 20° Девы 
Морские инженеры, гидрометеорологи, агент в какой-либо 

фирме.

Луна в 4-й четверти, 20° - 23°20' Девы 
Может писать и издавать книги, а также работать с химиката

ми и водными продуктами. Если есть соединение Луны с Юпите
ром, то возможен рак.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА - ЧИТРА 

23°20' ДЕВЫ - 6°40' ВЕСОВ

Греческое название - Спица. Читра - это одна звезда. Читра - 
демоническая, низкой природы звезда, ее название переводится 
как «бриллиант». Она дает артистические способности, красивый 
внешний вид. Господствующее божество здесь - Вишвакарма, 
являющийся зодчим полубогов. Читра - тихая, мягкая звезда по 
своей природе, известная как «звезда процветания».

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОД
ЗВЕЗДОЙ ЧИТРА

Мужчины
Стройные, красивые. Очень умны, любят покой. Их мысли, 

идеи, советы иногда кажутся окружающим нереальными, но поз
же оказываются самыми правильными. Благодаря интуиции из 
них может выйти хороший астролог. Часто видят вещие сны. 
Доброжелательны, о них иногда ошибочно думают, что они гру
бы, т.к. у них привычка отвечать сразу, не задумываясь. Имеют 
много врагов. До 32 лет - много проблем и трудностей. С 33 лет
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до 54 лет - «золотой» период. 22, 27, 30, 36, 39, 43, 48 - трудные 
во всех отношениях годы. Если Солнце и Луна в этой накшатре - 
талант скульптора. Если есть соединение светил с Юпитером - 
успех в политике. Подозрителен. Отец часто живет отдельно от 
него. Привязанность к матери и холодные отношения с отцом. 
Обычно не живет в доме, где родился. Не очень счастливая се
мейная жизнь.

Положение Марса или Сатурна (или обоих) в Дхаништхе, или в 
Шатабхише, или в Пушье накшатрах приведет к ранней смерти жены.

Если Сатурн, Марс или Солнце, находящиеся в Читре, аспек- 
тированы Юпитером - счастье в семье, умные, преуспевающие 
дети. Возможны воспаления мозга, аппендицит.

Женщины
Прекрасное телосложение, красивые волосы. Излишне свобо

долюбивы, очень горды, ленивы, грешны. Часто поведение, вы
ходящее за рамки приличия. Имеют мало друзей. Имеют образо
вание в естественных науках. Возможны карьеры модели, кино
актрисы. Несчастливая семейная жизнь - развод или смерть мужа 
или отсутствие любви со стороны мужа.

Возможны расширение вен, головные боли, воспаление мозга.

ЕСЛИ СОЛНЦЕ НАХОДИТСЯ В ЧИТРА-НАКШАТРЕ И АС- 
ПЕКТИРОВАНО РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ТО ПРОЯВ
ЛЯЮТСЯ ТЕ ЖЕ СВОЙСТВА, ЧТО И ПРИ АСПЕКТИРОВА- 
НИИ СОЛНЦА В МРИГАШИРА-НАКШАТРЕ

Если Солнце попадает в различные четверти Читры-накшат- 
ры, проявляются следующие характеристики:

Солнце в интервале 23°20'- 26°40' Девы 
(рождение с 9 по 13 октября)
Хороший механик, состоятелен, находится под каблуком у жены.

Солнце в интервале 26°40' Девы - 0° Весов 
(рождение с 13 по 17 октября)
Бизнес с алкогольными напитками, химикатами, наркотика

ми. Если и лагна (Асцендент) здесь же (т.е. если родился на вос
ходе Солнца), то - короткая жизнь. Возможен рак.
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Солнце в интервале от 0° - 3°20' Весов 
(рождение с 17 по 20 октября)
Женственная внешность, образование, может стать священ

ником.

Солнце в интервале 3°20'- 6°40' Весов 
(рождение с 20 октября по 24 октября)
Автомобильный механик. Если есть аспект Юпитера, то - от

крытия в науке, автомобильной инженерии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АСПЕКТОВ ЛУНЫ ТАКИЕ ЖЕ, КАК В 
МРИГАШИРА-НАКШАТРЕ

Если Луна занимает различные четверти, проявляются сле
дующие характеристики:

Луна в 1-й четверти, 23°20'- 26°40'Девы
Страстная, сильная, но жесткая натура. Специалист по искусству.

Луна во 2-й четверти, 26°40' Девы - 0° Весов
Доверчивость, аскетичность, эмиграция, умеренное богатство. 

Период до 4 лет - критический из-за слабого здоровья.

Луна в 3-й четверти, 0° - 3°20' Весов
Знание священных писаний, ум, спокойствие, хорошая репу

тация. Это положение Луны несет опасности отцу (в гороскопе 
мужчины) или матери (в гороскопе женщины).

Луна в 4-й четверти, 3°20'- 6°40' Весов 
Коммуникабельность, ловкость в коммерции, много коротких 

поездок. Прежде чем достичь хорошего положения, возможны 
серьезные неудачи.

ПЯТНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА - СВАТИ 

6°40' - 20° ВЕСОВ

Греческое название - Арктур. Свати - это одна звезда, оран
жевого цвета, 0.1 величины.
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Свати - «дева», божественная звезда, переводится как «меч» 
или «жрец». Господствующее божество - Вайю, бог воздуха.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОД
ЗВЕЗДОЙ СВАТИ

Мужчины
Очень привлекательны. Любят покой, независимость. Они - 

хорошие друзья и опасные враги. Не выносят критики. Их интел
лект и способность работать уникальны. До 25 лет проблемы с 
деньгами, даже если родились в богатой семье. До 30 лет - мед
ленный прогресс, 30 - 60 лет - «золотое» время. Разногласия с 
женой, но внешне будут производить впечатление идеальной пары.

Имеют хорошее здоровье, но возможны артриты, проблемы с 
сердцем.

Женщины
Возможно высокое социальное положение. Религиозны, прав

дивы, имеют много друзей, способны победить врагов. Может 
прийти известность. Медлительны, не любят путешествовать, но 
на работе придется ездить. Из-за обстоятельств и атмосферы в 
семье им придется действовать против совести. Счастье в детях. 
Внешне выглядят цветущими, но на самом деле имеют слабое 
здоровье. Возможны бронхит, астма, боль в груди, переломы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АСПЕКТОВ СОЛНЦА ТАКИЕ ЖЕ, КАК
В РОХИНИ-НАКШАТРЕ

Если Солнце занимает различные четверти Свати, проявля
ются следующие характеристики:

Солнце в интервале 6°40' - 10° Весов
(рождение с 24 по 28 октября)
Ум, хорошее образование, богатство. Возможно пристрастие 

к алкоголю.

Солнце в интервале 10° - 13°20' Весов
(рождение с 28 по 31 октября)
Путешественник, торговец. Если асцендент в Шахабхише, по

страдает правый глаз.
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Солнце в интервале 13°20'- 16 40 Весов 
(рождение с 31 октября но 3 ноября)
Возможны болезни глаз.

Солнце в интервале 1б°40'- 30° Весов 
(рождение с 3 по 6 ноября)
Сильная яркая личность.

ЕСЛИ ЛУНА НАХОДИТСЯ В СВАТИ И АСПЕКТИРОВАНА:

• Солнцем, Марсом и Сатурном - импотенция.
• Меркурием - высокое социальное положение.
• Юпитером - ремесленник.
• Венерой - торговец.

Если Луна находится в различных четвертях Свати, прояв
ляются следующие характеристики:

Луна в 1-й четверти, 6°40'- 10° Весов 
Ум, смелость, красноречие, преданность.

Луна во 2-й четверти, 10°- 13°20' Весов 
Неприятности от членов семьи.
Если в гороскопе женщины Луну не аспектирует какая-либо 

благоприятная планета - ранняя смерть мужа.

Луна в 3-й четверти, 13°20'- 16°40' Весов
Ум, богатство, хорошая репутация. Жизнь отдельно от семьи.

Луна в 4-й четверти, 16°40'- 20° Весов 
Помогает родственникам, но они не признают его. Если лагна 

также в этой четверти, заработает огромное состояние на искус
стве или музыке. Гордость, амбициозность.

ШЕСТНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА - Вишакха 

20° ВЕСОВ - 3°20' СКОРПИОНА

Греческое название - Либрэ. Накшатра состоит из трех звезд.
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Вишакха - демоническая, низкой природы звезда, порожда
ющая решимость, силу, дисциплинированность, умение доводить 
свою работу до конца.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОЖДЕННЫХ ПОД
ЗВЕЗДОЙ ВИШАКХА

Мужчины
Очень высокий интеллект, любовь ко всему новому. Обычно 

живут отдельно от семьи. Религиозны, но не фанатики. Хорошие 
ораторы, могут влиять на других людей. Несколько экстрава
гантны, интересуются политикой, могут добиться какого-то по
ста. Обладают организаторскими качествами, ответственны, мо
гут заниматься самостоятельным бизнесом или руководить ка
ким-либо делом. Имеют холодные отношения с матерью, не чув
ствуют ее любви и заботы. За отца могут гордиться, но помощи 
от него также не получают. С возрастом между отцом и сыном 
могут возникнуть серьезные разногласия. Трудолюбивы и само
стоятельны, хорошие семьянины, но возможна склонность к ал
коголю и к женщинам. Здоровье хорошее, есть возможность па
ралича после 55 лет, особенно если родился в 2-й или 3-й четвер
ти. Может быть астма.

Женщины
Красивы, приятная речь, хорошие домохозяйки. Просты в об

ращении, твердо верят в религиозные принципы, имеют литера
турный талант, (если Луна и Венера хорошо расположены), раз
бираются в искусстве, имеют хороший вкус. Женщины и друзья 
могут им завидовать. Склонны боготворить мужа, заботиться о 
членах семьи, привязаны к свекру.

ЕСЛИ СОЛНЦЕ НАХОДИТСЯ В ВИШАКХЕ (РОЖДЕНИЕ
С 6 НОЯБРЯ ПО 20 НОЯБРЯ) И АСПЕКТИРОВАНО:

• Луной - от этого человека зависит много женщин.
• Марсом - храбрость.
• Меркурием - интерес к работе в сфере изящных искусств.
• Юпитером - интерес к политике.
• Венерой - хорошее положение, счастливая семейная жизнь.
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• Сатурном - ложь, конфликты с властью и законом. Если Солн
це находится в Вишакхе и занимает различные четверти:

Солнце в интервале 20° - 23°20' Весов 
(рождение с 6 по 9 ноября)
Если в женском гороскопе Солнце в этой четверти и Венера в 

Хаста-накшатре, то, возможно, не выйдет замуж.

Солнце в интервале 23°20'- 26°40' Весов 
(рождение с 9 по 13 ноября)
Лень, жестокость, беспокойство окружающих, любовь к спо

рам склонность к незаконной деятельности плохое зрение. Если 
нет благоприятных аспектов - низкое социальное положение.

Солнце в интервале 26°40’ Весов - 0° Скорпиона 
(рождение с 13 по 16 ноября)
Спорщик, любовь к искусству. Болезни глаз.

Солнце в интервале 0° - 3°20' Скорпиона 
(рождение с 17 по 20 ноября)
Если здесь лагна и Марс аспектирует - болезни сердца, лег

ких, если одно Солнце здесь - возможность суда и совершения 
преступных действий.

ЕСЛИ ЛУНА НАХОДИТСЯ В ВИШАКХЕ И АСПЕКТИРОВАНА:

• Солнцем - ростовщик.
• Марсом - опасность для женщин.
• Меркурием - очень умен, математический склад ума.
• Юпитером - послушен родителям, но несет опасность для 

жены.
• Венерой - наделен здоровьем, богатством и счастливой се

мейной жизнью.
• Сатурном - рано потеряет мать, мстительность, нелюбовь к 

женщинам.

Если Луна занимает различные четверти накшатры, то про
являются следующие характеристики:
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Луна в 1-й четверти, 20° - 23°20' Весов
Высокомерие, недоброта, зависть. Сильный кашель. Если I 

лагна в этой четверти поражена и находится в соединении с Лу
ной - то смерть матери, когда ему 8 лет.

Луна во 2-й четверти, 23°20' - 26°40' Весов
Одна Луна в этой четверти может дать неумеренные половые 

связи, мужчины могут стать альфонсами. Если здесь Солнце и 
аспектирует Сатурн, а лагна в Ашлеше, то мать вскоре после ро
дов умрет.

Луна в 3-й четверти, 26°40' Весов - 0° Скорпиона
Гордость, победа над врагами, религиозность. Если и лагна в 

этой четверти - возможна глухота.

Луна в 4-й четверти, 0° - 3°20' Скорпиона
Преподавательская работа, до 22 лет - постоянные трудности, 

возможность эмиграции. Если в этой четверти лагна в соедине
нии с Луной - долгая жизнь и хорошее образование.

СЕМНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА - АНУРАДХА 

3°20' - 16°40' СКОРПИОНА

Греческое название этой звезды - Скорпионис. Анурадха - 
«дева», божественная звезда, мягкая по природе, переводится как 
«звезда успеха». Также название переводится как «последователь 
Радхи», что указывает на духовные наклонности. Радха - женское 
проявление энергии Бога, поощряющее все живые существа служить 
Богу. Верховное божество этой звезды - Митра (друг), сын Адити.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОЖДЕННЫХ ПОД
ЭТОЙ ЗВЕЗДОЙ

Мужчины
Красивое лицо и сверкающие глаза, если комбинация планет 

неблагоприятна - жестокий взгляд. Много препятствий в жизни,
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нет внутреннего покоя. Все проблемы стараются решить спокой
но, систематично что редко удается. После долгих попыток дос
тигают ожидаемого результата. Не могут наладить крепкие отно
шения с кем бы то ни было. Независимы, им никто не помогает.

Возможна удача в бизнесе, знают, как найти подход к началь
ству. Начинают зарабатывать в 17-18 лет. До 48 лет много про
блем, потом всесторонний успех. Если Луна соединена с Марсом, 
может быть доктором, химиком. Конфликты с родителями. Жи
вут вдали от места рождения. Будут довольны совместной жиз
нью, жена - хорошая хозяйка. Не хотят, чтобы его детям жилось 
так же, как ему когда-то, заботятся о них. И их дети достигают 
гораздо более высокого положения, чем отец. Здоровье обычно 
хорошее, склонен к астме, простудам, запорам, ангине. Проблемы 
с зубами. Не заботится как следует о своем здоровье.

Женщины
Красивы, стройны, чистосердечны, открыты. Любят жить 

просто. Могут блистать на административной работе. Их любят 
друзья; интересуются музыкой и искусством. Могут быть про
фессиональными танцовщицами или музыкантами. Религиозны, 
добродетельны, преданны мужу, хорошие матери и воспитатели. 
Заботятся о родственниках. Возможны головные боли.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АСПЕКТОВ СОЛНЦА В АНУРАДХЕ 
ТАКИЕ ЖЕ, КАК В ВИШАКХА-НАКШАТРЕ

Солнце в интервале 3°20'~ 6°40’ Скорпиона 
(рождение с 20 по 23 ноября)
Храбрость. Живут вдали от места рождения.

Солнце в интервале 6°40' - 10° Скорпиона 
(рождение с 23 по 27 ноября)
Глупы, жестоки, богаты, образованны. Из-за гордыни нажи

вают много врагов.

Солнце в интервале 10° - 13°20' Скорпиона 
(рождение с 27 ноября по 30 ноября)
Сами из низов или средних слоев, но не общаются с теми, у 

кого низкое социальное положение.
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Солнце в интервале 13°20' -16°40' Скорпиона 
(рождение с 30 ноября по 3 декабря)
Тонкий слух, мастерство в искусстве, аккуратность в работе. 

Всегда окружен красивыми женщинами.

ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛОЖЕНА В АНУРАДХЕ 
И АСПЕКТИРОВАНА:

• Солнцем - 2 отца или 2 матери.
• Марсом - фаворит высокопоставленной особы.
• Меркурием - общительность.
• Юпитером - мелочность.
• Венерой - бедность.
• Сатурном - высокое политическое и социальное положение. 
Если Луна занимает различные четверти, проявляются сле

дующие характеристики:

Луна в 1-й четверти, 3°20' - 6°40' Скорпиона 
Хорошие ораторы. Знамениты, имеют большую власть.

Луна во 2-й четверти, 6°40’ -10° Скорпиона
Жадные, удачливые люди, живут на чужбине.

Луна в 3-й четверти, 10°- 13°20' Скорпиона
Честолюбие, ум. Если асцендент в Пурвапхалгуни, Сатурн ас

пектирует Солнце или Солнце в соединении с Луной, то умрет мать.

Луна в 4-й четверти, 13°20' -16°40' Скорпиона
Нет счастья в семейной жизни, возможно, не будет брака.

ВОСЕМНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА - ДЖЙЕШТХА 

16°40' СКОРПИОНА - 0° СТРЕЛЬЦА

Джйештха- это группа из трех звезд красноватого цвета, яр
чайшая из них - звезда I величины, называется Антарес.



172 Глава шестая

Джйештха- демоническая, низкой природы звезда, сильная и 
резкая по своему характеру. Джйештха означает «глава», «ли
дер». Эта звезда управляется старшим из полубогов, Индрой, и он 
дарует этим людям силу, помогающую им действовать искусно и 
ловко.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОД
ЗВЕЗДОЙ ДЖЙЕШТХА

Мужчины
Хорошо сложены, привлекательны, при этом могут быть не

красивы. Ясный ум. Не умеют хранить секреты. Импульсивны, 
упрямы, всегда действуют по собственному усмотрению, не при
нимают советы других. Кажется, что они очень горды и самоуве
ренны, но узнав их поближе, понимаешь, что это не так.

Им надо остерегаться наркотиков и алкоголя, т.к. они склон
ны быстро терять над собой контроль, и это погубит с трудом 
завоеванную репутацию. Рано станут самостоятельными.

В работе ответственны и аккуратны, быстро продвигаются по 
службе. Часто меняют профессию и место работы. С 18 до 26 лет
- много болеют, трудный период. С 27 лет жизнь постепенно ста
билизируется. Родственники становятся врагами, особенно самые 
близкие. Проблемы со здоровьем жены или развод. Склонность к 
температуре, дизентерии, кашлю, астме, проблемы с желудком. 
Боли в плечах и руках.

Женщины
Широкая кость, мускулистое тело. Вес выше среднего, широ

кое лицо, вьющиеся волосы. Эмоциональны, ревнивы, умны, хо
рошие организаторы.

Любят спорт. Обычно среднее образование, большинство не 
работает, цель жизни - продвижение и благополучие мужа. Воз
можна бездетность.

Здоровье хорошим не назовешь. Боли в плечах и руках, вос
паление миндалин.

ЕСЛИ СОЛНЦЕ НАХОДИТСЯ В НАКШАТРЕ ДЖЙЕШТХА
(РОЖДЕНИЕ С 3 ПО 16 ДЕКАБРЯ) И АСПЕКТИРОВАНО:

• Марсом - жестокость.
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• Меркурием - комфортная жизнь, но плохое здоровье
• между 30-ю и 40 годами.
• Юпитером - богатство, высокое положение в правительст

ве или сфере образования.
• Венерой - плохое здоровье, порочащие связи.
• Сатурном - при общей неблагоприятной констелляции - 

бедность, лень, ненависть к отцу.

Солнце в интервале 16°40'-20° Скорпиона 
(рождение с 3 по 6 декабря)
Опасность отравления. Если здесь еще и Сатурн и Луна, про

живет только до 9 лет.

Солнце во 2-й четверти, 20° - 23° 20’ Скорпиона.
(рождение 6-9 декабря).

Солнце в интервале 23°20' - 26°40' Скорпиона 
(рождение с 9 по 12 декабря)
Если в гороскопе мужчины Солнце в этой четверти аспекти- 

ровано Сатурном и Марсом и родился в дневное время, то отец 
умрет вскоре после его рождения.

Солнце в интервале 26°40'-0° Стрельца 
(рождение с 12 по 15 декабря)
Если Солнце расположено между Сатурном и Марсом или 

Сатурн с Марсом в Мригашире или в Ардре, то отец погибнет в 
результате несчастного случая вскоре после рождения сына.

ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛОЖЕНА В ДЖЙЕШТХЕ 
И АСПЕКТИРОВАНА:

• Сатурном - жесток, но помнит тех, кто помог ему. Пользу
ется авторитетом.

• Марсом - часто воспаление ушей и проблемы с зубами.
• Меркурием - имя, слава, благополучие.
• Юпитером - образован, отдает свои знания другим.
• Венерой - богатство, женское окружение.
• Сатурном - слабое здоровье, мрачность.

Если Луна занимает различные четверти, проявляются сле
дующие характеристики:
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Луна в 1-й четверти, 16°40'- 20° Скорпиона
Если неблагоприятные планеты поражают Луну, то возможна 

смерть от пожара и опасность для жизни до 1 года.

Луна во 2-й четверти, 20°- 23°20' Скорпиона
Если есть аспект от Сатурна - большой эгоизм.

Луна в 3-й четверти, 23°20' - 26°40' Скорпиона
Проблемы со зрением, огорчения, связанные с членами семьи, 

грубый характер.
Если здесь и Сатурн, то склонность к женщинам старше его, 

несчастливая семейная жизнь.

Луна в 4-й четверти, 26°40' Скорпиона - 0° Стрельца
Образованны, врачи или ученые. Много проблем от ребенка. 

Если лагна в Хаете или Юпитер в Хаете, то смерть супруга или 
супруги.

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА - МУЛА 

0° - 13°20' СТРЕЛЬЦА

Греческое название - Скорпионис (двойная звезда). Накшатра 
состоит из шести звезд.

«Мула» переводится как «корень», что указывает на людей, 
ищущих первопричину жизни, а также на тех, кто находится в 
условиях, относительно плохих. Мула - демоническая, низкого 
разряда звезда, резкая по характеру. Божество этой звезды - Нир- 
рити (королева мертвых), представляет зло.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОЖДЕННЫХ ПОД
ЭТОЙ ЗВЕЗДОЙ

Мужчины
Привлекательны, с притягивающим взглядом, красивы. Прин

ципиальны, не думают о завтрашнем дне. Любят мир, покой, не
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очень заботятся о своих делах. Предпочитают плыть по течению. 
Другим дают советы, но сами им следовать не могут. Часто ме
няют профессию, поэтому неустойчивое материальное положе
ние. Иногда друзья используют их в своих целях. Трудолюбивы. 
Удача при-, ходит вдалеке от родных мест, может быть, за грани
цей. Им подходит сфера искусства, литературы. Полностью само
стоятельны, родители и родственники им не помогают. Имеют 
хорошую жену, но в семейной жизни есть проблемы. Не заботят
ся о своем здоровье. Возможны проблемы с желудком, паралич. 
Но даже если серьезно больны, на внешнем виде это не отражает
ся. Критические годы 27, 31, 44, 48, 56 и 60 лет. Следует избегать 
одуряющих веществ, т.к. быстро к ним привыкают.

Женщины
Смуглые, иногда передние зубы некрасивы. Открыты, чисто

сердечны, не исключено упрямство. Не получают хорошего обра- 
чования, но если Юпитер в Магхе, то будет хорошим врачом. Бу
дут жить одни из-за смерти мужа или развода. Если положение 
Марса неблагоприятно, то проблемы от мужа или детей. Склонны 
к ревматизму, боли в спине, руках и плечах.

ЕСЛИ СОЛНЦЕ НАХОДИТСЯ В МУЛА-НАКШАТРЕ
И АСПЕКТИРОВАНО:

• Луной - приятные манеры, красноречие. Хороший сын.
• Марсом - проблемы с родственниками, работа в оборонной 

промышленности или в милиции.
• Меркурием - богатство, коллекционируют драгоценные 

металлы, разбираются в священных писаниях.
• Юпитером - высокое социальное положение.
• Венерой - привязанность к чувственным наслаждениям.
• Сатурном - дурная компания.

Солнце в интервале 0° - 3°20' Стрельца
(рождение с 15 по 18 декабря)
Образованный отец (если есть аспект Меркурия или он сам 

находится в этой четверти). Родители могут заниматься благо
творительностью.
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Солнце в интервале 3°20' - 6°40' Стрельца 
(рождение с 18 по 21 декабря)
Торговля животными, если есть аспект Венеры - тканями, 

одеждой, украшениями.

Солнце в интервале б°40'-10° Стрельца 
(рождение 21 - 24 декабря)
Болезни горла, живое воображение. Работа может быть связа

на с бензином или нефтью. У женщин возможны боли в груди.

Солнце в интервале 10° - 13°20' Стрельца 
(рождение с 25 по 28 декабря)
Плохо для здоровья: анемия, мигрени. Могут быть врачами.

ЕСЛИ ЛУНА НАХОДИТСЯ В РАЗЛИЧНЫХ ЧЕТВЕРТЯХ 
МУЛЫ И АСПЕКТИРОВАНА:

• Солнцем - слава и богатство.
• Марсом - работа в обороне или в других областях, отве

чающих за безопасность.
• Меркурием - привлекательная личность. Хороший астро

лог. Если аспектирует Юпитер - высокое социальное по
ложение.

• Венерой - религиозность, богатство, счастье в детях.
• Сатурном - жестокость.

Если Луна занимает различные четверти, проявляются сле
дующие характеристики:

Луна в 1-й четверти, 0° - 3°20' Стрельца
Болезненность, высокомерие.
Если здесь Марс или Венера, а Асцендент в Ардре - невер

ность, предательство близких.

Луна во 2-й четверти, 3°20'- 6°40' Стрельца
Заболевания сердца и глаз. Несчастливая семейная жизнь.

Луна в 3-й четверти, 6°40'~ 10° Стрельца
Красота, страсть, неблагочестивые поступки.
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Если есть аспект Марса, Солнца или Сатурна, то будет юри
стом, адвокатом.

Луна в 4-й четверти, 10° - 13°20' Стрельца
Сила, ум, благоразумие, способность преодолеть сопро- 

тивление противников, болезни горла. Если нет благоприятных 
аспектов, вероятна ранняя смерть.

ДВАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА - ПУРВАШАДХА 

13°20' - 26°40' СТРЕЛЬЦА

Греческое название - Сагиттари. Накшатра состоит из че- 
тырех звезд в форме квадрата.

Пурвашадха - средняя, «манушья», звезда, отрицательная по 
своей природе. Название переводится как «непокорная», «не
победимая», и служит признаком того, что люди, рожденные под 
ней, делают то, что им нравится, не считаясь с мнением других. 
Господствующее божество - Джала (Вода).

Рождение в 1-й четверти принесет здоровье и долголетие ма- 
тери, во 2-й четверти - здоровье и долголетие отцу; в 3-й - дяде 
но матери, в 4-й - самому себе.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОЖДЕННЫХ ПОД
ВЛИЯНИЕМ ПУРВАШАДХИ

Мужчины
Стройные, высокий рост, привлекательны, умны, никто не 

может их переспорить. Упрямы, независимы, не любят подчи
няться. Дают советы, но сами никогда не прислушиваются к co
ветам других.

Делают вид сильных и мужественных, но это не так. Им 
трудно принять решение, но если на что-то решились, то будут 
следовать этому до конца. Склонны бескорыстно помогать дру-
гим, но ни с кем не могут долго поддерживать отношения. Их 
часто критикуют и осуждают. Честны. Им помогают незнакомые
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люди. Религиозны, имеют поэтический дар, любят антиквариат. 
До 32 лет - сплошные проблемы, затем медленный прогресс. 35 - 50 
лет - успех. Нет помощи от родителей, зато помогают братья. 
Большую часть жизни проживут далеко от родины. Семейная 
жизнь отмечена конфликтами. Будут иметь не более 2 детей. Де
ти умные и талантливые.

Они обладают достаточно слабым здоровьем. Сами о себе не 
заботятся, возможны бронхиты, проблемы с дыханием, инфарк
ты, туберкулез, неизлечимые заболевания.

Женщины
Красивы (звездой управляет Венера), притягивающие глаза, 

светлая кожа.
Умны, энергичны. Откровенны, говорят то, что думают. Не 

упрямы. Часто не выполняют своих обещаний. Лидеры в семье. 
Устойчивый, достойный доверия характер. Может быть непри
язнь к родителям и братьям.

Обычно хорошее образование. Если Меркурий в соединении с 
Луной - могут стать издателем или писательницей. Хорошие хо
зяйки, с годами все более привязываются к мужу и семейная 
жизнь все более счастливая. Возможны те же болезни, что и у 
мужчин, рожденных в эту накшатру.

ЕСЛИ СОЛНЦЕ НАХОДИТСЯ В ЭТОЙ НАКШАТРЕ И АС- 
ПЕКТИРОВАНО ПЛАНЕТАМИ, ТО ПРОЯВЛЯЮТСЯ ТЕ ЖЕ 
КАЧЕСТВА, ЧТО ОПИСАНЫ В МУЛА-НАКШАТРЕ

Солнце в интервале 13°20'- 16°40' Стрельца 
(рождение с 28 декабря по 31 декабря)
Комфорт, власть, двойственность, (т.е. стремление и к мате

риальному, и к духовному). Тот же бизнес, что у отца.

Солнце в интервале 16°40' - 20° Стрельца 
(рождение с 31 декабря по 3 января)
Из-за высокомерия много врагов. Богатство.

Солнце в интервале 20° - 23°30’ Стрельца 
(рождение с 4 по 7 января)
Мужественность. Если есть аспект от Юпитера - высокое по- 

ложение в промышленности. 35-44 года - лучший период.
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Солнце в интервале 23°20' - 26°40' Стрельца
(рождение с 7 по 10 января)
Деловой, практичный склад ума. Если есть соединение с 

Юпитером, - владение недвижимостью и строительство домов.

Если Луна расположена в Пурвашадхе, проявляются следу
ющие характеристики:

Луна в 1-й четверти, 13°20'- 16°40' Стрельца
Женственность, небольшая продолжительность жизни, скром

ность. Если есть соединение или аспект от Солнца и Марса - 
ревматизм. Опасность для матери. В 13 лет - большие проблемы 
со здоровьем.

Луна во 2-й четверти, 16°40' - 20° Стрельца
Украшение семьи - прекрасные личные качества, помогают 

нуждающимся. Когда им 9 месяцев от роду - опасность для отца.

Луна в 3-й четверти, 20° - 23°20' Стрельца
Хорошо воспитанные, имеют чувство собственного досто

инства, преуспевающие, спокойные, рассудительные. После 40 
лет возможны неожиданные большие траты денег и потеря со
стояния.

Луна в 4-й четверти, 23°20'- 26°40' Стрельца
В детстве - жизнь на грани смерти. Если есть благоприятный 

аспект - долгая жизнь. Видят тонкий план - духов, привидений.
Умрет в Ашадха-месяц в полнолуние, в пятницу ночью, когда 

будет править Ашлеша.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ЗВЕЗДА - УТТАРАШАДХА 

26°40' СТРЕЛЬЦА - 10° КОЗЕРОГА

Греческое название - Сагиттари. 4 звезды красноватого цвета, 
похожие на квадрат.
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Это «манушья», земная звезда, фиксированная и благопри
ятная по природе. Управляется Солнцем и служит признаком ка
честв лидера.

Господствующее божество - Вишвадевы - коллективные, уни
версальные боги, контролирующие клетки мозга.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОД
ВЛИЯНИЕМ УТТАРАШАДХИ

Мужчины
Очаровательны, хорошо сложены, чистосердечны, просты, даже 

если занимают высокое положение, уважительно относятся к лю
дям. Верят в Бога. Скрытны, открываются не каждому и не сразу.

Аккуратны и серьезны в работе. Не любят ложь, не оказывают 
давление на других и сами не подчиняются чужому влиянию. Но 
прежде чем принять решение - посоветуются с авторитетами. 
Тактичны, деликатны, даже в жестоком споре избегают грубых, 
резких слов, способных ранить оппонента. Много работают, хотя 
им для этого приходится преодолевать свою лень. Никогда не 
показывают свои слабости или несчастье. Если поняли, что не
правы, не замедлят извиниться. Им надо, чтобы их признавали, 
отмечали, иначе чувствуют себя несчастными. В бизнесе надо 
быть очень осторожным. Успех и стабильность придут лишь по
сле 38 лет.

В 28-32 год - важные изменения в семейной жизни. Возмож
ны проблемы с желудком, слабое зрение.

Женщины
Крупные черты лица, полнота, не очень хорошие волосы. Уп

рямы, со всеми конфликтуют. Имеют хорошее образование. Мо
гут работать учителем, банковским служащим. Имеют не очень 
счастливую семейную жизнь, возможен развод. Часты простуды, 
а также проблемы с желудком и зрением.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АСПЕКТОВ СОЛНЦА И ЛУНЫ В ЭТОЙ
НАКШАТРЕ ТАКИЕ ЖЕ, КАК ПРИ ИХ РАСПОЛОЖЕНИИ В
МУЛА-НАКШАТРЕ

Положение Солнца в Уттарашадхе:
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Солнце в интервале 26°40' Стрельца - 0° Козерога 
(рождение с 10 по 14 января)
Импульсивность и упрямство. Хорошее материальное положение.

Солнце в интервале 0° - 3°20' Козерога 
(рождение с 15 по 18 января)
Спокойны, меланхоличны. Специалисты в музыке, искусстве.

Солнце в интервале 3°20' - 6°40' Козерога 
(рождение с 19 по 22 января)
Умны. Если Асцендент в этой четверти и аспектирует Марс - 

будет астма или одышка.

Солнце в интервале 6°40' - 10° Козерога 
(рождение с 22 по 25 января)
Долгая жизнь, власть, авторитет.
Когда Луна занимает различные четверти Уттарашадхи, про

являются следующие характеристики:

Луна в 1-й четверти, 26°40' Стрельца - 0° Козерога
Плохие отношения с родственниками, интерес к музыке.

Луна во 2-й четверти, 0° - 3°20'Козерога 
Уважение, образование, счастье. Хороший семьянин. 10 и 12 

ют - опасность для жизни.

Луна в 3-й четверти, 3°20'-6°40' Козерога 
Диспропорции в телосложении. В 20 лет - возможна лихо

радка, долгое время держится температура. В 35 лет - ожог тела 
слева. Долгая жизнь (до 90 лет). Смерть наступает в месяц Шра- 
вана (июль-август), в полнолуние, во вторник, когда будет всхо
дить Джйештха.

Луна в 4-й четверти, 6°40’ - 10° Козерога
Щедрость, религиозность, богатство, правдивость и здоровье.
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ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ЗВЕЗДА - ШРАВАНА 

10° - 23°20' КОЗЕРОГА

Греческое название - Аквари.
Шравана - «дева», божественная по природе звезда, ее на

звание переводится как «слушание». Это звезда учености, свя
занная с богиней Сарасвати (богиней знания) и Верховным Гос
подом Вишну. Символизирует получение такого знания, которое 
помогает выйти за пределы материального мира. Накшатра 
включает 3 звезды - символически 3 шага Вамана (воплощения 
Вишну).

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОД
ЗВЕЗДОЙ ШРАВАНА

Мужчины
Привлекательны, худощавы. Отметина на лице (родинка, бо

родавка).
Красноречивы, аккуратны, точны в любой работе. Хотят, что

бы вокруг них все было чисто, не любят неопрятности. Жалеют 
людей и стараются помочь. Любят изысканную еду. Верят в Бога, 
преданны духовному учителю, тянутся к духовным знаниям. По
могают многим, но не получают благодарности. В течение жизни 
их не раз обворовывают. Могут быть хорошими политиками, т.к. 
их спокойствие и уверенность влияют на умы людей. Они нико
гда не будут ни слишком богаты, ни слишком бедны. Хорошие 
советчики, способны делать несколько работ сразу, будут бли
стать, если займут какой-то высокий пост. Так как на них всегда 
очень большая ответственность и много обязанностей, им всегда 
не хватает денег. Не мстят даже злейшим врагам.

До 30 лет - несколько изменений в судьбе. 30-45 лет - ста
бильность, но полный прогресс только после 60 лет, при благо
приятном положении планет. Могут заниматься механикой, ин
женерией или быть связаны с бензином или нефтью. Имеют сча
стливую семейную жизнь.

Возможны проблемы с ушами, ревматизм, туберкулез, рас
стройство желудка, кожные проблемы, экзема.
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Женщины
Высокие, стройные. Религиозны, занимаются благотворитель

ностью.
Умеют приспосабливаться к обстоятельствам, но не в семей

ной жизни. Хорошо танцуют, любят шоу, интересуются искусст
вом. Ими гордится семья, они любят совершенство во всем, предъ
являют высокие требования и поэтому конфликтуют с мужем.

Возможны кожные болезни, экзема, туберкулез, проблемы с 
ушами.

ЕСЛИ СОЛНЦЕ РАСПОЛОЖЕНО В ШРАВАНЕ 
И АСПЕКТИРОВАНО:

• Луной - неприятности из-за женщин.
• Марсом - активный интеллект, работа с людьми.
• Меркурием - их не любят, всем приносят беспокойство и 

проблемы.
• Юпитером - ум, доброта.
• Венерой - богатство от женщин.
• Сатурном - близость к правящему кругу, много врагов, но 

он побеждает их.

Солнце в интервале 10° - 13°20' Козерога 
(рождение с 26 по 29 января)
Если в этой четверти Солнце и Луна (рождение в новолуние), 

аспектированные Сатурном - опасность и отцу, и матери. Если 
человек родился еще и на восходе Солнца - то смерть отца или 
дедушки по отцу вскоре после рождения этого человека.

Солнце в интервале 13°20' - 16°40' Козерога 
(рождение 29 января по 1 февраля)
Один брак и один ребенок. Если Солнце между пагубными пла

нетами (папакартари-йога) и рождение днем - то рано потеряет отца.

Солнце в интервале 16°40'- 20° Козерога 
(рождение с 1 по 4 февраля)
Если Асцендент (лагна) в Ревати - ребенок умрет вскоре по

сле рождения. Даже если есть просто неблагоприятные аспекты к 
Солнцу - опасность для жизни.
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Солнце в интервале 20° — 23°20' Козерога
(рождение с 4 февраля по 7 февраля)
Жадность, порочащие связи. Конфликты с родителями и род

ственниками. Много тайных врагов. Если есть благоприятные 
влияния планет - результат улучшается.

ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛОЖЕНА В ШРАВАНА-НАКШАТРЕ И
АСПЕКТИРОВАНА:

• Солнцем - высокое положение, власть, богатство.
• Марсом - начитанность, хорошее образование.
• Меркурием - богатство.
• Юпитером - высокое социальное положение.
• Венерой - плохое материальное положение.
• Сатурном - владелец земельных участков. Если Луна зани

мает различные четверти, проявляются следующие харак
теристики:

Луна в 1-й четверти, 10° - 13°20’ Козерога
Склонность к алкоголю, возможна операция на желудке. Нет 

счастья в браке.

Луна во 2-й четверти, 13°20'- 16°40' Козерога
Страсть и жадность. Если Венера и лагна в этой четверти, то 

женщина, рожденная под этой звездой и ее мать - проститутки.

Луна в 3-й четверти, 16°40' - 20° Козерога
Страсть и склонность к мошенничеству, болезненность, мате

риальный успех.

Луна в 4-й четверти, 20° - 23°20’ Козерога
Щедрый и религиозный человек, уважающий священников и 

тех, кто поклоняется Богу. 20 лет - опасный год. Если Луна рас
положена точно в 20° Козерога, то ребенок долго не проживет.
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ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ЗВЕЗДА - ДХАНИШТХА 

23°20' КОЗЕРОГА - 6°40' ВОДОЛЕЯ

Греческое название Каприкорни или Дельфини. Накшатра вклю
чает четыре белых звезды. Переводится как «очень известный» 
или «богатый».

Дхаништха - подвижная звезда, что указывает на удачу вдали 
от дома, демоническая, низкой природы, управляемая Марсом. 
Верховные божества - Ашта Васавас (Восемь полубогов - Дхара, 
Дхруба, Сана, Вишну, Анал, Анил, Пратьюс, Проваса).

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОД
ЗВЕЗДОЙ ДХАНИШТХА

Мужчины
Высокие, стройные. Квалифицированны в любой работе, очень 

умны и имеют большой кругозор. Сдержанны, не любят выра
жать свое несогласие, делают это в последний момент. Если их 
обидели, выберут момент для мести. Умеют хранить секреты. 
Очень подойдет профессия адвоката - так как могут выиграть 
любой спор. Из них также получаются хорошие историки, уче
ные. Недоверчивы, осторожны. Прогресс в карьере начинается 
уже с 24 лет. Материальное положение меняется после женитьбы. 
Хорошая жена, привязан к братьям и сестрам. Нет помощи от 
родственников. Если в гороскопе есть соединение Солнца и Мер
курия, то может остаться холостяком. Здоровье не очень хоро
шее, и он о нем не заботится. Чуть поправится, и уже берется за 
работу. Возможны болезни дыхательных путей и анемия.

Женщины
Красивы, долго остаются такими. Во всем ищут совер

шенство. Помогают слабым. Разносторонние интересы (литера
тура, наука). Из них может получиться хорошие учителя, лекторы 
исследователи. Прекрасные хозяйки. Имеют слабое здоровье. 
Возможны анемия, болезни крови.
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ЕСЛИ СОЛНЦЕ И ЛУНА НАХОДЯТСЯ В ЭТОЙ НАКШАТРЕ 
И АСПЕКТИРОВАНЫ ПЛАНЕТАМИ, ТО ПРОЯВЛЯЮТСЯ 
ТЕ ЖЕ КАЧЕСТВА, КАК И ПРИ АСПЕКТАХ СОЛНЦА И 
ЛУНЫ В ШРАВАНА-НАКШАТРЕ

Солнце в интервале 23°20’ - 26°40' Козерога 
(рождение с 7 по 10 февраля)
Имеют знания, но любят хвастаться ими. Эгоисты.

Солнце в интервале 26°40' Козерога - 0° Водолея 
(рождение с 10 по 13 февраля)
Скверный характер, мало друзей, хорошая внешность. Если 

Луна, Марс и Сатурн соединились в этой четверти - ребенок ум
рет до 5 лет.

Солнце в интервале 0° - 3°20' Водолея 
(рождение 13-16 февраля)
Интеллект, красота. Долгая жизнь. Частые недомогания.

Солнце в интервале 3°20' - 6°40' Водолея 
(рождение 16-20 февраля)
Удачливы, привлекательны, хорошее здоровье и счастье, лю

бовь к музыке. До 35 лет не ладят с семьей. Затем осознают свои 
ошибки и в семье наступает мир и гармония. Но с отцом отноше
ния так и не налаживаются.

Если Луна занимает различные четверти Дхаништхи, прояв
ляются следующие характеристики:

Луна в 1-й четверти, 23°20'- 26°40’ Козерога 
У женщин - возможны выкидыши или аборты. Если в муж

ском гороскопе Сатурн или Марс во 2 четверти Ашлеши, а Луна 
в данной четверти - жена умрет после родов.

Луна во 2-й четверти, 26°40' - 0° Водолея
Богаты, жизнерадостны. В 20 и 25 лет - опасности для здоровья.

Луна в 3-й четверти, 0° - 3°20' Водолея
Мужественны, правдивы, добры ко всем. Проблемы с желуд 

ком. Должны соблюдать диету.
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Луна в 4-й четверти, 3°20'- 6°40' Водолея
2 брака, не больше 2 детей. Связи с женщинами. Отметина на 

левой руке.
Опасность пожара или ожогов в 5 лет, в 12 - опасность отрав

ления, в 28 - несчастного случая.
Смерть в 90 лет в августе-сентябре (месяц Бхарашада), в но

волуние, в пятницу, когда будет восходить Бхарани-накшатра.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ЗВЕЗДА - ШАТАБХИША 

6°40' - 20° ВОДОЛЕЯ

Греческое название этой звезды - Аквари. Шатабхиша пере
водится как «100 исцелителей». Это и есть 100 маленьких звездо
чек.

Шатабхиша - демоническая, низкой природы звезда, управ
ляемая сильной, зловещей планетой Раху.

Господствующее божество - Варуна, полубог дождя, а также
- опытный врач полубогов.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОД
ВЛИЯНИЕМ ЭТОЙ ЗВЕЗДЫ

Мужчины
Аристократическая внешность, привлекательные глаза. Пре

красная память. Принципиальны, возможны конфликты с окру
жающими. Могут пожертвовать жизнью ради истины. Если при
няли решение, это трудно изменить. Имеют развитый интеллект и 
способность выполнять любую работу. В них сочетаются и пло
хое, и хорошее. Если их задеть, впадают в гнев, но быстро осты- 
вают. Красноречивы, образованны. До 34 лет - тяжелый период в 
профессиональной сфере, после - постоянный прогресс. Из них 
получится хороший врач, психолог, астролог. Имеют хорошие 
литературные способности. Как правило, получают очень хоро
шее высшее образование. Проблемы от родственников, и они им
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все время помогают. От отца нет помощи, от матери - любовь и 
забота. Не могут вести счастливую семейную жизнь, иногда ос
таются холостяками. Слабое здоровье. Возможен диабет, про
блемы с дыханием, болезни мочеполовой системы, венерические 
заболевания.

Женщины
Высокие, стройные, элегантные, очень красивые, спокойные, 

религиозные, имеют хорошую память, могут стать хорошими 
врачами или исследователями в области медицины. Любят мужа, 
но в семейной жизни часты проблемы. Когда планеты аспекти
руют Солнце или Луну, проявляются те же характеристики, что и 
при этих аспектах в Шравана-накшатре.

Если Солнце находится в Шатабхише, проявляются следую
щие характеристики:

Солнце в интервале 6°40'- 10° Водолея 
(рождение с 21 по 24 февраля)
Если Сатурн находится в Пурвапхалгуни, то возможна смерть 

детей.

Солнце в интервале с 10°- 13°20' Водолея 
(рождение с 24 по 26 февраля)
Если человек родился в новолуние (Солнце и Луна в этой 

четверти накшатры), а лагна в Уттарабхадрападе - возможна сле
пота. Если эта комбинация аспектируется Марсом - полная слепота.

Солнце в интервале 13°20'- 16°40 ' Водолея 
(рождение с 26 февраля по 1 марта)
Если лагна в Мригашире, а Солнце, Марс и Сатурн в этой 

четверти - смерть в результате пожара или несчастного случая 
вдали от дома или за границей.

Солнце в интервале 16°40'-20° Водолея 
(рождение с 1 по 4 марта)
Жестокий, упрямый, всегда хочет наслаждаться за счет дру

гих. Но если аспектирует Юпитер, то богат, комфорт и высокое 
положение.
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Если Луна находится в различных четвертях, проявляются 
следующие характеристики:

Луна в 1-й четверти, 6°40'~ 10° Водолея
Хорошие врачи, мужество, упрямство, религиозность. Более 

чем 2 брака. Опасные годы: 5, 12, 28.

Луна во 2-й четверти, 10° - 13°20' Водолея
Астрологи. Один брак и один ребенок. В 28 лет возможность 

несчастного случая. В жизни - взлеты и падения.

Луна в 3-й четверти, 13°20'~ 16°40' Водолея
Покровительство и помощь, богатство, но деньги уходят на 

удовольствия. В 5, 12 и 28 лет - опасности.

Луна в 4-й четверти, 16°40'~ 20° Водолея
Долгая жизнь, в 5, 12, 30 лет - возможность несчастных слу

чаев или опасность от воды.
Если Солнце и Марс в 1 четверти Уттарапхалгуни - ранняя 

смерть.

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ЗВЕЗДА - ПУРВАБХАДРАПАДА 

20° ВОДОЛЕЯ - 3°20' РЫБ

Греческое название - Пегас. Накшатра состоит из двух звезд.
«Пурвабхадрапада» переводится как «обжигающая пара», 

указывает на людей страстных, импульсивных, имеющих непос
тоянный ум. Это «земная», отрицательная по своей природе звез
да. Господствующее божество - Аджакапат - форма Господа 
Шивы, один из Одиннадцати Рудр.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОЖДЕННЫХ ПОД
ПУРВАБХАДРАПАДОЙ

Мужчины
Любят покой, хорошую еду. Заботятся об одежде. Принципи

альны. Всегда высказывают свое мнение, готовы помочь всем



190 Глава шестая

нуждающимся, но в ответ их не любят. Больше ценят покой и 
уважение, чем деньги. Очень умны, могут делать практически 
любую работу. 24-33 года - всесторонний рост 40-54 - золотое 
время. Могут стать учителями, актерами, писателями.

Звезда управляется Юпитером, дает высокий интеллект и ука
зывает на людей, раскаивающихся в своих грехах и ошибках. 
Возможно отделение от матери (или рано умрет, или будут жить 
отдельно, или будет много работать). Отцом может гордиться - 
имя, слава, высокая мораль, но во мнениях они очень часто рас
ходятся. Возможны параличи, диабет, проблемы со ступнями.

Женщины
Могут быть стройными, красивыми. Честные, искренние, не от

ступят от правды и принципов. Оптимисты, прирожденные лидеры. 
Вежливы, образованы в сферах техники или точных науках. Могут 
быть учителями, астрологами, учеными-исследователями. Привяза
ны к мужу, имеют хороших детей и сами отличные хозяйки. Воз
можны вывихи, низкое давление, проблемы со ступнями, печенью.

ЕСЛИ ЛУНА ИЛИ СОЛНЦЕ НАХОДЯТСЯ В ПУРВАБХАДРА- 
ПАДЕ И АСПЕКТИРОВАНЫ РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ТО 
ПРОЯВЛЯЮТСЯ ТАКИЕ ЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. КАК ПРИ 
АСПЕКТАХ ЛУНЫ И СОЛНЦА В ШРАВАНА-НАКШАТРЕ

Если Солнце находится в Пурвабхадрападе, проявляются сле
дующие характеристики:

Солнце в интервале 20° - 23°20' Водолея 
(рождение с 4 по 7 марта)
Бедность, жизнь вдали от детей. Но если есть благоприятные 

аспекты - материальное благополучие и хорошая семья.

Солнце в интервале 23°20' - 26°40' Водолея 
(рождение с 7 по 10 марта)
Зарабатывает с помощью родственников. Возможен успех в 

промышленном производстве напитков.

Солнце в интервале 26°40' Водолея - 0° Рыб 
(рождение с 10 по 14 марта)
Если Сатурн, Марс и Луна в соединении в этой четверти - 

смерть до 3 лет. Если (Солнце и Луна в соединении) родился в
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новолуние и Асцендент выпадает на Шравана - проживет не бо
лее 3 дней или родится мертвым.

Солнце в интервале 00
 - 3°20' Рыб

(рождение с 14 по 17 марта)
Любящие, эмоциональные, психологически сильные.
Если Луна занимает различные четверти, проявляются сле

дующие качества:

Луна в 1-й четверти, 20° - 23°20' Водолея
Зависть, беспокойство.
Если лагна в Шраване, и Марс, Солнце соединяются с Луной 

в этой четверти или Сатурн соединяется с Луной - возможность 
ранней смерти. Если Луна в 1 градусе Рыб - смерть в 21 год.

Луна во 2-й четверти, 23°20' - 26°40' Водолея
Упрямство, любовь к спорам, неумение слушать других, эго

центризм. В 33 года - возможность несчастного случая.

Луна в 3-й четверти, 26°40' Водолея - 0° Рыб
У мужчин - 2 жены, у женщин - роман, который так и не пе

рейдет в замужество. Но семья ее будет прочной и, счастливой. 
Предана мужу и детям.

Луна в 4-й четверти, 0° - 3°20'Рыб
Материальный достаток, чувство собственного достоинства, 

уважение старших, особенно родителей. Опасности в 5, 22, 24 
года. Долгая жизнь, умрет в месяц Ашвини, Луна на ущербе, в 
четверг вечером, когда будет подниматься Криттика-накшатра.

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ЗВЕЗДА - УТТАРАБХАДРАПАДА 

3°20' - 16°40' РЫБ

Греческое название - Андромеда.
Это 4 звезды по расположению напоминающие квадрат. Ут- 

тарабхадрапада - «земная», фиксированная и благоприятная
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звезда, которая дает способность контролировать гнев, а также 
способствует прогрессу в духовном плане.

Верховное божество - Ахир-Будхни («Подводная змея», или 
«Змея острова»),

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОД
УТТАРАБХАДРАПАДОЙ

Мужчины
Привлекательные, обаятельные. Безразличны к социальному 

положению, умеют ровно общаться со всеми. Не хотят причинять 
беспокойство другим. Темпераментны, иногда излишне импуль
сивны. Ради тех, кого любят, могут пожертвовать своей жизнью. 
Не терпят обид. Имеют хорошие знания, обладают ораторским 
талантом. Умеют побеждать своих врагов и могут занять высокое 
положение. Сексуальны, любят находиться в компании женщин. 
Производят впечатление очень образованных, даже если не окон
чили среднюю школу. Имеют односторонние интересы. Могут 
добиться мастерства в нескольких областях сразу. Если взялись 
за работу, доведут ее до конца, ответственны, никогда не впадают 
в панику, если что-то не получается. Стабильность и прогресс 
приходят к ним после женитьбы. Работать начинают в 18 - 19 
лет. Изменения в профессиональной сфере происходят в 19, 21, 
28, 30, 35 и 42 года. Почитают отца из-за цельности натуры, но не 
получают от него помощи. Обычно живут вдали от родины. Се
мейная жизнь полна счастья. Хорошая жена, послушные дети. 
Крепкое здоровье, но возможны проблемы с желудком, паралич.

Женщины
Имеют большие, выразительные глаза, склонны к полноте. 

Являются воплощением настоящей женщины, хорошей хозяйки и 
любящей матери. Их поведение тактично, уместно и достойно 
всяческих похвал. Умеют адаптироваться к обстоятельствам. 
Считается, что эти женщины имеют покровительство Лакшми - 
супруги Господа Вишну и богини процветания. Добиваются вы
сокого положения собственными усилиями. Подходит профессия 
адвоката, судьи, может стать хорошей медсестрой или врачом. 
Являются бриллиантом в семье, в которой родились и которую
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создают. Не следует выбирать мужа, рожденного в Пунарвасе, 
иначе она рано потеряет его. Возможны ревматизм, расстройство 
желудка, запоры и туберкулез.

ЕСЛИ СОЛНЦЕ И ЛУНА ЗАНИМАЮТ УТТАРАШАДХУ И АС- 
ПЕКТИРУЮТСЯ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ ХАРАКТЕ
РИСТИКИ, ПОДОБНЫЕ АСПЕКТАМ СОЛНЦА И ЛУНЫ В МУ- 
ЛА-НАКШАТРЕ

Если Солнце расположено в Уттарашадхе, проявляются сле
дующие характеристики:

Солнце в интервале 3°20' - 6°40' Рыб 
(рождение с 17 по 20 марта)
Высокое положение, хорошая семья, комфорт. Если здесь, кроме 

Солнца, находятся неблагоприятные планеты - возможен рак.

Солнце в интервале 6°40' -10° Рыб 
(рождение с 20 по 24 марта)
Если в женском гороскопе здесь находится Солнце, а Луна в 

Хаста-накшатре, то женщина будет причиной смерти мужа.

Солнце в интервале 10° - 13°20' Рыб 
(рождение с 24 по 27 марта)
Если есть аспект или соединение с Меркурием - ум и хоро

шее образование. Если здесь Венера, а Сатурн в Свати, то может 
стать членом правительства. Часто меняют работу и профессию.

Солнце в интервале 13°20' - 16°40’ Рыб 
(рождение с 27 по 30 марта)
Если в этой четверти еще и Марс (или аспект от Марса), а 

лагна в Хаете - опасности для детей.
Если Луна находится в различных четвертях, проявляются 

следующие характеристики:

Луна в 1-й четверти, 3°20'- 6°40'Рыб 
Красота, богатство, правдивость и популярность. Если Луна в 

этой четверти, а Венера во 2-й или 3-й четверти Хасты - это ней
трализует все негативные аспекты в гороскопах, и человек живет 
долгую, здоровую, счастливую богатую жизнь.
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Луна во 2-й четверти, 6°40' -10° Рыб 
Расположение Луны в 10° Рыб считается неблагоприятным, 

т.к. ребенок может умереть до 10 лет.

Луна в 3-й четверти, 10° - 13°20' Рыб 
Вежливый, но несдержанный, образованный. Если Венера рас

положена в Рохини, то потеряет мать и будет воспитан родствен
никами отца, с отцом будут холодные отношения. Начнет рабо
тать клерком, но в 35 лет займет хороший пост.

Луна в 4-й четверти, 13°20'-16°40'Рыб 
Богатство, хорошая, преданная жена, долгая жизнь.

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ЗВЕЗДА - РЕВАТИ 

16°40' - 30° РЫБ

Греческое название - «Piscium». Ревати представляет собой 3 
звезды.

Ревати переводится как «богатая». Это «дэва», божественная 
звезда, мягкая по природе, ею управляет полубог Пуша, один из 
12 сыновей Адити.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОД
ЗВЕЗДОЙ РЕВАТИ

Мужчины
Хорошее телосложение, красивы, чистосердечны, искренни, 

спокойны. Ведут самостоятельную жизнь. Не умеют хранить сек
реты, легко обижаются. Недоверчивы даже к тем, кого любят, но 
если кому-то поверили, сложно разорвать эту привязанность. 
Очень горячи, принципиальны. Религиозны, имеют высокую мо
раль. Верят в приметы, предрассудки. Упрямы и амбициозны. Их 
привлекают древние культуры, исторические исследования. Мо
гут стать хорошими врачами, астрологами, поэтами. Не могут
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долго заниматься одним и тем же делом. 23-26 - хороший период 
в жизни. 26-43 - много финансовых, социальных и ментальных 
проблем. После 50 - стабильность. Родные не помогают. Семей
ную жизнь не назовешь счастливой, но и неудачной - тоже. Им 
свойственны заболевания с высокой температурой.

Женщины
Очень красивы. Немного упрямы, любят лидировать и коман

довать. Религиозны, следуют древним традициям, верят в приме
ты. Имеют разносторонние интересы. Могут работать учителями, 
инженерами, имеют способности к литературе и искусству. У 
них, как правило, гармоничная семейная жизнь, но если муж ро
жден в Ардре (в первую очередь положение Луны, потом Солнца 
или лагны) - полное взаимонепонимание, развод.

АСПЕКТЫ СОЛНЦА И ЛУНЫ В РЕВАТИ С РАЗЛИЧНЫМИ 
ПЛАНЕТАМИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ТАК ЖЕ, КАК В МУЛА- 
НАКШАТРЕ

Солнце в интервале 16°40' - 20° Рыб 
(рождение с 30 марта по 2 апреля)
Популярность, богатство, ум, мудрость, красота, хорошее об

разование, храбрость.

Солнце в интервале 20° - 23°20' Рыб;
(рождение с 3 апреля по 6 апреля)
Если в этой четверти Солнце и Луна и лагна в Дхаништхе - 

болезни в раннем возрасте.

Солнце в интервале 23°20' - 26°40'Рыб 
(рождение с 6 по 10 апреля)
Если человек рожден на восходе, Венера в Рохини, а Луна в Чит- 

ре, то человек будет убит собственной женой в собственном доме.

Солнце в интервале 26°40'- 0° Овна 
(рождение с 10 по 14 апреля)
Лучшее положение для Солнца. Если есть аспект от Юпитера

- очень высокое положение в обществе. 44 года - самый удач
ный год.
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Если Луна занимает различные четверти Ревати-накшатры, 
проявляются следующие характеристики:

Луна в 1-й четверти, 16°40' - 20° Рыб
Умный, веселый, образованный, любящий, будет иметь по

стоянный доход.

Луна во 2-й четверти, 20° - 23°20' Рыб
Если здесь Асцендент и Солнце или Сатурн, а Марс в Хаете - 

смерть в автомобильной катастрофе.

Луна в 3-й четверти, 23°20'- 26°40' Рыб
Предсказания делать только после года жизни, т.к. есть опас

ность смерти до года. Возможны бедность, греховность.

Луна в 4-й четверти, 26°40' Рыб - 0° Овна
Если это положение Луны в гороскопе мужчины, то принесет 

смерть отцу, и смерть матери для женщины, если нет нейтрали
зующих благоприятных аспектов. Правдивость, смелость, муже
ство, интеллект.

ЗВЕЗДА АБХИДЖИТ

Особо выделяется еще одна накшатра - двадцать восьмая, ко
торая называется Абхиджит (Вега - у греков) и занимает всего 
3°35' - от 6°40' до 10°15' Козерога. Верховное божество этой 
звезды - Брахма. Это «дэва», божественная звезда.

Согласно Вьясе Махариши, некогда накшатра Абхиджит «со
скользнула с небес», но система Аштоттари Даша признает на- 
кшатру Абхиджит.

Время суток 28 минут до и 28 минут после полуночи, и 28 
минут до и 28 минут после астрологического полудня известно 
как «Абхиджит мухурта». Эта мухурта совершенно уничтожает 
все злые влияния, и благостная защита распространяется по всей 
вселенной. Вот почему данная мухурта - наиболее подходящее
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время для всякой благоприятной работы. При начале путешест
вия в период этой мухурты (кроме путешествия в южную сторо
ну) полностью достигается цель путешествия. Именно в эту му- 
хурту, ночью, родился Шри Кришна. Современные астрологи не 
принимают в расчет Абхиджит при составлении предсказаний, 
используя лишь 27 основных звезд.

Всякая планета, расположенная в Абхиджит, оказывает раз
рушительное влияние на планеты, расположенные в накшатре 
Рохини, и наоборот.

Мужчины
Пропорциональное сложение, хорошее образование, прият

ные манеры, религиозность, склонность к оккультизму. Несколь
ко браков, первый - около 23 лет, имеют много детей. Дети зай
мут высокое положение. При плохом гороскопе возможна смерть 
ребенка. В детстве плохое здоровье. В 19-20 лет опасность для 
жизни. Если преодолеет критический период, то проблем со здо
ровьем не будет.

Женщины

Стройные (хотя до 16 лет могут быть полными), имеют про
долговатое лицо, двойной подбородок, большие ступни. Могут 
делать несколько дел сразу, зарабатывают деньги собственными 
усилиями.

Оптимистичны и амбициозны, сделают собственную карьеру.
В детстве, возможно, будут ненавидеть мужчин и замуж вый

дут только в 27-30 лет. Будут иметь хороших детей. В детстве 
очень плохое здоровье. Кашель, ревматизм, артрит, кожные забо
левания. В 15 лет - наиболее опасный период.

Если Солнце находится в Абхиджит (с 22 по 26 января), то 
человек будет иметь власть, авторитет, землю, будет долго жить. 
Положение Луны в этой накшатре не играет большой роли.



ЧАСТЬ II

АНАЛИЗ ТАБЛИЦЫ «РАШИ» 

(ЗВЕЗДНОГО ГОРОСКОПА)



ГЛАВА 7

ВЛИЯНИЕ ПЛАНЕТ

В звездном гороскопе не производится построение аспектов 
между планетами, в нем рассматривается прямое и косвенное 
влияние планет, а также учитываются йоги, или комбинации 
влияний планет. Каждая планета имеет влияние полное, 3/4, 1/2, 
1/4. При общем анализе гороскопа (таблицы раши) следует учи
тывать только полные влияния планет, как наиболее значи
тельные.

Когда говорят, что планета влияет на какой-либо дом или на 
другую планету, это означает, что она оказывает свое воздейст
вие на данный дом или планету. Допустим, мы стараемся понять, 
каким образом Марс будет действовать в жизни данного челове
ка, или каким образом будет проявляться в его жизни семилетний 
главный период Марса. Если в гороскопе Марс находится под 
влиянием Юпитера, то Марс в значительной степени будет про
являть качества Юпитера. Марс - планета действия, - находясь 
под влиянием благочестивой планеты - Юпитера, будет в общем 
случае указывать, что человек совершит какие-либо благочести
вые дела. Но допустим, что Юпитер ослаблен в таблице. Тогда 
действия человека (представленные Марсом) примут оттенок не
верности или неудачливости, соответствующий ослабленному 
Юпитеру, и особенно это проявится во время семилетнего глав
ного периода Марса.

ПОЛНЫЕ ВЛИЯНИЯ КАЖДОЙ ПЛАНЕТЫ

СОЛНЦЕ....................Влияет на 7 дом, считая от того дома, в
котором оно находится.

ЛУНА......................... Влияет на 7 дом, считая от того дома, в
котором она находится.

МАРС.........................Влияет на 4,7 и 8 дома, считая от того
дома, в котором он находится.
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МЕРКУРИЙ...............Влияет на 7 дом, считая от того дома, в
котором он находится.

ЮПИТЕР...................Влияет на 5,7 и 9 дома, считая от того
дома, в котором он находится.

ВЕНЕРА.....................Влияет на 7 дом, считая от того дома, в
котором она находится.

САТУРН.................... Влияет на 3,7 и 10 дома, считая от того
дома, в котором он находится.

РАХУ......................... Влияет па 5,7 и 9 дома, считая от того
дома, в котором он находится.

КЕТУ..........................Влияет на 5,7 и 9 дома, считая от того
дома, в котором он находится.

Считая знак, в котором расположена планета, первым домом, 
продолжаем отсчитывать дома в обычном порядке. Например, 
Юпитер находится в знаке Близнецов, а Солнце в знаке Стрельца. 
Стрелец является седьмым знаком, считая от Близнецов, и, таким 
образом. Солнце принимает на себя полное влияние Юпитера.

влияет на Юпитер и на 8-й дом. 
влияет на 9-й дом. 
влияет на 6-й дом, 9-й и 10-й дома, 
влияет на Раху и 7-й дом.

Солнце .....
Луна...........
Марс..........
Меркурий.
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Юпитер...........влияет на 12-й, 2-й и 4-й дома. Солнце и Сатурн.
Венера..............влияет на 9-й дом.
Сатурн............ влияет на 6-й, 10-й и 1-й дома. Кету и Меркурий.
Раху..................влияет на 11-й, 1-й, 3-й дома, на Кету, Меркурий,

Луну, Венеру и Марс.
Кету.............. влияет на 5-й, 7-й и 9-й дома, на Раху.



ГЛАВА 8

БЛАГОПРИЯТНЫЕ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ПЛАНЕТЫ ДЛЯ ВОСХОДЯЩЕГО ЗНАКА

При толковании гороскопа наиболее важным фактором яв
ляется установление господства планет, или оценка соответствия 
планет, каждому восходящему знаку. Планета в гороскопе меняет 
свою природу (т.е. становится благоприятной или неблагоприят
ной) в зависимости от восходящего знака. Это очень важный 
фактор, который не учитывается ни в одной астрологической 
системе. Например, Венера является хорошей планетой для рож
денных под восходящим знаком Близнецов, т.к. она - хозяйка 
благоприятного дома, а для тех, у кого восходящим знаком явля
ется Рак - Венера неблагоприятная планета, т.к. при этом она 
управляет пагубным 11-м домом.

Рассмотрим для примера восходящий знак Овна.
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Благоприятными планетами для человека, рожденного под 
этим восходящим знаком будут: Марс, хозяин 1-го дома (Овны), 
Солнце - хозяин 5-го дома (Лев) и Юпитер, хозяин 9-го дома 
(Стрелец). Если эти планеты расположены хорошо, гороскоп 
усиливается. Луна станет нейтральной, а Венера, Меркурий и Са
турн - неблагоприятными хозяевами. Например, если благотвор
ный Юпитер находится в 7-м доме, то 7-й дом будет усилен, и 
человек будет иметь склонности к духовному развитию, будет 
удачлив в коммерческой деятельности и в делах с иностранцами 
и за границей, будет иметь верного и праведного партнера по 
браку. Юпитер, располагаясь в 7-м доме, будет влиять на восхо
дящий знак и даст этому человеку почет, уважение, силу лично
сти и благочестивый, искренний и доброжелательный характер. 
Кроме того. Юпитер будет влиять на 11-й дом (как на 5-й дом 
считая от того дома, в котором он находится сам, и таким обра
зом, человек будет иметь преданных друзей и значительные 
деньги. Также Юпитер влияет на 3-й дом (как на 9-й, считая от 
дома, в котором расположен сам), и поэтому человек будет знать 
языки, иметь склонность к литературным занятиям.

А Венера, являясь неблагоприятным хозяином в соответствии 
с принципом господства, несмотря на свое расположение в соб
ственном знаке Тельца и во 2 доме, не будет достаточно сильна, и 
действительно, на протяжении всего 20-летнего периода Венеры 
этот человек имел умеренные средства к существованию, но в 
подпериоды Марса, Юпитера и Солнца к нему приходили выгод
ные сделки, хорошее сотрудничество, а в под-период Солнца у 
него родился ребенок.

Таким образом, принцип господства планет очень важен в 
данной астрологической системе и на нем основаны техники тол
кования гороскопа и предсказания событий жизни. Характер пла
нет улучшается или ухудшается в соответствии с восходящим 
знаком каждого гороскопа, и этот фундаментальный принцип не 
учитывается больше ни в одной астрологической традиции.

Древние тексты говорят о том, что если вы имеете благопри
ятных по характеру хозяев знака в слабых домах (дустанах) или 
слабых знаках, то ваша прошлая жизнь не была благочестивой, и 
вы нуждаетесь в упорной работе по самосовершенствованию и 
самоосознанию. Если же хозяева неблагоприятного характера 
находятся в сильной позиции в домах квадранта (1, 4, 7, 10) или
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триады (1, 5 и 9), то это - показатель плохой кармы, эгоизма и 
пагубных склонностей.

Напротив, если благоприятные хозяева занимают хорошие 
позиции, то жизнь человека будет одухотворена, он сможет сде
лать много для своей эволюции и эволюции общества. Такое бла
гоприятное расположение планет свидетельствует о положитель
ной карме и о том, что в прошлой жизни человек занимался ду
ховными практиками и самоосознанием.

ПРИНЦИП ГОСПОДСТВА ПЛАНЕТ ПРИ ВОСХОЖДЕНИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ЗНАКОВ

Восходя
щий знак

Благоприят
ные планеты

Неблагоприят
ные планеты

Нейтраль
ные планеты

Йога-
карака

Овны Марс, Солнце, 
Юпитер

Сатурн, Мер
курий, Венера

Луна

Телец Солнце, Мер
курий, Венера

Юпитер, Луна Марс Сатурн

Близнецы Меркурий, Ве
нера, Сатурн

Солнце, Марс, 
Юпитер

Луна

Рак Луна, Юпитер Меркурий, Ве
нера, Сатурн

Солнце Марс

Лев Солнце,
Юпитер

Меркурий, Ве
нера, Сатурн

Луна Марс

Дева Венера, Мер
курий

Марс, Луна, 
Юпитер

Солнце,
Сатурн

Весы Меркурий, Ве
нера, Луна

Марс, Юпитер Сатури

Скорпион Марс, Солнце, 
Луна, Юпитер

Меркурий, Ве
нера, Сатурн

Стрелец Юпитер, Солн
це, Марс

Сатурн, Венера, 
Меркурий

Луна

Козерог Сатурн,
Меркурий

Луна, Марс, 
Юпитер

Солнце Венера

Водолей Сатурн, Марс,
Меркурий,
Солнце

Юпитер, Луна Венера

Рыбы Марс, Юпитер, 
Луна

Солнце, Сатурн,
Меркурий,
Вснеоа
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Здесь необходимо объяснить понятие «планета - йога-карака».
Некоторые знаки имеют одинаковых управителей (Овен и 

Скорпион управляются Марсом, Телец и Весы - Венерой, Близ
нецы и Дева - Меркурием, Стрелец и Рыбы - Юпитером, Козерог 
и Водолей - Сатурном), и в гороскопе одна планета оказывается 
хозяйкой двух домов. В зависимости от восходящего знака одна 
планета может стать владелицей двух благоприятных домов - 
дома в квадранте и в триаде. Такие планеты называются йога- 
караками, или «планетами силы».

Например:

В гороскопе, где восходящим знаком будет Козерог, Венера 
будет управлять 5-м домом (дом триады) и 10-м домом (дом 
квадранта) и будет являться йога-каракой.

Если гороскоп имеет йога-караку, то очень важно правильно 
оценить ее положение в таблице. Любое положение йога-караки 
усиливает дом, в котором она находится, расширяет его возмож
ности, вносит удачу в дела этого дома. Если же йога-карака зани
мает благоприятный дом (квадрант или триаду), то, безусловно, 
хозяин этого гороскопа приобретет известность и высокое по
ложение.
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Очень благоприятно, если какая-либо планета находится в со
единении (до 5°) с йога-каракой или испытает ее влияние. При 
этом возможности проявления благоприятных качеств планеты и 
дома, которым она управляет, максимально возрастают.

Итак, Марс является йога-каракой для восходящих знаков 
Льва и Рака.

Венера - для восходящих Козерога и Водолея.
Сатурн - для восходящих Тельца и Весов.



ГЛАВА 9

УПРАВИТЕЛИ, СИГНИФИКАТОРЫ (КАРАКИ) 
И ИХ ПОЛОЖЕНИЯ В ДОМАХ

Так как в системе Ведической астрологии дом равен знаку, то 
управителем или хозяином дома считается управитель знака. На
пример, 7-м домом, находящимся в знаке Рыб, управляет Юпитер, 
1-м домом, находящимся в знаке Девы, управляет Меркурий и т.д.

Кроме того, что каждая планета является хозяйкой знака, она 
также несет и постоянную смысловую нагрузку, т.е. является 
сигнификатором, или каракой (показателем), различных домов.

Солнце действует как сигнификатор 1-го, 9-го и 10-го домов и 
является атма-каракой - показателем эго (1-го и 9-го домов), и 
питри-каракой - показателем отца (10-го дома).

Луна называется матру-карака - показатель матери и, таким 
образом, является сигнификатором 4-го дома.

Марс является бхатри-каракой - указателем братьев и тар- 
ка-каракой - указателем собственности, и является сигнифика- 
тором 3-го и 10-го домов.

Меркурий, как указатель знания называется видъя-карака и 
является сигнификатором 6-го и 10-го домов.

Юпитер, планета высшего знания, носит название гьяна- 
карака, а также путра-карака - показатель сына, и дхана-карака 
показатель богатства и является сигнификатором 2-го, 5-го, 9- 
го и 11-го домов.

Венера - показатель жены - называется калатра-карака и 
управляет 4-м, 7-м и 12-м домами.

Сатурн, планета долголетия, называется - аюш-карака, а 
также, как показатель кармы и ее преодоления - мокша-карака, и 
является сигнификатором 8-го дома.
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Знание о планете, как о караке, несет дополнительную ин
формацию для астролога в толковании гороскопа.

Например, экзальтация матри-караки Луны говорит о долгой 
и счастливой жизни матери, а хорошее положение Юпитера - 
путра-караки, или его соединение с Солнцем дает рождение та
лантливого сына, который станет очень известным, а скажем, со
единение Юпитера и Сатурна (гьяна-караки и мокша-караки) в 
10-м или в 9-м или в 7-м домах, создающее раджа-йогу, делает 
обладателя гороскопа непревзойденным философом, говорит о 
великой духовной миссии. Также важно использовать знание 
планет, как сигнификаторов, и при предсказании событий жизни 
человека. Например, в основной период Солнца, которое является 
хозяином, управителем 3-го дома, в бхукти Марса (в субпериод) у 
человека обязательно родится брат или сестра, т.к. Марс является 
бхатри-каракой и проявит именно эти качества в основной пери
од хозяина 3-го дома - дома ближайшего окружения. Но если 
Солнце является управителем 7-го, 9-го или 10-го дома, то в суб
период Марса в период Солнца у человека наступят важные из
менения в жизни, он может удачно приобрести недвижимость 
или достичь высокого положения в обществе.



ГЛАВА 10

ЙОГИ ХОЗЯЕВ, ИЛИ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
УПРАВИТЕЛЕЙ В ДОМАХ ГОРОСКОПА

Хозяином дома является планета, управляющая знаком дома. 
Ее положение в определенном доме показывает область, где про
являются качества того дома, которым она управляет. Для пра
вильной трактовки гороскопа необходимо хорошо знать ту об
ласть жизни, которую символизирует каждый дом, а также силу и 
слабость планет в зависимости от восходящего знака и их распо
ложения в знаке.

Например, 1-й дом символизирует личность и общее направ
ление жизни человека, его сознание. Поэтому расположение хо
зяина 1-го дома в 4-м доме (доме семьи, собственности, образо
вания) будет говорить о человеке хорошего происхождения, ко
торый будет владеть собственностью и транспортными средства
ми, будет дружелюбен, популярен, привязан к своей жене и до
машней обстановке. Подобным образом, результатом расположе
ния хозяина 1-го дома в 1-м доме часто являются проблемы в 
партнерстве и несколько браков, т.к. человек с этой констелляци
ей планет будет эгоистичен, чересчур независим и его внимание 
будет сосредоточено на себе, а не на окружающих, что создаст 
большие проблемы во взаимоотношениях.

Трактовки расположения хозяев могут видоизменяться в за
висимости от силы и слабости планет. Например, если хозяин 1-го 
дома находится в 10-м доме (наилучший показатель для дости
жения положения в обществе), а восходящим знаком являются 
Овен, и Марс находится в своей экзальтации в знаке Козерога в 
10-м доме, то, безусловно, следует ожидать славу, известность и 
высокое общественное положение. Однако, если восходящим зна
ком являются Близнецы, и Меркурий, хозяин 1-го дома, находится в
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слабейшем для него знаке Рыб, в 10-м доме, то эти результаты не 
проявятся так сильно.

ХОЗЯИН 1-ГО ДОМА В ДОМАХ ГОРОСКОПА

Хозяин 1-го дома в 1-м доме
Сильный, привлекательный человек, независимый духом; 

возможно несколько браков. Такие люди могут быть эгоистичны, 
или же излишне материалистичны. Это расположение дает физи
ческую силу и широкую известность.

Хозяин 1-го дома во 2-м доме
Человек будет очень привязан к семейной жизни и будет ис

кусным в зарабатывании денег. Следует ожидать таких качеств, 
как беспокойность, великодушие и небольшое количество детей. 
Возможно хорошее образование и способность предвидения.

Хозяин 1-го дома в 3-м доме
Смелый, свободомыслящий и щедрый человек, с умелыми 

руками, впечатляющей речью. Он будет иметь много партнеров 
по браку, занимать уважаемое место в обществе.

Хозяин 1-го дома в 4-доме
Человек хорошего происхождения, владелец собственности; 

дружелюбный, популярный. Эти люди образованны, владеют 
большим количеством транспортных средств, привязаны к собст
венности, к домашней обстановке.

Хозяин 1-го дома в 5-м доме
Острый ум, страстный характер. Неудачи, связанные с деть

ми. Из таких людей получаются хорошие учителя и профессио
нальные дипломаты.

Хозяин 1-го дома в 6-м доме
На своем пути эти люди сталкиваются с препятствиями, с 

долгами, болезнями, врагами, но имеют достаточно сил, чтобы
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преодолеть их. Они хорошо действуют в позиции подчинения, в 
медицинской или военной областях.

Хозяин 1-го дома в 7-м доме
Результатом явятся способности к бизнесу и много путе

шествий. Возможны страдания, связанные с браком. На поздней 
стадии жизни эти люди становятся аскетами. У них хорошие спо
собности к взаимодействию с другими людьми; они работают на 
благо общества.

Хозяин 1-го дома в 8-м доме
Это служит признаком страданий в период юности и гре

ховных привязанностей, таких как азартные игры и незаконный 
секс. Они образованы в областях трансцендентальной философии 
и психологии; могут дать хороший совет.

Хозяин 1-го дома в 9-м доме
Это знак преданности Богу, признак удачливого человека, 

способного хорошо говорить, имеющего хорошего партнера по 
браку и хороших детей, а также хорошую будущую жизнь. Они 
великодушны и могут сделать много добра другим людям.

Хозяин 1-го дома в 10-м доме
Успех в работе и слава, это карма-йоги, верящие в себя и 

важность своей деятельности. Они привлекательны внешне, 
имеют хорошее происхождение, их ум поглощен честолюбивыми 
помыслами.

Хозяин 1-го дома в 11-м доме
Это влиятельные люди, получающие некоторое удовольствие 

в помощи другим. Они получают большую прибыль в результате 
коммерческой деятельности. Они имеют круг влиятельных дру
зей. Они счастливы, их цели достигаются ими.

Хозяин 1-го дома в 12-м доме
Эти люди участвуют в жертвенных или благотворительных 

мероприятиях. Или в силу обстоятельств, или по своему выбору 
они утрачивают свое прежнее положение и находят себя в не
обычной обстановке. Они испытывают интерес к самопознанию;
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колеблются, страдают вследствие потерь и обращаются к отре
шенному порядку жизни ради достижения абсолютного блага.

ХОЗЯИН 2-ГО ДОМА В ДОМАХ ГОРОСКОПА

Хозяин 2-го дома в 1-м доме
Этот человек одарен способностью к приобретению денег; его 

отношения с другими членами семьи складываются не очень гар
монично, ему недостает хороших манер, он настойчив, решите
лен, искусен в сексе.

Хозяин 2-го дома во 2-м доме
Это гордые люди, возможно вследствие хороших заработков 

и наличия множества друзей. Сексуально привлекательны. Детей 
может быть мало или вовсе не быть. Они талантливы в области 
сатиры; имеют критический ум и крепкое здоровье.

Хозяин 2-го дома в 3-м доме
Этот человек храбр и умен, но склонен к атеизму или же к 

разврату. Могут проявится музыкальные способности; поклоне
ние полубогам ради материальных целей.

Хозяин 2-го дома в 4-м доме
Деньги от деятельности, связанной с собственностью или с 

транспортом, а также качества, перечисленные в предыдущем 
параграфе. Мать может быть богата.

Хозяин 2-го дома в 5-м доме
Результатом такого расположения будет жестокий характер и 

огорчения, связанные с членами семьи. Деньги могут быть полу
чены в результате удачных капиталовложений, игры, или через 
учительскую деятельность. Этому человеку присущи чувствен
ность и скупость.

Хозяин 2-го дома в 6-м доме
Такой человек получает деньги от конкуренции с другими или 

от незаконной деятельности, но может впасть в долги, и страдать
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вследствие судебных разбирательств. Могут быть странные при
вычки в питании и хитрая, неоткровенная речь. Они могут иметь 
сильное вожделение, зависть, терять деньги в результате краж.

Хозяин 2-го дома в 7-м доме
Обычно это указывает на способности в области медицины; 

на распущенность их партнеров по браку и их самих; сомнитель
ную репутацию матери; на деньги из-за границы; на источник 
дохода, связанный с поездками.

Хозяин 2-го дома в 8-м доме
Этот человек страдает вследствие трудностей в семейных от

ношениях; нуждается в улучшении своих привычек в питании, 
имеет препятствия в коммерческой и финансовой деятельности, 
но может получить наследство или получить в дар богатство; он 
может говорить резко, энергично.

Хозяин 2-го дома в 9-м доме
Могут проявится способности хорошо зарабатывать наряду со 

знанием философии, права и религии. Страдающие от болезней в 
ранние годы жизни, с годами эти люди становятся счастливее. 
Обычно они хорошо справляются с решением любой задачи.

Хозяин 2-го дома в 10-м доме
Заработки, связанные с множеством занятий. Это образован

ный, уважаемый человек, эгоцентричный, здоровый; красноречи
вый. Возможен успех в областях промышленности, связанных с 
продовольствием, драгоценностями и сельским хозяйством.

Хозяин 2-го дома в 11-м доме
Богатые люди, имеющие успех, связанный с партнерством в 

бизнесе; склонные к чувственным удовольствиям. Имеют хоро
ших друзей и получают хорошую возможность общаться с про
светленными людьми.

Хозяин 2-го дома в 12-м доме
Эти люди могут тратить деньги на религиозные или бла

готворительные дела. Они храбры, отважны, но самонадеянны
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страдают от утрат членов своей семи. Не опытны в обращении с 
деньгами, но получают хорошее место службы.

ХОЗЯИН 3-ГО ДОМА В ДОМАХ ГОРОСКОПА

Хозяин 3-го дома в 1-м доме
Это может быть человек худощавый, высокий, зарабаты

вающий деньги за счет собственных усилий, служащий другим; 
характер - раздражительный, склонный к насилию. Любит пока
зывать свою силу, играть ею.

Хозяин 3-го дома во 2-м доме
В древних текстах, описывающих эту комбинацию, говорится

о людях ленивых, домогающихся чужого богатства, занятых на 
вредной работе ради денег. Они могут зарабатывать деньги также 
писанием корреспонденции или работая на телефонных службах.

Хозяин 3-го дома в 3-м доме
Удовлетворенный человек; доволен своими достижениями, 

наслаждается в окружении своей семьи. Может говорить и дейст
вовать смело. Может зарабатывать деньги издательской деятель
ностью.

Хозяин 3-го дома в 4-м доме
Можно ожидать достаточно счастливой жизни, но с некото

рыми беспокойствами, связанными с поведением жены. Этот че
ловек может быть очень умен; есть вероятность потери имущества.

Хозяин 3-го дома в 5-м доме
Возможность родить детей, обладающих значительной силой; 

романтическая, необычная жизнь. Могут быть способности в об
ращении с деньгами. Возможны государственные субсидии.

Хозяин 3-го дома в 6-м доме
Можно ожидать враждебность в отношениях с родствен

никами, неразборчивость в сексуальных связях, получение богат
ства посредством не очень честной деятельности.
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Хозяин 3-го дома в 7-м доме
Беспокойное детство, воровские наклонности, разногласия в 

супружеских делах. Можно ожидать беспокойств со стороны лю
дей, наделенных властью.

Хозяин 3-го дома в 8-м доме
В большинстве текстов используются сильные слова, ха

рактеризующие негативные последствия такого расположения, 
такие как участие в преступлениях, проблемы в браке, болезни и 
смерть родственников, низкий профессиональный статус, и т.д. 
Берегитесь такого расположения!

Хозяин 3-го дома в 9-м доме
Отец может быть занят вредной деятельностью. Брат будет 

религиозен или удачлив. Заработок может быть связан с индуст
рией путешествий; продвижение в жизни проходит более успеш
но при помощи лиц другого пола или после вступления в брак.

Хозяин 3-го дома в 10-м доме
Человек имеет известного брата и делает карьеру посредством 

издательской деятельности и умелой работы рук. Этот человек 
может быть известен своей храбростью и физической силой. Это 
расположение указывает на хороший ум, а также на сомнитель
ный характер партнера по браку.

Хозяин 3-го дома в 11-м доме
Качества схожи с указанными для случая «Хозяин 3-го дома в 

1-м доме». Характер энергичный, деньги может зарабатывать по
средством фамильного бизнеса или в сотрудничестве с братьями 
и сестрами.

Хозяин 3-го дома в 12-м доме
Недостаток смелости, любовь к уединенной, изолированной 

жизни. Убытки и потеря времени, связанные с привязанностью к 
членам семьи. Может быть брат, интересующийся духовной жиз
нью. Внезапные перемены в родственных отношениях.
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Хозяин 4-го дома в 1-м доме
Этот человек будет иметь много хороших возможностей для 

получения образования. Будет страдать от потерь наследуемого 
им имущества и, возможно от развода. Следует ожидать, что 
ближе к своему окончанию, жизнь этого человека станет уеди
ненной.

Хозяин 4-го дома во 2-м доме
Это люди, ведущие жизнь в обстановке чувственных удовольст

вий и семейного счастья; могут хорошо говорить на педагогиче
ские темы. У них есть возможность зарабатывать деньги на не
движимости. Они полезны другим людям; их честолюбие велико.

Хозяин 4-го дома в 3-м доме
Это указывает на состоятельного, смелого и щедрого челове

ка, страдающего от родственников со стороны жены или мужа. 
Такие люди здоровы и решительны.

Хозяин 4-го дома в 4-м доме
Можно ожидать наличия у этого человека транспортных 

средств, имеющих высокую стоимость, иной собственности, а 
также, что он будет высокообразованным и будет иметь хорошую 
мать. Он уважаемый человек, хороший друг.

Хозяин 4-го дома в 5-м доме
Это человек с хорошим здоровьем, преданный Богу; способен 

дать хороший совет; он имеет возможности делать капиталовло
жения в собственность, имеет хорошо образованного ребенка.

Хозяин 4-го дома в 6-м доме
Сердце этого человека неустроенное, неудовлетворенное, он 

будет скитаться; будет вороватым, склонным к жалобам, к недо
вольству; может уехать в далекую страну. Такие люди имеют де
нежные долги; ими легко овладевает гнев.
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Хозяин 4-го дома в 7-м доме
Эти люди имеют хороших партнеров по браку; владеют соб

ственностью. Можно отметить способность к коммерческой дея
тельности, связанной с рентой или торговлей собственностью. 
Они много думают о сексе; много путешествуют.

Хозяин 4-го дома в 8-м доме
Могут проявиться такие эффекты, как пребывание в плохой 

компании или потеря времени на изучение бесполезных вещей. 
Ум этих людей неустойчив. Они рано отделяются от своих роди
телей; теряют деньги на машинах и домах.

Хозяин 4-го дома в 9-м доме
Популярный человек хорошего происхождения, образован

ный, связанный со святыми людьми и живущий в хороших мес
тах. Он добр сердцем, совершает паломничества. Заработок свя
зан с поездками или с перевозкой товаров.

Хозяин 4-го дома в 10-м доме
У таких людей хорошие дети; они трудятся в основном в по

мещении; пользуются уважением со стороны важных лиц вслед
ствие своей преданности делу. Наследуют собственность или «де
лают деньги» на продаже домов, земли и автомобилей. Можно 
отметить их возможности в области сельского хозяйства.

Хозяин 4-го дома в 11-м доме
Эти люди поддерживают хорошие дружеские отношения, ин

тересуются общинным, коммунальным устройством жизни, зна
ют, как повлиять на других; из них получаются хорошие продав
цы. Имеют сильные материальные желания.

Хозяин 4-го дома в 12-м доме
Это указывает на страдания от отсутствия мира в уме; не 

имеют постоянного места жительства, или живут у других. Мож
но отметить недостаток руководства со стороны родителей. Ин
тересуются наукой самоосознания.
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ХОЗЯИН 5-ГО ДОМА В ДОМАХ ГОРОСКОПА

Хозяин 5-го дома в I-м доме
Этот человек будет давать советы важным людям; у него мо

жет быть ребенок, который станет известным, уважаемым чело
веком. Такие люди будут учить других, будут образованы в об
ласти методов ведения расчетов, станут интересоваться мантра
ми, широко известны, будут иметь романтическую натуру.

Хозяин 5-го дома во 2-м доме
Возможно наличие большого количества детей, интерес к ас

трологии; умение делать правильные прогнозы, пророчества. 
Этот человек становится гордым, вследствие обретения богатства 
из-за благоволения правительственной службы.

Хозяин 5-го дома в 3-м доме
Эти люди могут иметь много детей; их братья достигают 

влиятельного положения, им свойственен талант исследователя, а 
также склонность к обману.

Хозяин 5-го дома в 4-м доме
Характерно небольшое число детей, заработок, связанный с 

землей или с сельским хозяйством, хорошие возможности для 
получения образования, обладание хорошим домом и образован
ными друзьями.

Хозяин 5-го дома в 5-м доме
Хорошие цели; беспокойства от собственного ребенка; хоро

ший интеллект, но неустойчивый ум; этот человек будет священ
ником или советником; он имеет определенные возможности в 
области учета, по линии развлечений и вложений капитала в 
промышленность.

Хозяин 5-го дома в 6-м доме
Эти люди могут иметь детей, недружелюбно настроенных по 

отношению к ним; они могут усыновить ребенка. Дядя такого 
человека может быть состоятелен и знаменит. Такие люди плохо



220 Глава десятая

воспринимают духовное знание или пренебрегают своими рели
гиозными обязанностями.

Хозяин 5-го дома в 7-м доме
Это будет правдивый, преданный своему учителю, добро

детельный в поступках человек. Он может иметь ребенка, кото
рый добьется известности в далеких землях.

Хозяин 5-го дома в 8-м доме
Этот человек будет иметь долги, заболевания дыхательной 

системы; он должен быть удовлетворен малым количеством де
тей. Его гуру или работодатель будут неудачливы; такие люди 
раздражительны и легко теряют веру.

Хозяин 5-го дома в 9-м доме
Это превосходное положение, указывающее на того, кто пра

веден, кто может многому научить других людей и на того, кто 
имеет ребенка с религиозными наклонностями. В его жизни пред
полагается: авторство в какой-либо области, хорошие возможно
сти путешествовать, удачные капиталовложения.

Хозяин 5-го дома в 10-м доме
Владение собственностью, благотворительная работа, такая, 

как восстановление храмов - так характеризуют классические 
тексты это положение. Ребенок такого человека может просла
виться.

Хозяин 5-го дома в 11-м доме
Это образованный, мягкий человек, не склонный к насилию, 

полезный другим людям; его карьера успешна. Его ребенку такое 
положение, возможно, сулит богатство.

Хозяин 5-го дома в 12-м доме
Можно предполагать потерю ребенка и огромный интерес к 

самоосознанию. Этот человек имеет мало привязанностей, любит 
путешествовать.
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ХОЗЯИН 6-ГО ДОМА В ДОМАХ ГОРОСКОПА

Хозяин 6-го дома в 1-м доме
Человек, склонный к конкуренции; его можно увидеть в ар

мии, в медицине или в религиозных учреждениях; так или иначе 
он служит какому-то делу. У таких людей могут быть воровские 
наклонности; они могут жить за границей; могут быть болезненны.

Хозяин 6-го дома во 2-м доме
Такому человеку свойственны долги, болезни зубов, слабость 

глаз, неустойчивость в семейной жизни, способность в области 
декламации.

Хозяин 6-го дома в 3-м доме
Раздражительный и весьма трудного характера человек, имею

щий трения со своими братьями или товарищами; решительный, 
но злонамеренный; у него умелые руки.

Хозяин 6-го дома в 4-м доме
Неустойчивый характер, частая перемена мест жительства; 

этот человек служит причиной тех или иных неприятностей у 
людей, соприкасающихся с ним. Возможен недостаток любви в 
отношениях с матерью, бедное окружение, слабое сердце и грудь.

Хозяин 6-го дома в 5-м доме
Вложение денег в недостойные или незаконные дела; период 

разлуки со своими детьми; пренебрежение своими обязанностя
ми; пренебрежение молитвами; обладание большим количеством 
денег в различные периоды жизни.

Хозяин 6-го дома в 6-м доме
Дядя этого человека удачлив; человек с таким расположением 

получит возможность послужить другим людям или же будет 
служить в храмах. Появится также шанс посетить чужие земли. 
Возможны способности в области медицины и успех в экспортно- 
импортных операциях.
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Хозяин 6-го дома в 7-м доме
Ожидаются разочарования в любви; сомнительный характер 

партнера по браку. Это - путешественники, ростовщики, всегда 
занятые новыми коммерческими планами. Их партнер по браку 
может быть болезненным, но успешно действующим в коммерче
ской области человеком.

Хозяин 6-го дома в 8-м доме
Средняя продолжительность жизни, периоды неудач в бизне

се; другие люди могут обмануть их, или в чем-то возьмут верх 
над ними. Долги, плохая компания.

Хозяин 6-го дома в 9-м доме
Взаимное непонимание в отношениях с отцом, неустой

чивость в соблюдении религиозных обрядов, частые путешествия 
за рубеж, враждебные отношения с властью.

Хозяин 6-го дома в 10-м доме
Неспособность получить плоды своего труда или затянув

шееся низкое положение в какой-либо области. Этот человек мо
жет иметь греховную натуру и будет симулировать религиоз
ность ради достижения каких-то эгоистических целей. Его беспо
коят многочисленные враги.

Хозяин 6-го дома в 11-м доме
Эти люди имеют влияние в высоких сферах и заботятся о ну

ждах других людей. Такие люди имеют также влиятельных род
ственников. Они отважны, великодушны; им необходимо нау
читься принимать хорошие советы.

Хозяин 6-го дома в 12-м доме
В классических текстах упоминается, и опыт подтверждает, 

наличие бесполезной траты своих денег, скверные привычки; ин
терес к изучению древности; болезненность; интерес к чужим 
супругам.
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ХОЗЯИН 7-ГО ДОМА В ДОМАХ ГОРОСКОПА

Хозяин 7-го дома в 1-м доме
Эти люди будут много ездить. Они будут относиться к своим 

партнерам по браку как к самому важному, что есть в их жизни. 
Они получают постоянную работу в предприятиях. Они лояльны, 
смелы и здоровы.

Хозяин 7-го дома во 2-м доме
Люди с таким расположением одарены намного большим, чем 

спутник их жизни. Часто говорят о деньгах и сексе. Они способ
ны хорошо распорядиться деньгами и укорачивают срок своей 
жизни, чрезмерно увлекаясь, злоупотребляя чем-либо.

Хозяин 7-го дома в 3-м доме
Они могут иметь сильный голос; могут оказывать сильное 

влияние на встретившихся им людей. Их дети, может быть, про
живут недолго или же эти люди утратят ребенка из-за аборта. 
Они встречают религиозных людей.

Хозяин 7-го дома в 4-м доме
Это служит признаком образованного человека, человека со 

счастливым партнером по браку. Эти люди обладают значитель
ной собственностью; занимаются гуманной деятельностью. Они 
встречаются с известными людьми.

Хозяин 7-го дома в 5-м доме
Возможно, им посчастливится иметь хорошую жену или хо

рошего мужа. Способности в области развлечений; возможность 
произвести на свет много детей; у них высокий финансовый статус.

Хозяин 7-го дома в 6-м доме
У человека, рожденного с такой йогой вероятны периоды, ко-

гда он томится от любви; вероятно обладание болезненным парт
нером по браку; подверженность сексуальным заболеваниям.



Хозяин 7-го дома в 7-м доме
Это хороший гражданин и деятельный, смелый человек. Он 

обладает хорошей квалификацией в области своего дела; умеет 
убеждать людей в правоте своих идей. В его жизни будет также 
много сексуальных наслаждений. Их ждет широкая известность.

Хозяин 7-го дома в 8-м доме
Этот человек будет страдать вследствие смерти или заклю

чения в тюрьму его партнера по браку или же будет испытывать 
беспокойства, связанные с сексом. Он будет иметь убытки в биз
несе; некоторый интерес к учению о перевоплощении; смерть 
произойдет на чужой земле.

Хозяин 7-го дома в 9-м доме
Жена будет религиозна; будет удача на чужой земле, предста

вятся благоприятные возможности для посещения знаменитых 
мест и больших храмов. Если эти люди будут искусны в чем-то, 
то это будет торговля или дипломатия. Проявится честолюбивое 
желание власти.

Хозяин 7-го дома в 10-м доме
Бизнес этого человека может включать в себя поездки. У него 

будет много полезных партнеров. Можно ожидать успеха в спор
те, праве или чем-либо, предполагающим конкуренцию. Он со
стоит в браке с уважаемым человеком.

Хозяин 7-го дома в 11-м доме
Они могут рано потерять ребенка. Супруги их из богатой се

мьи, а работа влияет на большое число людей.

Хозяин 7-го дома в 12-м доме
Неустойчивая супружеская жизнь: их супруги могут быстро 

оставить их или рано умереть. Плохие коммерческие идеи, при
водящие к потере времени. Смерть может наступить в пути. Они 
могут быть неумелы в установлении взаимоотношений с другими 
людьми. Много сексуальных сновидений или фантазий.
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Хозяин 8-го дома в 1-м доме

Это нежелательное расположение, указывающее на человека 
слабого здоровья, испытывающего беспокойства от властей или 
споров с вышестоящими, от долгов и из-за незаконных сексуаль
ных связей. Они будут интересоваться изучением духовных во
просов, психологией и оккультными науками.

Хозяин 8-го дома во 2-м доме

Человека заставит страдать внезапная потеря денег и прежде
временная смерть родственников. Этот человек может быть во
влечен в незаконную финансовую деятельность, тон его речи 
часто критичен; питание неправильное, беспорядочное.

Хозяин 8-го дома в 3-м доме

В судьбе человека с этой планетной комбинацией проявятся: 
утрата смелости, споры с братьями, заболевания, связанные со 
слухом, использование им грубой, оскорбляющей достоинство 
других речи.

Хозяин 8-го дома в 4-м доме

Как ожидается, это приведет к раннему отделению от родите
лей или разлуке с ними, к принудительному посещению нежела
тельных мест, греховным намерениям в сердце, к тратам денег на 
автомобили и недолговечное имущество.

Хозяин 8-го дома в 5-м доме

Можно ожидать небольшого числа детей, возможно, потери 
одного ребенка. Такой человек усерден, подвержен желудочным 
заболеваниям, испытывает любовь к бедным и смиренным 
людям.

Хозяин 8-го дома в 6-м доме

Такое расположение предполагает проблемы вследствие раз
личных болезней; службу недостойным людям, убытки от воров.
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Хозяин 8-го дома в 7-м доме
Возможно расстройство брака, сотрудничество с сомни

тельными людьми, болезнь или заключение в тюрьму во время 
путешествия. Этот человек может испытывать неудачи в бизнесе.

Хозяин 8-го дома в 8-м доме
Этот человек может иметь воровскую или клеветническую 

жилку; будет долго жить; может получить хорошее наследство, 
имеет определенные возможности в страховом бизнесе; способен 
гипнотически влиять на других людей.

Хозяин 8-го дома в 9-м доме
Этот человек будет следовать отрешенному порядку жизни. 

Такие люди страдают от партнера по браку, который может их 
оставить и иметь детей от кого-то еще. Они испытывают трудно
сти в отношениях с отцом, но наследуют имущество. Они могут 
питать отвращение к следованию правилам и предписаниям.

Хозяин 8-го дома в 10-м доме
Наряду с пятном на репутации у этого человека появятся про

блемы в карьере. Эти люди могут делать трудные, тяжелые для 
исполнения вещи; ожидаются заболевания спины, периоды бед
ности и неожиданная прибыль, связанная с чьей-то смертью.

Хозяин 8-го дома в 11-м доме
Следует предположить наличие проблем, связанных со стар

шим братом, дружбу с известными людьми, жалобы на слух, 
странные способы удовлетворения своих чувств.

Хозяин 8-го дома в 12-м доме
Небольшая продолжительность жизни, недостойные траты 

денег; также можно предсказать склонность к обману и интерес к 
получению религиозного образования.
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ХОЗЯИН 9-ГО ДОМА В ДОМАХ ГОРОСКОПА

Хозяин 9-го дома в 1-м доме
Этот человек имеет религиозный, щедрый характер, он хоро

шо известен благодаря своим добрым качествам. Он может быть 
предан своему учителю. Жизнь его отца будет долгой. Эти люди 
получат шанс путешествовать и иметь хорошее потомство.

Хозяин 9-го дома во 2-м доме
Можно ожидать богатства, доставшегося от отца, знания ре

лигиозной философии, обладания драгоценностями и счастливой 
семейной жизни. Такие люди могут зарабатывать деньги в дале
ких землях, в транспортном бизнесе или же посредством красно
речия. ШАТАБХИШЕ

Хозяин 9-го дома в 3-м доме
Это дружелюбный человек со способностями к зарабатыва

нию денег, обретающий удачу благодаря своему брату или дру
гим родственникам. Эти люди могут иметь способности к писа
тельскому труду. Средства их родителей умеренны.

Хозяин 9-го дома в 4-м доме
Ожидается, что этот человек распоряжается собственностью, 

дружит с хорошими людьми, имеет успех в предприятиях, свя
занных с образованием. Такие люди добросердечны, имеют хо
роших матерей и являют собой хороший пример для других.

Хозяин 9-го дома в 5-м доме
Отец такого человека состоятелен; ребенок этого человека 

может быть удачлив. Такие люди искренни в молитвах, делают 
хорошие капиталовложения; они могут быть талантливыми учи
телями, способны дать хороший совет.

Хозяин 9-го дома в 6-м доме
Этот человек может упорно трудиться в ожидании успеха, но 

удача не придет к нему легко. Он служит религиозным людям. 
Такие люди могут служить государству, иметь разногласия с от
цом, быть в разлуке со своими детьми.
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Хозяин 9-го дома в 7-м доме
Это положение говорит о склонности к духовному; об удач

ливости в коммерческой деятельности; фортуна сопутствует им в 
делах с иностранцами; такой человек получает праведного парт
нера по браку и многие из его желаний исполняются. Он рожда
ется в хорошей семье.

Хозяин 9-го дома в 8-м доме
Можно ожидать раннего отделения от отца, периодов неудач 

и отвращения к религиозной области знания. Эти люди могут за
ниматься незаконной деятельностью. Обычно в их жизни бывают 
периоды одиночества.

Хозяин 9-го дома в 9-м доме
Для такой комбинации характерна большая религиозность ха

рактера, способность вести за собой других, вдохновить их на 
действие. Эти люди могут ставить перед собой политические це
ли, наслаждаться частыми путешествиями, они богаты, имеют 
хорошие отношения с отцом.

Хозяин 9-го дома в 10-м доме
Можно ожидать успеха в профессиональной области, широ

кой известности. Можно также отметить дружбу с влиятельными 
людьми, участие в гуманитарной деятельности, наличия значи
тельного богатства и смелости.

Хозяин 9-го дома в 11-м доме
Это могут быть достаточно богатые люди, обладающие влия

нием в высших сферах. Они стараются жить праведной жизнью и 
способны доставлять радость многим людям.

Хозяин 9-го дома в 12-м доме
Этот человек стремится достигнуть духовного освобождения. 

Такие люди великодушны, оптимистичны, тратят деньги на благо 
других. Они страдают вследствие недостатка родительского ру
ководства; удача не приходит к ним легко. Они должны упорно 
работать, чтобы достичь ее. Они спорят с властями или же часто 
подвергаются взысканиям и штрафам.
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Хозяин 10-го дома в 1-м доме
Этот человек может быть известным, квалифицированным в 

своей работе, интересующимся духовным развитием общества, 
способным писателем или поэтом. Он способен организовать и 
претворить в жизнь огромные, трудные проекты.

Хозяин 10-го дома во 2-м доме
Можно предсказать успех в бизнесе, связанном с продо

вольствием, драгоценностями, или продолжение семейного биз
неса. Речь этих людей может производить впечатление; они име
ют хорошую карму в отношении денег.

Хозяин 10-го дома в 3-м доме
У человека с таким расположением в жизни проявится сле

дующее: братья - известные люди; хорошее образование; жела
ние улучшить положение бедных; способности в искусстве, 
большая решительность. Может быть отмечена также способ- 
нос I ь вырастить много детей.

Хозяин 10-го дома в 4-м доме
Можно ожидать хорошо известного, образованного человека, 

удачливого в областях образования, собственности и сельского 
хозяйства. Он владеет хорошими домами и транспортными сред
ствами, популярен; с большим почтением относится к религии.

Хозяин 10-го дома в 5-м доме
Эти люди будут богатыми и благочестивыми, будут зани

маться учительством и финансовым маклерством. Они могут 
иметь ребенка, который прославится; успех в мире развлечений и 
возможность пользоваться многочисленными удобствами.

Хозяин 10-го дома в 6-м доме
Это полезные делу, но не получающие высокой платы люди; 

они могут иметь преступную жилку. Оказывают помощь нуж
дающимся в ней.
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Хозяин 10-го дома в 7-м доме
Хорошо известный человек, хорошо взаимодействующий с 

другими людьми, сексуально активен; умело действует в области 
бизнеса; удачлив в партнерстве с другими людьми; возможно, 
имеет партнера по браку, помогающего в бизнесе.

Хозяин 10-го дома в 8-м доме
Это обычно человек, интересующийся духовным развитием и 

не имеющий успеха в своей карьере. Эти люди страдают от поте
ри к ним уважения или, возможно, от заключения в тюрьму; по
рой они бывают принуждены к выполнению опасной или разру
шительной работы.

Хозяин 10-го дома в 9-м доме
Эта позиция удачна в отношении работы в религиозных орга

низациях, обладании политическим влиянием, способности хо
рошо зарабатывать, иметь хорошее потомство и пользоваться 
уважением, благодаря своему служению человечеству.

Хозяин 10-го дома в 10-м доме
Это будет человек, которому сопутствует успех в области его 

профессии, широко известный. Имеет дар достигать успеха во 
всем, чего захочет; может получить хорошее наследство, благо
честив, дружит с могущественными людьми.

Хозяин 10-го дома в 11-м доме
Ожидается богатство и влияние в обществе. Этот человек бу

дет способен произносить публичные речи и исполнять желания 
многих людей. Проявятся полные возможности к услаждению 
своих чувств, а также обладание значительным имуществом.

Хозяин 10-го дома в 12-м доме
Этот человек будет страдать из-за отсутствия работы, плохой 

репутации, собственных преступных наклонностей. Но может 
обрести успех в духовном служении.
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ХОЗЯИН 11 -ГО ДОМА В ДОМАХ ГОРОСКОПА

Хозяин 11-го дома в 1-м доме
Этому человеку дарованы способности хорошо зарабатывать 

деньги и хорошо говорить. Такие люди могут быть склонны к 
чувственности; они весьма дружелюбны. Они делают успехи в 
своих умозаключениях.

Хозяин 11-го дома во 2-м доме
Прибыль от предприятий в сотрудничестве с другими; хоро

шие заработки, наслаждение роскошью и роскошной пищей, воз
можности в коммерческой деятельности, связанной с удовольст
вием или с денежным обращением; будет возможность говорить, 
обращаясь к массам людей.

Хозяин 11-го дома в 3-м доме
Деньги зарабатываются публикациями, выступлениями, му

зыкой, математикой, в промышленности. Этот человек может 
быть хитрым, ловким; может иметь родственников, помогающих 
ему деньгами.

Хозяин 11-го дома в 4-м доме
Ожидаются заработки через собственность и сельскохо

зяйственную продукцию. Мать может оставить деньги. Такие 
люди имеют влиятельных друзей, живут в комфорте, имеют хо
роших детей; имеют множество материальных желаний.

Хозяин 11-го дома в 5-м доме
Эти люди будут вкладывать свои деньги с переменной уда

чей. Можно ожидать небольшого числа детей. Следует ожидать 
большого благочестия, хороших возможностей заработка в об
ласти педагогики, образования.

Хозяин 11-го дома в 6-м доме
Склонность к вздорности, сварливости; предрасположенность 

к заболеваниям, связанным со слухом. Такие люди застенчивы 
или необщительны; очень хороши в службе кому-либо.
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Хозяин 11-го дома в 7-м доме
Периоды томлений от любви; многочисленные любовные ув

лечения; богатство, пришедшее через лиц противоположного по
ла и предпринимательская деятельность; можно предсказать так
же яркую и привлекательную внешность.

Хозяин 11-го дома в 8-м доме
В разное время жизни этот человек будет терять свой доход 

или источник своих радостей. Он прибегает к странным способам 
удовлетворения своих чувств. Дружба с этим человеком не будет 
продолжительной. Жизнь может быть не очень долгой.

Хозяин 11-го дома в 9-м доме
Этот человек участвует в религиозной, благотворительной 

деятельности и посредством этого зарабатывает деньги. Он имеет 
хороших друзей и упорно работает с целью создать себе хорошее 
будущее. Владеет собственностью и наслаждается путешествиями.

Хозяин 11-го дома в 10-м доме
Этот человек помогает другим и имеет достаточно про

цветающий бизнес или же выполняет работу, которая привлекает 
к нему внимание общественности. Ему оказывают почести за ра
боту на благо доброго дела. Он дружит с людьми, занимающими 
высокое положение в обществе.

Хозяин 11-го дома в 11-м доме
Это расположение приносит человеку хороших друзей, спо

собность делать деньги без значительных физических усилий и, 
возможно, помощь влиятельного старшего брата. Могут про
явиться поэтический дар, а также качества лидера.

Хозяин 11-го дома в 12-м доме
Качества схожи со случаем «Хозяин 11-го дома в 8-м доме». 

Эти люди будут весьма сексуальны, но пострадают от потери 
своего партнера по браку. Они будут жертвовать деньги на доб
рые дела и дружить с представителями духовных кругов общества.
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ХОЗЯИН 12-ГО ДОМА В ДОМАХ ГОРОСКОПА

Хозяин 12-го дома в 1-м доме
Характер отчасти эксцентричный, или, возможно, это будет 

человек, действующий из самых лучших побуждений, но не спо
собный их как следует реализовать. Такому расположению сопутст
вует дух самопожертвования, слабое тело, интерес к отрешенно
му порядку жизни.

Хозяин 12-го дома во 2-м доме
Это указывает на доброжелательного, преданного человека; его 

речь любезна и философична, могут быть долги, слабое зрение и 
недостаток порядка в питании. Он может вести благотворитель
ную деятельность, предоставляя у продовольствие нуждающимся.

Хозяин 12-го дома в 3-м доме
Спорщик, дурно обращается с людьми, даже с ближайшими к 

нему. Такие люди отдаляются от своих родственников или же 
могут потерять брата. Они умелы в делах бизнеса, но достигают 
лишь умеренного успеха.

Хозяин 12-го дома в 4-м доме
Могут проявиться такие качества, как сомнительная доброде

тель, неумение строить свои отношения с обществом. Будут 
очень большие расходы на собственность и транспортные сред
ства, а также частые перемены места жительства. Возможен пе
рерыв в образовании.

Хозяин 12-го дома в 5-м доме
Это может привести к потере ребенка, эмоциональной не

удовлетворенности, неразумным капиталовложениям, а также 
другим проблемам. Но для такой деятельности, как изучение 
священных писаний, это расположение хорошо. Эти люди нахо
дят радость в обладании драгоценностями.

Хозяин 12-го дома в 6-м доме
Этот человек красив, способен к соперничеству, страдает из-за 

судебного разбирательства, тратит деньги на благотворительность и
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некоторое время живет за рубежом. Может страдать вследствие 
сомнительного характера партнера по браку.

Хозяин 12-го дома в 7-м доме
Можно предсказать страдания из-за недостатка здравого смыс

ла, из-за связей с непостоянными людьми, а также большой инте
рес к путешествиям и к духовным силам.

Хозяин 12-го дома в 8-м доме
В текстах, описывающих это положение, используются толь

ко хорошие слова и упоминаются, например, преданность Богу, 
доброе сердце, любезная речь и т.д. Ожидается большое наслед
ство. Может быть потеряно время на изучение бесполезных вещей.

Хозяин 12-го дома в 9-м доме
Можно ожидать проблем в отношениях с вышестоящими 

людьми, причиной чему будет гордость этого человека. Этот че
ловек может не быть строг в следовании своим принципам. Ему 
сопутствует удача в отдаленных местах; недостает руководства 
или помощи отца.

Хозяин 12-го дома в 10-м доме
Это приводит к утратам, потерям в профессиональной облас

ти, к зависимости от других людей. Такому человеку могут быть 
присущи жертвенность, его это невелико. Он хорошо себя чувст
вует в подчиненном положении, как помощник. На его репутации 
лежит какое-то пятно.

Хозяин 12-го дома в 11-м доме
Определенные возможности в промышленности, связанной с 

драгоценностями, расходы на чувственное удовлетворение и на 
сексуальные удовольствия. Этот человек может быть в некоторой 
степени одинок, вследствие собственных ошибок; он наживает 
себе врагов.

Хозяин 12-го дома в 12-м доме
Как правило, это религиозный, доброжелательный тип людей; 

в будущей жизни их ждет счастье. Можно ожидать успеха в от
даленных местах, и расходов на благотворительность.



ГЛАВА 11

ВАЖНЕЙШИЕ ПЛАНЕТНЫЕ 
КОМБИНАЦИИ - ЙОГИ

Слово «йога» в переводе с санскрита означает «единение» 
или «связь». В духовном смысле слово «йога» относится к возро
ждению связи индивидуальной души с Всевышним Господом 
Кришной. В астрологическом смысле это слово означает ком
бинацию влияний в гороскопе. Если, например. Солнце и Юпи
тер каким-либо образом связаны друг с другом, то это и называ
ется «йогой».

При толковании гороскопа наиболее важным является вли
яние «хозяев». Комбинации влияний определенных «хозяев» соз
дают в таблице наиболее важные йоги. Например, если хозяин 1- 
го дома и хозяин 5-го дома располагаются вместе или же оба ока
зывают влияние на определенный дом, то это и является важной 
Йогой. Различают благоприятные и пагубные йоги. Рассмотрим 
сначала наиболее благоприятные сочетания, а именно раджа-йоги.

РАДЖА-ЙОГА

«Раджа» означает «царь», а «йога» - «связь». Раджа-йога, или 
«царственная комбинация» планет, создает великую силу везде, 
где прослеживается ее влияние.

Раджа-йога образуется, если:

1) хозяин триады (1-й, 5-й, 9-й дома) и хозяин квадранта (1-й, 
4-й, 7-й, 10-й дома) располагаются вместе в отдельном доме;

2) хозяева триады и квадранта одновременно влияют на от
дельный дом.

Раджа-йога дает весьма большие возможности тому дому, ко
торый она занимает или на который влияет.



236 Глава одиннадцатая

Знание того, что символизирует каждый дом в таблице, пока
жет ту область жизни, в которой придет успех. Например, если 
раджа-йога связана с 1-м домом, это указывает на сильную, при
влекательную личность, способную оказывать большое влияние 
на окружающих, а также на красивую внешность. Если раджа- 
йога связана со 2-м домом, это говорит, что человек, имеющий 
эту комбинацию в гороскопе, будет очень богат, будет владеть 
недвижимостью, может быть членом большой и влиятельной се
мьи. Люди, у которых раджа-йога связана с 3-м домом, будут 
иметь способности к писательскому труду, и т.д.

Наилучшая раджа-йога происходит в том случае, когда хозяе
ва 9-го и 10-го домов обмениваются знаками: хозяин 10-го дома 
находится в 9-м доме, а хозяин 9-го в 10-м доме. Это указывает 
на большой успех в профессиональной области и на силу вести за 
собой других. Если хозяева 9-го и 10-го домов сочетаются, т.е. 
объединены в отдельном доме, это тоже очень удачно.

ПРИМЕР РАДЖА - ЙОГИ

Б.Н. Ельцин. 1.02.31 (18 часов 15 минут)

В этом гороскопе мы видим могущественную раджа-йогу. 
Луна, хозяйка 1-го дома, связана с Марсом - йога-каракой (наи
лучшим хозяином) для восходящего Рака, который в гороскопе



управляет 5-м и 10-м домами. Эта раджа-йога находится в 1-м 
доме, что указывает на значительную и удачливую личность, об
ладающую большим влиянием на других людей.

ДРУГОЙ ПРИМЕР РАДЖА-ЙОГИ

М.С. Горбачев. 2.03.31г.
В данном гороскопе раджа-йогу образуют влияния планет. 

Обратим внимание, что хозяин восходящего знака (лагны) - 
Меркурий, расположен в 9-м доме, что считается очень благо
приятным, и находится в соединении с Солнцем - атма-каракой 
(показателем эго, личности). Девятый дом и планеты, находящие
ся в нем, испытывают влияние Юпитера (хозяина 10-го дома) и 
Сатурна (хозяина 9-го дома). К тому же Солнце и Меркурий на
ходятся в знаке Водолея, это говорит, что данный человек станет 
видным политиком (9-й дом означает правительство), способным 
провести изменения и реформы.

Раджа-йога наиболее могущественна, когда в нее вовлечены 
хозяева 1-го, 5-го, 9-го и 10-го домов. Хозяева 4-го и 7-го домов 
имеют меньшее значение при создании раджа-йоги. Раджа-йога 
встречается в гороскопах всех знаменитых людей, политиков, 
писателей и т.д. Ее присутствие говорит о возможности высокой
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материальной реализации и о достаточно благостной карме чело
века, о его заслугах в прошлых жизнях.

БЛАГОТВОРНЫЕ ЙОГИ

(СЧАСТЛИВЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПЛАНЕТ В ГОРОСКОПЕ)

ШУБХАКАРТАРИ-ЙОГА

Она образуется, когда в гороскопе благоприятные планеты 
окружают отдельный дом или планету. Например, если Мерку
рий находится в 12-м доме, Венера в 1-м доме. Юпитер во 2-м 
доме, то восходящий знак окружен благотворными планетами, 
что служит признаком привлекательной или харизматической, с 
божьей «искрой», личности. Другой пример: Венера распола
гается в 6-м доме, Меркурий в 8-м доме, тогда 7-й дом окружен 
хорошими планетами и тем самым вовлечен в шубхакартари йо
гу. Это может означать хорошую карму в семейной жизни или 
личность, которая будет оказывать хорошее, доброе влияние на 
других людей. Шубхакартари-йога может также быть создана в 
пределах одного дома. Например, если Юпитер располагается в
9-м доме в 15°, Венера в том же самом доме в 5°, а Меркурий в 
том же самом доме в 25°, то возникает шубхакартари-йога. В 
этом случае Юпитер усилен, будучи окруженным хорошими пла
нетами, и таким образом, человеку будет сопутствовать успех в 
качествах, управляемых Юпитером, - например, хорошее финан
совое положение, хорошие дети, религиозная натура и т.д.

ОБХАЙАЧАРИ-ЙОГА

Если Солнце окружено благотворными планетами, то фор
мируется вид шубхакартари-йоги, называемой обхайачари-йогой. 
Человек будет обладать энтузиазмом, иметь сильную и блестя
щую внешность, его станут ценить многие люди, он будет одарен 
качествами лидера.



Важнейшие планетные комбинации                    239

ДХУРДХУPA-ЙОГ А

Если Луна окружена хорошими планетами, то формируется 
благотворная йога, называемая дхурдхура-йога. Человек будет 
иметь сильный ум, чувствительность, станет заботиться о бла
гополучии других и будет благословлен какими-либо хорошими 
дарами этого мира.

ГАДЖАКЕШАРИ-ЙОГА

Если Юпитер находится в квадранте, считая от Луны, го это 
будет великодушный, благородный человек, занимающий важное 
положение и обычно одаренный одухотворенным умом.

АДХИ-ЙОГА

Благотворные планеты располагаются в 6-м, 7-м и 8-м домах, 
считая от Луны. Можно ожидать богатой жизни, популярности, 
доброго здоровья и хорошего характера.

АХМАЛА-ЙОГА

Благотворные планеты в 10-м доме, считая от Луны или от 
восходящего знака. Можно ожидать широкой известности, ус
пехов в профессиональной области, хорошего характера и доб
рых дел.

ПЯТЬ ЙОГ ВЕЛИКОЙ РАДОСТИ

(ПАНЧА-МАХАПУРУША-ЙОГИ)

1. ХАМСА-ЙОГА

Юпитер, находящийся в квадранте в своем собственном знаке 
или в экзальтирующем его знаке, создает хамса-йогу. Слово 
«хамса» означает «лебедь», и эта йога указывает на очень благо
приятный, благочестивый характер. Эта йога проявится и тогда, 
когда Юпитер находится в 1-м, 4-м, 7-м и 10-м домах в своих



240 Глава одиннадцатая

собственных знаках Стрельца или Рыб или в экзальтирующем 
Юпитер знаке Рака. Этот человек может быть богат, образован, 
или будет принимать участие в праведных делах, в зависимости 
от того, в каком доме располагается Юпитер. Если в гороскопе 
присутствует Хамса йога, то можно предсказать удачу в тех об
ластях жизни, которые управляются тем домом, в котором она 
присутствует. Например, если Хамса йога присутствует в 4-м до
ме, то человек будет владеть значительной собственностью, иметь 
доброе сердце, хорошее образование и хороших друзей.

Это свойство можно приложить ко всем йогам, да и к прочте
нию гороскопа вообще.

Если налицо хорошее влияние на какой-либо отдельный дом, 
то качества, предоставленные этим домом, ярко расцветут в жиз
ни данного человека. Например, если человек имеет хорошие 
планеты, влияющие на 2-й дом, или благотворные йоги, связан
ные со 2-м домом, то он может наслаждаться семейной жизнью 
или хорошими заработками, или же будет склонен к философии.

2. МАЛАВЬЯ-ЙОГА

Эта йога образуется, когда Венера располагается в своем соб
ственном знаке или в экзальтирующем Венеру знаке в квадранте 
(1-м, 4-м, 7-м или 10-м домах). Это дает человеку сильные чувст
ва, материальное богатство, сексуальные удовольствия, талант 
учителя или артиста.

3. БХАДРА-ЙОГА

Эту йогу создает Меркурий, находящийся в квадранте, в сво
ем собственном или экзальтирующем Меркурий знаке. Это указы
вает на интеллектуальные или литературные достижения. Человек 
будет дружелюбен, хорошо одет, будет обладать способностями и 
общении и окажется полезным для своих родственников.

4. РУЧАКА-ЙОГА

Эта йога образуется, когда Марс располагается в квадранте к 
своем собственном или экзальтирующем Марс знаке. Это указы
вает на человека весьма энергичного. Ему будет присущ воинст
венный дух или он будет обладать качествами лидера. Такие люди
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могут управлять какой-либо собственностью и иметь успех в 
конкуренции, в спорте, сельском хозяйстве или каких-либо иных 
областях жизни, управляемых Марсом.

5. ШАШИ-ЙОГА

Эту йогу создает Сатурн, располагаясь в квадранте в своем 
собственном или экзальтирующем Сатурн знаке. Это будет чело
век, способный очень многое сделать; у него может быть очень 
долгая жизнь, он может повлиять на жизнь многих людей, или же 
его имя будет вписано в страницы истории. Может быть склон
ность к заработку посредством не очень возвышенных методов.

Помимо перечисленных, имеется еще значительное число иных 
благотворных йог, их количество исчисляется даже сотнями.

Однако, если гороскоп не имеет благоприятных планет, рас
положенных на видных местах, таких как квадранты и триады, 
или же в нем нет ни одной из йог, упомянутых выше, то едва ли 
какие-то другие йоги, с которыми вы можете ознакомиться до
полнительно, дадут значительный эффект.

ПАРИВАРТХАНА-ЙОГИ

Эти йоги образуются, когда две планеты обмениваются до
мами между собой. Например, если Меркурий находится в знаке, 
принадлежащем Солнцу, во Льве, а Солнце находится в знаке, 
принадлежащем Меркурию, в Деве, то Солнце и Меркурий во
влечены в паривартхана йогу. В зависимости от того, какие пла
неты вовлечены в эту йогу - благотворные, средние или пагуб
ные, и особенно в зависимости от того, хозяевами каких домов 
являются планеты, вовлеченные в йогу, эти йоги могут быть бла
готворными, средними или пагубными.

То есть, если обе планеты являются хозяевами хороших до
мов (скажем, Меркурий является хозяином 5-го дома, а Солнце - 
хозяином 4-го дома), то йога благотворна, и она будет способст- 
вовать делам, соответствующим тем домам, которыми управля
ются эти планеты, а также способствовать делам, соответствующим 
этим планетам. В случае если хозяева 4-го и 5-го домов обменя- 
лись знаками, человек может получить хорошее образование или 
может сделать хорошие капиталовложения в собственность, или
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он может давать консультации важным лицам. Вы можете интер
претировать это, соединяя представления, связанные с этими до
мами, а затем оценивая в соответствии с гороскопом в целом, ка
кая из областей, соответствующих этим домам, будет применима 
к нашему примеру с хозяевами 4-го и 5-го домов. Вспомним, что 
4-й дом управляет такими качествами, как высокое образование, 
собственность, дружба и т. д., а 5-й дом управляет качествами 
разумности, общительности, успешностью капиталовложений и т. д.

Поэтому, соединяя йоги, связанные с обоими домами, прихо
дим к выводу, что человек с данной паривартхана йогой может 
войти в педагогические круги или сделать хорошие капитало
вложения в какую-либо собственность. И если из остальной части 
таблицы видно, что Юпитер ослаблен, и поэтому человек не мо
жет преуспеть в педагогике (так как Юпитер правит обучением), 
если Марс, указывающий на собственность, ослаблен или нахо
дится в 12-м доме, доме потерь, убытков, тогда толкование, гово
рящее о хороших капиталовложениях в собственность, может 
быть неверным. Этому правилу следуйте дальше: смотрите по 
нескольким признакам, указывающим на одну и ту же вещь. Если 
вы обнаружите три или четыре признака, указывающих на то, что 
человек будет религиозным, или богатым, то вы можете предска
зать это качество. Не делайте смелых утверждений, если ваши пред
положения не подкрепляются несколькими указаниями гороскопа.

Но вернемся к паривартхана йогам. Если домами меняются 
хозяева хороших домов, то можно ожидать хороших результатов. 
Если обмен происходит между хозяевами менее хороших домов, 
то могут проявиться средние или менее значительные результа
ты. И если обмен происходит между хозяевами плохих и хоро
ших домов, это уменьшает возможности гороскопа. Например, 
обмен между хозяевами 9-го и 1-го домов, указывает на удачли
вого и религиозного человека. Обмен между хозяевами 10-го и 1- 
го домов приводит к славе и удаче. Хозяева 5-го и 10-го домов, 
обмениваясь, делают человека хорошо известным, образованным 
и дают ему хороших детей. Обмен хозяев между 1-м и 2-м дома
ми приносит человеку деньги, достающиеся ему без особого тру
да. А обмен между хозяевами 8-го и 1-го домов - это йога, озна
чающая хроническую болезнь и отвратительные привычки. Об
мен хозяев 12-го и 5-го домов указывает на потерю детей.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ЙОГИ

(НЕСЧАСТЛИВЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПЛАНЕТ В ГОРОСКОПЕ)

Ранее обсуждалась шубхакартари-йога, благотворная комби
нация, когда дома или планеты окружены хорошими планетами. 
Подобным образом, папакартари-йога имеет место в том случае, 
когда дома или планеты окружены зловещими влияниями. На
пример, Раху в 6-м доме и Сатурн в 8-м доме образуют папакар- 
тари йогу для 7-го дома и ослабляют супружескую карму, или 
способность устанавливать отношения с другими людьми. Зло
вещие планеты, окружающие восходящий знак, приводят к бо
лезненному телу или плохому характеру. Другой пример папа- 
картари йоги: Марс в 5° Водолея, Юпитер в 15° Водолея, и Раху в 
28° Водолея. Юпитер помещен между пагубным Марсом и Раху 
(образующими папакартари-йогу). Человек будет испытывать сла
бость в областях жизни, находящихся под управлением Юпитера, 
то есть в его жизни будут долги, проблемы с детьми, заболевания 
печени, споры с религиозными людьми и т. д.

Основным принципом здесь является то, что хозяева злове
щих домов, (особенно хозяева 6-го, 8-го и 12-го домов) образуют 
зловещую йогу везде, где бы они ни располагались. Лучше иметь 
этих зловещих хозяев вне хороших домов, квадрантов и триад, 
так, чтобы они не могли приводить в беспорядок важные области 
жизни. К тому же, хозяева 6-го, 8-го и 12-го домов, располагаясь 
в плохих домах, например, в 6-м, 8-м или 12-м, создают довольно 
хорошие йоги.

Некоторые зловещие йоги образуют хозяева 1 -го, 5-го, 9-го и
1-го дома, находящиеся в 6-м, 8-м и 12-м домах.

Расположение в этих домах хозяина 10-го дома называется 
дурь-йога. Это может сделать человека неспособным пользовать
ся плодами своей работы. Хозяин 9-го дома в 6-м, 8-м, или 12-м 
доме делает человека неудачливым, такие люди должны бороться 
за все, что они хотят достичь в жизни.

Луна, находящаяся под влиянием зловещих планет, является 
причиной умственных страданий. Раху, оказывающая влияние на 
Луну, может указывать на склонность к пьянству и т.п. Марс,
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оказывающий влияние на Луну, указывает на гнев и агрессив
ность. Сатурн, влияющий на Луну, дает одиночество и угнетен
ное состояние. Но в соответствии с астрологическими правилами, 
эти утверждения не следует принимать буквально. Вы должны 
оценить положение дома, положение знака, господство и т. д., 
прежде чем приписывать благотворные или зловещие качества 
чему-либо.

КЕМАДРУМА-ЙОГА

Образуется, когда нет благоприятных влияний на Луну или 
когда нет планет в знаке, принадлежащем Луне. Это дает грязные 
привычки, одиночество, грубость, болезни в период детства и 
другие проблемы.

ШАКАТА-ЙОГА

Образуется Луной, находящейся в 6-м, 8-м или 12-м домах, 
считая от Юпитера. «Шаката» означает «колесо», и эта йога ука
зывает на радикальные перемены фортуны в жизни человека: то 
есть какое-то время человек будет жить в комфорте, а другие пе
риоды жизни окажутся для него временем бедности.

КАЛДАШАРПА-ЙОГА

Указывает на человека, страдающего от проклятий или не
удач. Происходит, когда семь главных планет, располагаются 
между Раху и Кету. Это обычно говорит о каких-то преступлени
ях, совершенных в прошлой жизни, и приводит к общению с пло
хими людьми и вовлечению в четыре главных вида греховной 
деятельности: в мясоедение, незаконный секс, пьянство (нарко
манию) и в азартные игры.

«СГОРАНИЕ» ПЛАНЕТ

Когда какая-либо из планет находится слишком близко к 
Солнцу, она начинает «сгорать», «получает ожог» под воздей
ствием энергии Солнца и не может проявить какие-то из своих 
способностей. Древние тексты дают точное значение градуса сбли
жения с Солнцем для каждой планеты, при котором начинаете}
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«сгорание». В общем случае, если планета находится ближе 5° от 
Солнца, она «сгорает». Меркурий и Венера всегда расположены 
недалеко от Солнца, поэтому они могут меньше страдать от дан
ной позиции. Если планета находится в одной навамше с Солн
цем, то воздействие становится еще сильнее.

Бог Солнца, в эту эпоху известный как Вивасван, обладает 
огромным излучением; он является царем планет. Если бог Солн
ца придет в тот же дом, что и мы с вами, то мы покажемся весьма 
незначительными по сравнению с ним. Подобно этому, когда 
планеты находятся слишком близко к Солнцу, они не могут про
явить присущих им возможностей.

Знание йог и способность увидеть важные йоги, возможно, 
важнейший фактор в процессе оценки гороскопа. Планета, нахо
дящаяся в хорошем знаке, или хороший дом сам по себе имеют 
меньшее значение, чем объединенное влияние нескольких планет 
на какой-либо знак или дом. Например, имеется множество горо
скопов с экзальтированным Сатурном в 10-м доме. Но само по 
себе это расположение может не дать человеку большого профес
сионального уровня. Если же, однако, имеется раджа-йога, свя
зывающая Сатурн и Венеру и влияющая на 10-й дом, то человек, 
несомненно, может ожидать высокого статуса в профессиональ
ной области или возможности совершения им работы, важной 
для людей. Если зловещее Солнце также оказывает свое влияние 
на эту раджа-йогу в 10-м доме, то вы должны, соответственно, 
умерить ваши надежды.

Другими словами, изучение йог, так же как изучение горос
копа в целом, является очень тонким, деликатным делом, тре
бующим оценки многих факторов перед составлением прогноза. 
Например, если хозяин 9-го дома вовлечен в какую-либо йогу, то 
это является большой удачей, но если хозяин 9-го дома одновре
менно является хозяином 6-го дома, и если он находится в ослаб
ленной навамше, или же если он находится под влиянием хозяина 
12-го дома, тогда ваши надежды на полное раскрытие тех воз
можностей, которыми обладает хозяин 9-го дома, должны быть 
уменьшены. Так же как человек должен установить свои вечные 
отношения с Богом в процессе серьезной практики йоги, так и к 
оценке йог в гороскопе он должен подойти серьезно.



ГЛАВА 12

ТОЛКОВАНИЕ ГОРОСКОПА

Предварительная оценка гороскопа начинается прежде всего с 
анализа положения хозяина восходящего знака. Первый дом - 
дом личности - это основа гороскопа. Если его хозяин распо
ложен хорошо, то жизнь человека может быть успешной, он мо
жет занимать высокое положение в обществе и т.д.

Затем следует оценить положение Луны в гороскопе. Если 
Луна располагается в хорошем доме и дружественном ей знаке, а 
также испытывает влияние благотворных планет, то человек име
ет хороший ум, сильный характер.

Правильно оценить положение Луны важно также и для того, 
чтобы консультация человека, пришедшего к Вам с вопросами, 
проходила правильно. Астролог должен хорошо понимать мысли 
и чувства своего клиента (их символизирует Луна) и вести разго
вор в соответствии с тем, что человек может понять, или с тем, 
что ему необходимо услышать. Отношения между астрологом и 
его клиентом - чрезвычайно деликатная вещь. Астролог должен 
быть благочестивым и образованным человеком, он должен за
ниматься своим делом с намерением способствовать духовному 
подъему человека и достойно представлять Веды. Клиент должен 
очень почтительно относиться к астрологу и к астрологической 
науке; приходя к астрологу, он должен принести тому что-либо в 
дар. Если установлено надлежащее настроение, прогнозы и сове
ты астролога дадут хорошие результаты.

После оценки положения Луны следует посмотреть, как рас
положен хозяин знака Луны, а также оценить позицию хозяина 
звезды, в которой расположена Луна, а затем следует оценить 
силу Солнца. Многие классические тексты говорят о важности хо
зяина того знака, в котором находится хозяин восходящего знака.

Итак, составляя предварительное мнение о гороскопе в целом, 
необходимо учитывать шесть факторов:
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1. Восходящий знак и его хозяин;
2. Луна;
3. Хозяин знака Луны;
4. Хозяин той звезды, в которой находится Луна;
5. Солнце;
6. Хозяин того знака, в котором находится хозяин лагны.

Рождение 27 декабря 1965г.

1. Восходящим знаком является знак Скорпиона, и Парашара 
Муни описывает рожденного под этим восходящим знаком как 
«уверенного в себе человека, которому свойственен дух соперни
чества, стойкого в своих мнениях, раздражительного, не любяще
го повиноваться кому-либо и очень решительного».

Хозяин восходящего знака, Марс, находится в экзальтации 
(наилучшем положении), в знаке Козерога, укрепляя положение 
восходящего знака. Кроме того, Марс вовлечен в могуществен
ную раджа-йогу, находящуюся в 3-м доме - Луна, хозяйка 9-го

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГОРОСКОПА
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дома (дома удачи) и Марс - хозяин 1-го (дома личности) объеди
нены и находятся в соединении с Венерой (хозяйкой 7-го дома).
3-й дом говорит о мастерстве рук человека, а соединение Венеры 
и Луны, а также положение Меркурия в 1-м доме, говорит о том, 
что этот человек будет хорошим художником, который сумеет 
достичь максимальной реализации, станет известным и признан
ным мастером. Кроме того, в 1-м доме находится Кету в знаке 
своей экзальтации - Скорпионе, что существенно усиливает 1-й 
дом и говорит о том, что обладатель этого гороскопа может стать 
богатым и влиятельным.

2. Луна является благоприятным хозяином для восходящего 
Скорпиона, прибывает, то есть сильна, расположена в знаке Ко
зерога, в знаке своего падения, но имеет нича-бхангу (аннулиро
вание ослабленности), т.к. Сатурн, хозяин Козерога, находится в 
квадранте от лагны (восходящего знака). Луна вовлечена в рад
жа-йогу, что, несомненно, усиливает ее, но также и в шаката йогу 
(расположена в 8 доме от Юпитера), «шаката» означает «коле
со», и эта йога указывает на радикальные перемены фортуны в 
жизни человека, на взлеты и падения.

3. Хозяин знака Луны - Сатурн, находится в квадранте, в сво
ем знаке - в Водолее и создает тем самым благотворную шайга- 
йогу, которая дает большие способности человеку, долгую и пло
дотворную жизнь, влияние на других людей и известность. Кроме 
того, Сатурн в таблице «навамша» находится в экзальтации - в 
Весах, и в своем, 11-м доме, что дает еще большую силу Сатурну.

4. Луна находится в накшатре Дхаништхе, управляемой Мар
сом, и следовательно, хозяин звезды очень силен (см. п. 1).

5. Солнце находится в дружественном знаке Стрельца, испы
тывает прямое влияние Юпитера, хозяина своего знака, и к тому 
же является благоприятным хозяином для восходящего Скор
пиона. Солнце является хозяином 10-го дома, расположено во 2-м 
доме и имеет благоприятную природу, следовательно, можно 
сделать вывод о хорошей карме в отношении денег, т.е. человек 
не будет беден.

6. И, наконец, хозяин Козерога - знака, где находится хозяин 
восходящего знака - Марс - Сатурн - очень силен (см. п.3).

Итак, все шесть факторов достаточно сильны. Мы можем сде
лать вывод о, безусловно, сильной и яркой личности, способной 
многого достичь в своей жизни.
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Важно получить общее впечатление о силе или слабости го
роскопа в целом. Необходимо отнести таблицу к разряду силь
ных, средних, слабых или смешанных и тогда можно дать точное 
истолкование каждой планетной позиции. Например, Юпитер в
10-м доме в сильном гороскопе даст человека, занимающего вы
сокое общественное положение, а в слабой таблице - низкоопла
чиваемого учителя или простого служащего.

Человек может иметь смешанную карму, дающую, например, 
значительное богатство, но плохие семейные взаимоотношения. 
В течение какого-то времени человек может быть нищим, а в 
другое время стать богачом.

Бхагавад-Гита говорит: «Хитросплетения действий и реакций 
очень трудны для понимания». Но использование вышеприве
денных принципов при составлении первоначального мнения о 
гороскопе даст вашему суждению прочное основание. Также сле
дует принимать во внимание следующие простые правила. Хо
рошими домами в таблице являются квадранты (кендры) и триа
ды, т.е. 1-й, 4-й, 7-й и 10-й дома и 1-й, 5-й и 9-й дома. Результа
том присутствия хороших планет в этих домах будет множество 
благословений. Человек, родившийся с хорошими планетами в 
хороших домах и с неблагоприятными на безвредных местах, бу
дет иметь спокойную, приятную жизнь. В предшествующих рож
дениях эта душа следовала практике очищения и сейчас будет 
иметь благочестивую и счастливую жизнь. Если неблаготворные 
плапеты находятся на влиятельных позициях, а благотворные в 
слабых домах, то результат будет обратным, и человек может 
быть влиятельным, но иметь дурные устремления и характер. 
Слабые дома - дустханы - это 6-й, 8-й и 12-й дома. Если благо
творные планеты, особенно Юпитер или Венера, находятся в 8-м 
доме, то возникает асура-йога, или комбинация планет, соответ
ствующая демонической личности. Планеты в 6-м, 8-м и 12-м 
домах становятся почти бессильны делать добро, если нет ком
бинации, которая исправляет такое их состояние, или хороших 
влияний, действующих на эти планеты.

Например, в нашем гороскопе Юпитер находится в 8-м доме, 
в знаке Близнецов, но асура-йога не образуется, т.к. Юпитер по
лучает нича-бхангу (аннулированность ослабления), т.к. Мер
курий, хозяин Близнецов, находится в квадранте, в 1-м доме, а
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также Юпитер вовлечен в благотворную Адхи-йогу, т.к. нахо
дится в 6-м доме от Луны, является благоприятным хозяином для 
восходящего Скорпиона, а также испытывает прямое влияние 
благоприятного Солнца.

Таким образом, Юпитер в данной таблице будет действовать 
в целом благотворно, и период и субпериод Юпитера в жизни 
этого человека принесут хорошие результаты. Необходимо также 
учитывать характеристики положения планеты в доме и знаке. 
Позиция Юпитера в 8-м доме говорит о том, что репутация чело
века может иметь пятно, характер его будет претенциозным и 
неискренним, а также указывает на трудности в семейной жизни, 
на отсутствие стабильности в браке. Положение Юпитера в Близ
нецах говорит о том, что человек, имеющий эту констелляцию в 
гороскопе, будет много читать, знать языки, любить путешествия 
и иметь способности в искусстве. Древние тексты говорят об от
сутствии удовлетворения семейной жизнью и о повторном браке.

Об этом же говорит положение Раху в 7-м доме и положение 
хозяина 2-го дома в 8-м доме. Если находятся 3 или 4 признака, 
указывающие в одном направлении, то с уверенностью можно 
сказать, что данная тенденция обязательно проявится в жизни 
человека. Умея правильно трактовать гороскоп, можно убедиться 
в том, что он представляет законченную, гармоничную и цель
ную картину, отражающую карму человека, и выявляет задачу, 
которую ставит Господь перед ним в этом воплощении, а также 
области жизни, где происходит отработка кармы.

ОЦЕНКА СИЛЫ ПЛАНЕТ В ГОРОСКОПЕ

Итак, после предварительной оценки силы или слабости горо
скопа, следует приступить к оценке природы планет и домов.

Есть несколько факторов, учитываемых в оценке состояния 
каждой планеты:

1) Выявить благотворные или пагубные качества планеты в 
соответствии с принципом господства, т.е. каким хозяином яв
ляется планета по отношению к восходящему знаку.
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2) Качества планеты в соответствии с ее расположением в до
ме (см. главу «Планеты в домах»),

3) Качества планеты по ее расположению в знаке (см. главу 
«Планеты в знаках»),

4) Необходимо выявить, в какие благотворные или неблагот
ворные йоги вовлечена планета (см. главу «Йоги»),

5) Обратить внимание на влияния, воспринимаемые планетой, 
и оценить, исходят ли они от благотворных или же от пагубных 
планет.

6) Позиция планеты в таблице «навамша».
7) Естественная природа планеты (Юпитер естественно бла

готворен, Сатурн - пагубен и т.д.).
8) Сделать таблицу, в которой знак, занимаемый Луной, будет 

находиться в первом доме, и оценить каждую планету по вышеп
риведенным семи пунктам, используя эту таблицу.

9) Повторить пункт 8, приняв за знак, располагающийся в 
первом доме, тог знак, в котором находится Солнце.

ОЦЕНКА СИЛЫ ДОМОВ

Каждый дом в гороскопе представляет несколько факторов 
человеческой жизни, и каждая из планет также представляет не
сколько категорий жизненного опыта. Например, 4-й дом в таб
лице представляет собственность, а Марс является тарка-каракой, 
указателем собственности. Чтобы судить об имуществе человека, 
необходимо оценить силу 4-го дома и Марса в таблице раши. Ес
ли 4-й дом слаб, а Марс попал в неблагоприятный 6-й дом, и если
4-й знак зодиака, Рак (который также представляет недвижи
мость) занят плохими планетами, то с уверенностью можно ска
зать, что владелец гороскопа будет лишен собственности, будет 
жить в чужом доме. Если некоторые из влияний, относящихся к 4 
дому, благотворны, а некоторые пагубны, то можно сказать об 
умеренной собственности. А если все показатели положительны, 
то обладатель гороскопа может быть большим земле - или домо
владельцем.
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При оценке гороскопа рассматривается множество факторов. 
Сначала отмечается восходящий знак, потом - какие планеты 
сильны, а какие слабы, затем - какие присутствуют йоги и т.д. 
Основные характеристики, однако, дает оценка каждого дома в 
таблице. Первый дом определяет внешность и характер, второй - 
финансовые возможности, десятый дом показывает успех в об
ласти профессии и т.д. При оценке дома учитываются следующие 
факторы:

1. Сила хозяина дома.
Например, восходящим знаком является Козерог, а хозяин 4- 

го дома, Марс, находится в своем собственном знаке, в Скорпио
не, в 11-м доме (дом выгоды, прибыли). Поэтому 4-й дом усили
вается, и человек может иметь хорошее образование, владеть до
рогим домом.

2. Присутствие планет в доме.
Если в доме находятся неблагоприятные планеты, дом ос

лабляется, и наоборот, присутствие благоприятных планет ук
репляет дом, увеличивает его возможности. Так, Сатурн или

Раху в 7-м доме создадут проблемы в семейной жизни, разно
гласия с партнером.

3. Влияния, воспринимаемые домом и его хозяином.
Например, если 2-й дом испытывает влияние Сатурна, то об

ладатель гороскопа будет иметь материальные затруднения, дол
ги или умеренные заработки.

4. Наличие йог, действующих на дом.
Если Сатурн находится в 3-м доме, а Раху - в 5-м, то 4-й дом 

страдает, вследствие того, что он окружен пагубными планетами 
(папакартари-йога).

5. Позиция дома в таблице «навамша».

6. В заключение следует оценить дом, приняв знак, в кото
ром находится Луна, за восходящий.

Так, если благотворный Юпитер находится в 4-м доме, считая 
от лагны, а благотворный Меркурий находится в 4-м доме, считая 
от Луны, то человек имеет сильную, хорошую карму, связанную 
с категориями 4-го дома.
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СИСТЕМА ПЛАНЕТНЫХ ПЕРИОДОВ

Ведическая система астрологии является самой точной и дос
таточно простой в предсказании событий жизни. Метод предска
заний основан, в основном, на толковании планетных периодов и 
подпериодов в жизни человека и также использует годовую таб
лицу (соляр) и транзиты планет. Причем 80 процентов точных 
предсказаний дает правильная трактовка даш и бхукти (периодов 
и подпериодов), и всего 20 процентов верных прогнозов дает 
анализ транзитов планет и соляра (годовой таблицы). Все более 
поздние системы астрологии (авестийская, западная и др.) ис
пользуют для предсказаний лишь эти 20 процентов, поэтому про
гнозы не всегда соответствуют действительности, Планетные пе
риоды и подпериоды отражают карму человека и показывают, 
каким образом и через какую сферу жизни она отрабатывается. 
Например, жизнь человека проходит через главный период Юпи
тера с 1988 г. по 2004 г. Если Юпитер удачно расположен в горо
скопе и является благоприятным хозяином, то главный период 
Юпитера будет хорош и в достаточной степени могут проявиться 
все вещи, представленные Юпитером. К человеку вернутся ре
зультаты его благостной кармы, и на материальном плане это от
разится как достижение хорошего положения, богатства и при
знания, а также у него проявятся религиозные наклонности, он 
может встретить духовного учителя, совершать различные путе
шествия, в том числе и по святым местам. В общем, этот главный 
период, продолжительностью в 16 лет, будет на 60 процентов от
ражать данную характеристику. Особенно эти вещи выдвинутся 
на первый план в продолжении подпериода Юпитера, который 
будет длится первые 2 года, 1 месяц и 18 дней главного периода. 
Затем, в подпериод Сатурна, в следующие 2,5 года, если положе
ние Сатурна в таблице слабое, человек может иметь какой-либо 
долг или болезнь, и в его жизни это проявится примерно на 20 
процентов. Но в целом он будет находиться в достаточной
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безопасности благодаря благотворной природе главного периода 
Юпитера. Кроме того, летом 1992 года, если объединенное влия
ние транзитов планет и влияний в годовой таблице будет выгля
деть плохим, человек может потерять работу, понести неожидан
ные потери, большие расходы. Но это будет лишь недолгий пе
риод неудач, который никак не повлияет на общую благоприят
ную картину основного периода Юпитера, если его расположение 
в таблице могущественно.

В главе «Толкование гороскопа» мы изучили, как определить 
силу или слабость каждой планеты в гороскопе. Понимание этого 
является важной предпосылкой к возможности предсказать, что 
произойдет в каждый из планетных периодов и подпериодов.

Парашара Муни, отец Ведической астрологии, дал несколько 
систем, используемых в оценке прошлого, настоящего и будущего 
на основании таблицы рождения. Наиболее известная и подходящая 
для нашего времени система - это система «вимшоттари-даша».

Система даша состоит в разделении времени жизни человека 
па главные периоды (даши) и подпериоды (бхукти), управляемые 
различными планетами. Именно этой системой и пользуются со
временные звездные астрологи.

Рассмотрим на примере, как оценить тот или иной планетный 
период в жизни человека.

раши навамша

Рождение 19.09.68, 23 часа 45 мин., г. Ленинград.
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ДАШИ
Кету- 19.09.68-21.04.75 
Венера - 21.04.75 - 21.04.95 
Солнце-21.04.95-21.04.01 
Лупа-21.04.01 -21.04.11 
Марс-21.04.11 -21.04.18

БХУКТИ СОЛНЦА 
Солнце - 21.04.95 - 09.08.95 
Луна - 09.08.95 - 09.02.96 
Марс -09.02.96- 15.06.96 
Раху- 15.06.96-09.05.97 
Юпитер - 09.05.97-27.02.98 
Сатурн -27.02.98 - 09.02.99 
Меркурий - 09.02.99- 15.12.99 
Кету- 15.12.99-21.04.00 
Венера - 21.04.00 - 21.04.01

При анализе этого гороскопа необходимо отметить особое по
ложение планет, называемое «бхава-сангха». Бхава-сангха возни
кает в том случае, когда планета занимает два первых или два 
последних градуса знака. Планета при этом находится между 
двумя знаками и теряет свою силу. В нашем примере Луна, Вене
ра, Меркурий и Сатурн находятся в «бхава-сангхе». Следует об
ратить внимание и на то, что Меркурий, являясь хозяином двух 
кендр (1-го и 4-го дома) квадранта, также теряет свою силу. По
этому, несмотря на раджа-йогу, которую образуют Венера и 
Меркурий в 4-м доме, обладатель гороскопа не имеет высокого 
происхождения и хорошего образования. Но, тем не менее, хозя
ин лагны и 4-го дома, Меркурий, находится в знаке Девы, знаке 
своей экзальтации, а Марс, показатель собственности, находится 
в дружественном ему знаке Льва и в соединении с благотворны
ми Луной и Юпитером. Наличие этих факторов говорит об обла
дании недвижимостью и о наследстве, полученном от родителей.

Чтобы оценить период Солнца, длящийся с 21.04.95 по 21.04.01г., 
необходимо обсудить следующие моменты:
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1. Господство.
Солнце владеет 3-м домом и, следовательно, является небла

гоприятным хозяином для восходящего знака Близнецов. В этот 
период могут возникнуть проблемы в профессиональной сфере, а 
также проблемы, связанные с самоутверждением и здоровьем. 
Солнце, как хозяин 3-го дома, даст возможность обучения, а так
же работу, связанную с торговлей или работу секретаря.

2. Расположение в доме.
Солнце находится в 4-м доме и дает возможности получения 

образования и путешествий.

3. Расположение в знаке.
Солнце находится в Скорпионе в раши. Период Солнца при

несет работу, где требуется внимание к деталям, передача сооб
щений, будет успех в коммерческой деятельности.

4. Йоги.
Солнце не вовлечено ни в какие йоги. Но соединение Солнца 

с Кету и с двумя планетами, находящимися в бхава-сангхе, ос
лабляет Солнце и не дает возможности проявиться его благо
творным качествам.

5. Влияния.
Солнце испытывает влияние Раху, что также говорит о неко

торых проблемах, которые человек испытает в профессиональной 
деятельности и в семье.

6. Положение Солнца в навамше.
Солнце находится в Водолее, в 9-м доме. Это говорит о том, 

что человек будет интересоваться духовным совершенствованием 
(религией, философией). Его заработок будет связан с перевозкой 
или продажей товаров. Возможны конфликты с государством 
(проверяющими и контролирующими органами) и с противопо
ложным полом. Положение Солнца в Водолее говорит о периодах 
бедности, ограничений в жизни человека. На протяжении этого 
периода он будет занимать подчиненное положение, упорно ра
ботать.
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7. Характер, присущий планете.
Солнце - царь планет, поэтому его период, несмотря на по

ложение Солнца в гороскопе, будет очень ярким и важным в 
жизни человека. Он полностью сформируется как личность, зай
мет свое определенное социальное положение, решит основные 
материальные проблемы.

Уточнить предсказания позволяет анализ бхукти (подперио
дов) по вышеприведенной схеме. Самым богатым по событиям 
будет подпериод Раху, т.к. Раху испытывает влияния четырех 
планет: Солнца, Меркурия, Кету и Венеры. Подпериод Раху, 
длящийся с 15.06.96г. по 09.05.97г. может принести повышение 
профессиональной квалификации, получение работы, (т.к. Раху 
находится в 10-м доме и испытывает влияние Солнца). В этот пе
риод произошла смерть отца, т.к. Солнце и 10-й дом представля
ют отца, а Раху находится в 8-м доме - доме смерти, считая от 
Луны и действует подобно Сатурну, который является хозяином
8-го дома, считая от лагны.

В навамше Раху находится в Скорпионе (знак смерти и на
следства), а в раши испытывает влияние Марса, связанного с не
движимостью, и Меркурия, представляющего ценные бумаги и 
акции, поэтому в подпериод Раху обладатель гороскопа имел 
проблемы, связанные с наследованием ценных бумаг и собст
венности.

Кроме того, Раху находится в Рыбах, т.е. действует подобно 
хозяину Рыб - Юпитеру, который в гороскопе заведует 7-м до
мом - домом брака. Кроме того, Раху испытывает прямое влия
ние калатра-караки Венеры (показателя брака) и в навамше нахо
дится в соединении с Юпитером, хозяином 7-го дома, поэтому в 
этот период произойдет заключение брака.

Следующий за ним субпериод Юпитера не принесет так мно
го событий, т.к. Солнце и Юпитер не связаны напрямую друг с 
другом, а подпериоды Раху, Кету, Венеры и Меркурия будут яр
кими и запоминающимися в жизни этого человека.



ГЛАВА 14

ТРАНЗИТЫ ПЛАНЕТ

Транзиты - движение планет через различные накшатры и 
знаки зодиака. Наиболее значительными из них являются тран
зиты Юпитера, Сатурна, Солнца и Луны. В Ведической, или звезд
ной, системе астрологии, воздействие, оказываемое транзитами 
планет, не имеет того значения, каким обладают влияния главно
го планетного периода и подпериода. Например, если человек 
находится под влиянием главного шестнадцатилетнего периода 
Юпитера, и Юпитер удачно расположен в 9-м доме гороскопа, то 
можно ожидать удачи в финансовых делах, счастья в детях, ду
ховного прогресса и дальних путешествий во время этих 16-ти 
лет. В пределах основного, шестнадцатилетнего периода имеются 
9 подпериодов различных планет, которые будут оказывать поло
жительное или отрицательное воздействие в зависимости от распо
ложения планет в гороскопе. Влияние планетных периодов можно 
оценить в 60%, подпериодов - в 20%, и оставшиеся 20% прихо
дятся на совместное влияние транзитов планет и годовой таблицы.

При толковании транзитов планет следует обратить внимание на 
отсчет домов, который производится в этом случае не от лагны, а от 
того знака, в котором находится Луна. Например, с 16 февраля 1996 
до 17 апреля 1998 года Сатурн находится в знаке Рыб. Если в табли- 
це-раши Луна располагается в знаке Козерога, то Сатурн в этот пе
риод времени проходит через 3-й дом, считая от знака Луны.

ТРАНЗИТЫ САТУРНА

Обычно Сатурн меняет знак каждые два с половиной года. По 
Зодиаку Сатурн двигается медленнее остальных планет (не
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учитывая транссатурновые планеты) и оказывает весьма значи
тельное влияние на жизнь человека. Транзиты Сатурна особенно 
важны в отношении занятий человека, его связей или окружения, 
общего состояния его здоровья. Хорошо известно движение Са- 
турна, называемое «саде-сати», заключающееся в прохождении 
Сатурна на протяжении семи лет через двенадцатый, считая от 
Луны, дом, через 1-й дом (знак, где находится Луна), и через 2-й 
дом, также отсчитанный от Луны. Саде-сати всегда связано с 
внутренним и внешним кризисами, с изменениями взглядов на 
жизнь, с болезнями или несчастными случаями; возможны смерть 
родителей или проблемы в семейной жизни.

ВЛИЯНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ТРАНЗИТОВ
САТУРНА ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ ДОМА

Сатурн проходит через 1-й дом, т.е. через знак, занимае
мый Луной
Глубокий внутренний кризис, слабое здоровье, тяга к грехов

ной деятельности, обременительные обязанности, препятствия в 
путешествиях.

Сатурн проходит через 2-й дом
Финансовые расходы и потери, болезнь членов семьи.

Сатурн проходит через 3-й дом
Получение нового источника дохода, приобретение всевоз

можного личного имущества, появление людей, служащих этому 
человеку, улучшение здоровья и увеличение счастья, успех в 
конкуренции.

Сатурн проходит через 4-й дом
Внутренняя неудовлетворенность, болезнь матери, возможно 

изменение места жительства, плохая компания, трудности в до
машней жизни.

Сатурн проходит через 5-й дом
Потеря капиталовложений, болезнь детей или разлука с ними, 

склонность к молитвам, болезни желудка.
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Сатурн проходит через 6-й дом
Укрепление здоровья, преодоление сопротивления соперни

ков, наслаждение обществом лиц противоположного пола, благо
приятные возможности в области работы.

Сатурн проходит через 7-й дом
Болезнь партнера по браку, утомительное путешествие; споры 

или тяжбы с другими людьми, ухудшение положения в области 
бизнеса.

Сатурн проходит через 8-й дом
Чувство утомления или ощущение тщетности материальных 

усилий, жизненный опыт, появившийся вследствие близости 
смерти, искушения к скандалам; интерес к философии, смерть 
старших.

Сатурн проходит через 9-й дом
Деятельность, противная религии, болезнь отца, споры со 

своим руководителем или работодателем, благотворительная дея
тельность или занятость в мероприятиях по улучшению культур- 
но-бытовых условий людей, плохие привычки и невезение.

Сатурн проходит через 10-й дом
Тяжелая или скучная работа, либо новое занятие, овладение но

выми навыками, оскорбления или обвинения, беспокойства от вра
гов и от других людей, болезнь спины, всевозможные препятствия.

Сатурн проходит через 11-й дом
Неожиданные прибыли или поощрения, получение подарков. 

Могут проявиться грубость и стремление господствовать над ок
ружающими, увеличение влияния на других людей.

Сатурн проходит через 12-й дом
Человек теряет занимаемую им позицию, возможны штраф 

или госпитализация, задержки во время путешествий, разлука с 
дорогими людьми, много расходов, отречение во имя духовного 
развития.
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ТРАНЗИТЫ ЮПИТЕРА

Обычно Юпитер меняет свой знак ежегодно. Его транзиты 
оказывают значительное влияние на те области жизни, которыми 
управляет Юпитер - финансовые дела, отношения с детьми, ре
лигиозную жизнь и т.д. При оценке транзитов Юпитера, Сатурна 
или любой другой планеты следует учитывать еще одно обстоя
тельство - каждая планета управляет определенным домом в таб
лице рождения. Например, если человек родился в момент, когда 
восходил знак Водолея, то Юпитер будет хозяином или правите
лем 2-го дома (так как именно этот дом будет занимать знак Рыб). 
Следовательно, когда транзит Юпитера благоприятен, дела, свя
занные со вторым домом, такие, как зарабатывание денег, семей
ные дела, привычки в питании и т.д., станут более благоприят
ными и более основательными. А когда Юпитер находится в пло
хой позиции, дела, соответствующие 2-му дому, несколько ухуд
шатся. Так же происходит дело и с другими планетами. Если Са
турн управляет 10-м домом, домом занятий, и если транзит Са
турна неблагоприятен, то профессиональные дела человека не
сколько пострадают.

Перечень знаков, которые будет занимать Юпитер в остав
шиеся годы этого столетия, приведен ниже. Помните, как отсчи
тываются дома при транзите. Если Луна в таблице рождения на
ходится в знаке Рыб, то во время прохождения Юпитера через 
знак Рыб (октябрь 1987 года - февраль 1988 года) Юпитер прохо
дит через 1-й дом.

ВЛИЯНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ТРАНЗИТОВ
ЮПИТЕРА ЧЕРЕЗ ДОМА

Юпитер проходит через 1-й дом (через знак, в котором на
ходится Луна)
Этот транзит приносит лучшие, по сравнению с предшест

вующим годом, доходы. Могут быть путешествия или перемена 
местожительства. Для матерей и учителей это - хороший год. Ос
терегайтесь эгоизма и пренебрежения духовным. Возрастет неоп
ределенность вашего будущего.



Транзиты планет 263

Юпитер проходит через 2-й дом
Этот период должен принести превосходные финансовые 

возможности, шанс учить или проповедовать о том, что узнал 
этот человек, больше счастья в семейной жизни и улучшение 
привычек в питании.

Юпитер проходит через 3-й дом
Можно ожидать помех в работе этого человека и того, что он 

сделает плохой выбор. Этот транзит является хорошим для писа
телей или людей, зарабатывающих средства к жизни руками. 
Возрастет опасность, связанная с родственниками. Будет приоб
ретена новая техника.

Юпитер проходит через 4-й дом
Примите неизбежное. Это год разочарования в вашем окру

жении или в вашей компании. Этот год прекрасен для дел, свя
занных с образованием и для вложения денег в покупку машины 
или дома. Увеличивается интуиция.

Юпитер проходит через 5-й дом
Хорошие капиталовложения, общение с очень важными 

людьми, счастье, связанное с детьми. Прогресс в учебе и в мо
литвах, наслаждение развлечениями. Этот транзит хорош для фи
нансовых прибылей и возрастания славы.

Юпитер проходит через 6-й дом
Имеется опасность долга. Можно рассчитывать на бла

гоприятные возможности нематериального плана. Хороший год 
для тех, кто находится на пути служения, и тех, кто находится в 
позиции служения чему-либо. Ожидаются болезни детей и про
блемы с желудком.

Юпитер проходит через 7-й дом
Улучшения в семейной жизни, успех в партнерских отноше

ниях, развитие коммерческой деятельности. Этот транзит Юпи
тера благоприятен для коротких поездок, подписания контрактов, 
договоров и судов, ведения тяжб. Вы обретете хорошую, духов
ную компанию.
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Юпитер проходит через 8-й дом
Можно ожидать денежных затруднений, а также беспокойств

о детях, беспокойства из-за судебного процесса.
Станьте более дисциплинированными. Остерегайтесь плохой 

компании.

Юпитер проходит через 9-й дом
Это лучший из всех транзитов Юпитера. Должно произойти 

улучшение духовных и финансовых дел. Это год далеких путе
шествий и благословений от отца, гуру или работодателя.

Юпитер проходит через 10-й дом
Могут чувствоваться помехи в профессиональной сфере или 

скука при выполнении своей работы. Человек может получить 
некоторые плохие новости или растратить то, что он заработал. 
Хороший год для улучшения своей репутации, встреч с богатыми 
людьми и для благотворительности.

Юпитер проходит через 11-й дом
Это год прибылей и приобретений. Человек удовлетворит по

требности своих чувств. Можно ожидать награды за добрые дела, 
совершенные в прошлом, или хороших прибылей от капитало
вложений, новых влиятельных друзей.

Юпитер проходит через 12-й дом
Увеличиваются расходы, появляются проблемы со здоровьем, 

возрастает беспокойство. Это хороший год для тех, кто учится, и 
для тех, кто занимается духовной практикой.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ТРАНЗИТЫ СОЛНЦА

Солнце меняет знаки в средних числах каждого месяца. Его 
транзиты достаточно сильно влияют на здоровье человека, его 
карьеру, на его взаимоотношения с другими людьми.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ СОЛНЦА В ЗНАКАХ:

Солнце в Козероге: 14 января - 12 февраля.
Солнце в Водолее: 13 февраля - 13 марта.
Солнце в Рыбах: 14 марта - 13 апреля.
Солнце в Овне: 14 апреля - 13 мая.
Солнце в Тельце: 14 мая -13 июня.
Солнце в Близнецах: 14 июня - 15 июля.
Солнце в Раке: 16 июля -15 августа.
Солнце во Льве: 16 августа -15 сентября.
Солнце в Деве: 16 сентября -16 октября.
Солнце в Весах: 17 октября - 15 ноября.
Солнце в Скорпионе: 16 ноября - 14 декабря.
Солнце в Стрельце: 15 декабря -13 января.

Если вы родились в один из переходных дней, например, если 
вы родились 14 или 15 декабря, вам следует пользоваться Эфе
меридами, чтобы определить, в каком знаке находилось Солнце.

ВЛИЯНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ТРАНЗИТОВ
СОЛНЦА ЧЕРЕЗ ДОМА

Солнце проходит через 1-й дом (т.е. через знак, в котором
находится Луна)
Проблемы со здоровьем, перенапряжение, тяга к путешес

твиям, тенденция к эгоцентричности или к заботе о собственных, 
личных желаниях или проблемах.

Солнце проходит через 2-й дом
Ожидается потеря или недостаток денег. Отложите финансо

вые решения до следующего месяца. Остерегайтесь чрезмерного 
аппетита, болезней зубов, заболеваний глаз и склонности плохо 
говорить о других. Могут ощущаться трения в семейной жизни. 
Не давайте обещаний и не занимайте денег. Остерегайтесь хва
стовства, «закрывайте глаза» на поступки членов семьи.

Солнце проходит через 3-й дом
Улучшение здоровья, большая смелость, новые источники до

хода. Это хороший месяц для демонстрации своих способностей
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и, особенно, способностей рук и голоса, для приобретения того, 
что вы хотите. Этот период хорош для переписки, для письмен
ных трудов, для того, чтобы повидать родственников, для перего
воров по телефону и для принятия обетов. Могут быть получены 
хорошие новости; вы можете приобрести новое имущество. Это 
хороший месяц для принятия решений.

Солнце проходит через 4-й дом
Некоторое умственное волнение и беспокойство от друзей и 

окружающих. Можно ожидать беспокойств, связанных с имуще
ством или автомобилем. Можно ожидать болезни матери, утоми
тельных домашних или материнских обязанностей. Могут быть 
беспокойства в делах, связанных с образованием, возможны оби
ды или перенапряжение. Старайтесь приобрести правильные на
выки в сфере своей деятельности. Страхуйте свое имущество и не 
позволяйте другим обманывать вас.

Солнце проходит через 5-й дом
Плохое время для романтических дел, для отношений с лица

ми противоположного пола. Неподходящее время для зачатия 
ребенка. Остерегайтесь также заболеваний желудка. Отложите 
вложение денег до следующего месяца. Могут возникнуть беспо
койства в учебе. Это хорошее время для занятий спортом, для 
общения, подготовки к тому, что ожидает вас в будущем. Опас
ность для ваших детей. Вероятна неэффективность вашей работы.

Солнце проходит через 6-й дом
Хорошее время для политических дел, решения вопросов в 

суде, для того, чтобы расплатиться с долгами. Вы сможете до
биться успехов в работе. Это хорошее время для путешествий за 
границу, для поступления на работу, для улучшения отношений с 
противниками, для того, чтобы пройти медицинское обследова
ние, принимать лекарства, изучать языки; хорошо оно и для тех, 
кто занят импортно-экспортными операциями.

Солнце проходит через 7-й дом
Это подходящее время для занятий бизнесом, общественной 

деятельностью, для коротких путешествий, для благотворитель
ной деятельности. Остерегайтесь разногласий в супружеских
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делах или расхождений во мнениях с партнерами. Будьте внима
тельны к близким вам людям и следите за тем, чтобы не быть об
манутым теми, кому вы доверили работу.

Солнце проходит через 8-й дом
Этот месяц в материальном отношении хуже остальных. Ос

терегайтесь плохого здоровья и импульсивных действий. Этот 
период может принести скандал или слухи о вас. Отложите дол
гое путешествие до следующего месяца, если это возможно. Мо
гут возникнуть слабость пищеварения, болезни глаз, споры с вы
шестоящими людьми. Могут появиться плохие привычки, болез
ни, связанные с выделительной системой организма, скверные 
привычки и т.д. Это хорошее время для нахождения утерянного, 
для периодов уединения и медитации, для оплаты долгов. Не по
лагайтесь лишь на свои собственные силы.

Солнце проходит через 9-й дом
Это лучшее время для осознания Бога, для занятий духов

ными практиками. Это хорошее время для приготовлений к бу
дущему, для посещения отца, для того, чтобы удовлетворить на
чальство. Есть вероятность долгих путешествий или разлуки на 
некоторое время с теми, кто дорог вам. Это хороший период для 
получения советов или инструкций. Следите, всегда ли вам хва
тает скромности, смирения. Могут быть тяжба в суде или споры с 
властями, штрафы. Возрастет неопределенность будущего.

Солнце проходит через 10-й дом
Это лучшее время для того, чтобы продвинуться в карьере, 

чтобы довести до конца ваши планы. Постарайтесь улучшить 
свою служебную ситуацию. Действуйте смело, делайте вещи, ко
торые будут способствовать распространению вашей славы. Мо
гут появиться новые благоприятные возможности для работы. 
Можно ожидать вовлечения в гуманитарную деятельность и воз
растания вашего статуса.

Солнце проходит через 11-й дом
Этот месяц также благоприятен; предполагается, что он уве

личит ваш доход и поможет в исполнении ваших личных желаний. 
Просите увеличения заработной платы или ждите каких-либо
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премий. Это время хорошо для того, чтобы делать что-либо со
обща с вашими друзьями, чтобы наслаждаться развлечениями, 
сексом, отдыхом, свободным временем и т.д. Остерегайтесь 
чрезмерных увлечений чем-либо. Вы можете выглядеть и чувст
вовать себя лучше и испытывать удовлетворение.

Солнце проходит через 12-й дом
Это время отречения и потерь. Могут возникнуть неожи

данные расходы. Это хорошее время для духовной жизни, для 
далеких путешествий, для служения другим. Защитите ваши цен
ности, ожидайте, что другие люди обратятся к вам за помощью, 
старайтесь не следовать первому вашему побуждению. Ожидайте 
скуки или беспокойств, связанных с вашей материальной ситуа
цией. Остерегайтесь ссор по пустякам. Возможно, сон будет бес
покойным. Не начинайте новых проектов, занимайтесь благотво
рительностью, платите долги.

ТРАНЗИТЫ ЛУНЫ

Луна движется быстрее других планет. Она меняет накшатру, 
звезду, в которой находится, каждый день, и меняет знак каждые 
два дня. Для того чтобы следить за транзитами Луны, вам необ
ходим календарь лунных знаков и позиций звезд.

Знание транзитов Луны очень важно для планирования дея
тельности на определенный день и для предсказания, когда про
изойдут хорошие, либо плохие события. На протяжении месяца 
Луна проходит 27 звезд и 12 знаков, и могут возникать 4 различ
ные ситуации:

1. Луна может находиться в звезде и знаке, которые благо
приятны для вас. Это - лучшие дни месяца, и вам следует поста
раться наметить на эти дни то, что вы хотели бы, чтобы это было 
сделано наилучшим образом.

2. Луна может находиться в звезде, которая негативна и в зна
ке, который позитивен по отношению к вам. Это средние дни, в 
которые могут быть исполнены обычные, рутинные обязанности.
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3. Луна может быть в позитивной звезде и в отрицательном по 
отношению к вам знаке. Эти дни будут опять-таки средними, но 
немного лучше, чем упомянутые во втором пункте. Обычно, ко
гда Луна находится в благоприятной звезде, вы можете рассчи-
тывать на некоторый прогресс, если Луна не находится в наи- 
худших для нее знаках, то есть не проходит через 8-й и 12-й дома.

4. Луна может находиться в негативной звезде и в негативном 
знаке. Постарайтесь избегать важных дел и остерегайтесь расхо
дов, несчастных случаев и т. д. Это плохие дни месяца, когда ва
ша плохая карма может оказать на вас свое действие.

Помните, что транзиты других планет, такие, как ежемесяч
ные транзиты Юпитера, могут оказывать влияние на ежедневные 
эффекты транзитов Луны.

Очевидно, если вы находитесь в плохом главном периоде и 
плохом подпериоде жизни и транзит Юпитера плох, и месяц 
транзита Солнца плохой, и день транзита Луны тоже плох, то вам 
следует понимать, что вы находитесь в одном из труднейших пе
риодов вашей жизни. Однако помните, что в соответствии с ве- 
дической точкой зрения, духовное продвижение легче бывает 

осуществимо именно в такое время.
Другой философский момент состоит в том, что лучше без 

жалоб переносить плохие периоды своей жизни и не стараться 
произвести какие-либо материальные коррективы, так как каж- 
дому из нас назначено судьбой определенное количество мате

риального счастья и страдания, через которые надлежит пройти.
Если мы страдаем, мы сжигаем предназначенные нам плохие ре
акции и улучшаем свои будущие кармические реакции. Подобно 
этому, мы видели, что и хорошая карма человека длится ровно 
столько, сколько это предопределено.

В Шримад-Бхагаватам великий преданный Бога Прахлада го- 
ворит: «Все, что суждено нам, произойдет согласно законам кар
мы; поэтому мы должны просто принять то, что придет по мило- 
сти Господа и использовать всю нашу энергию для духовного 
прогресса в жизни».

Надеюсь поэтому, что мы будем использовать все свои благо
приятные условия и материальную науку астрологию в надлежащем 
служении Господу ради обретения Его благословений и достиже
ния нашей цели - возвращения на духовное Небо. Использование
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астрологии для содействия чувственному удовлетворению, кото
рое есть причина нашего рабства у материи, - это великий грех; 
тот, кто поверхностно занимается этой наукой ради удовлетворе
ния своих чувств, тот упустил самую суть, и цель его жизни не 
будет достигнута. Парашара Муни, отец Ведической астрологии, 
очень строг в этом вопросе; он говорит, что тот, кто злоупотребляет 
этой наукой, может родиться слепым в своей следующей жизни.

27 НАКШАТР ДЕЛЯТСЯ НА ДЕВЯТЬ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП:

1-я группа звезд:..................... Опасность для тела, отличное состоя
ние рутинных обязанностей.

2-я группа звезд:..................... Финансовое благополучие, хорошая пи
ща, семейные удовольствия.

3-я группа звезд:..................... Опасность, потери, и несчастные слу
чаи; избегайте важных дел.

4-я группа звезд:..................... Успех в ваших усилиях; следуйте ва
шим планам.

5-я группа звезд:..................... Препятствия на пути ваших стремле
ний; отложите важные дела.

6-я группа звезд:..................... Осуществление ваших желаний; наз
начайте на это время важные дела.

7-я группа звезд:..................... Потери, несчастные случаи; не ожидай
те немедленных результатов.

8-я группа звезд:..................... Содействует выполнению обычных дел.
9-я группа звезд:..................... Очень дружественна достижению же

лаемой цели.

ГРУППЫ ЗВЕЗД
(СООТВЕТСТВЕННО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОМУ ПЕРЕЧНЮ):

Ашвини, Могха, Мула.
Бхарани, Пурвапхалгуни, Пурвашадха.
Криттика, Уттарапхалгуни, Уттарашадха,
Рохини, Хоста, Шравана.
Мригашира, Читра, Дхаништха.
Ардра, Свати, Шатабхиша.
Пунарвасу, Вишакха, Пуреабхадрапада.
Пушья, Анурадха, Уттарабхадрапада.

Ашлеша, Джйештха, Ревати.



Транзиты планет 271

Объяснение. Найдите ту звезду, в которой находится Луна в 
вашей таблице рождения. Пусть, например, Луна находится в 
звезде Мригашира. Тогда обозначим строку, включающую в себя 
название звезд - Мригашира, Читра и Дхаништха, номером пер
вым. Следующую за ней строку, включающую в себя звезды Ар
дра, Свати и Шатабхиша, обозначим номером вторым. Строке, на
чинающейся со звезды Пунарвасу, присвоим номер третий; звездам 
в строке, начинающейся с Пушьи, - номер четвертый; в строке, на
чинающейся звездой Ашлешей, будут звезды под номером пять; 
строка, начинающаяся с Ашвини, будет иметь номер шесть; и т.д.

Каждый месяц Луна проходит через эти 27 звезд, приблизи
тельно за день каждую. Когда Луна проходит через звезду, стоя
щую в группе под номером два, ожидайте финансового благопо
лучия - и т.д., как это описано выше. Даже Господь Кришна, ко
гда как Аватар нисходит в этот мир, появляется точно вовремя. 
Некоторые могут считать невежество блаженством, но лучше 
знать, когда следует ожидать тех или иных событий и на какое 
время планировать свои действия для достижения лучших ре
зультатов.

Если вы будете следовать календарю лунных транзитов в те
чение месяца или двух, вы сами увидите, насколько точным он 
может быть. Теперь мы перейдем к транзитам Луны через знаки. 
Найдите, в каком знаке находится Луна в вашей таблице рожде
ния. Допустим, Луна в вашей таблице рождения находится в зна
ке Близнецов. Тогда, в вашем случае, транзит Луны через 1-й дом 
будет, когда Луна находится в знаке Близнецов, 2-й дом в вашем 
случае будет соответствовать пребыванию Луны в знаке Рака, 3-м 
домом будет Лев, и т.д., 12-й дом Луна будет проходить, когда 
она будет в Тельце. Ниже приводится описание различных эффек
тов, проявляющихся при движении Луны через различные знаки.

ВЛИЯНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ТРАНЗИТОВ
ЛУНЫ ЧЕРЕЗ ДОМА

Луна проходит через 1-й дом (т.е. через знак, в котором
находится Луна)
Человек ощущает приток физической энергии и состояние его 

ума оптимистическое. Он хорошо питается, к нему приходят
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хорошие новые идеи. Заботьтесь о ваших личных нуждах, улуч
шайте ваше здоровье, но остерегайтесь эгоизма. Используйте по
являющиеся благоприятные возможности или ищите нового зна
ния о самом себе.

Луна проходит через 2-й дом
Ожидайте расходов; старайтесь не говорить резко и не сплет

ничать, не болтать; увеличивается аппетит. Могут быть беспо
койства в семейных делах. Этот транзит благоприятен для приоб
ретения драгоценностей, для публичных речей, для наслаждения 
моментами покоя, для того, чтобы прислушаться к хорошим со
ветам или для чтения.

Луна проходит через 3-й дом
Денежный доход, приобретение новых вещей, увеличение 

решительности и смелости. Это время высказываться, выражать 
себя. Это прекрасное время для письменного труда и творческой 
деятельности, такой как пение или театральное искусство. Люди, 
использующие в работе руки, найдут это время удачным. Реко
мендуется общение с родственниками; это хорошее время для 
того, чтобы пообещать что-либо или принять клятвы и обеты. 
Потворство своим сексуальным желаниям запрещено.

Луна проходит через 4-дом
Ум становится взволнованным, у человека возникает чувство 

досады по поводу своего окружения или в связи с поведением его 
товарищей, партнеров. Остерегайтесь потери времени или изуче
ния напрасных вещей.

Это хорошее время для посещения святых личностей; для то
го, чтобы проводить время вдали от дома. Отложите дела, свя
занные с имуществом. Общайтесь с природой, будьте добры и 
щедры.

Луна проходит через 5-й дом
Могут возникнуть неприятные эмоциональные переживания, 

проблемы с желудком. Это время обычно приносит с собой ка
кое-либо затруднение или унижение. Будьте внимательны в от
ношениях с детьми, взаимодействии с обществом.
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Луна проходит через 6-й дом
Этот транзит дает возможность улучшить здоровье и пре

возмочь сопротивление противников или врагов. Это хорошее 
время для отношений с иностранцами, приема лекарств, покло
нения Богу, исполнения добровольной работы и для физических 
упражнений. Будьте сильны и уверены в себе. Если возможно, 
составляйте планы путешествий в это время.

Луна проходит через 7-й дом
Можно ожидать улучшения семейных дел, успеха в бизнесе, 

общения с людьми, наслаждения спортом, сексом и развлечения
ми. Этот транзит хорош для посещения пикников, коротких пу
тешествий. Делайте добро людям, назначайте встречи, следите за 
общественными событиями. Успех также сопутствует и в дли
тельном планировании.

Луна проходит через 8-й дом
Это наихудшие дни месяца. Ожидайте беспокойств, обид и 

скандалов. Развивайте терпение, медитируйте; отклоняйте пре
доставляющиеся возможности, не начинайте новой работы. Не 
рискуйте, так как 8-й дом - это дом смерти. Это время хорошо 
для выполнения рутинной работы.

Луна проходит через 9-й дом
Время хорошее для долгих путешествий, участия в цере

мониях, а также для тех, кто занят импортно-экспортным бизне
сом; это время самодисциплины. Ожидайте каких-либо телесных 
болей и проблем в отношениях с государственными чиновника
ми. Это неудачный период, поэтому сохраняйте статус-кво и де
лайте приготовления на будущее.

Луна проходит через 10-й дом
Можно ожидать служебного продвижения, успеха ваших за

мыслов, будьте уверены и отважны, маневрируйте, добиваясь 
успеха в работе и встречайтесь с важными людьми. Это время 
является хорошим также для гуманитарной деятельности. Обра
щайте на себя внимание, выходите вперед.
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Луна проходит через 11-й дом
Это дни, когда исполняются ваши желания, удовлетворяются 

ваши чувства, вы встречаете новых друзей, неожиданно получае
те подарки или прибыль. Это время дает вам случай влиять на 
других людей, приобрести новые вещи и возможность наслаж
даться жизнью. Это время хорошо для творческой работы. Осте
регайтесь тенденции эксплуатировать других или чрезмерных 
увлечений.

Луна проходит через 12-й дом
Могут произойти потери и убытки. Остерегайтесь несп

раведливости. Не делайте ничего незаконного, ибо 12-й дом свя
зан с заключением в тюрьму и госпитализацией. Занимайтесь 
благотворительностью. Это время хорошо для уединения, отды
ха, путешествия, посещения необыкновенных мест. Остерегай
тесь мрачного, угрюмого настроения и интоксикаций.

ХАРАКТЕР 27 ЗВЕЗД

Если вы намерены использовать астрологию для решения по
вседневных вопросов, то для вас является важным учет характера 
27-ми лунных стоянок.

Каждая из них обладает особым характером, который делает 
ее соответствующей определенной деятельности. То есть, в то 
время, когда Луна проходит через 27 звезд, вам необходимо пла
нировать различные виды деятельности в соответствии с описа
нием транзитов, данным ранее, но учитывать также и характер 
звезд, в соответствии с описанием, приведенным ниже.

Фиксированные звезды: Рохини, Уттарапхалгуни, Уттара- 
шадха и Уттарабхадрапада.

Когда Луна находится в какой-либо из этих звезд, следует 
выполнять деятельность, рассчитанную на долговременные ре
зультаты, такую как посадка семян, переезд в новый дом, приня
тие клятв, обетов, закладка фундамента и т.д. Начатое в это время 
принесет хорошие и устойчивые плоды.
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Мягкие звезды: Читра, Мригашира, Анурадха, Реванш. Когда 
Луна находится в какой-либо из этих звезд, рекомендуется такая 
деятельность, как ношение новых одежд, сексуальная связь ради 
зачатия, танцы и занятие искусством, а также исполнение торже
ственных ритуалов.

Легкие звезды: Ашвини, Пушъя, Хоста.
Когда Луна находится в какой-либо из этих звезд, рекоменду

ется такая деятельность, как украшение чего-либо, приятные за
городные прогулки, экскурсии, занятия спортом, начало бизнеса, 
предпринятое путешествия, прием лекарств.

Резкие, раздражающие звезды: Мула, Джйештха, Ардра и 
Ашлеша.

Когда Луна находится в какой-либо из этих звезд, такая не
благоприятная деятельность, как вызовы злых духов или прокля
тия, причинение вреда другим людям, отделение себя от других 
людей, обвинения и ссоры, чтение дающих могущество мантр 
бывает более успешна, чем в иное время.

Подвижные звезды: Шравана, Дхаништха, Свата, Шатаб
хиша и Пунарвасу.

Когда Луна находится в этих звездах, рекомендуется такая 
деятельность, как садоводство, путешествия, приобретение средств 
транспорта, совершение добрых, но недолговечных по своим ре
зультатам дел.

Ужасные звезды: Пурвапхалгуни, Пурвашадха, Бхарани, Пур- 
вабхадрапада и Магха.

Когда Луна находится в этих ужасных звездах, то это подхо
дящее время для низких планов, для отравления или заключения 
в тюрьму других людей, для поджогов, обмана и других вредных 
действий.

Звезды смешанного характера: Криттика и Вишакха.
Когда Луна находится в этих звездах, можно заниматься ру

тинной деятельностью, повседневными обязанностями, но не 
следует предпринимать новую, важную работу.
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ГОДОВАЯ ТАБЛИЦА

На основе оценки главного планетарного периода, подперио
да и сочетаний оценок различных транзитов могут быть осущест
влены точные прогнозы, предсказания будущих событий Однако 
для этого мы можем использовать и другой инструмент, назы
ваемый «годовой таблицей». Годовая таблица - эго гороскоп, со
ставленный на период в один год на момент, когда Солнце дости
гает той же точки, которую оно занимало в момент рождения. 
Это происходит или в день рождения, или вблизи него, так что 
годовые таблицы могут дать детальные предсказания на какой- 
либо отдельный год жизни, проходящий от одного дня рождения 
до другого.

Сначала определите точные градус и минуту, занимаемые 
Солнцем в момент рождения. Затем необходимо определить точ
ное, до минуты, время, вычисленное для места рождения, когда 
Солнце достигнет этой позиции в год, на который составляется 
таблица. Для этого к координате Солнца в таблице рождения сле
дует прибавить айанамшу интересующего нас года и затем по 
Эфемеридам, где указаны координаты Солнца на момент полуно
чи рассчитать время, в которое Солнце достигнет этой координа
ты. На это время рассчитываются все координаты планет.

Когда вы составите гороскоп, вам необходимо истолковать 
его точно так же, как вы это делали для таблицы рождения, но 
это толкование будет относиться только к одному году, от одного 
дня рождения до другого. Например, если 2-й дом и Юпитер сла
бы в годовой таблице, то этот год не может быть достаточно 
удачным в финансовом отношении, однако, если положение 9-го 
дома и Солнца в таблице сильное, то человек может иметь поли
тический успех, духовное продвижение и т.д.
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Влияние главного периода, подпериода и транзитов больше 
учитывается при составлении прогнозов на определенный год. 
Однако годовые таблицы так же точны и обычно отражают то же, 
на что указывает главный период, подпериод и транзиты. Годовая 
таблица обеспечивает нас некоторыми дополнительными под
робностями, касающимися того, когда и какая карма должна 
прийти к человеку.

Годовой таблице соответствует своя собственная система 
планетных периодов, которая является достаточно точной. Вы 
находите планетные периоды для годовой таблицы так: отметьте 
звезду, занимаемую Луной в таблице рождения. Скажем, человек 
родился, когда Луна находилась в звезде Мригашира. Луна зани
мает звезду, называемую Криттика. Мригашира - звезда под но
мером 5, а Криттика имеет номер 3. Сосчитаем количество звезд 
от Мригаширы до Криттики, считая от Мригаширы вперед, а за
тем отбросим из этого числа наибольшее число, кратное девяти. 
От Мригаширы до Криттики 26 звезд. Отбросив число 18, мы по
лучим остаток 8. Теперь обратимся к следующей таблице, содер
жащей информацию о планетных периодах годовых таблиц.

Планетный
период

Продолжитель- 
ность (дни)

Планетный
период

Продолжитель- 
ность (дни)

1. Солнце 110 6. Венера 56

2. Луна 60 7. Сатурн 4

3. Марс 32 8. Раху 5

4. Меркурий 40 9. Восходящий 10

5. Юпитер 48
знак

В годовой таблице Луна находится в 8-й звезде (это число по
лучилось в результате исключения наибольшего числа, кратного
9-ти) от положения Луны в момент рождения. Это соответствует
8-му планетному периоду, периоду Раху. Это означает, что в на
чале года, отраженного в таблице, человек был под влиянием
5-дневного периода Раху. Сколько оставалось у периода Раху? 
Это определяется тем же методом, который предлагался ранее
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для определения дат действия главных периодов планет. Повто
рим, что метод состоит в том, чтобы сначала определить, на
сколько далеко Луна в данной таблице прошла через пространст
во, занимаемое звездой. Если Луна прошла 1/5 от 13°20', зани
маемых этой звездой, то следовательно, прошла 1/5 часть соот
ветствующего планетного периода. В нашем случае это будет оз
начать, что у периода Раху в годовой таблице осталось 4 дня. Та
ким образом, вы можете составить перечень планетных периодов 
данной годовой таблицы, как мы это делали для определения 
подпериодов.

На основе положения планет в годовой таблице можно пред
сказать события для этих периодов так же, как в основной табли
це раши.



ЧАСТЬ IV

АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОРРЕКЦИЯ КАРМЫ



ГЛАВА 16

МАНТРЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ УЛУЧШИТЬ 
ВЛИЯНИЕ ПЛАНЕТ

Мантра - это звуковая вибрация, обладающая способностью 
воздействовать на сознание человека. На санскрите слово «мана» 
означает «ум», а «траиа» - «освобождение». Таким образом, 
мантра - это комбинация трансцендентных звуков, очищающая 
наш ум.

Согласно Ведам, самый страшный грех - это грех невежества, 
а мантра содержит в себе духовную энергию, которая очищает, 
освобождает сознание от невежества, позволяет обычному созна
нию соединиться со сверхсознанием.

Лучшее время для прочтения мантры - это Брахма-мухурта - 
утро, за 1,5 часа до восхода солнца. Для лучшей концентрации на 
мантре рекомендуется использовать четки. Четки на санскрите 
называются «мала» и состоят, как правило, из 108 или 54 бусин. 
Наиболее подходящий материал для изготовления четок - дерево 
туласи, рудракша или семена лотоса. Ведические астрологи ис
пользуют четки, состоящие из драгоценных камней, соответст
вующих девяти планетам. Повторение с ними астрологических 
мантр, особенно «гаятри» (мантры, которую дает гуру при по
священии в Ведическую астрологическую традицию), способст
вует получению невербального знания, а также гармонизации 
влияний всех планет. Звездные астрологи поклоняются Ганеше - 
слоноголовому сыну Господа Шивы, покровителю всего матери
ального и духовного знания.

Гороскоп отражает карму человека, а планеты - указывают ту 
область, через которую происходит отработка кармы. Если в го
роскопе некоторые планеты занимают неблагоприятные позиции, 
то их «злое» влияние можно смягчить с помощью определенных 
тантрических практик, таких как повторение мантр планет или
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изготовление и ношение янтр-талисманов, соответствующих ну
мерологическому коду планеты. Мантры планетам следует чи
тать в соответствующие даши и бхукти для устранения негатив
ного влияния планет и активизации их благотворного воздействия.

Для лучшего эффекта мантра-медитации рекомендуется чи
тать мантру с четками, изготовленных из камня планеты. Напри
мер, мантру Юпитера - с четками из желтого сапфира, мантру 
Венеры - с четками из горного хрусталя, Меркурия - с четками 
из изумруда или жадеита и т.д. Но мантры сами по себе столь 
могущественны, что использование четок из драгоценных камней 
не обязательно.

МАНТРА ЮПИТЕРУ 

Ом Грам Грим Грум Са Гураве намах
Эта мантра повторяется 19000 раз в течение 45 дней, 4 круга 

каждый день. Круг - это повторение мантры 108 раз на четках. 
Лучшее время для начала практики - транзит Юпитера через 
главные планеты гороскопа или транзит Луны через положение 
Юпитера в вашей таблице. Повторение мантры дает увеличение 
благосостояния, приносит удачу, процветание, развивает само
обладание, уверенность в себе, способствует поднятию автори
тета личности и духовному продвижению.

Ведические астрологи часто рекомендуют ношение янтры 
Юпитера для активизации благоприятной кармы. Она изготав
ливается из золотой или медной пластинки площадью 1,25 кв. 
дюйма (3,175 см2), обрамляется в кольцо и носится на указа
тельном пальце.

ЯНТРА ЮПИТЕРА

10 5 12

11 9 7

6 13 8
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Одевать кольцо рекомендуется во время транзита Луны через 
положение Юпитера в таблице или в четверг на восходе солнца. 
Повторение мантры Юпитера или ношение янтры рекомендуются 
при болезнях крови и печени.

МАНТРА СОЛНЦА

Ом Храм Хрим Хрум Сах Сурйайе намах
Эту мантру следует повторять 7000 раз в течение 30 дней (2 

круга мантры каждый день). Также рекомендуется сочетать по
вторение мантры с поклонением Солнцу (Сурья намаскар). На
чинать практику следует при транзите Луны через положение 
Солнца в вашем гороскопе или в воскресенье на восходе Солнца. 
Повторение мантры дает приток жизненной энергии, укрепляет 
здоровье, способствует развитию творчества и силы личности, 
достижению высокого общественного положения, вырабатывает 
способность самостоятельно принимать решения, вызывает ува
жение со стороны других людей, увеличивает популярность, а 
также развивает лидерские и организаторские качества.

Янтра Солнца изготавливается из золотой или медной плас
тинки площадью 3,175 см2, обрамляется в кольцо и носится на 
безымянном пальце или в виде подвески на анахата-чакре.

ЯНТРА СОЛНЦА

6 1 8

7 5 3

2 9 4

Повторение мантры Солнца или ношение янтры рекоменду
ются при болезнях органов дыхания, сердца, глаз, это повышает 
иммунитет.
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МАНТРА ЛУНЫ

Ом Шрам Шрим Шрум Са Чандрамасе намах
Эта мантра повторяется 11000 раз в течении 27 дней (3-4 кру

га каждый день). Начало практики - транзит Луны через свое по
ложение в таблице или понедельник. Повторение мантры способ
ствует обретению психологического равновесия, развивает ин
теллект, память и воображение, увеличивает сенситивность и ме- 
диумичность, способствует развитию музыкальных способностей.

Янтра Луны изготавливается из серебряной пластинки пло
щадью 3,175 см, обрамляется в кольцо и носится на мизинце.

ЯНТРА ЛУНЫ

7 2 9

8 6 4

3 10
5

Повторение мантры Луны и ношение янтры рекомендуются 
при болезнях мозга, груди, глаз и желудка.

МАНТРА МЕРКУРИЯ

Ом Брам Брим Брум Са Будхайе намах
Эта мантра повторяется 9000 раз в течение 21 дня (4 круга 

мантры в день). Начало практики - транзит Луны через положе
ние Меркурия в таблице раши или среда. Повторение мантры 
развивает умственные способности, логическое и аналитическое 
мышление, коммуникабельность, а также дает удачу в коммерче
ских делах.

Янтра Меркурия изготавливается из серебряной пластинки 
площадью 3,175 см, обрамляется в кольцо и носится на мизинце 
или в виде подвески на вишуддха-чакре.
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ЯНТРА МЕРКУРИЯ

9 4 11

10 8 6

5 12 7

Повторение мантры Меркурия и ношение янтры рекомен
дуются при болезнях кишечника, нервной системы, глаз и орга
нов дыхания.

МАНТРА МАРСА

Ом Крам Крим Крум Са Бхаумайе намах
Мантра повторяется 10 000 раз в течение 20 дней (4-5 кругов 

мантры в день). Начало практики - прохождение Луны через по
ложение Марса в таблице или вторник. Повторение мантры укре
пляет волю человека, дает смелость, решительность, выносливость, 
порождает импульс к рискованным поступкам, развивает лидер
ские и организаторские качества, увеличивает быстроту реакции, 
дает удачу в приобретении собственности.

Янтра Марса изготавливается из железной или стальной пла
стинки площадью 3,175 см, обрамляется в кольцо и носится на 
указательном пальце.

ЯНТРА МАРСА

8 3 10

9 7 5

4 11 6
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Повторение мантры Марса и ношение янтры рекомендуются 
при болезнях головы, крови, половой сферы и проблемах со слухом.

МАНТРА ВЕНЕРЫ

Ом Драм Дрим Друм Са Шукрайе намах
Эта мантра повторяется 16000 раз в течение 24 дней (6 кругов 

мантры в день).
Начало практики - транзит Луны через положение Венеры в 

гороскопе или пятница. Повторение мантры способствует разви
тию музыкальных и художественных наклонностей, а также во
кальных данных, дает счастье в любви, увеличивает обаяние, 
привлекательность личности и притягивает материальные блага.

Янтра Венеры изготавливается из медной пластинки пло
щадью 3,175 см, обрамляется в кольцо, носится на среднем паль
це или в виде подвески на вишуддха-чакре.

ЯНТРА ВЕНЕРЫ

11 6 13

12 10 8

7 14 9

Повторение мантры Венере и ношение янтры рекомендуются 
при болезнях горла, почек, вен и половой сферы.

МАНТРА САТУРНА

Ом Прам Прим Прум Са Шанайе намах
Эта мантра повторяется 24000 раз в течение 40 дней (5-6 кру

гов мантры в день). Начало повторения - транзит Луны через по
ложение Сатурна в таблице или суббота. Повторение мантры спо
собствует улучшению концентрации, развивает верность, предан
ность, волю, терпение, предусмотрительность, организаторские и
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исполнительские качества, а также обеспечивает более мягкий 
выход негативной кармы (смягчает несчастья), дает покровитель
ство пожилых и влиятельных людей.

Янтра Сатурна изготавливается из железной или стальной 
пластинки площадью 3,175 см. обрамляется в кольцо и носится 
на среднем пальце.

ЯНТРА САТУРНА

Повторение мантры Сатурна и ношение янтры рекомендуют
ся при болезнях костей, селезенки, позвоночника и суставов, а 
также при проблемах со слухом.

МАНТРАРАХУ

Ом Храм Хрим Хрум Са Рахаве намах

МАНТРА КЕТУ

Ом Шрам Шрим Шрум Са Кетаве намах

Эти мантры повторяют 18000 раз в течение 40 дней (по 4 кру
га). Мантры для Раху или Кету читаются ночью. Начало практики 
- транзит Луны через эти планеты в гороскопе. Повторение мантр 
способствует пережиганию негативной кармы, смягчает несча
стья, устраняет сдерживающее влияние этих планет на дела того 
дома, в котором они находятся.

4 9 2

3 5 7

8 1 6
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ЯНТРЫ

Янтра Раху Янтра Кету

Янтры Раху и Кету изготавливаются из стальной или желез
ной пластинки площадью 3,175 см и обрамляются в кольцо. Ян- 
тру Раху следует одевать в субботу ночью на средний палец, а 
янтру Кету - во вторник ночью на указательный палец.



ГЛАВА 17

ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КАМНЕЙ И МЕТАЛЛОВ

Ведические науки - медицина и астрология тесно связаны 
между собой. Аюрведа, наука врачевания, говорит о том, что 
причины наших болезней лежат в дефектах сознания, а гороскоп 
помогает выявить их. Ведические врачи, так же как и астрологи, 
должны быть высоко духовными людьми, которые на основе 
своих знаний могут изменить сознание человека, помочь ему вос
становить утраченную связь с Богом. Аюрведа говорит, что наше 
тело, помимо грубой оболочки, имеет еще 7 тонкоматериальных 
тел, а аура состоит из 7-ми основных цветов: фиолетового, темно
синего, голубого, зеленого, желтого, оранжевого и красного. 
Древние врачи различали 5 стадий диагностики болезни, из кото
рых 1-я стадия - это нарушение окраски ауры, а последняя - про
явление болезни на грубом теле, и именно по этим внешним при
знакам современные врачи ставят диагноз.

Врачи Индии и Тибета считают, что нехватка или отсутствие 
какого-либо цвета в ауре означает болезнь. Например, отсутствие 
красных лучей вызывает анемию, лихорадку, воспаления и т.д. 
Астрологически эти болезни объясняются слабостью или тран
зитным поражением Солнца и Марса. Камни этих планет - рубин 
и красный коралл, и ношение их гармонизирует ауру и может 
приостановить развитие болезни. Напротив, если же красных лу
чей много, то могут быть головные боли, конъюктивит, аллергия, 
диатез и т.д. Поэтому необходимо «добавить» холодных лучей. 
Лучшие камни для этого - желтый сапфир, белый жемчуг, изум
руд, лунный камень. «Холодные» планеты - Меркурий, Луна и 
Сатурн, и именно их афликтация вызывает подобные болезни.

Ведическая философия утверждает, что все живое имеет ду
шу, и душа проходит длительный путь эволюции от низшего
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сознания к высшему. В теле человека она получает уникальную 
возможность осознать себя, как частицу Бога, и с помощью ду
ховных практик достичь совершенства. Все сотворено Богом и 
служит Ему, и правильное ношение камней способствует как 
эволюции души человека, так и эволюции души камня.

Каждый камень имеет излучения определенного цвета. Эти 
лучи не исчезают даже после многолетнего ношения камня. Наи
более подходящими для лечения являются: красный коралл, бе
лый жемчуг, лунный камень, изумруд, желтый сапфир. Другие 
камни не столь эффективны. Некоторые камни имеют очень силь
ную энергетику и могут быть даже опасными. Это такие камни, 
как рубин, кошачий глаз и синий сапфир. Например, постоянное 
ношение кошачьего глаза больше, чем в 4 карата, может привести 
к хрупкости сосудов, кровотечению из носа, глаз и ушей в жаркое 
время года. Синий сапфир - чрезвычайно «холодный» камень. 
Такие камни нельзя длительно носить, предварительно не посо
ветовавшись со специалистом.

ВЫБОР КОЛЬЦА ДЛЯ НОШЕНИЯ КАМНЯ

Каждый палец непосредственно связан с определенной ча
стью тела. Например, мизинец связан с коленями, ногами и ступ
нями. Следовательно, чтобы вылечить такие болезни, нужно но
сить соответствующий камень на мизинце. Каждый палец нахо
дится под влиянием определенной планеты.

Указательный палец (тарджани) находится под контролем 
Юпитера, отвечает за легкие, бронхи и желудок. На этом пальце 
носят камни Луны, Марса и Юпитера, т.е. лунный камень, белый 
жемчуг, желтый сапфир и красный коралл. При бессоннице на 
указательный палец рекомендуется надевать камни Луны.

Средний палец (мадхьяма) контролируется Сатурном. Отве
чает за память а также за работу мозга, кишечника и печени. На 
этом пальце носят камни Меркурия, Раху, Венеры и Сатурна, т.е. 
изумруд, кошачий глаз, бриллиант и белый циркон, фианит, бе
лый коралл, синий сапфир и аметист.

Безымянный палец (анамика) испытывает влияния Солнца, свя
зан с желудком, кровообращением, почками и цитоструктурой (сис
темой построения клеток). Соответствующие ему камни - камни
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Юпитера, Марса и Кету - желтый сапфир, топаз, рубин, красный 
коралл, кошачий глаз.

Мизинец (каништха), соответствует Меркурию и связан с ко
ленями, ногами, ступнями, а также с органами внутренней секре
ции. Кроме камней Меркурия (изумруда, жадеита), можно носить 
на этом пальце камни Сатурна и Раху, т.к. они считаются «друзь
ями» Меркурия.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ВРЕМЕНИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

Лучшие дни - когда Луна находится в знаках Рака и Рыбах, 
или в часы дня, которые контролируются Луной или Юпитером. 
Также благоприятны часы, когда восходят Юпитер или Венера, и ча
сы дня, управляемые Венерой и Меркурием. Утром прослеживается 
влияние Меркурия и Юпитера, вечером - Луны и Венеры, полуд
нем управляют Солнце и Марс, а сумерками - Раху и Сатурн. 
Особо выделяется время, в которое нельзя принимать лекарства и 
лечить, т.к. это может привести к негативным результатам.

Понедельник - с 7.30 до 9.00.
Вторник - с 15.00 до 16.30.
Среда - с 12.00 до 13.30.
Четверг - с 13.30 до 15.00.
Пятница - с 10.30 до 12.00.
Суббота -с 9.00 до 10.30.
Воскресенье -с 4.30 до 6.00.

СООТВЕТСТВИЕ ДОМОВ И ЗНАКОВ ЗОДИАКА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ТЕЛУ

ДОМА ГОРОСКОПА ЗНАКИ ЗОДИАКА

1-й дом: голова, мозг. Овны: голова, мозг.

2-й дом: горло, язык, нос, правый 
глаз.

Телец: горло, язык, нос, правый 
глаз, лицо.

3-й дом: правое ухо, руки, плечи. Близнецы: правое ухо, руки, кисти, 
плечи, легкие.

4-й дом: сердце, грудная клетка. Рак: желудок, сердце.

5-й дом: желудок и кишечник. Лев: сердце и спина.
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6-й дом: дом болезней и общих 
недомоганий.

Дева: желудок, кишечник.

7-й дом: почки, мочевой пузырь, 
половые органы.

Весы: почки, кожа.

8-й дом: анус, половые органы. Скорпион: половые органы.

9-й дом: бедра, бедренные кости. Стрелец: бедра.

10-й дом: колени, связки, спина. Козерог: колени, связки, спина.

11-й дом: ноги, левое ухо. Водолей: ноги, левое ухо.

12-й дом: ступни, левый глаз, зубы. Рыбы: ступни, левый глаз, зубы.

Каждая планета управляется 3-мя звездами:
Солнце - Криттика, Уттарашадха, Уттарапхалгуни.

Луна - Рохини, Хаста, Шравана.
Марс - Мригашира, Читра, Дхаништха.
Меркурий - Ашлеша, Джйештха, Ревати.

Юпитер - Пунарвасу, Вишакха, Пурвабхадрапада.
Венера - Бхарани, Пурвапхалгуни, Пурвашадха.
Сатурн - Пушья, Анурадха, Упарабхадрапада.

Раху - Ардра, Свати, Шатабхиша.
Кету- Магха, Мула, Ашвини.

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ В СООТВЕТСТВИИ 
С РОЖДЕНИЕМ ПОД ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЗВЕЗДОЙ

1. Ашвини (0°- 13°20’ Овна)........................................... Возможные болезни:
тромбозы, обмороки, эпилепсия, невралгия, носовые кро
вотечения, проблемы с желудком.

2. Бхарани (13°20 ’ - 26°40 ’ Овна)............................... Болезни мозга, голов
ные боли, менингит.

3. Криттика (26°40 ’ Овна -10° Тельца)...................... Лихорадки, менингит,
болезни мозга, горла, ангины, носовые кровотечения, подагра.

4. Рохини (10° - 23°20’ Тельца)......................................Простуды, апоплексия,
кашель, болезни глаз, ног, ступней, менструальные рас
стройства.

5. Мригашира (23°20’ Тельца - 6°40’Близнецов) .... Болезни горла, лихо
радки, полипы, подагра.

6. Ардра (6°40’ - 20° Близнецов) ................................... Болезни горла, ушей,
мочевого пузыря.
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7. Пунарвасу (20°Близнецов- 3°20'Рака)......................Бронхиты, проблемы
с желудком, болезни легких, глаз, головные боли.

8. Пушья (3°20’~ 16°40'Рака)....................................... Гастрит, отложение
камней, экземы.

9. Ашлеша (16°40 ’ - 30° Рака)..................................... Болезни желудка, ног
и коленей, неврозы, истерии.

10. Магха (0°- 13°20’Льва).............................................Болезни сердца, по
чек, менингиты, обмороки, боли в спине.

11. Пурвапхалгуни (13°20'- 26°40'Льва)........................Повышенное давле
ние, болезни сердца, ног, голеней.

12. Уттарапхалгуни (26°40‘Льва-10°Девы)................Кишечник, болезни
горла.

13. Хаста (10° - 23°20’Девы).........................................Болезни желудка, глаз,
кожи, невралгия.

14. Читра (23°20'Девы - 6°40'Весов)........................... Лихорадки, болезни
кожи.

15. Свати (6°40’ - 20° Весов)........................................ Болезни мочевого пу
зыря, экзема, болезни кожи.

16. Вишакха (20° Весов - 3°20 ’ Скорпиона).................Болезни кожи, диа
беты, лихорадки, болезни почек, головные боли.

17. Анурадха (3°20’- 16°40' Скорпиона)........................Болезни горла, же
лудка, запоры, менструальные расстройства, сопровож
даемые болями.

18. Джйештха (1б°40’ - 30° Скорпиона)......................Боли в руках и плечах.
19. Мула (0°- 13°20’ Стрельца).....................................Ревматизм.
20. Пурвашадха (13°20' - 26°40' Стрельца).................Диабет, болезни лег

ких и коленей.
21. Уттарашадха (26°40' Стрельца- 10°Козерога)....Болезни глаз, зубные

боли.
22. Шравана (10° - 23°20’ Козерога).............................Болезни кожи, же

лудка.
23. Дхаништха (23°20' Козерога - 6°40 ’ Водолея).......Болезни ног, серд

ца, желудка, кашель, простуда.
24. Шатабхиша (6°40' - 20° Водолея)..........................Артрит, высокое дав

ление, болезни сердца, глаз.
25. Пурвабхадрапада (20° Водолея - 3°20 ’ Рыб).......... Низкое давление, бо

лезни глаз, сердца, органов внутренней секреции.
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26. Уттарабхадрапада (3°20' - 16°40’Рыб)......................... Зубные боли, лихо
радки, ревматизм, туберкулез легких, расстройства желудка.

27. Ревати (16° 40' - 30°Рыб).................................................Болезни ушей, стоп,
проблемы с желудком.

ЛЕЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

ЧЕРЕЗ НОШЕНИЕ КАМНЕЙ

Ведическая астрология считает 6-й, 8-й и 12-й дома «злыми», 
неблагоприятными (дустханами). Планета, расположенная в них, 
теряет свою силу, и, как правило, вызывает болезнь. В терапевти
ческих целях рекомендуется носить камень господствующей пла
неты или планет, расположенных в 6-м, 8-м и 12-м домах. Рас
смотрим часто встречающиеся болезни и их лечение.

АРТРИТ

Происходит при поражении Сатурна Марсом, особенно если 
Сатурн находится в 6-м доме. Также артрит возникает и при по
ражении 10-го дома Сатурном, Марсом и Раху или при их распо
ложении в знаке Козерога или в 10-м доме. Рекомендуется носить 
красный коралл в 9 карат в серебряной оправе во вторник на бе
зымянном пальце и синий сапфир в 5 карат в золотом кольце в 
субботу на мизинце. Также эффективно вместо синего сапфира 
одевать желтый сапфир в 5 карат в золотой оправе в четверг на 
безымянный палец. При этом красный коралл обязателен.

АНЕМИЯ

Возникает при поражении Солнца Сатурном и если Раху или 
Кету расположены в знаках Льва, Водолея или Тельца, а также 
при поражении Юпитера Марсом во Льве. Рекомендуется носить 
желтый сапфир в 7 карат в золотом кольце в четверг на безымян
ном пальце и красный коралл в 5 карат в медном кольце во втор
ник на безымянном пальце.
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АСТМА

Возникает при поражении Сатурна. Если в гороскопе Сатурн 
находится в 4-м доме - то болезнь практически неизлечима. Ре
комендуется носить изумруд в золотом кольце в среду на безы
мянном пальце и желтый сапфир в золотом кольце на безымян
ном пальце. Оба этих камня могут находиться в одной оправе. 
Это кольцо одевают в четверг, а в понедельник на мизинец оде
вают лунный камень в 6 карат в серебряной оправе.

БРОНХИТ

Его, в основном, вызывает поражение Марса, а также если 
Марс или Солнце находятся в знаках Льва, Близнецов или Водо
лея и аспектированы Сатурном или Раху. Рекомендуется носить 
красный коралл в 7,5 карат в медном кольце во вторник на безы
мянном пальце и желтый сапфир в 5 карат в золотом кольце в 
четверг на безымянном пальце.

КОЛИТ

Проявляется, когда Сатурн или Марс находятся в 6-м или в 
12-м доме, а также, когда Марс расположен в Раке. Облегчается 
болезнь при ношении изумруда или лунного камня.

ЗАПОРЫ

Дает пораженное стояние Сатурна, особенно в Раке или Деве. Ле
чатся ношением красного коралла или красной нитки на запястье.

СКОПЛЕНИЕ ГАЗОВ

Причиной может стать поражение Меркурия или Луны. Реко
мендуется носить изумруд в 7 карат в золотом кольце в среду на 
безымянном пальце и белый жемчуг в 6 карат в серебряном коль
це в понедельник на мизинце.

КАМНИ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ

Образуются при поражении Меркурия и Сатурна или при их 
нахождении в дустхане (неблагоприятных домах).
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Рекомендуется одевать изумруд в 5 карат в золотом кольце в 
среду на безымянный палец и голубой сапфир в 5 карат в субботу 
на средний палец.

ЯЗВА

Причина - неблагоприятное положение Марса и Кету при их 
соединении с Юпитером или с Луной в дустханах (слабых домах
- 6-м, 8-м и 12-м). Рекомендуется носить желтый сапфир в 5 ка
рат в золотом кольце в четверг на безымянном пальце и изумруд 
в 7 карат в золотом кольце на безымянном пальце, а также тигро
вый глаз в 3 карата в золотом кольце в среду на мизинце.

БОЛЕЗНИ КРОВИ

Причинами этих болезней является соединение Марса и Са
турна в 1-м, 6-м или 12-м домах или нахождение Солнца в 7-м 
доме, считая от Сатурна и Марса, а также положение Марса в 6- 
м, 7-м, 10-м домах, считая от управителя 2-го дома, или положе
ние Марса во 2-м доме, считая от лагны (Асцендента), и распо
ложение Солнца в 8-м доме.

ЛЕЙКЕМИЯ

Причина - поражение Раху или Кету во Льве. Лечится ноше
нием красного коралла в 9 карат в медном кольце во вторник на 
безымянном пальце или желтого сапфира в 13 карат в золотом 
кольце в четверг на безымянном пальце и кошачьего глаза в 5 
карат в золотом кольце в четверг на среднем пальце.

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Ведическая астрология считает, что сердцем управляет 4-й 
дом, считая от Асцендента (лагны), а также знаки Рака и Льва. 
Причиной болезней сердца могут стать пораженные Луна, Юпи
тер, Меркурий, Солнце, Сатурн и Раху, а также нахождение лю
бых трех пораженных планет в знаках Льва и Водолея. Работу 
сердца можно гармонизировать постоянным ношением изумруда, 
или лунного камня, или желтого сапфира (в соответствии с горо
скопом) и красного коралла в дополнение.
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БОЛЕЗНИ УШЕЙ

Причиной этих болезней является положение Меркурия в 6-м 
доме или Венеры в 10-м доме, считая от лагны (Асцендента). По
следнее положение может дать глухоту на правое ухо. Показано 
длительное ношение изумруда и красного коралла одновременно.

ГЛУХОТА

3-й и 11-й дома от Асцендента управляют нашим правым и 
левым ухом. Любое поражение 3-го и 11-го домов может при
вести к потере слуха. Сатурн управляет чувством слуха, Мерку
рий - ушными нервами. Рекомендуется носить красный коралл в 
9 карат в серебряном кольце во вторник на безымянном пальце и 
изумруд в 5 карат в золотом кольце на среднем пальце в среду.

ГОЛОВНЫЕ БОЛИ

Причина - поражение Меркурия или афликтированность Ов
на. Лечение - ношение во время приступов или же длительное 
ношение (в качестве профилактики) изумруда на безымянном 
пальце и лунного камня на мизинце.

ВОСПАЛЕНИЯ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА,
ЛИХОРАДКИ, ПРОСТУДЫ, КАШЕЛЬ

Причина - поражение (в таблице раши или транзитное) Мар
са. Рекомендуется одевать красный коралл в 7-9 карат, медное 
кольцо на безымянный палец или повязывать красную нить во
круг запястья.

БОЛЕЗНИ ДЕТЕЙ

В возрасте до семи лет здоровье детей зависит от положения 
Луны в гороскопе. Рекомендуется носить лунный камень в 3/4 
карата как оберег от всех болезней. Также очень показано ноше
ние серебра (цепочки, кольца). При повышении температуры, 
свинке, ранах, порезах, ожогах, воспалениях рекомендуется крас
ный коралл в 4 карата.
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БОЛЕЗНИ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Причина - поражение Венеры или 7-го дома. Рекомендуется 
носить красный коралл в 7,5 карат в медном кольце и желтый 
сапфир в 5 карат в золотом кольце в четверг на указательном 
пальце.

ГОНОРЕЯ

Возникает при сильном поражении Марса в 7-м или 8-м доме. 
Лечение - ношение красного коралла на безымянном пальце и 
лунного камня на мизинце.

СИФИЛИС

Причина - поражение Марса в 7-м или 8-м доме. Рекомен
дуется носить красный коралл на безымянном пальце и белый 
коралл на мизинце.

ИМПОТЕНЦИЯ

Наблюдается при поражении Марса или Венеры Сатурном 
или Раху, а также при положении неблагоприятных планет в 7-м 
или 8-м доме, считая от лагны (Асцендента). Рекомендуется но
сить красный коралл на безымянном пальце и белый коралл на 
мизинце, а также желтый сапфир как дополнение на указа
тельном пальце.

ФРИГИДНОСТЬ

Причиной может стать положение Луны в Скорпионе или в 7- 
м или 8-м доме, считая от лагны, пораженной Раху или Сатурном. 
Рекомендуется носить белый жемчуг на безымянном пальце или 
на мизинце.

ЭКЗЕМА

Возникает при поражении Венеры в Весах, Козероге и при 
афликтации Юпитера в Козероге. Лечение - ношение изумруда в
6 карат в золотом кольце в среду на безымянном пальце и желто



298 Глава семнадцатая

го сапфира в 7 карат в золотом кольце на безымянном пальце в 
четверг.

ДЕРМАТИТ

За кожу отвечает Венера, и ее поражение в Овне, Весах или в 
Козероге дает дерматит. Рекомендуется ношение белого коралла 
в 7-9 карат на мизинце.

ВЕТРЯНАЯ ОСПА

Причина - поражение Венеры Марсом в таблице раши или тран
зитное поражение Марсом Венеры, находящейся в Овне, Весах 
или Козероге. Лечение: ношение красного коралла на безымян
ном пальце или медного кольца, или красной нитки на запястье.

ВОЛДЫРИ

Все виды ран можно быстро вылечить, повязав красную нит
ку вокруг запястья или надев красный коралл или медное кольцо 
на безымянный палец.

ФУРУНКУЛЕЗ

Причина - транзитный Марс, прошедший через неблаго
приятные знаки и дома (дустханы). Лечение - ношение лунного 
камня в 6 карат на мизинце.

ОБЛЫСЕНИЕ

Причина - неблагоприятное положение Сатурна. Рекомен
дуется носить синий сапфир и изумруд.

БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ

Печень контролируется Юпитером, 6-м домом и Меркурием. 
Также причиной заболеваний может стать положение Марса е 
Раке или Луны в Деве, пораженной Сатурном. При афликтации 
Юпитера и Меркурия рекомендуется носить синий сапфир н 
изумруд, при поражении Луны - лунный камень и белый коралл.
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ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ

Причина - поражение Меркурия или Юпитера Сатурном или 
Кету в Раке или в Деве. Предрасположенность к этой болезни да
ет соединение Кету и Сатурна или Кету и Солнца в 5-м доме. Ле
чение: ношение изумруда в 6 карат в золотом кольце на безымян
ном пальце и желтого сапфира в 7 карат в золотом кольце в чет
верг на безымянном пальце. Как дополнение носится лунный ка
мень в 6 карат в серебряном кольце в понедельник на мизинце.

БОЛЕЗНИ ГЛАЗ

2-й дом и знак Тельца, 12-й дом и знак Рыб управляют пра
вым и левым глазом соответственно. Тельцом управляет Венера, 
а Рыбами - Юпитер. Если Венера или Юпитер в дустханах (6-й,
8-й, 12-й дома), то возможны различные болезни глаз. Предрас
положенность к глазным болезням вызывает и Меркурий, пора
женный во 2-м или 12-м доме, считая от лагны (Асцендента).

Лечение: изумруд и белый жемчуг улучшают зрение. Рубин - 
очень сильный камень, поэтому его рекомендуется носить только 
во время приступа. Постоянное ношение, особенно в жаркое вре
мя, опасно, лучше носить красный коралл.

ДИАБЕТ

Причины этой болезни могут быть следующие:

• 2-3 неблагоприятные планеты (Солнце, Марс, Сатурн, 
Раху и Кету) в водных знаках;

• 2-3 неблагоприятные планеты в 6-м доме;
• 2-3 неблагоприятные планеты в Весах;
• 2-3 неблагоприятные планеты в 7-м доме;
• Луна и Венера, пораженные Марсом или Солнцем в 

водных знаках.

Эту болезнь можно вылечить ношением красного коралла на 
среднем пальце и желтого сапфира на безымянном. Кольца должны 
быть сделаны из чистого серебра.
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БОЛЕЗНИ МОЗГА И НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

За работу мозга отвечает Луна, Меркурий и Сатурн, а также 
3-й и 9-й дома, а за нервную систему - Водолей и 11-й дом, счи
тая от лагны (Асцендента). Любая афликтация этих домов может 
вызвать болезнь. Даже простое соединение Сатурна или Раху с 
Луной приводит к расстройствам мозга или к истерии. Если Марс 
поражает Солнце или Меркурий в Близнецах и Деве, то может 
проявиться лунатизм. Лечение: ношение изумруда в 6 карат в зо
лотом кольце в среду на безымянном пальце и желтого сапфира в
7 карат в золотом кольце в четверг на безымянном пальце. Мож
но носить оба этих камня в одном золотом кольце в четверг на 
безымянном пальце и лунный камень в 6 карат в серебряном 
кольце в понедельник на мизинце.

РАК

Эта болезнь может возникнуть в следующих случаях:

• Если Луна трижды поражена в любом знаке.
• Если имеется пораженное соединение Юпитера и Са

турна (такое положение было в гороскопе Рамакришны).
• Если есть соединение Сатурна, Кету и Юпитера в любом 

знаке.
• Если есть соединение Юпитера, Кету и Венеры в любом 

знаке.
• Если есть соединение Луны, Кету и Сатурна; Луны, Ке

ту и Марса; Луны, Раху и Сатурна.
• Если Марс расположен в 6-м доме в фиксированном 

знаке (Телец, Скорпион, Лев, Водолей).
• Если Сатурн стоит в Близнецах или Рыбах в 6-м доме.
• Если Кету поражает Луну и при этом добавляется еще 

какой-либо неблагоприятный аспект.

Рекомендуется для профилактики рака носить светло-синий 
сапфир на среднем пальце правой руки и медное кольцо на боль
шом пальце или красную нитку вокруг талии и красное коралло
вое кольцо на безымянном пальце.
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Вес этих камней должен быть:
1. Зимой: сапфир - 4 карата, красный коралл - 8 карат.
2. Летом: сапфир - 6 карат, красный коралл - 6 карат.

РАК ГРУДИ

При лечении этого заболевания рекомендуется одевать крас
ный коралл в 9 карат в медном кольце во вторник на безымянный 
палец и изумруд в 7 карат в золотом кольце в среду на средний 
палец и синий сапфир в 5 карат в кольце из сплава пяти металлов 
в субботу на мизинец.

РАК ЛЕГКИХ

То же самое, что и при раке груди.

РАК ПОЛОСТИ РТА, ЯЗЫКА И ГОРЛА

Следует носить желтый сапфир в 11 карат, оправленный в зо
лото, в четверг на безымянном пальце и красный коралл в 5 карат 
в медном кольце во вторник на безымянном пальце, а также ко
шачий глаз в 3 карата в золотом кольце на среднем пальце.

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ

Их вызывают комбинация Раху и Марса в восходящем знаке 
или во 2-м доме, а также транзиты Раху и Марса по этим домам. 
Сатурн в восходящем знаке может дать ранения в результате па
дений. Марс в восходящем знаке - порезы, раны головы, крово
течения.

При поражении Марса и Сатурна в 3-м доме возможны несча
стные случаи в поездах, в 5-м доме - во время развлечений.

Профилактика несчастных случаев - ношение красного ко
ралла на безымянном пальце или белого жемчуга на мизинце.

ОЖОГИ

Возникают при поражении Марса Сатурном или Раху в 1-м,
2-м, 3-м и 8-м домах гороскопа или при транзитном поражении 
Марса Сатурном или Раху в этих домах. Быстрому заживанию 
ран способствует ношение красного коралла в 9 карат или крас
ной нитки вокруг запястья.
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БЕССОННИЦА

Причиной является поражение Меркурия, Луны или Юпитера.
Лечение - ношение изумруда на безымянном пальце или лун

ного камня на мизинце, или желтого сапфира на среднем пальце.

МЕНСТРУАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА

Причина - поражение Луны.
Рекомендуется носить одну большую белую жемчужину на 

шее или мизинце в серебряном кольце. Иногда можно одевать 
красный коралл в серебряной оправе на безымянный палец, если 
нет болей.

При лечении - серебряное кольцо с жемчугом в 9 или 11 ка
рат одевать на безымянный палец в понедельник.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПРИМЕРЫ ЗВЕЗДНЫХ ГОРОСКОПОВ

ШРИ КРИШНА

Родился 19 июля 3228 г. до н.э., около полуночи (27°25' с.ш., 
77°4Г в.д.)

Относительно даты рождения Шри Кришны существует не
сомненное расхождение во мнениях среди историков, в зна
чительной степени вдохновленных восточными исследователями 
и испытавших влияние последних, а также среди их индийских 
последователей. Но если проделать беспристрастное исследова
ние Пуран, Шримад Бхагаваты и других источников индийского 
происхождения, на свет появляются интересные детали, касаю
щиеся даты и времени рождения Кришны. Мы можем с легко
стью отмести находки некоторых современных ученых, утвер
ждающих, что события Махабхараты имели место около 2000 г. 
до н.э., что Бхагавад Гита была составлена в 1000 г. до н.э., а 
Кришна был мифической личностью, сделав это на основании 
того, что подобные находки строятся на недостоверных и одно
сторонних фактах, а также на том основании, что совершенно 
игнорируется великий исторический документ, то есть Пураны.

В Бхагавате, десятая песня, третья глава, говорится, что 
Кришна был рожден, когда Луна находилась в созвездии Прад- 
жапати, т.е. Рохини. При тщательном изучении 26-й шлоки пер
вой главы в пятой амше Вишну Пураны, можно прийти к выводу, 
что Кришна родился в ночь Кришнаштами (8-й день темной по
ловины), в лунном месяце Шравана. Информация, представлен
ная в Харивамсе (часть 1, глава 52), точна и подробна настолько, 
насколько это касается лунного дня, месяца и времени. Говорит
ся, что Кришна был рожден на 8-й лунный день темной половины 
Шраваны, в созвездии Рохини, в полночь. Мы также можем из
влечь из Бхагаваты (песня 11, глава 6) сведения о том, что Криш
на прожил 125 лет.
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раши навамша

Гороскоп Шри Кришны

Вишну Пурана подтверждает то же самое, полагая, что 
Кришна жил 125 лет. Если мы снова обратимся к Бхагавате (пес
ня И, глава 7) и правильно поймем 2-ю шлоку, то обнаружим, 
что Калиюга наступила сразу после того, как Кришна оставил 
этот мир. То, что Кали пришла в тот же день, когда отошел 
Кришна, и то, что Кришна родился в Ядувамше, в конце Двапа- 
раюги 28-й Махаюги, т.е. Двапары, предшествовавшей продол
жающейся и поныне Кали-юге, становится очевидным при внима
тельном прочтении Вишну Пураны (4-й и 20-й глав и 5-й амшы 
23-й главы).

Таким образом, поместив рядом подробности, взятые из наи
более важных исторических и культурных документов древней 
Индии, Шримад Бхагаваты, Вишну Пураны и Хари-вамши, мож
но сделать четкий вывод, что Шри Кришна был рожден в пол
ночь, в 8-й лунный день циклического года Шри-мукха, в 126-й 
год, если считать назад, от даты наступления Калиюги: 18 февра
ля 3102 года до н.э., соответствующей первому дню лунного ме
сяца Чайтра циклического года Парамадхи. Это соответствует 
полуночи 19 (20) июля 3228 г. до н.э., и нижеприведенный горо
скоп составлен для этой даты.
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Солнце..... ......Лев..................... ........19°48'........ .......Пурвапхалгуни;
Луна............... ......Телец................. ........17°42'........ ......................Рохини;
Марс............... ......Рак..................... ........1°06'.......... ....... Пунарвасу;
Меркурий... ......Дева......... ....2°48'....... Уттарапхалгуни;
Юпитер.... ...Лев.......... ....28°54'.... .. Уттарапхалгуни;
Венера...... ...Рак.......... ....2°54'..... ........... Пушья;
Сатурн.......... ......Скорпион.......... ........14°42'........
Раху................ ......Рак..................... ........16°24'........ ........... Пушья;
Кету..................Козерог...... ....16°24'.... ......... Шравана;
Лагна ............. ......Телец................. ........20°............

Айанамша +50°40'
Баланс даши Луны при рождении: 4 года 2 месяца 21 день.

Характерные особенности: В первую очередь обратите вни
мание на то, что все планеты занимают лучшие накшатры. В 
Шримад-Бхагаватам, в 10-й песне, описывается рождение Гос
пода Кришны и говорится: «... все созвездия заняли самое бла
гоприятное положение». Такая счастливая комбинация происхо
дит лишь раз в Махаюгу, когда на Землю нисходит Сама Верхов
ная Личность Бога, лагной является Телец, или Вришабха, и она 
занята Луной, которая экзальтируется в Тельце. Восходящий знак 
очень силен, т.к. он испытывает полное влияние йога-караки Са
турна, а Венера, управитель лагны, занимает свой собственный 
знак в навамше. Преобладающее влияние Венеры, Луны, а также 
Сатурна и Марса сделало внешность Господа необычайно при
влекательной. Из классических текстов мы делаем вывод, что 
Шри Кришна обладал магнетической личностью и пленительным 
лицом небесно-голубого цвета «с алыми щеками и коралловыми 
губами» - особенностями, в значительной степени обусловлен
ными тонким смешением марсианских, венерианских, сатурниан- 
ских и лунных черт.

Марс находится в знаке своего падения, в Раке, но имеет 
двойную нича-бхангу (Луна, управитель Рака, и Юпитер, экзаль
тирующийся в Раке, находятся в квадранте), располагается в 
3-м доме - доме мужества и смелости. В битве на поле Курук- 
шетра Кришна победил могущественного Шишупалу и других 
царей, а также грозных врагов с помощью мужества, такта и на
ходчивости.
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Луна, планета эмоций, которая экзальтирована в лагне и не 
повреждена Раху, дарует огромную ясность ума, тогда как Мер
курий, управляющий 2-м домом, экзальтирован в Деве и нахо
дится в 5-м доме, или доме умственных способностей. Это уни
кальное сочетание, означающее удивительные умственные спо
собности и необычайный ораторский дар. Кришна обладал ги
гантским интеллектом, не имеющим равных в аналитическом 
восприятии. Он прошел через добродетели и хитросплетения 
мыслей своего времени. Он превосходил любого мыслителя сво
ей эпохи. Кришна обладал сверхъестественной дипломатич
ностью и безграничным видением, и это следует отнести к иде
альному расположению Меркурия. Юпитер у Него находится в 4- 
м доме. Шри Кришна был щедр и отзывчив на проявление чело
веческого сочувствия, но в Его случае соединение Солнца с 
Юпитером превратило Кришну в ужас для грешников и друга для 
благочестивых.

Управитель 10-го дома Сатурн имеет аспекты с лагной, атма- 
каракой Солнцем и Юпитером - планетой Дхармы, а те, в свою 
очередь, имеют аспекты с 10-м домом. Следовательно, Он обла
дал страстной решимостью защищать дхарму. Рождение Кришны 
в тюрьме оправдывается соединением управителей лагны (Вене
ра) и 12-го дома (Марс) с Раху. Юпитер аспектирован Сатурном в 
раши, а Сатурн находится в соединении с Раху в навамше. Следу
ет отметить, что Кришна являлся восьмым ребенком в семье, 
причем все дети, родившиеся до Него, были убиты Камсой. 
Вследствие экзальтации матри-караки (показателя матери) Луны 
и положения питри-караки (показателя отца) Солнца, находяще
гося в своем доме вместе с Юпитером, родители Кришны были 
добродетельны, благочестивы, имели царское происхождение и 
прожили долгую жизнь.

Соединение Калатра-караки Венеры, управителя 7-го дома 
Марса, с Раху, объясняет тот факт, что Кришна имел множество 
жен. Но поскольку Венера находится вблизи Раху и удалена от 
чувственной планеты Марс, Его любовь к Своим женам не имела 
налета похоти, так как Он был свободен от любых материальных 
привязанностей. Однако же, «связанный с Пракрита, Он никогда 
не был затронут ее свойствами». Рождение в знаке Венеры несо
мненно наградило Его жизнелюбивой природой, но она находилась
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под сознательным контролем. Меркурий, экзальтированный в 5-м 
доме, или доме детей, находится под управлением Солнца, а Пут- 
ра-карака (показатель сына) Юпитер находится в соединении с 
Солнцем, в результате чего Кришна имел бесчисленное множест
во рожденных Ему детей. 4-й дом, или дом обучения, значитель
но усилен благодаря присутствию Юпитера и соединению Солн
це - Юпитер. Сказано, что Кришна был знатоком «симха, кальп, 
веданг и всех вед, а также искусства стрельбы из лука, мимансы, 
логики и шести средств для достижения политических целей», и 
что «в течение 64 дней и ночей» Он стал «знатоком шестидесяти 
четырех форм познания».

Важные события: Луна, хотя она и превосходно расположе
на, управляет 3-м домом, тогда как Марс в качестве управителя 7- 
го дома является несомненным маракой (планетой смерти). Сле
довательно, практически на протяжении даши Луны и даши Мар
са, которые длились до тех пор, пока Кришна не достиг возраста 
11 лет. Он сталкивался с многочисленными испытаниями, осо
бенно со стороны людей, посылаемых Камсой, чтобы убить Его. 
Вероятно, в самом конце даши Куджа (Марса), Кришна победил 
Своего дядю по материнской линии - тирана Камсу. Как мы уже 
говорили, Марс, как управитель 7-го дома, в соединении с Вене
рой, управительницей 6-го дома (враги), оба, находясь в 3-м доме 
(один из домов упачая), позволили Кришне достичь победы над 
Своим злейшим врагом и повернуть вспять период мараки.

Его последующие подвиги, выразившиеся в уничтожении 
бесчисленных нечестивых правителей, спасении от смерти на
божных и богобоязненных людей и в усилиях по предотвраще
нию братоубийственной войны между Кауравами и Пандавами, 
все эти подвиги многочисленны, и изучающие астрологию могут 
изучать их в свете гороскопа Господа. Наиважнейшим событием 
является роль Кришны в войне Махабхараты, происходившей 
около 3138 года до н.э., когда в гороскопе Господа была даша 
Кету. Кету находится в 9-м доме, доме Сатурна, свойства которо
го она должна была бы проявить. Сатурн является йога-каракой и 
занимает 7-й дом. Роль Кришны в войне Махабхараты хорошо 
известна. В качестве возницы Арджуны, Он оставался молчали
вым наблюдателем войны, но направлял «движение, чтобы дос
тичь Своей конечной цели по сокрушению нечестивых и защите 
невинных».
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Кету, находясь в Козероге, проявляет качества Сатурна и яв
ляется мокша-каракой (показателем освобождения) и находится в 
9-м доме, в констелляции Луны, аспектированной воинственной 
планетой Марсом. А Сатурн, как мы уже видели, необычайно 
усилен. И именно в самом конце даши Кету Господь наставлял 
Арджуну по бессмертной Бхагавад Гите на поле сражения до то
го, как битва началась, и в тот момент, когда Арджуна, одолевае
мый эмоциональной слабостью, уклонился от своего долга кшат
рия сражаться за правое дело. В последующих дашах Венеры, 
Солнца и Луны Кришна вел мирную и счастливую жизнь. С на
чалом даши Куджи (Марса) среди Ядавов вновь вспыхнули рас
при. Наконец, Кришна избавился от смертельной опасности при 
влиянии тех же самых дирекций. Вы можете увидеть, что Марс, 
как управитель 7-го дома, определенно, является маракой и зани
мает вместе с Раху 3-й дом, или дом продолжительности жизни. 
В навамше Марс, опять-таки, находится во 2-м доме, доме мараки 
(смерти). Согласуясь с природой Марса, Кришна оставил мир, 
получив удар стрелы.

Замечания: простым смертным невозможно оценить лич
ность Шри Кришны - воплощенного Бога, государственного дея
теля, советника, дипломата, философа, толкователя бессмертной 
Бхагавад Гиты, сокрушителя нечестивых и защитника праведных. 
Все эти факторы в Его гороскопе, а именно лагна, Солнце и Луна 
выражены в сильной степени, атма-карака Солнце вместе с гьяна- 
каракой Юпитером, имеющие аспекты с 10-м домом, или Карма- 
стханой, раскрывают цельную и уравновешенную личность. Са
турн, являясь йога-каракой, имеет варготтаму (Сатурн находится 
в Скорпионе и в раши, и в навамше). Его аспекты с Солнцем и 
Юпитером и расположение в 7-м доме являются благоприятными 
факторами, делающими человека сильным и крепким. Поскольку 
Сатурн является еще и Аюш-каракой (показателем долголетия), 
его сильное положение даровало Кришне долгие 125 лет жизни. 
Экзальтация Меркурия в триаде, т.е. как управителя 2-го дома 
(речь) в 5-м (умственные способности), указывает на удивитель
ный и необычайно развитый интеллект. Эта комбинация плюс 
положение в квадранте Юпитера и Солнца, указывает на совер
шенство всех сторон личности Кришны. Он был идеальным от
цом и идеальным сыном, идеальным царем, идеальным мужем,
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идеальным государственным деятелем и идеальным учителем. Он 
показал способ, как управляться с делами и выполнять свой долг, 
не будучи привязанным, и Он проиллюстрировал это на примере 
Собственной жизни.

Какими бы ни были мнения некоторых современных иссле
дователей, несомненно, Шри Кришна является исторической 
личностью. Просто литературный герой ни при каких полетах 
фантазии не способен взволновать миллионы людей и принести 
утешение бесчисленным душам. Ключ к Его личности можно 
отыскать в том, каким образом благоприятные и неблагоприят
ные аспекты расположены в Его гороскопе и в затронутых этими 
аспектами сферах влияния. Значение того, что Он сделал, может 
лишь постепенно раскрываться поколениям, идущим вслед за 
Ним. Бессмертная Бхагавад-Гита, проповедуемая Господом, когда 
Арджуна усомнился в своем долге, вдохновила и повлияла на 
нравственное и духовное мышление бессчетного числа людей и 
предложила подобным людям решение их проблем в соответст
вии с их собственной стадией эволюции.

ИИСУС ХРИСТОС

Родился 25 декабря, пятница, 22 часа 18 минут. Широта 31°43’,
долгота 35-13'.

Солнце....... ...Стрелец................ .... 7°59'...... ............................... Мула
Луна.................. ...Рыбы..................... .... 6°41'...... ...... Уттарабхадрапада
Марс.................. ...Водолей................ .....14°29'... .................Шатабхиша
Меркурий..... ...Стрелец........ .... 15°59'... ........ Пурвашадха
Юпитер...... ...Рыбы.......... ..23°17’... ..............Ревати
Венера....... ...Скорпион............. ..23° 1'.. .......... Джйештха
Сатурн............. ...Рыбы..................... .... 21°47'... ............................Ревати
Раху................... ...Скорпион............. .... 0°35'...... ....................... Вишакха
Кету.................. ...Телец.................... .....1°35'...... ....................... Криттика
Лагна ................ -Дева........................ .... 15°29'... .............. Хаста

Айанамша +5°27'
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Восходящий знак (лагна) - Дева. Дева представляет чистоту 
служение и непорочность, и также мы знаем, что Иисус родился 
от Девы Марии. Лагна, восходящий знак, очень силен, т.к. испы- 
тывает прямое влияние Юпитера, Сатурна и Марса, а также Лу
ны. Аспект Юпитера и Луны очень благотворен. Меркурий, хозя- 
ин лагны, находится в соединении с Солнцем и включен в квад
рант, что усиливает его позицию и нейтрализует его обособлен
ность в Стрельце в совокупности с еще одним фактором (хозяин 
Стрельца, Юпитер, также находится в квадранте). Это еще боль
ше усиливает восходящий знак и качества, даваемые им.

На восходе - божественная звезда Хаста, которая дает чис
тый, непорочный и религиозный характер, а также способность 
исцелять и устранять невежество. Иисус родился под влиянием 
саде-сати (период Сатурна, проходящего через 1-й дом Луны), и 
вскоре Он и Его Мать покинули Иудею, боясь царя Ирода. Иисус 
рос в полной изоляции, и на это указывает Сатурн, аспектирую- 
щий лагну.

раши навамша

Гороскоп Иисуса Христа

Дом профессии Луны, сильно аспектирован Сатурном, и это 
показывает, что Иисус был скромным ремесленником, а нахож
дение в нем Меркурия говорит о том, что Он работал своими ру
ками. Присутствие Кету в 9-м доме (от лагны) дает атма-гьяну
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(или знание себя), а прямое влияние на 9-й дом Сатурна показы
вает, что Он должен был посвятить свою жизнь поиску лучшей 
доли для самых низших и бедных, а также показывает подлинную 
святость Его жизни.

Сатурн, влияющий на 10-й дом от Луны, открывает, что Его 
последователи были невежественными и необразованными людьми, 
выбранными из беднейших людей.

Управитель лагны в навамше, Венера, находится в 9-м доме в 
соединении с несколькими планетами. Сочетание Венеры, Юпи
тера и Кету говорит о его аскетической склонности, а также о си
ле отказаться от мира и посвятить себя служению другим, пока
зать дорогу к спасению. Атма-карака (управитель Солнца) - Юпи
тер, и он включен в две необыкновенно благоприятные йоги: 
хамса-йогу и раджа-йогу. Каждая из этих йог достаточно редко 
встречается у обычных людей, а их сочетание является уникаль
ным и указывает на высшую степень духовных сил, которыми 
обладал Иисус.

Важные события: до 13 лет длилась даша Сатурна, и Его 
жизнь была трудной, в бедности и простоте. Интересно, что в 
возрасте 12 лет Иосиф и Мария взяли Иисуса в Иерусалим, и там 
произошло замечательное событие. Мальчик пропал, и лишь 
спустя некоторое время родители обнаружили его в храме, по
груженного в медитацию. Это случилось в бхукти Юпитера в да- 
шу Сатурна. Даша Меркурия продолжалась до 31 года. Меркурий
- это планета разума и ума, находится в Стрельце, и означает, что 
в это время он серьезно занимался духовными практиками, искал 
высших, духовных знаний. Положение Юпитера, хозяина Мерку
рия, а также Луны и Сатурна в 7-м доме говорят о том, что Он 
путешествовал по святым местам паломничества.

Следующий период - Кету-даша. Кету находится в 9-м доме, 
и в бхукти Кету Иисус начал свою проповедническую миссию и 
произнес «Нагорную проповедь», а в бхукти Марса Он был рас
пят. Его смерть была мучительной, и это показывает Сатурн и 
Марс, аспектирующие лагну, и обе эти планеты аспектируют 7-й 
дом (публичная смерть). О том, что смерть должна произойти в 
период Кету, говорит тот факт, что Кету находится под управле
нием мараки Венеры - планеты смерти в гороскопе Иисуса, так 
как она заведует 8-м домом от Луны и 2-м домом от лагны, а
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также Кету находится в Каракамше (особое положение в таблице 
навамши).

Венера ослаблена, но ее слабость аннулируется связью с Раху 
и говорит об отсутствии материальных мотивов его деятельности 
и об отсутствии кармы, связанной с чувственностью.

Раху находится в 3-м доме, в своем ослабленном знаке, таким 
образом влияние чего-либо пагубного по своей природе - отсут
ствует.

ШРИ ГАУТАМА БУДДА

Родился 14 апреля 623 г. до н.э., около полуночи (27°08' с.ш., 
83° 05' в.д.)

Существует различие во мнениях относительно даты рожде
ния Будды. Восточные исследователи обычно помещают ее на 
начало 563 г. до н.э. Доктор Раман тщательно исследовал истори
ческие и иные свидетельства, приводимые различными учеными 
в поддержку своих версий и обнаружил, что большинство этих 
авторов либо намеренно игнорировали, либо неосознанно упус
тили из виду исторические и традиционные факторы, касающие
ся даты рождения Будды. Согласно записям на пальмовых листь
ях, принадлежащих некоторым цейлонским священнослужите
лям, Будда родился в 2478 году Калиюги, в день полнолуния 
лунного месяца Вишакхи, во вторник, около полудня. В процити
рованной им шлоке день недели четко указан как Кшитисутха 
диваса, т.е. вторник, 2478 год Калиюги;

Вишакхи Шукла Пурима соответствует 26-му апреля 624 г. до 
н.э., однако день недели оказывается пятницей. В то же время, в 
день полнолуния Вишакхи, в 2479 году Кали (623 г. до н.э.) день 
недели оказывается вторником, что подтверждает традиционные 
данные. Будда прожил 80 лет. Это означает, что Его рождение 
должно было бы произойти в 624 году до н.э. При подсчете лет в 
традиции христианского летосчисления для дат Калиюги возни
кает путаница. В римском календаре нет «нулевого года» до на
шей эры или «нулевого года» нашей эры, и следовательно, все 
даты до н.э. имеют ошибку в один год. Например, Калиюга
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наступила за 3101 год до Христа, но для удобства пользования 
мы обычно пишем 3102 год до н.э. Поскольку большинство исто
риков и астрономов могут этого не осознавать, при датировках 
событий, происходивших до нашей эры, возможна ошибка в один 
год. Отсюда, равным образом, и при определении даты рождения 
Будды в расчеты, вероятно, вкралась ошибка в один год. Отно
сясь с должным вниманием к историческим, астрономическим и 
традиционным источникам, доктор Раман считает, что Будда ро
дился в день полнолуния лунного месяца Вишакхи, в 2479 год 
Кали, во вторник, что соответствует 623 г. до н.э.

Солнце..................Овны......................... 29°03'...........................Криттика;
Луна......................Весы.......................... 20°45'............................Вишакха;
Марс.....................Овны......................... 26°54'...........................Криттика;
Меркурий..............Телец.........................23°06'.............................. Рохини;
Юпитер................Овны......................... 11°..................................Ашвини;
Венера.................. Овны......................... 6° 12'..............................Ашвини;
Сатурн.................Овны......................... 24°36'.............................Бхарани;
Раху......................Близнецы.................. 26°54'........................ Пунарвасу;
Кету..................... Стрелец.....................26°54'....................Уттарашадха;
Лагна.................... Рак............................. 26°45'............................ Ашлеша;

Айанамса +14° 16'
Баланс даши Юпитера при рождении: 15 лет 1 месяц 6 дней.

Характерные особенности: управитель лагны Луна является 
полной и занимает знак Венеры, аспектирована пятью планетами 
(Солнце, Юпитер, Сатурн, Венера и Марс). Следовательно, управи
тель лагны необычайно усилен. Как сама лагна, так и ее управи
тель подвержены аспектам с Марсом. В навамше управитель лаг
ны Луна располагается в Овне. Это положение даровало Будде 
значительную физическую красоту и магнетическую личность. 
Благодаря аспектам Венеры, Марса и Юпитера с управителем 
лагны, Будда был обаятельным, светлокожим, имел величествен
ную осанку и царственный вид. Аристократ по рождению, он 
свободно чувствовал себя со всеми: с царями, принцами, воина
ми, нищими, эта особенность в значительной степени обусловле
на рождением в накшатре Вишакхе. Меркурий, планета интеллекта, 
находится в благоприятном знаке и к тому же не повреждена.
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Гороскоп Гаутамы Будды

Царская планета Солнце экзальтирована в 10-м доме. Поэто
му чувство собственного достоинства у Будды было непоколеби
мым, а Его нрав неизменным. Луна, управляющая разумом, ас- 
пектирована пятью планетами, из которых самый могуществен
ный аспект складывается с Сатурном. Нахождение Марса в его 
собственном знаке и слабость Сатурна сделали их соединение 
друг с другом безопасным. Следовательно, особое положение 
Луны сделало Будду безгранично терпеливым и побудило Его к 
беспокойным и загадочным размышлениям об истинной цели 
жизни.

Венера, которая расположена вдалеке от Марса и находится в 
сфере непосредственного влияния Юпитера, уберегала Будду от 
плотских чувств и наслаждений. Управитель 7-го дома Сатурн 
является не только ослабленным, но и поврежден вследствие сво
его соединения с Марсом, они оба занимают 7-й дом, считая от 
Лупы. Это объясняет повреждение калатра-бхавы (7-го дома) и в 
связи с этим отказ от желания счастья в общепринятом смысле 
данного понятия. Управитель лагны Луна - карака для разума - 
находится под влиянием Юпитера, божественной планеты, зани
мающей знак Марса, дала Будде железную волю, сильную реши
мость и побуждение к безупречным действиям. Если бы не такая

раши навамша
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непоколебимость цели, Он не подвергал бы себя в течение шести 
лет смирению и суровым формам аскетических епитимий, пока 
не отыскал более успешные ключи к пониманию.

Благородство Будды, Его спокойствие и глубокое сострада
ние, испытываемое Им ко всем, в такой же степени обязаны бла
готворному действию амала-йоги (скоплению благоприятных 
планет в 10 доме), в какой крайняя форма Его аскетического от
рицания телесных потребностей - присутствию паса-йоги (скоп
лению неблагоприятных планет 10-м доме). Наиболее значитель
ные планетные сочетания в этом гороскопе относятся к 10-му до
му, или карма-стхане. Солнце, управитель 2-го дома, которое ока
зывается также и атма-каракой, находится в экзальтации в 10-м до
ме. Соединение Марса, управителя 5-го дома и 10-го дома, Са
турна, управителя 7-го дома. Юпитера, управителя 9-го дома, Ве
неры, управителя 4-го дома - все эти факторы способствовали 
наличию ряда могущественных раджа-йог. Все их влияния сли
лись воедино в 10-м доме, считая от лагны, и в 7-м доме, считая 
от Луны, оказавшейся управителем лагны.

Гьяна-карака (показатель высшего знания) Юпитер и фило
софская планета Сатурн, вместе создающие еще одну раджа-йогу, 
даровали Будде силу непревзойденного философа. То, что Он 
отказался от чувственных желаний и повел жизнь безупречной 
чистоты, несомненно, является результатом значительного пере
веса влияния Юпитера над влиянием Венеры. Нахождение Раху в 
12-м доме (мокша-стхане), сделало Будду философским гением, 
тогда как величие Его интеллектуальных способностей обуслов
лено упачая-расположением Меркурия (в 11-м доме).

Важные события: на 16-м году Гаутама женился на Яшод- 
харе. Это произошло сразу же по наступлении даши Сатурна. 
Обратите внимание на тот факт, что Сатурн управляет 7-м домом, 
считая от лагны, и 5-м, считая от Луны, находится в соединении с 
управителем 7-го дома Марсом и Калатра-каракой (показателем 
жены) Венерой. До конца субпериода Марса в даше Сатурна и в 
силу их положения в 7-м доме, Гаутама рос среди роскоши и при 
постояном побуждении к эгоистическому потворствованию соб
ственным прихотям, всегда оберегаемый своим отцом от знания 
разочарований и невзгод жизни. Но как только началась бхукти 
(подпериод) Раху - а Раху в 12-м доме (мокша-стхане) - на 29-м
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году, в день рождения Его сына Рахула, Будда совершил великое 
отречение. Он оставил свою молодую жену и ребенка и удалился 
в лес. В течение шести последующих лет, т.е. в течение подпе
риода Юпитера в даше Сатурна и подпериода Меркурия в его 
собственной даше. Будда прошел через все опыты хатха-йоги, и, 
не удовлетворенный достигнутым, решил предаться медитации. 
В свой 35-й год, в дашу Меркурия, в подпериод Меркурия, сидя 
под деревом бодхи, в день полнолуния Вишакхи, Он, как утвер
ждают, достиг просветления. Меркурий как управитель 12-го до
ма, находится в 11-м доме в знаке Тельца под большим влиянием 
Луны - управителя лагны. В навамше он занимает 5-й дом вместе 
с экзальтированным Юпитером - управителем лагны навамши. 
Под их влиянием Будда произнес Свою первую проповедь о 
«благоразумном срединном пути», который лежит «между двумя 
крайностями - чувственностью и истязаниями плоти».

И именно в даше Венеры произошло триумфальное духовное 
завоевание Буддой страны, поскольку Венера имеет полную силу, 
чтобы даровать эту великую раджа-йогу, вследствие своего со
единения с Юпитером. В течение даши Венеры Учитель пере
ходил с места на место, создавая и распространяя Свои учения и 
занимаясь увеличением своего ордена. Как только началась бхук
ти Марса в даше Солнца, Будда заболел. В дальнейшем Он вы
здоровел. В возрасте 80-ти лет Он отошел со словами: «Упадок 
внутренне присущ всем сложным вещам. Трудитесь же с усерди
ем над вашим спасением». Смерть Будды наступила в конце 
бхукти Марса, в даше Солнца. Как можно видеть, Солнце являет
ся явным маракой не только как управитель 2-го дома, но также и 
вследствие его соединения с управителем 7-го дома. Субуправи
тель Марс управляет 2-м и 7-м домами, считая от Луны, и зани
мает вместе в главным управителем 7-й дом. Будда знал о своем 
конце, который был мирным.

Замечания: пять планет в 10-м доме, как по знаку, так и по 
дому, выявляют динамичную личность Будды. Собрание вместе 
этих пяти планет в пределах дуги в двадцать три градуса выра
зилось в ряде раджа-йог, так же, как в паривраджа-йоге, дающей 
нам ясное внутреннее проникновение в реальные достижения Учи
теля. Будда никогда не проповедовал чего-либо враждебного Ин
дуизму. Он был индусом из индусов. Буддизм не является какой-то
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новой религией, это просто боковая ветвь Индуизма или, скорее, 
одна из частей Индуизма, как Шиваизм или Вайшнавизм.

То, что говорил Будда, было в большинстве своем получено 
из лучезарных и вдохновляющих мыслей, содержащихся в Упа- 
нишадах. В соответствии с особой структурой Его гороскопа, 
предметом заботы Будды было освобождение человеческой жиз
ни из сетей перенасыщенной деталями метафизики, равно как и 
от чрезмерной обрядности.

Гьяна-карака Юпитер, мокша-карака Сатурн и атма-карака 
Солнце в карма-стхане (10-й дом) должны убедить любого нович
ка в астрологии, что Будда никогда не смог бы отрицать ни Бога, 
ни душу. Будда принимал «как правильные по сути своей поло
жения дхармы, кармы и мокши, хотя после Будды его последова
тели свободно позволяли себе подвергать жестокой критике не
которые из основополагающих учений Индуизма». Индусы про
возгласили Будду Аватаром Вишну, и если философы, подобные 
Шанкаре, когда-либо критиковали отдельные части буддистских 
учений в том виде, в каком те толковались теоретиками Буддиз
ма, жившими впоследствии, сам Будда всегда оставался столь же 
святым и великим, как любой другой Аватар Вишну. Целью лю
бого индуса было соединение с Брахманом, который у Будды 
был, скорее, раскрыт как Нирвана, чем отвергнут.

Тот факт, что Будда признавал основные положения Инду
изма, такие как карма, самсара, мокша (или нирвана), ясно указы
вает на ту степень, в которой Его мышление было глубоко укоре
нившимся в наследии Упанишад. Группа из пяти планет, взятая в 
целом, образует гола-йогу, - сочетание, которое, как считают, вы
зывает огромные потрясения, когда присутствует в гороскопе 
нации. В индивидуальном гороскопе подобное сочетание говорит 
о человеке, способном на удивительные достижения. Будда сде
лал доступным для всех людей мудрость Махарши в ее ином ви
де, сосредоточив внимание на практической этике жизни. Солнце 
в этом гороскопе является сильным, главным образом, не только 
как естественный атма-карака, но также и по своему долготному 
положению, и его возвышенное положение должно дать ключ к 
той глубине атма-шакти, которой обладал Будда.

В заключение отметим, что гороскоп Будды является иде
альным по расположению планет, выделяя Его умственные и
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нравственные качества и Его интеллектуальные и духовные дос
тижения. Будда был личностью, любящей людей и прокладываю
щей путь, личностью яркой, вызывающей в Его последователях 
страстную преданность. Благодаря Своей огромной жертве и Сво
ему великому отречению, Он наложил неизгладимый отпечаток 
как на Индию, так и на учение великих индийских Махарши.

Айанамша 2°26'
Баланс даши Венеры при рождении: 15 лет 3 месяца.

Доктор Раман относительно подробностей рождения Пророка пи
шет следующее: «В том, что касается месяца рождения Пророка мнения 
также расходятся. Большинство этих мнений таковы, что он родился в 
месяц Рабиуль Аваль. Один или два летописца утверждали, что он ро
дился в месяц Рамадан. Было доказано, что последние не являются ав
торитетными людьми, поэтому их слова не идут в сравнение со словами 
наиболее образованных исследователей того времени. Поэтому является 
очевидным, что Магомет родился 12 числа месяца Рабиуль Аваль, соот
ветствующего апрелю 571 г. н.э. Взгляды крупнейших историков и тра
диции Пророка ясно указывают на то, что он родился 12 числа месяца 
Рабиуль Аваль. Халаби, сведя воедино различные мнения и критически 
оценив достоинства этих предположений, показал, что можно с уверен
ностью считать, что Магомет родился 12 числа месяца Рабиуль Аваль».

Солнце................ Овен..........................28°45'.........................Криттика;
Луна.................... Лев............................16°................... Пурвапхалгуни;
Марс....................Рак.............................0°35'.........................Пунарвасу;
Меркурии............Овен..........................2°24'.............................Ашвини;
Юпитер..............Весы......................... 29°50'.......................... Вишакха;
Венера.................Телец........................ 9°29'........................... Криттика;
Сатурн............... Скорпион................. 1°46'............................Вишакха;
Раху.....................Телец........................ 5°ЗГ........................... Криттика;
Кету....................Скорпион................. 5°ЗГ........................... Анурадха;
Лагна...................Водолей.....................4°47'........................Дхаништха;

ПРОРОК МАГОМЕТ

Родился 20-го апреля 571 г., в 1 час 10 мин (21° 20' с.ш., 40° 14' в.д.).
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Характерные особенности: Водолей, восходящий в раши, и 
Скорпион, восходящий в навамше, судя по всему, дают соответ
ствие с традиционным описанием Магомета как человека средне
го роста, смуглого, с волосами, которые не были ни прямыми, ни 
курчавыми, широкоплечего, с толстыми короткими руками».

раши навамша

Гороскоп Магомета

Управитель лагны Сатурн, действительно, находится в 10-м 
доме и имеет соединение с Кету в раши, лагна становится силь
ной благодаря ее управителю Сатурну, находящемуся в квадран
те. Кумбха, или Водолей, является мистическим знаком и, согла
суясь с природой Сатурна, Пророк «вел жизнь суровой просто
ты». То обстоятельство, что управителем 2-го дома является Юпи
тер и то, что 2-й дом не имеет повреждений, дало Магомету «глу
бокий и приятный голос». Карака разума Луна находится во 
Льве, аспектированная управителем лагны Сатурном. В навамше 
Луна, опять-таки, является поврежденной. Поэтому (как утвер
ждают), «он имел привычку давать необузданный выход эмоциям 
гнева и радости». Однако последние дни Пророка (даша Юпитера) 
были ознаменованы спокойствием и покоем ума. Сильно повреж
денный 4-й дом указывает на то, что он был неграмотен.



320 Приложение

Согласно классическим текстам, когда Солнце находится в 
дустхане, а лагна - в двадашамше Рыб или Льва, такой человек 
обычно оказывается посмертным ребенком (т.е. родившимся уже 
после смерти своего отца - прим. перев.). Как становится видно 
из гороскопа Пророка, Солнце находится в 3-м доме, а лагна по
пала на двадашамшу Мина (Рыб), что ясно предполагает, что он 
был посмертным ребенком. Отметьте усиление, наравне с повре
ждением, Венеры - калатра-караки. Находясь в своем собствен
ном знаке, в 4-м доме, Венера приобретает силу, в то время как ее 
соединение с Раху и аспект с Сатурном делают ее поврежденной. 
Управитель 7-го дома экзальтирован и находится в последних 
градусах Овна, аспектированный Юпитером как в раши, так и в 
навамше. У Пророка было одиннадцать жен; его первая жена Ха- 
диджа была вдовой и была старше его на 15 лет. Обратите вни
мание на соединение Раху - Венера.

Обнаруживаются две мощных раджа-йоги - одна находится в
3-м доме и образуется соединением Солнца (управителя 7-го до
ма) и Меркурия (управителя 5-го дома), аспектированные упра
вителем 2-го и 11-го домов Юпитером. Другая раджа-йога имеет 
отношение к 10-му дому и образуется взаимными аспектами 
управителя лагны Сатурна и йога-караки Венеры. Юпитер, пла
нета мудрости, находится в 9-м доме, или дхарма стхане, аспек- 
тирован Марсом, управителем 10-го дома, или карма-стханы, ко
торый, в свою очередь, получил нича-бхангу (аннулирование ос- 
лабленности) и имеет варготтаму (схожее положение в раши и 
навамше). Усиление 9-го и 10-го домов, где вовлекаются Юпитер 
и Сатурн - Кету, дает нам ключ к методам, применявшимся Про
роком при распространении его учений, особенно его поощрение 
пролития крови родственников ради дела Ислама. Он хотел рас
пространять свою дхарму (Юпитер в 9-м доме), но средства (кар
ма) находились в созвучии с природой Марса. В навамше можно 
видеть, что Марс и Сатурн находятся в 9-м доме.

Важные события: мать Магомета умерла, когда Ему шел шес
той год, и Он проходил дашу (период) Венеры, бхукти (субпери
од) Раху. Обратите внимание на положение двух этих планет в 
доме матери. Брак с Хадиджой, вдовой, которая была старше его 
на 15 лет, состоялся, когда Пророку было 25 лет, во время даши
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Луны, бхукти Сатурна. Как явствует, главный управитель нахо
дился в 7-м доме, считая от лагны, а субуправитель Сатурн 
управляет 7-м домом, считая от Луны, и занимает 7-й дом, считая 
от Калатра-караки (показателя жены). Его бегство в Ятриб озна
меновало начало эры Магометанства (Хиджра), и это произошло 
в дашу Раху, бхукти Венеры. Снова обратите внимание на поло
жение двух этих планет в 4-м доме. Поворотный момент в карье
ре Магомета произошел в тот же самый год и под влиянием тех 
же планет. Действия Магомета по распространению Ислама, вклю
чавшие в себя насилие, имели место в даше Раху. Общие аспекты 
между Раху и Сатурном являются нежелательными. Один из его 
сыновей умер в дашу Юпитера, бхукти Меркурия. Знаменатель
но, что главный управитель Юпитер (путра-карака, показатель 
сына), аспектированный Солнцем, является маракой, а субупра
витель Меркурий связан с маракой Солнцем. В навамше снова 
Юпитер, как управляющий местом мараки (т.е. 2-м домом на
вамши), находится в 8-м доме, тогда как Меркурий является 
управителем другой марака-стханы, считая от Луны.

Замечания: В истории религий мира Магомет, несомненно, 
является одной из наиболее экстраординарных личностей. Он 
был пророком, философом и политиком. Особое расположение 
Юпитера в 9-м доме, управителя лагны в 10-м доме, Солнца и 
Меркурия в 3-м и Венеры в 4-м - причем каждая из планет по- 
своему сильна и каждая вносит в действие свои особые признаки 
вследствие управительства, соединения и т.д. - делает этот горо- 
ском знаменательным. Магомет необычным образом повлиял на 
мир. Глубокие мыслители, которые тщательно изучали его тру
ды, отмечают величие его религиозной системы и глубину его 
мудрости, и все это - вследствие благодеяний, вызванных поло
жением Юпитера в 9-м доме. Знаменательной является положе
ние мокша-караки Кету в 10-м доме, доме Марса. Это делало Ма
гомета подлинным гьяни, но поскольку этот знак управляется 
Марсом, Магомет не принял полностью мирного метода распро
странения своей религии. В течение последних тринадцати сто
летий Пророк повлиял на жизнь миллионов своих последовате
лей, и ключ к его уникальной личности следует искать в его го
роскопе.
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ШРИ ЧАЙТАНЬЯ

Родился 18-го февраля 1486 г. в 20 часов 56 минут (88°25' в.д., 
23° 23' с.ш.)

Солнце..................Водолей..................... 23°52'..............Пурвабхадрапада;
Луна......................Лев..............................22°52'................. Пурвапхалгуни;
Марс..................... Козерог...................... 12°56'............................ Шравана;
Меркурий............. Рыбы.......................... 12°................. Утгарабхадрапада;
Юпитер............... Стрелец......................21°40'...................... Пурвашадха;
Венера.................. Близнецы................... 6°07'............................... Ашвини;
Сатурн.................Скорпион...................26°02'..........................Джйештха;
Раху...................... Водолей..................... 28° 10'..............Пурвабхадрапада
Кету..................... Лев..............................28° 10'................ Уттарапхалгуни
Лагна.................... Весы........................... 4°24'.....................................Читра

Аянамса 15° 14'.
Баланс Даши Венеры при рождении: 5 лет 8 месяцев 12 дней.

раши навамша

Гороскоп Чайтаньи

Характерные особенности: лагна, или Асцендент, является 
сильной, поскольку она аспектирована своим управителем Венерой, а
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Венера, в свою очередь, аспектирована Юпитером из его собст
венного знака. Поскольку силы Марса и Венеры изначально скон
центрировались на лагне, Шри Чайтанья был очень красив, и по
этому его называли Гаурангой или светлолицым. Помимо светлой 
кожи лица, это сочетание также дало ему сияющие глаза, красно
речие и мелодичный голос. Он родился во время лунного затме
ния, и утверждают, что при рождении, родители сумели заметить 
на теле ребенка 32 отметины человека Нараяны.

Меркурий, планета умственных способностей, находится в 
Рыбах, но имеет нича-бхангу. Более того, в навамше положение 
Меркурия, Луны (планет, управляющих рассудком и эмоциями) и 
Юпитера (планеты знания), оказавшихся в одном знаке и не 
имеющих каких-либо неблагоприятных аспектов, за исключе
нием Марса, управителя лагны навамши, что объясняет энергич
ность Чайтаньи в овладении всеми разделами знания санскрита, в 
особенности грамматикой и логикой.

Дхана-йога хорошо отмечена благодаря присутствию Сатур
на, йога-караки, во 2-м доме и благодаря паривартхане (обмен 
домами) между управителями 2-го и 5-го домов и экзальтации 
управителя 2-го дома в 4-м, который аспектирован управителем
4-го и 5-го домов Сатурном. Это дает основания полагать, что 
Шри Чайтанья был очень богатым и преуспевающим человеком.

После того, как он отрекся от мира, он сделался воплощением 
человечности, избегая любых заявлений о себе и выставления 
себя напоказ. Солнце и Раху в 5-м доме, аспектированные упра
вителем 10-го дома Луной, являются сильной комбинацией для 
саньяси, принимая во внимание и то, что управитель лагны нахо
дится в 7-м доме. Управитель 2-го дома, дома речи, экзаль
тирован, что дало Шри Чайтанье тот мелодичный голос и красно
речие, которые удерживали в завороженном состоянии сердца его 
слушателей, когда он вел свои восторженные беседы, изобилую
щие вдохновенными стихами из Бхагаваты, афоризмами Шри 
Вьясы, либо великими изречениями из Упанишад.

Солнце является атма-каракой, а Луна мана-каракой. Его ро
ждение во время лунного затмения (отсюда соединение Луны с 
Кету), соединение Луна - Кету, получающее совместные аспекты 
Сатурна (йога-карака), Юпитера (гьяна-карака), Марса, а также 
Солнца (атма-карака) и Раху, - все эти факторы дали святому
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истинную атмавидью, или знание «Я», которое он получил через 
бхакти, или преданность.

Другой, столь же важной комбинацией, способствующей от
речению, является Луна, принимающая аспект от Сатурна. У 
Чайтаньи было два брака. Калатра-карака (показатель жены). Ве
нера в 7-м доме является неблагоприятной, таков также и Марс, 
аспектирующий эту комбинацию. В навамше Марс также аспек
тирован Сатурном. Дом детей полностью поражен, поскольку его 
занимают Солнце и Раху. Путра-карака (показатель сына) Юпи
тер зажат между двумя неблагоприятными планетами.

Отец Чайтаньи рано умер. Меркурий, управитель 9-го дома, 
является ослабленным, и питри-карака (показатель отца) Солнце 
поражено. Чайтанья был последним, десятым ребенком у своих 
родителей, у которых восемь детей умерли.

3-й дом является плодородным, поскольку управитель 3-го 
дома находится в этом доме и Бхратри-карака (показатель брать
ев) Марс экзальтирован. Но поскольку 3-й дом окружают не
благоприятные планеты, а Марс аспектирован Сатурном, все бра
тья и сестры Чайтаньи умерли, за исключением одного.

Важные события: Шри Чайтанья женился в 16 лет, в субпе
риод Сатурна в даше Луны. Главный управитель - Луна - аспек
тирована Марсом, управителем 7-го дома, тогда как Сатурн, суб
управитель, не только управляет 7-м домом, считая от Луны, но 
также занимает 2-й дом, или дом семьи, считая от лагны. Чайта
нья отрекся от мира в возрасте 25 лет, в субпериод Сатурна, в 
пределах даши Марса. Заметьте, как обе эти планеты стали при
чиной аскетической комбинации: Марса, так как он влияет на 
Луну и Сатурн, поскольку он аспектирует Луну. Свами умер в 
возрасте 47 лет, в начале даши Юпитера. Юпитер управляет 3-v 
домом и в нем же и находится. В навамше Юпитер является 
управителем 2-го дома, считая от лагны, и управителем 3-го до- 
ма, считая от Луны, и сам он занимает 12-й дом в соединении с 
управителем 8-го дома.

Замечания: В лице Чайтаньи мы имеем великого учителя, ре- 
форматора и мастера. Со времени смерти Будды никогда еще по 
земле Индии не ходил ни один святой, который был бы более 
кротким, ласковым и гуманным, чем Чайтанья. Его характер был 
более великим, нежели его верования и реформы: чистый, кроткий,
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вдохновенный, исполненный ласки и искренней доброты. Его 
сердце изливало симпатию ко всем, к бедняку и простолюдину, 
равно как и к ученому и принцу.

Ему пришлось встретить огромное сопротивление со стороны 
современных ему пандитов (ученых). Меркурий в 6-м доме (в 
доме врагов), в знаке Рыб, позволил ему сломить все подобное 
сопротивление силой любви. Меркурий является управителем 9-го 
дома и имеет нича-бхангу. В навамше Меркурий является упра
вителем 9-го дома и сам находится в доме мокши. Поэтому Шри 
Чайтанья проповедовал одну из наиболее страстных разновидно
стей Вайшнавизма и оставил после себя обширное и имеющее 
историческое значение религиозное направление.

Ничто так сильно не проявлялось в жизни Чайтаньи, как его 
великий дух самопожертвования и гуманизма. Когда он успешно 
продвигался по пути мирского процветания и славы, он вдруг 
отрекся от всего этого, услышав призыв к высшей жизни. Пово
ротным пунктом явился субпериод Сатурна в даше Марса. На 
протяжении даши Марса Шри Чайтанья странствовал, облачен
ный в одеяние нищего, и проповедовал любовь и служение Боже
ственному. Объединяясь со всеми - людьми низкого происхож
дения, изгоями и бедняками, он ел, пел и молился с ними.

Среди всех средневековых ачарьев Индии Чайтанья остается 
непревзойденным из-за своего ясного и вдохновенного изложе
ния принципов новой Вайшнавской веры. Существует также тра
диционное мнение, что Чайтанья составил комментарий к Брах- 
ма-Сутрам Вьясы. Наполненные его собственным, глубоко лич
ным мистицизмом, воспламененные поэзией Бхагаваты, рассуж
дения Чайтаньи являются не просто толкованиями, которые мож
но поставить в один ряд с классическими комментариями других 
великих ачарьев, но представляют сами по себе глубокие и вдох
новенные откровения вайшнавской дхармы.

К моменту своей смерти Чайтанья был еще достаточно молод. 
Его физическая оболочка разрушилась в результате длительного 
умственного напряжения и самоизнурения, и он отошел при об
стоятельствах, на которые почтение его биографов набросило 
завесу тайны.

Во всех таких гороскопах бхактов и ачарьев, огромную важ
ность представляет расположение Луны и Солнца с особым от
ношением к Юпитеру и Меркурию.
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КАРЛ МАРКС

Родился 15-го мая 1818г. около двух часов ночи (местное по
ясное время), (49°44‘ с.ш., 6°38' в.д.)

Солнце................. Овны.......................... 24° 18'.............................. Бхарани
Луна......................Овны.......................... 24°08'............................... Бхарани
Марс.....................Рак..............................0°58'............................. Пунарвасу
Меркурий.............Телец..........................10° 12'................................Рохини
Юпитерк ............. Стрелец..................... 23°05'........................ Пурвашадха
Венера..................Телец..........................9° 12'.............................. Криттика
Сатурн................ Водолей.....................25°59'..............Пурвабхадрапада
Раху......................Овны.......................... 18°39'............................... Бхарани
Кету.....................Весы...........................18ч39'....................................Свати
лагна.....................Водолей.....................2°56'............................ Дхаништха

Аянамша 19°52'
Баланс даши Венеры при рождении: 3 года 9 месяцев 18 дней.

Характерные особенности: асцендентом является Кумбха, 
или Водолей, мистический знак, и его управитель Сатурн распо
лагается в лагне. Как Асцендент, так и управитель асцендента 
сильно аспектированы Марсом (управителем 3-го и 10-го домов), 
который только что вошел в знак своего ослабления. Несомнен
но, эти комбинации дали Марксу крепкое телосложение, но пла
нета жизненных сил, будучи затененной Раху, повлияла на раз
рушение его здоровья от чрезмерной работы. Первый дом на
вамши, будучи ограниченным с обеих сторон неблагоприятными 
планетами и аспектируемый Марсом, дополнительно подтвер
ждает те тяготы, через которые он должен был пройти в ранние 
годы своей жизни. Управитель 2-го дома, дома речи, находится в 
11-м доме, в своем знаке. То, что Маркс был независимым мыс
лителем большого своеобразия и силы характера, отмечено по
ложением Меркурия, планеты умственных способностей, - и в 
этом случае управитель дома умственных способностей вовлечен 
в могущественную раджа-йогу, находится в соединении с йога- 
каракой Венерой, в благоприятном и дружественном знаке и сво
боден от вредоносных аспектов или соединений.
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раши навамша

Гороскоп Маркса

Венера является йога-каракой, и знак Рыб, знак ее экзальта- 
ции, занимает 2-й дом, - дом речи, а в навамше Венера экзальти- 
рованна, тогда как управитель 2-го дома, Юпитер, находится в 
своем знаке в 11-м доме раши. Эта комбинация иллюстрирует то 
обстоятельство, что Марксу совершенно не было свойственно 
замствование, зато было свойственно упорное отстаивание ре- 
зультатов своих собственных исследований и влияние на других 
людей.

Присутствие Сатурна в лагне, в данном случае - в мисти- 
ческом знаке Водолея, имеет едва ли не исключительное значе- 
ние, и громадная сила этого гороскопа в значительной степени 
зависит от того факта, что лагна (Водолей) занята его управи- 
телем Сатурном. Мы уже несколько раз говорили, что Водолей - 
это мистический знак. Сатурн в лагне теряет дигбалу, но в этом 
случае он приобретает стхана-балу. Если здесь вместо Сатурна 
находилась бы Раху, Маркс, вероятно, стал бы величайшим фи- 
лософом своего времени. Но в противоположность этому, здесь 
находится Сатурн, аспектированный прозаической планетой 
Марс. Отсюда неудивительно, что хотя поначалу Маркс и был 
ревностным учеником и явным приверженцем гегельянства, его 
(Маркса) концепция мира является перевернутой концепцией
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Гегеля. Для Гегеля «процесс мышления», который, согласно той 
же идее, он преобразует в независимый субъект, «является твор
цом реального, который формирует лишь свое внешнее проявле
ние»; у Маркса наоборот, «идеальное является не чем иным, как 
материальным, преобразованным и переданным в человеческий 
мозг». Сатурн возвеличен как управитель лагны, находящийся в
1-м доме, а также в знаке своей Мулатриконы. Отсюда глубокий 
интерес Маркса к труду и принятия со всеми логическими по
следствиями принципа, что труд является источником стоимости. 
Фактически, это является основой обширной и тщательно разра
ботанной системы социальной философии, лишенной духовной 
опоры. Маркс не занимал государственных постов и не становил
ся во главе государства. 10-й дом оказывается невыразительным, 
потому что его управитель Марс является нича, он не имеет нича- 
бханги и вызывает паривартхану (обмен знаками) с Луной, упра
вителем 6-го дома. Очевидно, здесь паривартхана относится к 3-му 
и 6-му домам, составляющим дайнья-йогу, - и, следовательно, не 
имеющим никакой практической значимости. Опыт Маркса в со
циальных и политических вопросах можно объяснить тем фак
том, что Меркурий находится в Каракамше (положение в навам
ше в знаке Атма-караки - Солнца). Еще одной важной комбина
цией является наличие дама-йоги.

Важные события: Когда Марксу было шесть лет, его родители 
приняли христианство. Это произошло в даше Солнца. Солнце 
является управителем 7-го дома и занимает 3-й дом вместе с Лу
ной и Раху, причем это сочетание планет имеет аспект с Юпите
ром в Стрельце и с Сатурном в Водолее. Луна представляет под
сознательный разум, или «аффективную личность» (у психоана
литиков), и ее соединение с Раху имеет большую психологиче
скую важность в связи с революционными тенденциями Маркса 
и его горячим стремлением привести человеческое общество к 
новому образу мышления и поведения. Маркс родился в день за
тмения; этот факт наряду с действиями, оказываемыми сосредо
точением энергий пяти планет (Раху, Луна, Солнце, Юпитер и 
Сатурн) в Овне, подразумевает, что в подсознании Маркса суще
ствовала тенденция создать революционное движение в виде осоз
нанной и продуманной позиции. Такое положение Солнца как 
питри-караки объясняет разрыв отца Маркса со своей еврейской
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религиозной традицией. Женитьба Маркса произошла в даше 
Марса, бхукти Венеры. Марс управляет 8-м домом, считая от Лу
ны, тогда как в навамше он управляет 2-м и 7-м домами. Однако 
Венера является Калатра-каракой и находится в своем собствен
ном знаке, в 4-м доме, и в 11-м, считая от Марса, что указывает 
на брак в его даше. И именно в той же самой бхукти Венеры осо
бенно возрос интерес Маркса к экономике и он впервые встре
тился с Энгельсом. Поскольку Раху находится в Овне, он в зна
чительной степени должен проявлять свойства Марса и в опреде
ленной степени-свойства Солнца и Луны. Даша Раху явилась пе
риодом взлета литературной и революционной деятельности 
Маркса. Марс находится в 6-м доме, и это, несомненно, является 
хорошим указанием революционных действий. Этим также объ
ясняется неприязнь к общественной деятельности, которую вел 
Маркс. Субпериод Раху в ее собственной даше был особенно 
важным, потому что в течение именно этого времени Маркс мно
го писал и путешествовал, быстро становясь известным среди 
прогрессивных мыслителей. Наступление субпериода Юпитера 
было знаменательным вследствие появления известного «Мани
феста Коммунистической Партии», который стал символом появ
ления на свет марксистского коммунизма. Юпитер аспектирует 
Раху из Стрельца и, сообразно природе этих влияний, работа вы
пускает наружу динамическую силу этого человека, который 
продирается сквозь социальные невзгоды с пророческой страс
тностью своих древних предков.

Смерть Маркса произошла в 1883 году, когда субпериод Мер
курия действовал в даше Сатурна. Хотя управитель лагны Сатурн 
является аюш-каракой и осуществляет контроль над найдхана- 
тара, или звездой смерти, Сатурн занимает констелляцию Юпи
тера (Юпитер находится в 1-м доме навамши, а Сатурн в 1-м до
ме раши), а Юпитер является управителем 2-го дома (Марака- 
стханы, дома смерти), считая от лагны раши. В навамше Сатурн 
управляет 3-м домом, считая от Луны, и занимает 7-й дом, также 
считая от Луны, а Меркурий владеет 8-м домом (Марака-стхана), 
считая от лагны навамши и сам находится в 7-м доме (Марака- 
стхане) навамши, и во 2-м доме, считая от Луны в раши. Вдоба
вок ко всему этому транзит Сатурна проходил по Тельцу, 2-й дом 
от Луны раши Маркса, то есть в третий раз в своей жизни он



330 Приложение

имел саде-сати. Все эти факторы подтверждают смерть Маркса в 
течение данного периода

Замечания: гороскоп интересен по двум причинам. Во-пер- 
вых, Сатурн, планета труда и, конечно же, людских масс, нахо
дится в особо благоприятном положении. Во-вторых, соединение 
Солнце - Луна - Раху, находящееся в квадратуре к Марсу и ас- 
пектированное Сатурном, сделала этого человека революционе
ром. Меркурий, находящийся в 4-м доме, наделил Маркса чер- 
звычайной способностью к диалектике и знанием истории, отра
зившимися в наиболее совершенной из когда-либо созданных 
системе социализма. Мистический знак Водолея, будучи восхо
дящим, несомненно, сделал бы Маркса великим мистиком и фи
лософом, но тот факт, что находящийся в падении Марс, который 
в этом случае является Карма-стхана-дхипати (управитель 10-го 
дома), аспектирует лагну и ее управителя, заставил Маркса по
вернуться спиной к идеализму Гегеля и преобразовать его диа
лектический метод в то, чему было суждено стать логической 
основой марксизма - т.е. в диалектический материализм. 10-й 
дом не имеет абсолютно никакого благоприятного влияния, как и
9-й дом не имеет ничего общего с Юпитером, Меркурием или 
Раху. Все неблагоприятные планеты имеют аспекты с 9-м домом, 
в то время как хорошо расположенный и являющийся благопри
ятным хозяином Сатурн аспектирует 10-й дом. Две этих группы 
аспектов предполагают разочарованность в идеализме, неудовле
творенность им и переход к реалистическому, а точнее, материа
листическому способу мышления. Преданность и энтузиазм, ко
торые прежде были сосредоточены на идеалистических и духов
ных концепциях (Кету в 9-м доме), теперь сосредоточились на 
человечестве. Социализм (любимое детище Сатурна) стал для 
Карла Маркса социальной, политической и экономической рели
гией. Анализируя с точки зрения астрологии теорию Маркса, мы 
не желаем занимать какую-либо позицию, предполагающую со
гласие или несогласие с нею. Марксизм и, разумеется, коммуни
стическое движение являются историческими фактами, и их 
подъем, рост и практическое применение в мире должны изу
чаться и восприниматься объективно и беспристрастно вне зави
симости от того, симпатизирует человек этим учениям, или нет. В 
навамше Весы являются восходящим знаком, и Юпитер находится в 
лагне, тогда как Марс приобретает явную нича-бхангу в 10-м доме.
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Раху находится в 12-м доме. Эти расположения подчеркивают 
склонность к служению и наличие организаторских способно
стей, главным образом на уровне умственных концепций. Эмо
циональная жизнь (Луна в Овне) полностью подчинена интеллек
туальной (сильная лагна). Этот гороскоп - гороскоп неутомимого 
труженика и безжалостного противника. Любому, кто изучает 
астрологию, должно быть ясно, что гармоничные аспекты между 
неблагоприятными планетами - особенно между Сатурном и Ра
ху - направили бы скрытые силы по конструктивным и созида
тельным каналам. В данном случае Раху и Сатурн находятся в 3-м и
11-м домах, домах упачая - прибыли, считая друг от друга. Это 
четко объясняет то, что фундаментальным принципом школы 
Маркса и всего родственного ей социализма является принцип 
«прибавочной стоимости». Это дает ключ к объяснению Марксом 
истории и влияния капитала. В гороскопе Маркса дом богатства, 
без сомнения, хорошо усилен, но проявление этих влияний было 
отринуто вследствие неблагоприятных факторов - неблагоприят
ных в плане материальных приобретений; подобные влияния со
средоточены на 9-м и 10-м домах, не считая явно слабого поло
жения управителя 10-го дома. В целом, позиция Марксовой шко
лы может быть охарактеризована как эволюционный и револю
ционный социализм (Марс аспектирует Сатурн, а Сатурн аспек
тирует Солнце и Раху, стоящую на материалистической концеп
ции мира, при этом ослабленный Марс аспектирует лагну и упра
вителя лагны) и как одна из школ в человеческой истории.

Этот гороскоп является знаменательным. Комбинации выраже
ны неявно и они открывают то, что огромная заслуга Маркса лежит 
в той работе, которую он проделал как ученый-исследователь раз
вития экономики той эпохи (йога-карака Венера, экзальтирован
ная во 2-м доме и находящаяся в своем знаке в 4-м доме) и как 
историк-философ эры капитализма.

Изучающие астрологию знают, что история, включая и историю 
экономики, является последовательностью упорядоченных явлений, 
что каждая фаза в этой последовательной цепи знаменуется фак
тами и тенденциями, более или менее своеобразными самими по 
себе (и согласующимися с расположением главных планет), и что 
законы и принципы, которые мы сегодня отвергаем, в прошлом 
имели историческую необходимость, оправданность и ценность.
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АУРОБИНДО ГХОШ

Родился 15-го августа 1872 г., в 5 часов 17 минут (местное по
ясное время) (22° 30' с.ш., 88° 20' в.д.).

Солнце................. Лев.............................. 1°47'...................................Магха;
Луна..................... Стрелец...................... 7° 11'................................... Мула;
Марс.....................Рак...............................6°50'.................................. Пушья;
Меркурий.............Лев.............................. 24°57'...............Пурвапхалгуни;
Юпитер...............Рак...............................23 °02'............................ Ашлеша;
Венера..................Лев.............................. 9°59'...................................Магха;
Сатурн................ Стрелец...................... 25°02'.......................Пурвашадха;
Раху......................Телец.......................... 18°04’...............................Рохини;
Кету.....................Скорпион................... 18°04'..........................Джйештха;
пагна.................... Рак...............................26°42'............................. Ашлеша;

Айанамша 20°37'
Баланс Кету при рождении: 3 года 2 месяца 22 дня.

Характерные особенности: лагна является необычайно силь
ной, так как занята йога-ракой Марсом и Юпитером, гьяна-каракой и 
управителем 9-го дома, или дхарма-стханы, а управитель лагны 
Луна находится в благоприятном знаке.

раши навамша

Гороскоп Ауробиндо
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Восходящий Рак дает интуицию, благожелательность, симпа
тию, богатое воображение и интерес к скрытым вещам в жизни. 
Венера, планета поэзии, расположена во 2-м доме. Следует отме
тить, что Ауробиндо проявлял необычные умственные способно
сти и поэтический гений, превосходящий средний уровень. От
метьте еще и тот факт, что управитель 4-го дома Венера находит
ся во 2-м доме, тогда как планета умственных способностей Мер
курий вошел в соединение с Солнцем, образовав будха-адитья- 
йогу. 4-й дом аспектирован йога-каракой Марсом. Считая от Лу
ны, Юпитер является управителем 4-го дома (Рыбы) и экзальти
руется в 5-м доме, если считать от 4-го дома. И 4-й и 5-й дома 
связаны с образованием. Ауробиндо был блестящим ученым, в 
своей юности прошедшим обучение в Кембридже. Марс, Юпитер 
и Венера, влияющие на дом образования и культуры, дали ему 
возможность знания нескольких языков: греческого, латинского, 
немецкого, итальянского, французского и санскрита. Управитель 
лагны является планетой политиков, а управитель 10-го дома (Кар- 
ма-стханы) Марс находится в лагне, тогда как Солнце, еще одна 
планета, влияющая на склонность к политике, также находится во 
2-м доме. Ауробиндо погрузился в политику почти что на деся
тилетний период, вначале действуя скрыто, а впоследствии пред
принимая более открытые и непосредственные политические 
действия. Управитель лагны Луна находится в Стрельце, воинст
венном знаке, в соединении с Сатурном, управителем 8-го дома 
(и 7-го). В некоторой степени Луна подвержена папакартари-йоге 
и зажата между Кету (18° Скорпиона) и Сатурном (25° Стрельца). 
Ничто не облегчает это повреждение. Обстоятельства, связанные 
с наличием паса-йоги, привели Ауробиндо на год в тюрьму. Если 
сравнивать между Солнцем и Луной (политические силы) с одной 
стороны и Юпитером (мудрость и духовность) с другой, то сила 
последнего проявилась в решительно большей степени, посколь
ку будучи управителем 9-го дома, Юпитер экзальтирован и нахо
дится в пределах 3 градусов от восходящего знака. В результате 
этой уникальной комбинации исследования Ауробиндо оказались 
направлены в большей степени к развитию внутреннего видения 
и йогической садханы, чем к политической деятельности. В 1910 
году Шри Ауробиндо окончательно ушел из политики и полно
стью посвятил себя жизни духовного созерцания и просветления.
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Сатурн и Луна отстоят друг от друга почти на 18 градусов, в то 
время как Меркурий, не будучи сожженным, способствовал буд- 
ха-адитья-йоге. Это дало мудрецу ясность мышления и высшее 
знание. В его трудах сосредоточено большое количество внут
ренних знаний, которые пришли к нему во время его занятий йо
гой. В навамше Луна находится в Близнецах и является повреж
денной вследствие соединения с сеящей рознь Раху и чувствен
ной Венерой. Несомненно, Ауробиндо обязательно должен был 
пройти через периоды интенсивных умственных и духовных 
конфликтов, прежде чем осознал, что древние системы индий
ской йоги являются искомым средством, чтобы разрубить горди
ев узел повседневной жизни, отнесясь к ней как к месту самопод
готовки, которую необходимо пройти для овладения высочайшим 
состоянием постоянного мира.

Важные события: в возрасте семи лет (даша Венеры, бхукти 
Солнца) Ауробиндо уехал для обучения в Англию и прожил там 
14 лет. Управитель 4-го дома Венера находится в соединении с 
Солнцем, управителем 2-го дома. Его обучение завершилось в 
даше Венеры. В субпериод Сатурна умер отец Ауробиндо. Обра
тите внимание на то, что Сатурн оказывается управителем дома 
мараки, считая от питри-караки Солнца. Как только начался суб
период Меркурия», Ауробиндо присоединился к движению Баро- 
ды. Отметьте то, что Меркурий является управителем 10-го дома, 
считая от Луны, и занимает 9-й дом вместе с главным управите
лем Венерой. В 1905 году Ауробиндо оставил движение Бароды и 
занялся агитацией против раздела Бенгалии. В 1907 году, в бхук
ти Сатурна даши Луны, он был подвергнут тюремному заключе
нию за подстрекательство к мятежу. Как можно будет видеть, 
соединение Луны как управителя лагны с Сатурном, управителем 
8-го дома, вызвало бандхана-йогу, и именно под влиянием этой 
комбинации Ауробиндо был заключен в тюрьму. В навамше 
Меркурий, как управитель чандра-лагны, находится в 6-м доме 
вместе с управителем 8-го дома Сатурном. И именно в течение 
субпериода Меркурия в даше Луны Ауробиндо пришлось про
вести год в тюрьме. В последнюю часть даши Луны он полно
стью порвал с политикой, и поселился в Пондишери. В навамше 
Марс является управителем 2-го и 9-го домов и занимает 7-й дом,
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а Меркурий и Сатурн находятся в 9-м доме навамши. И как раз в 
даше Марса Ауробиндо начал йогу безмолвия ума. Даша Раху 
увидела публикацию большинства его важнейших работ, таких 
как перевод «Иша Упанишад», «Этюды о Гите» и других. Неко
торые из этих произведений вместили в себя многое из внутрен
них йоговских опытов Ауробиндо, тогда как другие были связа
ны с духом и величием индийской цивилизации и культуры. В 
дашу Юпитера его имя стало известным повсюду, Ауробиндо 
сделался явлением, притягивающим к себе почитателей и учени
ков со всего мира.

Замечания: гороскоп Ауробиндо знаменателен до двум при
чинам. Во-первых, жизненная сила лагны, значительно возросшая 
от присутствия экзальтированного Юпитера, управителя 9-го до
ма, или дхармы, создала человека не от мира сего и одновремен
но практичного, ибо он чувствовал, что существует тайная при
чина, управляющая всем процессом эволюции, и этой причиной 
является полное самопроявление Бога в материи. Индия, которую 
он олицетворял для остального мира, была не Индией политики, 
но той вечной Индией с ее посланием к миру, развивающим единст
во человека Богом, что несло разрешение рожденных противоре
чий человеческой жизни в высшем творческом синтезе. И вторая 
причина. В 9-м доме, считая от Луны, действует мощная раджа- 
йога, производимая соединением атма-караки Солнца (управите
ля 9-го дома) с интуитивным и интеллектуальным Меркурием 
(управителем 10-го дома, или карма-стханы) и литературно
поэтической Венерой, управителем 11-го дома. Эта йога раскры
вает необычайную силу поэтического гения Ауробиндо и изуми
тельную деятельность его интеллекта. И все это было направлено 
в русло приведения людей к единению друг с другом и на рас
крытие души народа, который с незапамятных времен наложил 
свой отпечаток на историю человечества.
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АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН

Родился 14 марта 1879 г., в 11 часов 30 минут (местное пояс
ное время) (48° 24' с.ш., 10° в.д.).

Солнце................. Рыбы.......................... 2°46'.................Пурвабхадрапада;
Луна..................... Скорпион...................23°48'...........................Джйештха;
Марс.....................Козерог...................... 6° 12'.......................Уттарашадха;
Меркурий.............Рыбы.......................... 12°25'............. Уттарабхадрапада;
Юпитер...............Водолей..................... 6°44'.......................... Шатабхиша;
Венера..................Рыбы.......................... 26° 16'................................Ревати;
Сатурн................ Рыбы.......................... 3°28'............... Уттарабхадрапада;
Раху......................Козерог...................... 10°46'............................. Шравана;
Кету.....................Рак..............................10°46'..................................Пушья
лагна.....................Близнецы................... 21 °47'.......................... Пунарвасу

Аянамса 20°43'
Баланс даши Меркурия при рождении: 7 лет 10 месяцев 26 дней.

Характерные особенности: восходящий знак, или лагна, на
ходится в знаке умственных способностей - Близнецах, и дает 
отзывчивую и восприимчивую натуру, беспокойный ум и врож
денную интуицию. Лагна испытывает благотворное влияние гья- 
на-караки Юпитера (указателя мудрости и высших знаний), на
ходящегося в мистическом знаке Водолея, и это говорит о том, 
что Эйнштейн дал миру гьяну, знание, и не какую-то чисто абст
рактную концепцию, подобную пространству Евклида, а знание 
реального мира - пространства-времени, в котором действуют 
физические процессы согласно определенным законам. Управи
тель лагны, Меркурий, идеально расположенный и не затронутый 
никаким видом повреждения ни от Раху, ни от Марса, даровал 
Эйнштейну скромность, мягкость, снисходительность, яркую внеш
ность и прекрасные манеры. Меркурий находится в соединении с 
управителем 9-го дома Сатурном и с управителем 3-го дома, 
Солнцем, и с Венерой, управителем 5-го и 12-го дома. Это инте
ресная комбинация, расположенная в 10-м доме раши от лагны и 
в 5-м доме от Луны, указывает на подвижный, одаренный и пыт
ливый ум. Меркурий, являясь управителем Лагны, а также и 4-го 
дома, или дома обучения, ослаблен (и действительно, Эйнштейн
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плохо учился в школе и отец часто успокаивал его, говоря: «Не 
огорчайся, не всем же быть учеными»), но получает нича-бхангу 
(аннулирование ослабления), так как находится в квадранте от 
лагны, и управитель Рыб, Юпитер, находится в квадранте от Лу
ны. Таким образом, Меркурий занимает прекрасное положение, и 
это объясняет тот факт, что уже в 14 лет Эйнштейн самостоя
тельно, по книгам, изучил интегральное и дифференциальное ис
числение и аналитическую геометрию. Наличие этой столь редкост
ной комбинации, в которую вовлечен Меркурий (будхи-чатурья- 
йога) позволило Эйнштейну революционизировать физику глу
бокими и дерзновенными идеями. Указатель музыкальных спо
собностей, Венера, находится в соединении с Меркурием, упра
вителем лагны, и Эйнштейн играл лучше, чем обычный скрипач, 
а его любимыми композиторами были Бах и Моцарт. В таблице на
вамша лагна, занятая Раху, планетой обратного движения, сделала 
ученого «эксцентричным человеком», каковыми являются боль
шинство великих людей, однако значительная часть его чудачеств 
была всего лишь попытками упростить собственную жизнь. Об
ратите внимание на положение Юпитера, планеты мудрости, в 9-м 
доме, или дхарма-стхане, находящегося между двумя неблаго
приятными планетами (Папакартари йога). Этим объясняется, что 
он был не понят и не признан многими современниками. Его можно 
было бы назвать здравомыслящим человеком в безумном мире.

раши навамша

Гороскоп Эйнштейна
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Обратите внимание на расположение Солнца в 10-м доме от 
лагны, Солнце также является управителем 10-го дома от Луны и 
находится в 5-м доме от Луны - все это дарует значительную не
зависимость мышления. Когда в 1914 году германское правительст
во, озабоченное поисками поддержки у интеллигенции своих им
перских амбиций, оказало сильное давление на своих ведущих 
ученых, 93 человека подписали обращение в поддержку вступле
ния Германии в Первую мировую войну, но Эйнштейн не сделал 
этого. Луна, находящаяся в 6-м доме, в Скорпионе, ослаблена, а 
управитель 6-го дома находится в 8-м в соединении с Раху, что 
внесло сильную двойственность в его жизнь, обозначив его по
ложение между «двух огней» и мнений относительно него. С од
ной стороны набирающие силу нацисты не считали его герман
цем, с другой - для живущих за пределами Германии Эйнштейн 
был одним из немецких ученых, дхана-карака - показатель благо
состояния, Юпитер, имеет хорошее расположение, а управитель
2-го дома, Луна, ослаблен, но в остальном не имеет повреждений. 
Деньги Эйнштейна не волновали. Все деньги, полученные им в 
качестве Нобелевской премии, он раздал на благотворительные 
нужды.

Важные события: в 1901 году, когда наступил бхукти Раху в 
даше Венеры, Эйнштейн женился на Мильве Мавель - одаренном 
математике. В навамше, 7-м доме, находится Меркурий, что го
ворит о том, что партнер будет очень интеллектуально развит. Ве
нера является калатра-каракой, а Раху находится в 8-м доме (нить 
брака) от лагны и в 11-м доме (дом приобретения) от Калатра- 
караки, а в навамше Раху аспектирует 7-й дом. В этот же период 
он начал работать как служащий патентного бюро, а в бхукти Са
турна, управителя 9-го дома, в даше Венеры, управителя 5-го до
ма - учености, творчества, Эйнштейн впервые выступил перед 
мировой аудиторией физиков, на которых он произвел впечатле
ние способностью объединять свои новые идеи относительности 
с идеями квантовой физики. Сразу же после наступления бхукти 
Меркурия, Эйнштейн получил должность профессора физики в Пра
ге. Даша Солнца наступила в 1914 году, и это совпало с занятием 
Эйнштейном поста директора Научно-исследовательского физиче
ского института имени императора Вильгельма в Берлине. И именно 
в бхукти Марса даши Луны Эйнштейн получил международное
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признание, когда был избран нобелевским лауреатом. Можно 
увидеть, что Луна является нича (ослабленной), но поскольку она 
находится в констелляции Меркурия, она способна проявлять 
свойства Меркурия - интеллектуальные достижения наравне с 
финансовыми прибылями. Обратите внимание на положение Марса, 
управителя 6-го и 11 -го домов, экзальтированного в 8-м доме и 
находящегося там с Раху. С тех пор, как в 1930 году наступила 
даша Марса, жизнь Эйнштейна в Германии стала невыносимой. 
Его лишили гражданства, исключили из Академии Наук; Эй
нштейн отправился в изгнание, а на родине его голову оценили в 
20 тысяч марок. То, что такая неблагоприятная планета, как 
Марс, управляющая дустханой (домом врагов) и занимающая 8-й 
дом, планета сильная и находящаяся в соединении с Раху, спо
собна устроить человеку ад - ясно видно из гороскопа Эйнштей
на. В 1932 году он уехал в Америку и начал работать в Принстон
ском институте. Раху, несмотря на свою мятежную природу, ас
пектирована (в навамше) Меркурием (карака для интеллекта) и 
Юпитером (карака для мудрости). Даша Раху наступила в 1937 
году и продолжалась до января 1955-го. И именно в этот период 
даши Раху - вследствие ее особого положения - Эйнштейн про
должал думать, размышлять и «сплетать воедино не только нити 
экспериментов, пространства и времени, массы и энергии, грави
тации и пространства-времени... но сплетать наш физический 
опыт в целом в единую теорию» и искал единство во всей приро
де. Раху принесла ему успех. Но поскольку Раху находится в 8-м 
доме вместе с Марсом, планетой разрушения, Эйнштейн, кото
рый «в 26 лет впервые уравнял массу с энергией, теперь увидел, 
что это уравнение угрожает миру». Смерть Эйнштейна произошла 
сразу же по наступлении даши Юпитера. Можно видеть, что Юпи
тер является маракой, поскольку он - управитель 7-го дома и на
ходится под управлением Раху.

Замечания: четыре планеты, находящиеся в 10-м доме и 
имеющие отношение к управлению лагной, 4-м, 5-м и 9-м дома
ми, создали некий вид паривраджи-йоги, которая сделала Эйн
штейна гьяна-йогом. Он работал в сфере той труднодоступной 
математики, большая часть которой непонятна среднему челове
ку. Теория относительности, помимо ее научной важности, со
держит в себе обширную философскую систему. Невозможно не



340 Приложение

испытывать потрясение от уравнения Эйнштейна: энергия равна 
массе, умноженной на квадрат скорости света, т.е. Е = МС2, 
поскольку это дает единство природе. Когда Юпитер расположен 
в гороскопе столь благоприятно, будь то в 9-м, 10-м домах или в 
лагне, это делает человека философом. В данном случае, акцент 
происходит на дхарма-стхане (9-й дом) вследствие присутствия 
там Юпитера и на карма-стхане (10-й дом) вследствие нахожде
ния там четырех планет, что сделало Эйнштейна «неподкупным в 
поисках истины». Он был не только ученым, но и гуманистом, 
что объясняется наличием Солнца в 10-м доме. Последние свои 
годы Эйнштейн провел, предостерегая против неправильного ис
пользования силы, и делал это со всей силой, какая была в его 
распоряжении. Управитель лагны, подверженный в 10-м доме 
нича-бханге от Венеры, которая, в свою очередь, вызвала мала- 
вья-йогу, ясно раскрывает, что Эйнштейн, несомненно, был од
ним из величайших людей, рожденных когда-либо человечеством.
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Адхи-йога - благоприятные планеты в 6-м, 7-м и 8-м домах, счи
тая от Луны.

Альпаю - короткая жизнь.
Айанамша - расхождение между подвижным и неподвижным 

зодиаками.
Акшамша - географическая широта.
Амала-йога - благоприятные планеты в 10-м доме, считая от лаг

ны или от Луны.
Амавасья - новолуние.
Амша - часть знака.
Анапха-йога - планеты в 12-м доме от Луны, приносящие благо

получие.
Апамандала - эклиптика.
Апутра-йога - комбинация планет, указывающая на бездетность. 
Ариштха - неудачи, несчастья.
Ариштха-бханги - влияния планет, нейтрализующие негативные 

показатели гороскопа.
Асура-йога - комбинация планет, указывающая на большую гор

дыню.
Атма-гьяна - знание природы души.
Атма-карака - показатель эго, индивидуальности - Солнце. 
Атма-шакти - духовная энергия.
Ахимса - ненасилие.
Ачарьи - Учителя, Наставники.
Аюш-карака - показатель долголетия, Сатурн.
Аюр-бхава - 8-й дом гороскопа, дом продолжительности жизни. 
Бала - сила.
Брахманы - высший тип сознания, каста жрецов, интеллектуалов. 
Брахма-сутра - философский трактат Вьясы.
Бхригу Муни - великий риши, мудрец, один из прародителей че

ловечества, духовный сын Господа Брахмы.
Брахмачарья - уклад духовной жизни, обет воздержания.
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Бхава - «дом» в астрологии.
Бхава-санга (сандхи) - положение планеты на границе домов, знаков. 
Бхагавад-Гита - одно из основных ведических писаний, состав

ная часть Махабхараты.
Бхагавата - священная книга, описывающая жизнь Шри Кришны. 
Бхакти - преданность и любовь к Богу.
Бхакти-йога - высшая ступень йоги, познание Бога через разви

тие любви к Нему.
Бхратри-карака - показатель братьев. Марс.
Бхратри-бхава - 3-й дом гороскопа, дом братьев.
Бхукти - подпериод.
Будха - Меркурий.
Будха-чатурья-йога - соединение Меркурия с тремя планетами в 

одном доме.
Вайкунтха - обитель Вишну.
Вакра - ретроградное движение.
Вар - день недели.
Варга - вспомогательная таблица, полученная делением знака на 

определенное количество частей или амш.
Варготтама - положение в одном знаке раше и в навамше. 
Вахана-карака - показатель передачи имущества, Венера.
Веданги - вспомогательные и дополнительные пособия для изу

чения Вед.
Вершина дома - вторая деканада дома, с 10-го по 20-й градусы. 
Видья-карака - показатель знания, Меркурий.
Вимшоттари - система расчета периодов и подпериодов. 
Вришабха - знак Тельца.
Вришчика - знак Скорпиона.
Вьяса - великий мудрец, автор Махабхараты.
Гокахара - результаты транзитов планет.
Гочара - транзиты планет.
Гада-йога - 7 планет в одном знаке.
Гуру - духовный учитель и название планеты Юпитер. 
Гьяна-карака - показатель мудрости, высшего знания - Юпитер. 
Даша - планетный период.
Даша-натха - управитель даши.
Дашаманша - одна из 16-ти варе, полученная путем деления зна

ка на 10 частей.
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Двирдвадаша - планеты во 2-м и 12-м домах друг от друга.
Джйотиша - «наука о звездах».
Диг-бала - «направленная сила», наилучшее положение планеты 

в домах гороскопа. Для Меркурия и Юпитера - это 1-й дом, 
Солнца и Марса - 10-й дом, Сатурна - 7-й дом. Луны и Вене
ры - 4-й дом.

Дреккана - одна из 16-ти варг, полученная путем деления знака 
на 3 части.

Дустханы - «злые» дома, 6-й, 8-й и 12-й дома.
Дур-йога - несчастливые комбинации планет - соединение силь

ных пагубных планет с другими или их нахождение на вер
шине дома.

Дхана-карака - показатель богатства. Юпитер.
Дхануш - зодиакальный знак Стрельца.
Дхарма-бхава - 9-й дом гороскопа, дом праведности и религии.
Йога-карака - сильнейшая планета гороскопа, хозяин кендры и 

коны.
Калатра-бхава - 7-й дом гороскопа, дом брака.
Калатра-карака - показатель партнера по браку, Венера.
Калъпа - космический период, состоящий из четырех юг:
Сатья, Трета, Двапара и Кали.
Кришна-пакша - темная половина лунного месяца, период убы

вающей Луны.
Канъя - зодиакальный знак Девы.
Карана - показатель.
Каракамша - знак в навамше, в котором находилось Солнце в 

раши.
Карма - деятельность, закон причины и следствия.
Карма-бхава - 10-й дом гороскопа, дом общественной деятельности.
Квадрант - 1-й, 4-й, 7-й и 10-й дома гороскопа, дома Вишну.
Кендры - угловые дома, 1-й, 5-й и 9-й.
Куджа - Марс.
Кумбха - зодиакальный знак Водолей.
Лагна - асцендент.
Лагнадхипати - планета, хозяин асцендента.
Лакшми-йога - соединение или аспект между двумя планетами, 

управителями 1-го, 2-го, 5-го или 9-го домов, а также соеди
нение Юпитера и Венеры, приносящие богатство.
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Малавья-йога - Венера в собственном знаке или знаке экзальта
ции в квадранте.

Макара - зодиакальный знак Козерога.
Манас-карака - показатель интеллекта, Луна.
Марака - планета, показатель смерти.
Матри-карака - показатель матери. Луна.
Махарши - великие мудрецы.
Меша - зодиакальный знак Овна.
Митхуна - зодиакальный знак Близнецов.
Мина - зодиакальный знак Рыб.
Мокша - окончательное освобождение из круга воплощений.
Мокша-карака - Сатурн.
Мокша-бхава - 12-й дом гороскопа.
Мулатрикона - положение планеты в своем знаке или в некото

рых градусах этого знака, где ее характеристики наиболее 
близки к функциональным.

Навамша - одна из 16-ти основных варг, характеризующая парт
нера по браку.

Накшатра - сектор неба в 13° 20’ пространства.
Нича - слабость планеты.
Нича-бханга - нейтрализация слабости.
Панчанги - таблицы координат планет.
Папакартари-йога - нахождение между неблагоприятными пла

нетами.
Паша-йога - неблагоприятное сочетание планет.
Питри-карака - показатель отца, Солнце.
Питри-бхава - дом отца, 9-й дом гороскопа.
Пракрити - материальная природа.
Пураны - древние исторические произведения.
Пурнчма - полнолуние.
Пурва-пунья-стхана - дом благочестивых деяний прошлой жиз

ни, 5-й дом гороскопа.
Путра-карака - показатель сына, детей - Юпитер.
Пушкала-йога - управитель знака Луны в кендрах, благонесущая 

йога.
Раджа-йога - сочетание управителей домов кендры и триады, 

значительная комбинация планет, указывающая на высокое 
положение.
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Раши - знак гороскопа, а также звездный гороскоп.
Рекхамса - географическая долгота.
Ручака-йога - положение Марса в своем или экзальтирующем 

знаке в кендре.
Садхана - духовная практика
Садхе-сати - прохождение транзитного Сатурна по 12-му, 1-му и

2-му домам, считая от Луны.
Самасаптака - взаимная оппозиция.
Саньяса - отрешенный образ жизни.
Сарасвати - Богиня обучения.
Сатья - правда, истина.
Свакшетра - положение планеты в собственном знаке или в оп

ределенных градусах этого знака, где ее природа раскрывает
ся в меньшей степени, чем в мулатрикопе.

Симха - зодиакальный знак Льва.
Симхасана - положение Солнца в знаках Льва и Овна.
Стхана-бала - сила планеты.
Титхи - лунный день.
Триада - 1-й, 5-й и 9-й дома гороскопа, дома Лакшми.
Тула - зодиакальный знак Весов.
Убхайачарья - планеты (кроме Луны) по обе стороны от Солнца.
Упанишады - писания Веданты, объясняющие высший, универ

сальный смысл Вед.
Упачайя - дома прибыли, увеличения - 3-й, 6-й, 10-й и 11-й дома 

гороскопа.
Харша-йога - положение хозяина 6-го дома в 6-м доме, благо

приятная комбинация планет.
Чамара-йога - хозяин лагны, расположенный в собственном или 

экзальтирующем знаке.
Чандра - Луна.
Чандра-Мангала-йога - соединение Луны и Марса.
Чара-раши - Овен, Рак, Весы и Козерог.
Шатграха-йога - соединение шести планет в одном знаке.
Шаката-йога - Юпитер в 6-м доме, считая от Луны.
Шани - Сатурн.
Шанкха-йога - управители 5-го и 6-го домах во взаимных кенд- 

рах, благоприятная комбинация.
Шастры - писания и научные дисциплины.
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Шашташтака - отношение между 6-м и 8-м домами. 
Шубхавеши-йога - благоприятные планеты во 2-м доме, считая 

от Солнца.
Шукла-пакша - светлая половина лунного месяца, растущая Луна. 
Шукра - Венера.
Щрути - «услышанное свыше», божественное откровение.
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Эта книга — практическое руководство, 
знакомящее как профессиональных, так и 
начинающих астрологов с основными принципами 
древнейшей ведической астрологии.
Работа показывает взаимосвязь астрологии 
с древней индийской медициной, медитационными 
практиками и практической психологией.
В книге подробно объясняется, как построить 
звездный гороскоп, узнать свою карму, 
определить предыдущие и будущие воплощения, 
составить предсказания на будущее.
Ведическая астрология раскрывает древнейшие 
методы коррекции кармы с помощью драгоценных 
камней, металлов и тантрических практик, а 
также способы диагностики болезней по гороскопу.


