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ОТ ПЕРЕВОДЧИКА 
 

Джйотиш – это древняя индийская астрология. Она зародилась во мраке веков, столетиями 

ученые спорят и не могу прийти к общему мнению. Существует мнение, что уже 8 тыс. лет назад 

Джйотиш был развитой наукой. Главные труды ("Брихат-парашара-хора-шастра" и "Джаймини-

сутры") датируются III тысячелетием до н.э. Уникальный предсказательный инструментарий 

позволил Джйотишу в Европе и США занять видное место наряду с Западной классической 

астрологией. Точность предсказаний, комплексность подхода и внутренняя непротиворечивость 

являются отличительными чертами Индийской астрологии.  

Элементы, на основе которых дается прогноз, те же, что и в Европейской астрологии: 12 

знаков Зодиака, 7 главных планет, 2 лунных узла и 12 домов. Джйотиш не использует 

транссатурновые планеты (Уран, Нептун и Плутон) и астероиды. Качества транссатурновых планет 

распределены между Лунными узлами (Раху и Кету), а астероиды считаются излишними. Следует 

иметь в виду, что характеристики планет, знаков и домов в Джйотише и Западной астрологии 

зачастую различаются, поэтому прямо применять свое знание Западной астрологии при анализе 

карты рождения чревато ошибкой. Предполагается, что читатели этой книги уже имеют 

представление о базовых характеристиках планет, домов и знаков. Для большей информации нужно 

обращаться к другим источникам – переводам книг по Джйотишу на русский язык, или к 

англоязычной литературе.  

В Джйотише используется неподвижный, звездный зодиак, поэтому из всех координат 

следует вычитать поправку, айанамшу. Существует несколько рядов значений айанамши. Самые 

распространенные – это айанамша Лахири и айанамша Рамана. В этой книге использована айанамша 

Лахири.  

Значения айанамши для XX-начала XXI веков приведены в таблице.  

 

 Айанамша 

Лахири 

Айанамша 

Рамана 

1 янв. 1900 года 22°27'59'' 21°00'55'' 

1 янв. 1910 года 22°35'51'' 21°08'45'' 

1 янв. 1920 года 22°44'43'' 21°17'37'' 

1 янв. 1930 года 22°52'40'' 21°25'35'' 

1 янв. 1940 года 23°01'21'' 21°34'16'' 

1 янв. 1950 года 23°09'34'' 21°42'28'' 

1 янв. 1960 года 23°17'54'' 21°50'54'' 

1 янв. 1970 года 23°26'21'' 21°59'21'' 

1 янв. 1980 года 23°34'31'' 22°07'32'' 

1 янв. 1990 года 23°43'14'' 22°16'14'' 

1 янв. 1995 года 23°47'25'' 22°20'25'' 

1 янв. 2000 года 23°51'11'' 22°24'11'' 

1 янв. 2005 года 23°55'28'' 22°28'28'' 

1 янв. 2010 года 23°59'49'' 22°33'03'' 

 

Для людей, знакомых с Западной астрологией, построение гороскопа в системе Джйотиш не 

составит труда. Необходимо, пользуясь эфемеридами, рассчитать координаты всех планет и 

Асцендента (Лагны на санскрите), а затем вычесть из этих значений айанамшу. В Индийской 

астрологии обычно используется система знак-дом, поэтому если Асцендент, например, находится в 

5°17' Льва,  весь первый дом будет находиться в знаке Льва, второй – в знаке Девы, и так далее.  
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Построение гороскопа вручную обязательно должно входить в число умений астролога. Это 

позволяет глубже почувствовать движение небесных тел, настроиться на работу с картой. Но 

современные практикующие астрологи для экономии времени обычно пользуются компьютерными 

программами, строящими натальную карту, ряд вспомогательных дробных карт, производящими 

расчет периодов жизни и выполняющими ещё много вспомогательных операций. В сети Интернет 

можно найти и бесплатные программы по Джйотишу. Лучшая среди них – Jagannatha Hora (сегодня 

доступна версия 7.4), созданная программистом и астрологом из США П.В.Р. Нарасимхой Рао.  

Джйотиш тесно связан с другими дисциплинами традиционной индийской науки. В своем 

медицинском аспекте он практически сливается с Айюрведой. Очень сложно без понимания причин 

возникновения болезни, признаков протекания ее с точки зрения древнеиндийских подходов, делать 

какие-то выводы, ставить диагнозы. Джйотиш позволяет пролить свет на причины болезней, 

позволяет заблаговременно подготовиться к периодам жизни, в которые здоровье может ухудшиться.  

Центральное место в этой книге занимает тема проклятий. Проклятья брахмана, родителей, 

змей и т.д. Не следует думать, что наличие описанных комбинаций в вашей карте означает, что в 

прошлой жизни, например, брахман провел ритуал и обрушил на вашу голову кары небесные. В 

самом деле, брахманы кого-то проклинают не так уж часто… Эти комбинации могут означать, что у 

вас есть определенные проблемы в отношениях с указанными людьми. Например, с отцом или 

матерью, с людьми, занимающимися духовным развитием, с братьями или другими родственниками. 

А возможно, вы испытываете трудности с вашими внутренними частями личности, 

символизирующими ответственность (отец), безусловную любовь (мать), духовность (брахман), 

низкие страсти (змея) и т.д. С другой стороны, присутствие этих комбинаций может указывать на 

наличие ряда болезней духовного плана, возможно, ещё неизвестных современной медицине.  

Изучив эту книгу, вы получаете карту своих слабых мест в плане телесного и душевного 

здоровья. Далее вы можете работать с этими слабыми местами в традиции джйотиша (выполняя 

ритуалы, умиротворяя и усиливая планеты) или в другой традиции, которая вам близка.  

Д-р Кришна Кумар – известный современный индийский астролог, автор ряда книг: 

"Медицинская астрология", "Shadbal Rahasya" (рассматриваются вопросы Шадбалы – системы 

оценки силы планет в карте), "Secrets of vargas" ("Секреты дробных карт"). Подробнее о нем можно 

узнать из раздела "Об авторе" этой книги. 

Пожалуй, это первая книга по индийской медицинской астрологии, переведенная в России, и 

я надеюсь, что она будет полезна читателям. Я выражаю огромную признательность Чандрамукхе 

Дасу и Премаде Дасу, без которых этот перевод просто не состоялся бы.  

 

 

       Толмачев Олег Владимирович, 

       г. Екатеринбург 

       otolma@gmail.com 

       otolm.livejournal.com  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Астрология – великая наука, удивительным образом открывающая тайны человеческой 

жизни. Изучая натальную карту момента рождения человека, опытный астролог на основе знания 

различных закономерностей, детально описанных в классических трактатах по астрологии, способен 

узнать прошлое, правильно оценить настоящее и предсказать будущее данного человека. При этом 

учитываются многие аспекты человеческой жизни, такие как здоровье, богатство, брак, потомство, 

благоприятные и неблагоприятные события и т.д. 

Астрология – многомерная наука, включающая в себя практически все ветви знаний. Изучая 

влияние планет, она проливает свет на  тайны человеческого бытия, которые даже сегодня ставят в 

тупик современных ученых. 

Среди множества других наук, современная медицина совершила стремительный прогресс в 

своём развитии за период прошлого столетия и дошла до переломного момента , открывая новые 

страницы своей истории. 

Традиционная медицина имеет своим истоком аюрведу,  зародившуюся многие века назад в 

Индии. Не удивительно, что сегодня человек, изучающий аюрведу, также приобретает и 

астрологические знания, которые являются её неотъемлемой частью. 

Развиваясь, современная медицина отказалась от понимания связи между болезнью и 

влиянием планет, в отличие от науки восточной медицины – аюрведы, которая проводит диагностику 

болезней с помощью тридоши, или ватта, питта и капха – воздушный, желчный и флегматический 

темперамент. 

Мудрецы древности были прекрасно сведущи во многих предметах и обладали огромной 

мудростью. Некоторые из них оставили после себя колоссального объёма знаний литературные 

труды, такие как Самхиты, для написания которых требовалось знание многих дисциплин.  

Медицинская астрология описывает огромное количество комбинаций планет, вызывающих 

определенные заболевания. На удивление, мудрецы древности могли хранить в памяти такое 

количество астрологических правил, выраженных в стансах на санскрите.  

Попытка проанализировать причины различных заболеваний с помощью астрологии будут 

успешными, если её использовать наряду с современной медициной, соотнося принципы 

современной медицины с аюрведой прошлого, которую "Чарака-самхита" называет "энциклопедией 

болезней человечества". Прилагая усилия в этом направлении, применяя принципы астрологии и 

определяя эффекты планетных комбинаций для диагностики болезней, можно определить 

необходимость хирургического вмешательства и его возможных последствий для человека, способы 

лечение и продолжительность заболевания. 

C помощью астрологии можно определить такие болезни, как импотенция, бездетность, 

бесплодие и т.д. по карте рождения. Для современной медицины это возможно только после 

медицинского обследования и многих тестов.  

Помимо этого астрология позволяет узнать здоровье человека через исследование 

астрологической карты его друзей и родственников. 

Кратко говоря, наука астрологии проливает свет на анатомию, физическое состояние, 

умственные предрасположенности и т.д. человека в своей специфической манере, и не удивительно, 

что эта наука даёт очень высокий процент успеха. Астрология может быть хорошим подспорьем  в 

современной медицине. Но, к сожалению, в наши дни медицина больше полагается на стетоскопы и 

бессчетное число тестов и анализов, вместо того, чтобы использовать единственный инструмент – 

гороскоп. 

 
 



 8 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Эта работа ставит своей целью проанализировать роль астрологии в медицине.  

В ней даётся множество планетных комбинаций для различных заболеваний, на основе трудов 

древних мудрецов. 

Она открывает взаимосвязь между человеком и космосом, человеком как микрокосмоса, 

являющегося копией макрокосмоса.  
Изучает строение тела человека и его взаимосвязи с принципами астрологии.  

Даёт методику изучения заболеваний, поражающих различные части тела и влияние планет, 

домов и созвездий на развитие болезни.  

Много внимания уделяется женской астрологии. 

На практических примерах объясняется развитие зародыша в утробе матери, с точки зрения 

астрологии. 

Рассматриваются проблемы кесарева сечения при рождении ребенка. 

Бездетность и её причины. 

Изучение болезней друзей и родственников согласно теории кармы, т.е. по астрологической 

карте анализируются  болезни родителей и членов семьи. 

Изложен свод законов здоровья так, как он приведен в аюрведе. 

Даны коррективные меры, способные оградить от зла, приносимого планетами. 
 

 

Глава 1  

 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ АСТРОЛОГИИ 

 

ПРАРАБДХА И БОЛЕЗНЬ 

 

Тело каждого человека склонно к заболеваниям различного характера. Типы заболеваний 

зависят от кармы человека, т.е. от его действий в этой жизни и предыдущих рождениях. Астрологи 

считают, что деятельность самого человека порождает его болезни. С незапамятных времен и даже 

через тысячи рождений результаты наших деяний преследую нас,  проявляясь через санчита
1
, или 

прарабдха
2
 карму. 

Совокупный результат хороших и дурных поступков в  прошлых воплощениях проявляется в 

этой жизни в виде хорошего или плохого здоровья, от которого зависит как именно мы будем  

наслаждаться или страдать, получив очередное тело. Кроме здоровья, в гороскопе человека 

(называемом также кармической картой, или видхи картой) могут быть прочтены все прочие 

факторы, связанные с его жизнью. 

В отличие от других наук, посвященных какому-то конкретному явлению, астрология – 

многомерная дисциплина, объединяющая в себе следующие ветви знания: астрология 

совместимости, мунданная астрология, астрология выбора, хорарная астрология, медицинская 

астрология и т.д. 

 
1 Санчита карма – совокупность всей нашей кармы, накопленной за многие и многие жизни. 
2 Прарабдха карма – карма данного воплощения, как часть санчита кармы, включающаяся в себя строение тела, 

обстоятельства жизни  и т.д. Прарабдха карма представлена в полной мере натальной картой рождения (гороскопом).  

 

 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО, ПЛАНЕТЫ И УПРАВЛЯЮЩИЕ БОЖЕСТВА 

 

Согласно астрологии, человеческое тело – микрокосмос (пинданда), обладающий всеми 

таттвами или качествами, присутствующими в макрокосмосе, называемом брахманда.  

Макрокосмос включает в себя нашу вселенную, состоящую из панча-бхута или пяти 

элементов: акаша, вайю, агни, джала и притхви (эфир, воздух, огонь, вода и земля соответственно). 

Им также соответствуют планеты (Юпитер, Сатурн, Солнце, Марс, Луна, Венера и Меркурий), 

различные части нашего тела (уши, кожа, глаза, рот и нос) и пять органов, воспринимающих мир в 
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форме: танматрас: шабдха (слух), спарша (осязание), рупа (зрение), раса (вкус) и гандха (запах) 

соответственно (см. таблицу 1).  
 

ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНЕТЫ ЧАСТИ ТЕЛА ЧУВСТВА 

Воздух (вайю) Сатурн кожа осязание 

Огонь (агни) Солнце и Марс глаза зрение 

Вода (джала) Луна и Венера рот вкус 

Земля (притхви) Меркурий нос запах 

Эфир (акаша) Юпитер уши слух 

 

Интересно проследить историю, описанную в священных писаниях, Ведах, о происхождении 

материального тела и сотворении материальной природы. 

В «Шримад-Бхагаватам» (одной из 18  Пуран) даётся наиболее полное описание творения 

Вселенной и материального тела человека. Причиной возникновения материального тела 

обусловленной души, органов чувств этого тела и управляющих ими полубогов является 

материальная природа. Материальная природа состоит из трёх стихий или гун природы: благости, 

страсти и невежества.  

В начале творения Верховный Господь создал свою вират-рупу (Вселенскую форму), 

предшествующую появлению Вселенной. Эта гигантская вселенская форма представлена в трех, 

десяти и одном аспекте: Она – тело, ум и чувства, Она – сила, управляющая движением десяти видов 

жизненной энергии, и Она же – одно сердце, являющееся источником этой энергии. 

В "Бхагавад-гите" (7.4-5) говорится, что восемь элементов творения (земля, вода, огонь, 

воздух, небо, ум, разум и ложное эго) – это порождения низшей энергии Господа, а 

распоряжающиеся низшей энергией живые существа изначально относятся к Его высшей, 

внутренней энергии. Восемь видов низшей энергии действуют на грубом и тонком уровнях, а высшая 

энергия является движущей силой всех процессов жизнедеятельности. Как это происходит, можно 

видеть на примере тела человека. Грубые элементы (земля и т.д.) образуют физическое тело и 

являются своего рода «верхней одеждой» души, а тонкие элементы (ум и ложное эго) выполняют 

функцию «нижней одежды». 

Источником энергии, обеспечивающей деятельность тела, является сердце, а саму 

деятельность осуществляют органы чувств, энергию которым поставляют десять воздушных потоков, 

циркулирующих в теле. Десять воздушных потоков классифицируются следующим образом. 

Основной воздушный поток проходит через нос в процессе дыхания, его называют праной. 

Воздушный поток, который, проходя через анус, выводит из организма испражнения, называют 

апаной, а воздушный поток, управляющий движением пищи в желудке и иногда вызывающий 

отрыжку, – саманой. Воздушный поток, проходящий через горло, задержка которого вызывает 

удушье, называют уданой, а воздушный поток, циркулирующий по всему телу – вьяной. Помимо этих 

пяти, существуют также более тонкие воздушные потоки. Воздушный поток, с помощью которого 

открываются глаза, рот и т.д., называют нагой, воздушный поток, возбуждающий аппетит, – 

крикарой, а поток воздуха, вызывающий сокращение мышц, – курмой. Воздушный поток девадатта 

помогает организму расслабиться при зевании (когда у человека широко раскрывается рот), а 

воздушный поток дхананджая способствует питанию организма. 

Источником всех перечисленных выше воздушных потоков является сердце. Энергия сердца 

– это высшая энергия Господа, который находится в сердце каждого живого существа вместе с 

индивидуальной душой и руководит всеми ее действиями. В "Бхагавад-гите" (15.15) это объясняется 

следующим образом: 

 

сарвасйа чахам хриди саннивишто 

маттах смритир гйанам апоханам ча 

ведаиш ча сарваир ахам эва ведйо 

веданта-крид веда-вид эва чахам 

 

"Сердце является средоточием жизненной энергии, исходящей от Господа, который 

пребывает в нём и наделяет душу памятью, знанием  и забвением".  
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ОРГАНЫ ТЕЛА БОЖЕСТВА 

Лицо Агни 

Ноздри Вайю 

Глаза Сурья, Чандра (Солнце и Луна) 

Ноги и ступни Вишну 

Уши Дишанатха (повелитель сторон света) 

Живот Нади, Сагар (Самудра) (Реки и море) 

Сердце Чандра (Луна) 

Волосы Сашйу-деваты и Ванаспати 

Кожа Вайю 

Органы выделения Митра 

Пупок Мритью 

Челюсти и язык Варуна 

Органы размножения Праджапати 

Буддхи (интеллект) Брахма 

Аханкара (ложное эго) Рудра 

 

Следует также отметить, что различные энергии и полубоги (ангелоподобные живые 

существа, принявшие на себя роль руководителей этой Вселенной) управляют различными частями 

наших тел. То, что присутствует во Вселенской форме Бога, проявляется и в нашем теле, 

микрокосмосе. Когда живое существо находится в гармонии с Богом и Его представителями 

(полубогами, управляющими этой Вселенной и различными частями нашего тела), живое существо 

обретает способность избавиться от большинства болезней этого тела. 
 
 

ВСЕЛЕННАЯ (КАЛА-ПУРУША) И ЧАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА 

 

Теперь вернёмся к концепции: микрокосмос и макрокосмос. 

 

1. Сваргалока (райские планеты) управляют головой от шеи и выше. 

2. Мритьюлока (земля) управляет набхи (туловищем) от шеи. 

3. Паталалока (адские планеты) управляет набхи (туловищем) до ступней. 

4. Дакшина Меру (райская гора) управляет левым плечом. 

5. Уттара Меру (райская гора) управляется Брахма Рандра (макушка головы). 

6. Звезды управляют волосами на теле. 

7. Горы управляют скелетом и костями. 

8. Сапта Сагары (семь мудрецов, прародителей Вселенной) управляют сапта дхату 

семью составляющих тела (жир, костный мозг, кости и т.д.). 

9. Реки управляют венами. 

10. Сапта Маруты (семь Марутов, Семь божеств ветра, направлений) управляют сапта 

нади (семью нади – энергетическими каналами, ида, пингала, сушумна и т.д.) 

11. Наваграхи: девять грах или планет, управляемых Навадвара, представляющих девять 

отверстий тела ( глаза, ноздри, уши, рот, анус и гениталии). 

 
 

ПЛАНЕТЫ И ЧАСТИ ТЕЛА 

 

Давайте проанализируем как планеты связаны с микрокосмосом. 

 

•  Солнце и Луна управляют двумя глазами; 

•  Меркурий и Венера управляют ноздрями; 

•  Сатурн и Марс управляют ушами; 

•  Юпитер – карака или показатель второго дома – управляет речью; 

•  Раху и Кету управляют  анусом  и гениталиями. 

 

Таким образом, мы видим, что тело находится под контролем очень многих тонких сил. В 

основе астрологии лежит изучение этих сил в связи с планетами. 
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Чтобы найти нарушения в теле по причине дисбаланса, вызванного влиянием планет, мы 

должны знать качества (каракатвы) планет и результаты их влияния и взаимодействия. 

Древние мудрецы, такие как Вьяса, Васиштха, Парашара, Кашьяпа, Нарада, Гарга, Маричи, 

Ангираса, Чаван, Джаймини, Гаутама, Ромаша, Явана и другие, открыли нам удивительные секреты 

человеческой жизни, управляемой и контролируемой энергиями планет. 

Определённые планеты имеют конкретные показатели, с помощью которых становится 

возможным  астрологически диагностировать проблемы со здоровьем. 
 

 

АЮРВЕДА И АСТРОЛОГИЯ 

 
Фактически,  в древние времена целители должны были в обязательном порядке обладать 

знанием астрологии. Это требовалось не только для определения характера болезней, но и для 

расчётов благоприятного периода применения различных лекарственных средств и медицинских 

процедур.  

В аюрведе болезни классифицируются по тридоше, что помогает в диагностике заболеваний. 

Доши и их связь с планетами следующая: Солнце – желчный, Луна – воздушный и флегматичный, 

Марс – желчный, Меркурий – воздушный, желчный и флегматичный, Юпитер – флегматичный, 

Венера – воздушный и Сатурн – воздушный. 
 

 

ПЛАНЕТЫ, ЗНАКИ ЗОДИАКА И ЧАСТИ ТЕЛА 

 

Помимо тридоши, планеты, знаки Зодиака и созвездия также порождают определённые типы 

болезней  различных частей тела. 

Чтобы понять это явление, мы должны знать, каким образом человеческая анатомия отражена 

в зодиакальной карте.  Давайте рассмотрим пример зодиакальной карты: 
 

 

 
Ступни 

Левый глаз 

 
 

Голова 

Мозг 

Ум 

Физическое тело 

Головные боли 

 
 

Лицо, Язык 

Зубы, Глаза 

Миндалевидная 

железа 

Голос 

 

 
Шея, Горло 

Уши 

Плечи 

Руки 

Кости рук 

 
 
Голени 

Ноги 

Левое ухо 

 
 
Сердце  

Легкие 

Грудная клетка 

Несчастные случаи 

(транспортные) 

 

 
Колени  

Кости 

Полнота 

 

 

 
Черная магия 

Беременность 

Желчный пузырь 

Кишечник, Лоно 

Кости спины 

 
 
Бедра  

Конечности 

 

Интимные органы 

Геморрой 

Грыжа, Анус 

Менструация 

Инфекционные 

заболевания 

 
Семя 

Женские органы 

Яичники 

Мочевая система 

Женские болезни 

Почки 

 
 
Живот  

Несварение 

Печень 

Нервы 
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ЧАСТИ ТЕЛА, УПРАВЛЯЕМЫЕ ПЛАНЕТАМИ: 

 

Солнце – сердце, зрение, тело в целом, телосложение, общее здоровье, глаза. 

Луна – грудь, ум, голова, грудная клетка, почки, жидкости тела, сердце. 

Марс – кровь, костный мозг, гениталии, прямая кишка, кровеносные сосуды, женские органы, 

лоб, нос, жизненная сила, проблемы беременности, артериальное давление ,  эмоции, гнев, агрессия,  

менструальный цикл, выкидыши, угри, нарывы, геморрой. 

Меркурий – язык, руки, рот, грудная клетка, спинной мозг, желчный пузырь, нервы, кожа, 

память. 

Юпитер – жир, почки, печень, язык, правое ухо, высшие уровни сознания, диабет. 

Венера – зрение, сперма, репродуктивные органы, вьющиеся волосы, лицо, подбородок, 

сексуальная привлекательность, приятный характер в женщине, красота глаз и т.д. 

Сатурн – все виды суставов, особенно коленная чашечка и коленный сустав, артрит, 

мышечные боли, проблемы с ушами, пигментация кожи,  проблемы с зубами, ноги, волосы, кости, 

потовые железы, конечности, усталость, слабость, старость, морщины, болезни от сильного горя, 

прыщи, слабоумие. 

Раху –  зубные заболевания, суицидальные наклонности, жестокие действия, безумие, 

выделительные органы, гениталии, пищевые отравления, чувствительность к укусам насекомых. 

Кету – ступни, выделительные органы (анус), импотенция,  кожные заболевания. 
 
 

СОЗВЕЗДИЯ И ЧАСТИ ТЕЛА: 

 

Части тела управляются созвездиями или накшатрами в следующем порядке: 

 

Ашвини – верхняя часть ступни 

Бхарани – нижняя часть ступни 

Криттика – голова 

Рохини – лоб 

Мригашира – брови 

Ардра – глаза 

Пушья – лицо 

Ашлеша – уши 

Магха – подбородок 

Пурвапхалгуни – правая рука 

Уттарапхалгуни – левая рука 

Хастха – пальцы 

Читха – шея 

Свати – грудная клетка 

Вишакха – легкие 

Анурадха – желудок 

Джйештха – правая сторона живота 

Мула – левая сторона живота 

Пурвашадха – спина 

Уттарашадха – талия 

Шравана – паховая область 

Джаништха – репродуктивные органы 

Сатабхиша – правое бедро 

Пурвабхадра – левое бедро 

Уттарабхадра – лодыжки 

Ревати – ступни 
 

При диагностике заболеваний, следует учитывать следующее: 

 

1.  натальную карту рождения, 

2.  аспектирующие факторы планет  

3.  расположение планет  в различных созвездиях; 
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4.  знаки Зодиака и их характеристики;  

5.  природу планет – следующим образом: 
 

Вайю таттва – представляет осязание, кожу, руки и движения тела, Сатурн. 

Притхви таттва – представляет обоняние, силу мышц и нарамандалу (нервы), Меркурий. 

Акаша таттва – представляет слух, уши и осознание, Юпитер. 

Джала таттва – представляет все виды жидкости, производимых человеческим телом, 

кровь, мочу, слизь и т.д., Венера. 

Агни таттва –  контролирует  огонь джатхарагни в желудке, Марс. 
 

 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 
 
Несмотря на использование современных технологий, поставленных на службу медицине, 

врачи во многих случаях испытывают затруднения в постановке точного и объективного диагноза. 

В то время как астролог, просто построив гороскоп (не используя при этом медицинскую 

технику), может с помощью глубокого анализа натальной карты рождения выявить не только 

существующие заболевания, но и предсказать те, которые могут возникнуть в будущем. 

Астрология во многом превосходит современную медицину. Симптомы болезни, которые 

только собираются проявиться, могут быть видны через различные даши (планетарные периоды), в то 

время как современная медицина, чаще всего, способна обнаружить заболевание только после факта 

проявившихся стадий  болезни. 

По карте рождения ребенка можно предсказать склонность человека к определенным типам 

заболеваний. Возможное время начала болезни может быть предсказано астрологом за много лет 

раньше, чем наступит сама болезнь. Это поможет человеку принять меры предосторожности. 

Величайшее чудо астрологии состоит в том, что положение планет в гороскопе человека 

проливает свет на его здоровье. Гороскоп может показать с достаточной точностью различные 

болезни, которые могут проявиться даже у членов его семьи: мужа, братьев, матери, отца и т.д. Если 

присутствует поражение 9-го и 10-го дома и караки – Солнца, это означает, что человек может 

потерять своего отца. Причина смерти в таких случаях может быть легко предсказана. В настоящее 

время это невозможно даже для светил медицины, а астрологически эта проблема вполне решаема.  
 
 

РОЛЬ ШЕСТОГО, ВОСЬМОГО И  ДВЕНАДЦАТОГО ДОМА 

 

Чтобы узнать, будет ли человек в своей жизни страдать от конкретных заболеваний, должны 

быть проанализированы 6-ой, 8-ой и 12-ый дома гороскопа, чтобы пролить свет на состояние его 

здоровья. Указания на поражение здоровья должны извлекаться из положения 6-го, 8-го и 12-го 

домов и их хозяев. Но первичные факторы – это  

 

(а) лагна,  

(б) хозяин лагны,  

(в) Луна,  

(г) Солнце.  

 

Если присутствует их поражение или  есть поражение лагны и Луна слаба и плохо 

расположена в  доме, есть вероятность возникновения проблем со здоровьем. Кроме этого многие 

факторы указываются в различных йогах (сочетание планет в различных комбинациях), которые 

становятся причиной отклонений в здоровье человека, от легких проблем до хронических 

заболеваний. 

Прежде чем перейти к идентификации болезней, проанализируем несколько планетных 

комбинаций для здоровой и долгой жизни. 
 
 

КОМБИНАЦИИ  ДОЛГОЛЕТИЯ 

 

(1) Если хозяин лагны или Юпитер или Венера расположены в кендрах, то у человека будет 

долгая жизнь. 
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(2) Если в кендрах и триконах нет неблагоприятных планет и если хозяин лагны расположен в 

4-м доме, а Юпитер – в 8-м, человек заработает пунья-карму (совершит благие поступки) и проживет 

до ста лет без болезней. 
 
 

КОМБИНАЦИИ ПЛАНЕТ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Если лагнадхипати (хозяин лагны) находится в подвижном знаке и аспектирован 

благоприятной планетой, то человек будет хорошо сложен, богат, знаменит и наслаждаться всеми 

видами удовольствий. 
 
 
КОМБИНАЦИИ ДЛЯ СЛАБОГО  ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 

 

(1) Если человек рожден в диапазоне 5 гхатик от лагны, он будет наслаждаться жизнью, но и 

будет иметь слабое тело. 

(2) Если лагнадхипати занимает нирджала знак и соединен с хозяином нирджала знака, и 

если хозяин лагны занимает 8-й дом в нирджала знаке, то у человека будет много проблем с телом, 

он будет худой и слабый. Нирджала знаки – Дева, Близнецы и Лев. Некоторые утверждают, что все 

знаки, кроме Водолея, Рака, Рыб, Весов и Скорпиона – нирджала знаки. 

(3) Если навамшадхипати лагнадхипати занимает сухой знак и если лагна – нирджала знак, 

содержащий много неблагоприятных планет, то человек будет худым и слабым. 
 
 

КОМБИНАЦИИ ДЛЯ СЛАБОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

(1) Если лагнадхипати соединен с неблагоприятной планетой, то человек будет страдать от 

слабого здоровья. 

(2) Если хозяин лагны занимает неблагоприятные дома (6-й, 8-й или 12-й) и если хозяева этих 

домов занимают лагну, то человек будет страдать от болезней. Также, если неблагоприятные планеты 

находятся в лагне, а лагнадхипати лишен силы, то человек будет больным. 

(3) Если хозяин дома занимает какой-то дом, а его хозяин находится в 6-м, 8-м или 12-м 

домах, первоначальный дом находится в большой опасности. (Это правило очень полезно в 

медицинской астрологии, чтобы определять заболевания различных частей тела). 
 

 

ПЛАНЕТНЫЕ КОМБИНАЦИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
 

БОЛЕЗНИ ГЛАЗ 

 

Человек будет иметь заболевания глаз если: 

 

(1) Хозяин 2-го дома соединен с Сатурном, Марсом и Манди, у человека будет нетра роги 

(болезнь глаз). Если много неблагоприятных планет расположено во 2-м доме и Сатурн аспектирует 

2-й дом, ожидайте хронических заболеваний глаз. 

(2) Если неблагоприятная планета расположена в 1-м или 12-м доме, человек будет слеп, его 

глаза будут навсегда закрыты. 

(3) Если Солнце соединено с неблагоприятной планетой в 12-м доме или трине, в глазах 

человека не будет блеска. 

(4) Если Венера соединена с неблагоприятной планетой во 2-м или 12-м доме, человек будет 

одноглазым или у него будет плохое зрение. 

(5) Если Луна и Марс находятся в одном градусе, у человека будет метка или пятно на его 

глазах. 

(6) Если Солнце и Луна аспектированы неблагоприятной планетой или если они находятся в 

домах ретроградных планет, или занимают 6-й, 8-й или 12-й дома, человек будет косоглазым. 

(7) Если неблагоприятная планета расположена в лагне или 12-м доме, человек будет слеп. 
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(8) Человек будет страдать от глазных заболеваний, если хозяин 6-го дома управляется 

ретроградной планетой. 

(9) Если хозяева 8-го дома и лагны занимают 6-й дом, у человека будут проблемы с правым 

глазом. 

(10) Венера, находясь в 6-м или 8-м доме, вызывает проблемы с правым глазом. 

(11) Если Сатурн, Марс и Гулика соединены с хозяином 2-го дома, человек будет страдать от 

глазных заболеваний. 

(12) Если неблагоприятные планеты расположены во 2-м доме от лагны и аспектированы 

Сатурном, человек будет страдать от глазных болезней и повреждения глаз. 

(13) Если хозяин 2-го дома занимает 6-й, 8-й или 12-й дом от Венеры, человек будет 

испытывать  проблемы с глазами. 

(14) Если Солнце находится в триконе и получает аспект неблагоприятной планеты, глаза 

человека будут тусклыми, без блеска. 

(15)  Если Луна и Марс соединены в 6-м, 8-м или 12-м домах, человек станет слепым 

вследствие падения. 

(16) Когда Юпитер и Луна расположены в 6-м, 8-м или 12-м доме, человек будет слеп 

вследствие болезни в утробе матери. 

(17) Если благоприятные планеты занимают 6-й, 8-й или 12-й дом, а неблагоприятные 

планеты аспектируют их, человек будет слеп. 

(18) Если Марс занимает лагну, в знаке Водолея, человек будет слеп. 

(19) Если неблагоприятные планеты расположены в 5-м и 4-м домах, человек потеряет зрение. 

(20) Человек станет слепым, если Луна расположена в 6-м, 8-м или 12-м доме и аспектирована 

неблагоприятной планетой. 

(21) Если Луна и Солнце расположены в 12-м доме и не имеют аспекта благоприятной 

планеты, человек станет слепым. 

(22) Если Раху занимает 5-й дом от лагны или Венеры, и получает аспект Солнца, глаза 

человека будут плохо видеть. 

(23) Если Сатурн находится в 4-м доме и получает аспект неблагоприятной планеты, человек 

потеряет зрение. 

(24) Если Венера и Луна находятся в 6-м, 8-м или 12-м домах, человек будет страдать от 

ночной (куриной)  слепоты. 

(25) Если хозяин 2-го дома занимает лагну в соединении с Венерой и Луной, человек будет 

страдать от ночной слепоты. 

(26) Если Сатурн расположен во 2-м доме, правый глаз человека будет повреждён. 

(27) Если Марс и Луна находятся в лагне, а Венера или Юпитер аспектируют лагну, человек 

будет одноглазым. 

(28) Если Луна находится в 7-м доме во Льве и аспектирована Марсом, человек будет 

одноглазым. 

(29) Если Солнце занимает 5-й или 9-й дом и получает аспект неблагоприятной планеты, глаза 

человека будут постоянно двигаться. 

(30) Если 2-ой дом занят хозяином 6-ого или 8-ого и 4-ый дом занят неблагоприятной 

планетой, и если эти планеты не аспектированы Юпитером, человек станет слепым. 
 
�

КОМБИНАЦИИ ДЛЯ РОЖДЕНИЯ СЛЕПЫМ 
�

(1) Человек будет слепорожденным, если лагнадхипати соединен с Солнцем и Венерой и 

занимает 6-й, 8-й или 12-й дом. 

(2) Если хозяин 2-го дома и лагнадхипати соединены с Солнцем и Венерой и расположены в 

6-м, 8-м или 12-м домах, человек будет рожден слепым. 
 
�

БОЛЕЗНИ УШЕЙ  

 

(1) Если третий дом соединен с неблагоприятной планетой, или аспектирован 

неблагоприятной планетой, это вызывает болезни ушей. Если хозяин 3-го дома находится в крура-

шаштьямше, это также причиняет проблемы с ушами. 
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(2) Если полная Луна и Венера соединены со своими врагами, человек будет глухим. 

(3) При ночном рождении, если Меркурий находится в 6-м доме, а Венера – в 5-м, человек 

станет глухим. 

(4) Человек будет испытывать трудности с левым ухом, если Венера и Меркурий находятся в 

12-м доме. 

(5) Если Меркурий и хозяин 6-го дома аспектированы неблагоприятной планетой, человек 

будет тугоухим. 
 
�

НЕМОТА 

 

(1) Если хозяин 2-го дома соединен с Юпитером в 8-м доме, человек будет немым. 

(2) Если Меркурий и хозяин 6-го дома расположены в лагне, человек будет немым. 

(3) Если Юпитер и хозяин 6-го дома находятся в лагне, человек будет немым. 

(4) Если Юпитер и хозяин 2-го дома находятся в 6-м, 8-м или 12-м домах, человек будет 

немым. 
 
�

БОЛЕЗНИ НОСА (ПИНАСА-РОГА) 

 

Если Луна занимает 6-й дом, Сатурн находится в 8-м, а неблагоприятная планета – в 12-м, и 

при этом хозяин лагны находится в папамше (папа-амша, папа-картари йога или злотворная связь; 

таким образом, папамша – неблагоприятная или поражающая аспектами управителя лагны навамша), 

человек будет поражен пинаса-рогой. 
 
�

БОЛЕЗНИ ГОРЛА 
�

Если хозяин 3-го дома соединен с Раху и Меркурием, проявятся болезни горла. 
 
�

ПРОБЛЕМЫ С ЗУБАМИ 

 

(1) Если хозяин 2-го дома соединен с Раху в 6-м доме, или если диспозитор Раху находится во 

2-м доме, это вызывает зубные заболевания. 

(2) Если Телец и Овен – 2-й или 1-е дома, и получают аспекты неблагоприятных планет, у 

человека будут гнилые зубы. 

(3) Если Луна, Сатурн и Солнце или неблагоприятная планета занимают 7-й дом, зубы 

человека полностью сгниют, и их придется удалить. 

(4) Если хозяева 2-го и 6-го домов соединены с неблагоприятными планетами, человек будет 

страдать от болезней зубов. 

(5) Если Раху находится в 5-м или 1-м доме, у человека будут кривые зубы. 

(6) Раху или Кету в 6-м доме вызывают проблемы с зубами. 
 
�

 ДУРНОЙ ЗАПАХ ИЗО РТА 

 

(1) Если Луна и Венера находятся в Овне, а Меркурий – в лагне или в 6-м доме, изо рта 

человека будет исходить отталкивающий запах. 

(2) Если Венера находится в Раке или Овне, изо рта человека будет исходить дурной запах. 
 
�

ВРАНА-ЙОГА (НАРЫВЫ НА ТЕЛЕ) 

 

Если хозяин 6-го дома – неблагоприятная планета, и она занимает 1-й, 8-й или 10-й дом, 

человек будет страдать от сыпи или нарывов по всему телу. 
 
�
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МОЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Если Луна находится в водном знаке, и если хозяин знака Луны находится в 6-м доме в 

джала-раши и аспектирован Меркурием, у человека будут проблемы в мочевой сфере. 
 
�

АНГА-ВИКАЛА-ЙОГА (УВЕЧЬЯ) 

 

(1) Если Солнце, Марс и Раху занимают 12-й дом, или если хозяин 12-го дома лишен силы и 

аспектирован неблагоприятной планетой, человек будет изувечен. 

(2) Венера в лагне, получающая аспект Сатурна, причинят некоторые проблемы бедрам и 

ягодицам человека. 

(3) Если Марс находится в 5-м доме и получает аспект неблагоприятной планеты, человек 

лишится конечности. 
 
�

ЛЕЙКОДЕРМА 

 

Если Сатурн, Луна и Марс находятся в Овне или Тельце, человек будет страдать от 

лейкодермы. 
 
�

ПРОКАЗА 

 

(1) Если хозяин лагны, Марс и Меркурий соединены в 4-м или 12-м доме, человек будет 

страдать от панду-рога, или проказы. 

(2) Если Луна, Меркурий и лагнадхипати соединены с Раху и Солнцем, это вызывает черную 

лепру. Аналогично, если в навамше Солнца соединены три планеты, это означает то же самое 

заболевание. Если эти планеты соединены с Марсом, это вызывает проказу. Если же они соединены с 

Сатурном, появляется нилакуста (синяя лепра). 
 
�

ПОТЕРЯ РАССУДКА 

 

(1) Если 5-й дом занят неблагоприятными планетами, и хозяин 5-го дома соединен с 

неблагоприятными планетами и находится в крура-шаштьямше, интеллект человека будет 

повреждён. 

(2) Если хозяин 5-го дома ослаблен, сожжен и расположен во враждебном доме, испытывая 

аспекты неблагоприятных планет, или находится в шаштьямше неблагоприятной планеты, рассудок 

человека будет подвержен повреждению. 
 
�

ГЛУПОСТЬ 

 

(1) Если 5-й дом занят Сатурном, а хозяин Лагны аспектирован Сатурном и соединен с 

неблагоприятной планетой, человек будет страдать от недостатка интеллекта или будет очень 

глупым. 

(2) Если Сатурн, Луна и Гулика находятся в кендре, у человека  будет слаборазвитый 

интеллект  и он будет глупцом. 

(3) Если Гулика и Сатурн находятся в 5-м доме и не имеют связи с благоприятными 

планетами, человек будет тупым. 
 
�

 ЗАБЫВЧИВОСТЬ 
 

(1) Если в 5-м доме нет благоприятных планет, Сатурн, Манди и Раху соединены в 5-м доме,  

хозяин 5-го дома аспектирован неблагоприятными планетами, память человека будет поражена, и он 

будет забывчивым по природе. 
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(2) Если буддхикарака (сигнификатор интеллекта) Меркурий соединен с неблагоприятными 

планетами, и хозяин 5-го дома соединен с неблагоприятными планетами и находится в крура-

шаштьямше, человек будет страдать от забывчивости. 
 
�

УНМАДА-ЙОГА (ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ) 

 

(1) Если Юпитер находится в лагне, и если Марс – в 7-м доме (ашта-бхавана), человек будет 

страдать от неумеренных эмоций и может стать "добычей" эмоциональных расстройств, таких как 

повышенное или пониженное артериальное давление  и другие. 

(2) Если Сатурн и хозяин 2-го дома соединены с Марсом, человек станет безумным из-за 

питта-доши, т.е. вследствие  избытка  желчи и раздражительности. 

(3) Если Сатурн занимает лагну, Солнце – 12-й дом, а Луна или Марс находятся в триконе, 

человек станет душевнобольным. 

(4) Если Сатурн находится в лагне, а Марс – в 6-м, 8-м или 12-м доме от Сатурна, то человек 

будет чрезмерно возбуждённым. 

(5) Если Луна и Сатурн аспектированы Меркурием, расположенным в лагне,  то человек будет 

эмоционально неуравновешенным. 
 
�

НЕУСТОЙЧИВЫЙ УМ 

 

Если Сатурн расположен в лагне, а Марс – в 5-м или 9-м, то человек будет страдать от 

неустойчивого разума. 
 
�

МАТХИ-БХАМАНА-ЙОГА (УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ) 

 

Если Луна соединена с Сатурном в 12-м доме,  то человек будет умственно-отсталым. 
 
�

ДИРГА-РАГА-ЙОГА (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ) 
�

Если Сатурн расположен в 5-м или 9-м доме от лагны и получает аспект неблагоприятной 

планеты,  то человек будет страдать от многих продолжительных болезней. 
 
�

ПЛЕШИВОСТЬ 

 

(1) Если лагной окажется знак неблагоприятной планеты (Овен, Лев, Скорпион, Козерог или 

Водолей) или Стрелец или Телец, и лагна аспектирована неблагоприятной планетой, то человек будет 

лысым. 

(2) Человек будет лысым, если неблагоприятные планеты аспектируют лагну,находящиеся в 

знаках Стрельца или Тельца. 

(3) Если Марс аспектирует Луну в Раке, а лагна – Лев, Стрелец, Скорпион или Дева, то 

человек будет лысым. 

(4) Если лагна – неблагоприятный знак, и ее хозяин занимает ее, то человек будет лысым. 

 

 
ТУБЕРКУЛЕЗ 

 

(1) Если Раху находится в 6-м доме, а Манди – в кендре от лагны, а лагнадхипати занимает 8-

й дом, то человек будет поражен туберкулезом на 26-м году жизни. 

(2) Если Меркурий соединен с Марсом в 6-м доме, и они получают аспект Венеры и Луны, и 

при этом находятся в крурамше, то человек будет страдать от туберкулеза. 

(3) Если Сатурн и Марс занимают 6-й дом, лишенные аспектов благоприятных планет, и 

получают аспекты Солнца и Раху, то человек будет поражен туберкулезом.  
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Глава 2  
 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОКЛЯТИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С ПОТОМСТВОМ 
 
 

БЕЗДЕТНОСТЬ 

 
(1) Если навамшадхипати 5-го, 2-го и 7-го домов соединены с неблагоприятными планетами 

или аспектированы ими, то это приводит к  бездетности. 

(2) Если Юпитер, хозяева лагны, 7-го и 5-го домов лишены силы, то это указывает на 

бездетность. 

(3) Если навамшадхипати хозяина 12-го дома занимает 8-й дом, а хозяин 5-го дома находится 

в крура-шаштьямше, то это говорит о наличии бездетности. 

(4) Если хозяин 5-го дома занимает 6-й, 8-й или 12-й дома, то это также приводит к  

бездетности. 

(5) Если хозяин 5-го дома занимает кендру или трикону, то это благоприятно для рождения 

детей. Если хозяин 5-го дома занимает 6-й, 8-й или 12-й дома, то у человека не будет потомства. Если 

же хозяин 5-го дома соединен с неблагоприятной планетой или сожжен,то у человека также не будет 

детей. Если родятся мальчики, то они умрут. 

 
 
БЕЗДЕТНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ САРПА-ДОШИ 

 
(1) Если хозяева 1-го и 5-го домов слабы, а неблагоприятные планеты занимают 5-й дом, то у 

человека не будет детей вследствие проклятья змей. 

(2) Если хозяин лагны соединен с Раху, а хозяин 5-го дома соединен с Марсом, то у человека 

также не будет потомства  по причине проклятья змей. 

 
 
БЕЗДЕТНОСТЬ (НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА) 
 

В Ведической культуре к детям и браку относятся как к аспекту святости. Считается, что 

рождение сына в семье принесёт  благо и  процветание всему  роду. 

Старший сын называется карма-путра, так как он способен с помощью рекомендованных 

Священными Писаниями церемоний и ритуалов облегчить судьбу своих родителей после их смерти. 

Это считается основным священным долгом каждого сына в семье – позаботиться о своих  

престарелых родителях и помочь им избежать страданий даже после смерти их физической оболочки. 

 

 В "Бхагавад-гите" это подтверждается следующим образом: 

 

тасмач чхастрам праманам те  карйакарйа-вйавастхитау 

гйатва шастра-видханоктам  карма картум ихархаси 

 

"Поэтому, следуя указаниями шастр, ты должен понять, в чём состоит твой долг, что следует 

делать и чего нельзя. Изучив все предписания, нужно действовать так, чтобы постепенно достичь 

совершенства". (Б.Г. 16.24) 

 

Священные Писания (шастры) считаются праманой (безупречным знанием) и руководством 

к деятельности (карья) и бездействию (акарья). 

Таким образом, в соответствии со Священными Писаниями последователи Ведической 

культуры предпочитают иметь детей мужского рода, хотя это не всегда является правилом в других 

традициях. 

Шастры также утверждают, что человек, не имеющий сына не получит освобождения 

(мокши). Некоторые неудачливые родители не имеют детей мужского пола в течение этой жизни, а 
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только девочек. В определённых  случаях  некоторые семьи  не могут иметь вообще никаких детей, 

ни мальчиков, ни девочек. 

Часто пары страдают бездетностью при наличии здоровых функций репродуктивных органов. 

В чем здесь трудность? 

Для таких случаев в астрологии имеются описания определённых комбинаций, указанных  

Парашарой Муни в его трактате.  

В особенности для отсутствия мужского потомства, Парашара указал на путракшайя йогу, 

имеющую место из-за проклятия сарп (сарпа – разновидность змеев), братьев/сестер, дяди по матери, 

матери, брахманов (священнослужителей), жены, женщины и привидений (атрипта атмас) и т.д. 

Есть несколько планетных комбинаций (йог), помогающих выявить эти виды проклятий. 

Парашара  Муни считает, что необходимо изучать неблагоприятные влияния на хозяина пятого дома, 

естественной путра-караки Юпитера и караки, под чьим управлением находится изучаемое 

проклятие. 

Например, для выявления проклятия матери следует изучить неблагоприятные влияния на 

Луну, то есть её положение или принимаемые ей аспекты, затем оценить путра-караку Юпитер и 

хозяина пятого дома. Луна, будучи показателем матери, покажет, присутствует ли врожденное 

матру-шапа (проклятие матери). Аналогично Марс должен быть проанализирован для определения 

бхратхру-шапы (проклятия со стороны братьев или сестёр); Меркурий чтобы определить матула-

шапу,  проклятие от дяди по матери. Солнце вместе с Кету для нахождения питру-шапы (отцовского 

проклятия). Поражения Юпитера изучают для определения брахман-шапы (проклятия брахмана). 

Поражение Венеры – для нахождения стри-шапы и патни-шапы (проклятия собственной жены и 

какой-либо женщины). Поражения Сатурна и Раху следует анализировать для определения прета-

шапы (проклятия от привидений). При анализе проклятий должны быть изучены поражения 

управителя пятого дома и Юпитера, как общие для всех вышеупомянутых проклятий. 

 

Однажды богиня Парвати спросила Господа Шанкару: 

"О! Высший из высших, Шанкара, Тришулапати, Вришадваджанатха, Чандрашекра, 

пожалуйста, объясни мне, почему у недалеких людей дети умирают в грудном возрасте и из-за чьего 

проклятия эта "доша" (буквально, "недостаток") вызвана, и как преодолеть эти проклятия, и как 

правильно провести обряд умиротворения (шанти карма – нечто типа жертвоприношения, аскезы), 

чтобы преодолеть эти доши, и получить детей. Пожалуйста, объясни мне всё это подробно". 

 

Господь Шанкара ответил: 

"Твой вопрос несёт священный смысл. Слушайте меня в умиротворенном состоянии ума (то 

есть с чистым и устойчивым умом). Найди планетарное положение посредством сиддханты, и 

определи граха спхута. Проанализируй положение всех двенадцати бхав (домов гороскопа), начиная 

с бхавы тела, денег, братьев, удачи, детей, врагов, супруга (супруги), продолжительности жизни, 

отца, карма джива бхавы (деятельности живого существа), бхавы прибыли и  расхода, и затем 

определи результаты". 

 
 
АНПАТЬЯ�ЙОГА 

 
(1) Если Юпитер, хозяева лагны, 7-го и 5-го домов лишены силы, то у человека не будет 

детей. 

(2) Если Солнце, Марс, Раху и Сатурн сильны, а путракарака Юпитер лишен силы, то 

человек будет бездетным. 

 
 
ПРОКЛЯТИЕ ЗМЕЙ – САРПА-ШАПА-ЙОГА 
 

(1) Если Раху занимает 5-й дом и получает аспект Марса, или если Раху занимает дома Марса, 

Овна или Скорпиона, то ожидайте потерю детей вследствие сарпа-шапы (проклятия змеи). 

(2) Если Сатурн соединен с хозяином 5-го дома в 5-м доме и получает аспект Луны, или 

соединен с Луной и Раху, то потеря детей произойдет вследствие сарпа-шапы. 

(3) Если путракарака Юпитер соединен с Раху, а хозяин 5-го дома лишен силы и хозяин 

лагны соединен с Марсом, то человек будет страдать от потери детей вследствие сарпа-шапы. 
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(4) Если путракарака Юпитер соединен с Марсом, Раху находится в лагне, а хозяин лагны 

соединен с Марсом, то потеря детей произойдет вследствие сарпа-шапы. 

(5) Если Юпитер соединен с Марсом, Раху находится в лагне, а хозяин 5-го дома занимает 6-й, 

8-й или 12-й дома, то потеря детей произойдет вследствие сарпа-шапа. 

(6) Если путракаракой окажется Меркурий, находящейся в навамше Марса и соединенный с 

Марсом, а в лагне в соединении находятся Раху и Манди, то потеря детей произойдет вследствие 

проклятия змей. 

(7) Если 5-й дом попадает в знак Овна или Скорпиона, и Раху и Меркурий находятся в нем, 

или получает аспект Меркурия, то потеря детей произойдет вследствие проклятия змей. 

(8) Если в 5-м доме находятся Солнце, Сатурн и Марс в соединении с Раху, Меркурием и 

Юпитером, а хозяин 5-го дома и лагнадхипати лишены силы, то потеря детей произойдет вследствие 

проклятия змей. 

(9) Если лагна соединена с Раху, а хозяин 5-го дома соединен с Марсом, а путракарака 

соединен или аспектирована Раху, то дети умрут вследствие проклятия змей. 

 

 
Нейтрализация сарпа-шапы 

 
Чтобы избавиться от этого проклятия, в "Свагрихья-сутрах" предписывается сделать 

изображение Нага-мурти из золота, установить его, совершить пуджу, пожертвовать корову, землю, 

желтое золото и т.д. в качестве благотворительности. После выполнения этого Нагарадж будет 

счастлив и его благословение послужит процветанию рода. 

 
 
ПИТРУ-ШАПАСУТА-КШАЙЯ-ЙОГА 

 
(1) Если Солнце ослаблено в 5-м доме и соединено с неблагоприятной планетой или 

находится в знаке Стрельца или Водолея, то говорят, что присутствует питру-шапа (т.е. проклятье от 

отца), уничтожающее детей. 

(2) Если Солнце является хозяином 5-го дома или расположено в 5-м доме, а 9-й дом 

расположен между неблагоприятными планетами (папа-картари-йога) или соединен с 

неблагоприятными планетами, или аспектирован ими, то дети могут умереть из-за питру-шапа. 

(3) Если Юпитер находится во Льве, хозяин 5-го дома соединен с Солнцем, а 

неблагоприятные планеты находятся в 5-м доме и в лагне, то дети человека умрут из-за проклятья 

отца. 

(4) Если хозяин лагны лишен силы в 5-м доме, хозяин 5-го дома соединен с Солнцем, а 

неблагоприятные планеты занимают 5-й дом и лагну, то произойдет потеря детей вследствие питру-

шапы. 

(5) Если Марс является хозяином 9-го дома, и он соединен с хозяином 5-го дома, а 

неблагоприятные планеты занимают триконы (1-й, 5-й, 9-й дома), то произойдет потеря сыновей 

вследствие питру-шапы, т.е. проклятия души умершего отца или прародителя. 

(6) Если хозяин 9-го дома занимает дустхану (6-й, 8-й или 12-й дома), а Юпитер расположен в 

доме неблагоприятной планеты, и при этом неблагоприятные планеты занимают 5-й дом и лагну, то 

сын умрет из-за питру-шапы. 

(7) Если Солнце расположено в 8-м доме, Сатурн – в 5-м, хозяин 5-го дома соединен с Раху, и 

неблагоприятная планета находится в лагне, то произойдет потеря детей вследствие питру-шапы. 

(8) Если хозяин 12-го дома находится в лагне, хозяин 8-го – в 5-м, а хозяин 9-го – в 8-м, то 

произойдет потеря сына вследствие питру-шапы. 

(9) Если хозяева 6-го и 9-го домов находятся в 5-м, а Юпитер соединен с Раху, то сын умрет 

из-за питру-шапы. 

 
 
Умиротворение питру-шапы 
 
Выполняйте Гайя-шрадху (церемония в Гайе для умершей души) и кормление десяти тысяч 

брахманов. Выполнив это, человек освободится от питру-шапы и несомненно благодаря 

благословлению умерших душ отцов, дети и внуки родятся, и род (вамша) будет процветать. 
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БХРАТРУ-ШАПАШУТА-КШАЙЯ-ЙОГА 

 
(1) Теперь рассмотрим проклятие человека братьями по хозяину 3-го и 5-го домов и 

путракараке. 

(2) Если хозяин 3-го дома занимает 5-й дом, соединяясь с Марсом и Раху, а хозяева 5-го дома 

и лагны занимают 8-й дом, то произойдет потеря сына из-за бхратру-шапа (т.е. проклятья от 

братьев). 

(3) Положение хозяина 5-го дома в лагне, Марса, Сатурна и хозяина 3-го дома – в 9-м доме, а 

путракараки Юпитера – в 12-м доме говорит о том, что потеря сына произойдет по причине 

проклятья со стороны братьев человека. 

(4) Если хозяин 5-го дома ослаблен (ослабляется) в 3-м доме, Сатурн занимает 5-й дом, а 

Марс находится в 5-м или 12-м доме, то результатом будет потеря сына вследствие бхратру-шапы 

(проклятия от братьев). 

(5) Если хозяин лагны занимает 12-й дом, Марс занимает 5-й дом, а хозяин 5-го дома занимает 

8-й, то результатом будет потеря сына вследствие бхратру-шапы. 

(6) Если лагна расположена между неблагоприятными планетами (папа-картари-йога), и 

хозяин 5-го дома также зажат между неблагоприятными планетами, а хозяин 3-го дома и 

путракарака Юпитер занимают дустхану (6-й, 8-й или 12-й дом), то результатом будет потеря сына 

вследствие бхратру-шапы. 

(7) Если хозяин 10-го дома занимает 3-й дом, находясь в соединении с неблагоприятной 

планетой, благоприятная планета занимает 5-й дом, и Марс находится в 5-м доме, то произойдет 

потеря сына вследствие бхратру-шапы. 

(8) Если 5-й дом попал в знак Девы или Близнецов, в нем находится Сатурн и Раху, а 

путракарака Юпитер занимает 12-й дом, то человек потеряет жену и ребенка. 

(9) Если хозяин лагны занимает 3-й дом, хозяин 3-го дома находится в 5-м доме, и 

неблагоприятные планеты занимают лагну, 3-й и 5-й дома, то произойдет потеря сына вследствие 

бхратру-шапы. 

(10) Если хозяин 3-го дома занимает 8-й дом, находясь в соединении с Юпитером, а Марс 

занимает 5-й дом, находясь в соединении с Раху и Манди, или получая их аспекты, то произойдет 

потеря сына вследствие бхратру-шапы. 

(11) Если хозяин 8-го дома занимает 5-й, находясь в соединении с хозяином 3-го дома, а 

Сатурн и Марс расположены в 8-м доме, то сын человека умрет вследствие бхратру-шапы. 

 
 

Умиротворение бхратру-шапы 

 
Чтобы преодолеть проклятие братьев, человеку следует слушать пураны (писания), связанные 

с Вишну (Шримад-Бхаватам Пурана и т. д.). Он должен выполнить чандрайяна-врату и совершить 

омовение в святой реке Кавери или неподалеку от божественной кшетры Вишну, посадить дерево 

Ашватха и выполнить ягью-павитху (это всё – ведические процедуры). После чего пожертвовать 

десять коров как годану. Затем выполнить Праджапатья-врату и подарить землю, на которой 

произрастают фруктовые деревья. Человек может преодолеть бхратру-шапу (проклятье братьями), 

совершив такую шанти-карму, очистительную процедуру. 

Специальное замечание: человек может получить проклятье от братьев очень легко. Если кто-

то пытается обмануть брата, не дав ему положенной доли денег или имущества, или лжет ему, 

обманутый брат может проклясть обманщика, исполнившись отвращения и боли, и это будет 

бхратру-шапа. Приведенные очистительные ритуалы также полезны для обращения братьев-

обманщиков на путь истинный. 

 
 

ПОТЕРЯ ДЕТЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ ПРОКЛЯТЬЯ МАТЕРИ 

 
(1) Если Луна является хозяином 5-го дома и находится в ослаблении или расположена между 

неблагоприятными планетами, и при этом неблагоприятные планеты расположены в 4-м и 5-м домах, 

то ожидайте потерю детей вследствие матру-шапы (проклятья матери). 

(2) Если Сатурн находится в 11-м доме, неблагоприятные планеты занимают 4-й дом, а Луна в 

ослаблении находится в 5-м доме, то произойдет потеря сына из-за проклятия матери человека. 
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(3) Если хозяин 5-го дома находится в 6-м, 8-м или 12-м домах, Луна попала в навамшу 

неблагоприятной планеты, неблагоприятные планеты находятся в лагне и 5-м доме, то произойдет 

потеря сына из-за проклятия матери (образуется матру-шапашута-кшайя-йога). 

(4) Если хозяин 5-го дома занимает 6-й, 8-й или 12-й дома, хозяин лагны ослаблен, а Луна 

соединена с неблагоприятной планетой, то потеря сына произойдет из-за матру-шапы. 

(5) Если Луна, хозяин 5-го дома, расположена в 5-м или 9-м домах в соединении с Сатурном, 

Раху, Марсом и Юпитером, то потеря сына произойдет из-за проклятия матери. 

(6) Если хозяева лагны и 5-го дома занимают 6-й дом, хозяин 4-го дома находится в 8-м, а 

хозяева бхагья-бхавы и 8-го дома – в лагне, то потеря сына произойдет из-за матру-шапы или 

проклятия матери. 

(7) Если хозяева 6-го и 8-го домов расположены в лагне, хозяин 4-го дома – в 12-м, Луна – в 5-

м, а Юпитер соединен с неблагоприятной планетой, то потеря сына произойдет из-за проклятия 

матери. 

(8) Если лагна "зажата" между неблагоприятными планетами, слабая Луна находится в 7-м 

доме, Раху – в 4-м, а Манди – в 5-м, то образуется матру-шапашута-путра-кшайя-йога. 

(9) Если хозяин 8-го дома занимает 5-й дом, а хозяин 5-го дома – 8-й дом, а Луна и хозяин 4-

го дома находятся в 6-м доме, то образуется путра-кшайя-йога вследствие проклятья матери. 

(10) Если лагна – в Раке в соединении с Марсом и Раху, а Луна и Сатурн занимают знак 

Скорпиона (т. е. 5–й дом от лагны), то потеря сына произойдет из-за матру-шапы. 

(11) Если Марс в лагне, Раху в 5-м доме, Солнце – в 8-м доме, Сатурн – в 12-м, а хозяева 

лагны и 4-го дома занимают плохие дома, то ожидайте потери детей из-за матру-шапы. 

(12) Если Юпитер находится в 8-м доме в соединении с Марсом и Раху, а Сатурн и Луна 

находятся в 5-м доме, то потеря детей произойдет из-за матру-шапы. 

(13) Приведенные случаи матру-шапы отменяются аспектами и соединениями 

благоприятных планет. Смешанные результаты будут наблюдаться в случае совместного влияния 

благотворных и злотворных планет. 

 
Умиротворение матру-шапы 

 
Чтобы преодолеть матру-шапу, человеку следует выполнить сто тысяч гаятри-джапа, 

подарить дом и раздавать молоко в серебряных сосудах и впоследствии, накрыть стол для брахманов 

или людей, выполнивших 23 000 ашватха-прадакшина. После совершения этих действий человек 

обретет хороших сыновей и потомство. 

 
 

ПОТЕРЯ ДЕТЕЙ ИЗ-ЗА ПРОКЛЯТИЯ ДЯДИ СО СТОРОНЫ МАТЕРИ 

 
(1) Если 5-й дом занят Меркурием и Юпитером в соединении с Марсом и Раху, а Сатурн 

расположен в лагне, то человек будет страдать от потери сына из-за проклятия дяди со стороны 

матери. 

(2) Если хозяева лагны и 5-го дома занимают 5-й дом в соединении с Меркурием, Марсом и 

Сатурном, то потеря сына случится из-за проклятия дяди со стороны матери. 

(3) Если хозяин 5-го дома находится в лагне в сожжении, Сатурн занимает 7-й дом, а хозяин 

лагны соединен с Меркурием, то человек потеряет своего сына за проклятия дяди со стороны матери. 

(4) Если хозяева лагны и 5-го дома находятся в лагне в соединении с хозяином 12-го дома, а 

Луна, Меркурий и Марс находятся в 5-м доме, то потеря детей случится из-за проклятия дяди со 

стороны матери. 

 
 

Меры для преодоления проклятия дяди со стороны матери 

 

Для снятия греха проклятия дяди со стороны матери человеку следует установить статую 

Вишну. Ему следует рыть колодцы, водоемы, водохранилища, создавать центры водоснабжения для 

людей и совершать омовение в Рама-сету. Так будет снято проклятие дяди со стороны матери и 

человек обретет детей, и его род будет процветать. 
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ПОТЕРЯ СЫНА ИЗ-ЗА ПРОКЛЯТИЯ БРАХМАНА 

 
(1) Любой человек, будучи заносчивым по причине своего образования и знаний и 

оскорбивший брахмана, может "удостоиться" брахма-шапы или проклятия брахмана, результатом 

чего станет потеря сыновей и уничтожение его рода (ванша). 

(2) Если Раху расположен в домах Юпитера (Стрельце или Рыбах), а 5-й дом занят Юпитером, 

Марсом и Сатурном, и при этом хозяин 9-го дома находится в 12-м доме, то человек потеряет сына 

из-за брахмана-шапы, или проклятия брахмана. 

(3) Если хозяин 9-го дома занимает 5-й дом, а хозяин 5-го дома находится в 8-м доме в 

соединении с Юпитером, Марсом и Раху, то потеря сына произойдет из-за проклятия брахмана. 

(4) Если хозяин 9-го дома находится в падении, а хозяин 12-го занимает 5-й дом и 

соединяется или аспектирован Раху, то человек потеряет сына из-за проклятия брахмана. 

(5) Если Юпитер ослаблен, Раху в лагне или в 5-м доме, а хозяин 5-го занимает 6-й, 8-й или 

12-й дома, то потеря сына произойдет из-за проклятия брахмана. 

(6) Если хозяином 5-го дома является Юпитер, занимающий 5-й дом в соединении с 

неблагоприятной планетой, а 5-й дом связан с Солнцем или Луной, то потеря сына произойдет из-за 

проклятия брахмана. 

(7) Если Сатурн находится в собственной навамше, Юпитер соединен с Марсом, а хозяин 5-го 

дома занимает 12-й дом, то потеря сына произойдет из-за проклятия брахмана. 

 
 

Преодоление брахмана-шапы 

 
Чтобы снять проклятие брахмана, выполняйте чандраяна врату, брахма кувча трая, 

жертвуйте коров, обратясь лицом к югу, пожертвуйте пять драгоценных камней и золото, накормите 

десять тысяч, или одну тысячу брахманов. После совершения этого проклятие брахмана-шапа 

несомненно уйдет и это дарует хороших сыновей и счастье. 

 
 
ПОТЕРЯ ДЕТЕЙ ИЗ-ЗА ПРОКЛЯТИЯ ЖЕНЫ 

 
(1) Если хозяин 7-го дома находится в 5-м доме, занимая навамшу Сатурна, а хозяин 5-го дома 

находится в 8-м доме, то произойдет потеря детей из-за проклятия жены. 

(2) Если хозяин 7-го дома занимает 8-й дом, хозяин 12-го дома занимает 5-й, а Юпитер 

соединен с неблагоприятными планетами, то потеря детей произойдет из-за проклятия жены. 

(3) Если Венера занимает 5-й дом, хозяин 7-го дома находится в 8-м доме, а Юпитер соединен 

с неблагоприятными планетами, то потеря детей произойдет из-за проклятия жены. 

(4) Если неблагоприятные планеты занимают 2-й дом, хозяин 7-го дома занимает 8-й дом, и 

неблагоприятные планеты находятся в 5-м доме, то потеря детей произойдет из-за проклятия жены. 

(5) Если Венера является хозяином 9-го дома, хозяин 5-го дома занимает 6-й дом, а хозяева 

лагны, 7-го дома и Юпитер занимают дурные дома (6-й, 8-й или 12-й), то потеря сына произойдет из-

за проклятия жены. 

(6) Если 7-й дом занят Сатурном и Венерой, хозяин 8-го дома Солнце занимает 5-й дом, а 

Раху находится в лагне, то потеря сына произойдет из-за проклятия жены. 

(7) Если Марс занимает 2-й дом, Юпитер занимает 12-й дом, Сатурн – 5-й дом и имеет 

соединение или аспект Раху, это означает потерю сына. По причине проклятия от жены. 

(8) Если в 8-м доме расположены хозяева 2-го и 7-го домов, в 5-м доме расположен Марс, 

Сатурн находится в лагне, а Юпитер соединен с неблагоприятной планетой, произойдет потеря сына 

из-за проклятия жены. 

(9) Если Раху, Сатурн и Марс занимают лагну, 5-й и 9-й дома соответственно, а 8-й дом занят 

хозяевами 5-го и 7-го домов, произойдет потеря сына из-за проклятия жены. 

 
 

Меры для преодоления проклятия со стороны жены 

 
Чтобы снять патни-шапу (проклятие жены), человеку следует выполнить каньядану или 

пожертвовать украшенное божество Лакшми-Нарайяны и десять коров, а также красивую одежду, 
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драгоценные камни и постель. После пожертвования всего вышеперечисленного человек станет 

благополучным и обретет детей, преодолев проклятие патни-шапа. 

 
 
ПОТЕРЯ ДЕТЕЙ ИЗ-ЗА ПРОКЛЯТИЯ ЖЕНЩИНЫ 

 
Если Венера является хозяином 5-го дома, а Раху и Луна расположены в нем, и 

неблагоприятные планеты занимают 12-й дом, лагну и 2-й дом, произойдет потеря сына из-за 

проклятия женщины. Это называется стри-шапатсу-путра-кшайя-йога. 

 
 

ПРЕТА-ШАПА-ВИЧАРА 

 
После смерти кого-то из предков (отца, деда и т.д.), если похороны не были выполнены 

подобающим образом, они не могут освободиться от претатвы (тонкого тела) и из-за карма-лопы 

(ложной и незавершенной кармы) душа может стать пишачатвой. 

Прета-шапа также проявляется, если человек не совершил похоронных обрядов над 

предками. Преты проклинают род и обрекают его на уничтожение. 

 
ПРЕТА-ШАПА-ЙОГА 

 
(1) Если в 5-м доме находятся Сатурн и Солнце, Кшина-Луна в 7-м доме, Раху – в лагне, а 

Юпитер – в 12-м доме, произойдет потеря сына из-за прета-шапы или проклятия предков. 

(2) Если неблагоприятные планеты занимают лагну, Солнце – 12-й дом, Сатурн, Марс и 

Меркурий – 5-й дом, а хозяин 5-го дома находится в 8-м доме, произойдет потеря сына из-за прета-

шапы. 

(3) Если Раху занимает лагну, 5-й дом занят Сатурном, а путракарака Юпитер находится в 8-

м доме, произойдет потеря сына из-за прета-шапы. 

(4) Если Раху, Венера и Юпитер занимают лагну вместе с Сатурном и Луной, а хозяин лагны 

находится в благоприятном знаке, произойдет потеря сына из-за прета-шапы. 

(5) Если Раху занимает лагну, Сатурн – 5-й дом в соединении с Марсом, или, получая аспект 

Марса, произойдет потеря сына из-за прета-шапы. 

(6) Если путракарака Юпитер находится в ослаблении, а хозяин 5-го дома занимает 

фиксированный знак, находясь в соединении или получая аспект ослабленной планеты, произойдет 

потеря сына из-за прета-шапы. 

(7) Если Сатурн находится в лагне в соединении с Манди, Раху – в 5-м доме, а Солнце – в 6-м 

доме, произойдет потеря сына из-за прета-шапы. 

(8) Если хозяин 7-го дома расположен в 6-м, 8-м или 12-м доме, Луна занимает 5-й дом, а 

Сатурн и Манди находятся в лагне, произойдет потеря сына из-за прета-шапы. 

(9) Если хозяин 6-го дома находится в 5-м доме в соединении с Сатурном и Венерой, а 

путракарака Юпитер занимает 8-й дом, произойдет потеря сына из-за прета-шапы. 

 
 

Способы преодоления проклятия прета-шапы 

 
Чтобы преодолеть прета-шапу, выполните Вишну шрадху (поклонение Вишну). Затем 

изготовьте статую Рудры и пожертвуйте Брахма-мурти, т.е. изображение Брахмы. Жертвуя коров, 

серебро и синие камни, человек может преодолеть эффекты прета-шапа и обрести детей и 

процветание. 

 

 
СМЯГЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

 
Если различные планеты создают препятствия продолжению рода, то согласно Махариши 

Парашаре следует проводить определенные ритуалы умиротворения. 
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Если Солнце создает препятствия рождению сыновей, то читайте Харивамшу, т.е. выполняйте 

Харивамша параяну. Если Луна создает препятствия, то выполните Ишвара Арадхану. Если Марс 

создает препятствия – выполните Рудрабхишеку. Если Меркурий создает препятствия рождению 

детей, то жертвуйте рис с йогуртом в жертвенном сосуде. Если Юпитер создает препятствия 

рождению детей, то накормите гостей пищей, подарите им подарки, а также выполните пуджу душам 

умерших предков (питрам). Если Венера создает препятствия рождению детей, то жертвуйте 

прекрасных коров. Если Сатурн создает препятствия рождению детей – выполните маха 

мритьюджана джапу. Если Раху создает препятствия, то выполните канья дану, т.е. сыграйте 

свадьбу девушки (дайте денег на свадебные расходы девушке), если же препятствия созданы Кету, то 

жертвуйте коров достойным людям. 

 
БЕЗДЕТНОСТЬ ВСЛЕДСТВИИ ПРОКЛЯТИЙ 

 
Проклятие – не более чем справедливая вспышка гнева благородной и принципиальной 

личности, задетой язвительными и унизительными замечаниями человека. Если эта вспышка  гнева 

выражается в виде пророчества, то оно воплощается в реальность, учитывая степень ничтожности 

человека, ставшего жертвой этого проклятия. 

Проклясть может каждый. Особенно серьезны проклятия матери, отца, братьев, дяди по 

материнской линии, брахмана, женщины или жены. Астрологи описали особые планетные 

комбинации для определения этих проклятий, а также привели перечень коррективных мер, которые 

также упоминаются в "Джатака-париджат" и "Брихат-джатаке". 

 

Проклятия носят следующие названия: 

 

1. Матру-шапатсу-путра-кшайя-йога.  

2. Питру-шапатсу-путра-кшайя-йога.  

3. Бхратру-шапатсу-путра-кшайя-йога.  

4. Матула-шапатсу-путра-кшайя-йога.  

5. Брахмана-шапатсу-путра-кшайя-йога.  

6. Стри-шапатсу-путра-кшайя-йога.  

7. Патни-шапатсу-путра-кшайя-йога.  

 

 
 

Глава 3  
 

СЫН И ОСВОБОЖДЕНИЕ  

 
АНАЛИЗ РОЖДЕНИЯ МАЛЬЧИКА В СООТВЕТСТВИИ  

С ПРАВИЛАМИ "АПУТРАСЬЯРГАТХИМ-НАШТИ" 

 
С астрологической точки зрения, анализ должен вестись следующим образом: путракарака – 

это Юпитер. Чтобы у семейной пары не было мальчиков, Юпитер должен быть поражен. Мокша – 

это освобождение. Дома мокши, или мокша-трикона-стханы, это 4-й, 8-й и 12-й дома. 

 
Если путракарака Юпитер не дает аспекта на 4-й, 8-й и 12-й дома, или соединен с 

хозяевами 4-го, 8-го или 12-го домов от джанма-лагны или чандра-лагны, такие родители, 
наиболее вероятно, не будут иметь детей мужского пола. 

 

Отмечено, что в моменты, когда Юпитер проходит в транзите 4-й, 8-й или 12-й дома от 

джанма-лагны или чандра-лагны, в основном рождаются дети мужского пола. 
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КАК ПРИМЕНЯТЬ ПРИНЦИПЫ МОКША-СТХАНЫ 

 
 

  
 

  
 

Лагна 

 ����
 

 ����
 

Луна 
Кету 

   
 

Марс 

  
 

Юпитер�
 

  

 
 
 

Карта 1 
11�12�1954  ����

 

   
 

Раху 
 

  
 

Солнце 
Меркурий 

   
 

Сатурн 
Венера 

 

  

 
 
 
Это гороскоп женщины, которая в свою первую беременность дала рождение мальчику. Но, к 

сожалению, он умер; в гороскопе была отмечена вероятность смерти первого ребенка, т.к. хозяин 5-

го дома находится в 8-м. В дальнейшем, она родила двух девочек.  

Пара, однако, хотела мальчика. Опасаясь рождения девочки, пара колебалась: стоит ли 

предпринимать следующую попытку? 

Сразу видно, что Юпитер находится в экзальтации и занимает дом мокши, или освобождения, 

от лагны, т.е. 4-й дом, дом пурвахатха. Применим принцип дхармы, артхи, камы и мокши для Овна, 

Тельца, Близнецов и Рака. 

По совету опытного астролога, который подтвердил рождение мальчика по приведенному 

выше правилу, пара сделала очередную попытку зачать ребёнка и у них родился мальчик в период, 

когда Юпитер по транзитам проходил знак Рака, 4-й дом от лагны, дом мокши или освобождения. 

Одна из главных причин бездетности – поражение Луны и Венеры бесполыми планетами 

Сатурном и Меркурием и преграды, чинимые Кету из-за своего обессиливающего характера. 

Когда Луна и Венера поражены указанными планетами, человек будет страдать от недостатка 

семени, ведущего к бездетности. 

Однако если в гороскопе присутствуют позитивные факторы, возможно улучшение ситуации 

в благоприятные даши (планетные периоды) или по милости Бога –  рождение детей становится 

возможным. 
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В приведенной карте 5-й дом занят бесполым Меркурием. Луна – это планета, дающая семя, 

согласно Ведам, поражена Кету. Венера, планета репродуктивных качеств семени, т.е. вирьяну, также 

поражена бесполым Сатурном. 

Рождение детей у этого человека затягивалось. Однако присутствие Юпитера указывает на то, 

что по причине духовных и благочестивых  деяний этот человек обретет ребенка. 
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Рассмотрим ещё один гороскоп мужчины. В этой карте Луна, производитель семени, 

соединена с бесполыми планетами Меркурием и Сатурном. Венера, также представляющая семя 

(количество семени) также соединена с бесполыми планетами Меркурием и Сатурном. Таким 

образом, Луна и Венера обе соединены с планетами половой слабости. 

Человек не мог стать отцом в течение шести или семи лет. Астрологический анализ пролил 

свет на его импотенцию. 

Впоследствии проверка его семени подтвердила, что у человека действительно было 

недостаточно спермы для успешного зачатия. 
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После выполнения определенных ритуалов, физическое состояние человека улучшилось и в 

дашу Сатурна, бхукти Сатурна у него родилась дочь. 

Приведенный гороскоп указывает на трудности с рождением детей вследствие соединения 

Сатурна и Меркурия с Луной и Венерой одновременно. 

Был выполнен ритуал умиротворения санатана-гопала-кришна-хома в накшатру Шравана в 

двадаши титхи, сопровождающийся повторением "пайяса-паравритхи". 

 

 

Глава 4 
 

КОМБИНАЦИИ СЕКСУАЛЬНОЙ СЛАБОСТИ 
 

ИМПОТЕНЦИЯ 

 
Мужчина будет болен импотенцией или половым бессилием, если: 

 

1. Сатурн и Меркурий занимают 7-й дом. 

2. Луна и Сатурн находятся в 4-м доме. 

3. Луна в доме Венеры делает мужчину недостаточно сексуально сильным. 

4. Сатурн и Венера находятся в 10-м доме, или в 8-м доме, не имея аспектов благотворных 

планет. 

5. Сатурн находится в 6-м или 8-м доме от Венеры. 

6. Сатурн занимает 6-й или 12-й дом в знаке ослабления. 

7. Луна находится в асценденте, а Юпитер соединен с Сатурном в 5-м доме. 

8. Нахождение Солнца, Сатурна и Меркурий в одном доме. 

9. Асцендент в нечетном знаке и аспектирован Марсом, находящимся в чётном знаке. 

10. Луна в чётном знаке и Меркурий в нечетном знаке, и они оба аспектированны Марсом. 

11. Венера, Луна и асцендент занимают Навамши, принадлежащие нечетным знакам. 

12. Кету находиться в знаке навамши, занятой Атмакаракой и аспектирован Сатурном и 

Меркурием. 

13. Раху, Венера или Сатурн находятся в знаках своего возвышения, Солнце находится в Раке 

и Луна в Овне. 

14. Асцендент в Деве и аспектирован Сатурном и Меркурием, и Венера занимает знак 

Сатурна. 

15. Хозяин 6-ого дома расположен в асценденте в знаке Меркурия, и хозяин асцендента 

занимает знак Меркурия, мужчина вместе со своей женой будут слабы сексуально. 

Однако если Сатурн и Марс задействованы здесь, то тогда только мужчина будет 

сексуально слаб. 

16. Хозяин 6-ого соединен с Меркурием и Раху в асценденте. 

17. Меркурий в знаке Льва и аспектирован Марсом. 

18. Раху в 7-ом доме и аспектирован соединением Кету и Сатурна. 

19. Сатурн – Раху и Кету в асценденте и Меркурий в 7-ом доме. 

20. Венера в Козероге и неблагоприятная планета хозяин 7-ого в 9-ом доме.  

21. Раху в 7-ом и Сатурн в 8-ом доме без аспекта Юпитера. 

22. Хозяин 9-го в 8-ом доме или хозяин 12-го в асценденте может стать причиной 

импотенции. 

23. Кету в каракамше и асцендент аспектирован Меркурием и Сатурном.  

24. Венера и Сатурн в 3-ьем доме. 

25. Сатурн в недружелюбном знаке и в 12-ом доме от Венеры.  

26. Меркурий и Сатурна в 8-ом доме. 

27. Венера и Луна поражены Раху, Кету или Сатурном.  

28. 8-ой дом в Близнецах или в Деве с Кету без аспекта Юпитера. 

29. Раху или Сатурн во 2-ом доме, Меркурий в 8-ом и Луна в 12-ом. 

30. Меркурий и Сатурн в 8-ом доме и Луна аспектированна Раху. 

31. Луна между двумя неблагоприятными планетами и в 8-ом доме Кету или Меркурий. 
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ФРИГИДНОСТЬ И БЕСПЛОДИЕ 

 

1. Жена человека, у которого Венера соединена с хозяином 7-го в 6-м доме, будет 

бесплодной. 

2. Если Меркурий находится в 8-ом доме, то женщина будет иметь только одного ребенка. 

3. Если Сатурн и Солнце находятся в 8-ом доме, то  женщина будет бесплодна. 

4. Если Луна и Венера в асценденте в соединении с Сатурном или Раху и 5-ый дом занят или 

аспектирован неблагоприятной планетой, то женщина будет бесплодна. 

5. Если Солнце или Луна находятся в их собственных знаках в 8-ом доме, то женщина будет 

бесплодна. 

6. Если 8-ой дом попадает в знаки Близнецы, Дева или Рак и Меркурий или Луна находятся 

в нём, то женщина может иметь только одного ребенка. 

7. Если Сатурн в асценденте или Луна и Венера в знаке Марса и аспектированны 

неблагоприятными планетами, то женщина будет бесплодна. 

8. Сатурн, будучи хозяином асцендента, аспектирован Марсом или Кету, женщина будет 

бесплодна. 

9. Раху и Сатурн в асценденте, может стать причиной фригидности. 

10. Если хозяин 8-ого дома Меркурий и в нём находиться Раху – Сатурн или Кету – Сатурн, 

то женщина будет фригидна. 

11. Если Кету и Сатурн или Марс и Сатурн оказывают неблагоприятное влияние на Луну, то 

женщина будет бесплодна. 

12. Когда хозяин 8-ого находятся между Раху и Сатурном, и лишен благоприятного аспекта 

Юпитера,  то женщина может быть фригидна. 

13. Если Раху и Сатурн в соединении с Луной, то  женщина будет фригидна. 

14. Если Сатурн, Венера и Меркурий находятся в тринах к саптамша лагне, то супруги не 

смогут иметь потомство независимо от всех йог в их  картах  рождения. Это – 

наиважнейшее правило. 

�

Глава 5  
 

КОМБИНАЦИИ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ БОЛЕЗНИ 
 
МАСУРИКА-ПИДА-ЙОГА (ПРИСУТСТВИЕ ИНОРОДНЫХ ЧАСТИЦ В ТЕЛЕ) 

 
(1) Если Марс занимает лагну и получает аспекты Сатурна и Солнца, то человек будет ранен 

взрывчаткой и инородные частицы (осколки) могут присутствовать в его теле. 

 
 
ВАМАНА-ЙОГА 

 
(1) Овен, Скорпион, Водолей и Рыбы – знаки карликов. Если лагна попадает в такой знак, а в 

навамше лагнадхипати занимает один из них, то человек будет карликом. 

(2) Если Луна расположена в приштодайя-знаках (Овен, Телец, Стрелец, Козерог и Водолей) 

и находится в 4-м доме, получая аспекты Сатурна и хозяина Лагны, то человек будет невысокого 

роста. 

(3) Когда Солнце и Венера занимают 10-й дом в знаке Льва, а Луна находится в Козероге, то 

человек будет невысоким. 

(4) Солнце и Луна в кендрах делают человека вамана (карликом). 

 
 
САРПА-ГАНДА-ЙОГА 

 
(1) Если Раху расположен во 2-м доме и получает аспект Гулики, образуется Сарпа-ганда-

йога, что  может привести к  укусу  змеи. 
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(2) Если диспозитор хозяина 3-го дома находится в лагне в соединении с Раху, то человек 

будет испытывать страх перед змеиными укусами и будет страдать от заболеваний горла. 

 
 
БОЛЕЗНИ ЖЕЛЧИ 

 
(1) Если Солнце расположено в 6-м доме в соединении с неблагоприятными планетами и 

получает неблагоприятные аспекты, то проявятся болезни желчи. 

 
 
НЕФРИТ 
 

Человек будет страдать в жизни от нефрита, если: 

 

(1)  Сатурн, Солнце и Венера занимают 5-й дом; 

(2) Марс находится в 10-м доме и соединен или аспектирован Сатурном; 

(3) Солнце находится в лагне, а Марс – в 6-м доме; 

 
 
БОЛЕЗНИ ПРЯМОЙ КИШКИ 

 
(1) Если хозяин лагны находится в знаках Меркурия или Марса и аспектирован враждебной 

планетой, то  проявятся проблемы прямой кишки. 

(2) Если Луна соединена с неблагоприятной планетой в навамше Рака или Скорпиона, 

сказано, что человек будет испытывать болезни в интимных местах. 

 (3)  Человек будет страдать от геморроя, если: 

              –  Сатурн получает аспект неблагоприятной планеты; 

 –  Сатурн находится в лагне, а Марс – в 7-м доме;  

 –  хозяин 8-го дома – неблагоприятная планета и он находится в 7-м доме, не получая 

благоприятных                      аспектов;                            

 – Сатурн занимает 12-й дом, а хозяин лагны и Марс находятся в 7-м; 

 
 
СЕРДЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 
Если хозяин 4-го дома находится в дустхане, Луна и Солнце лишены силы, хозяин 4-го дома 

и Луна получают аспекты неблагоприятных планет, то человек будет страдать от болезней сердца. 

Если при этом хозяин 4-го дома и Луна находятся в своих или дружественных навамшах, то их 

неблагоприятное влияние уменьшается, и болезни можно оценивать как не очень серьёзные. Аспект 

Марса на указанный дом, Солнца, Луны и хозяина 4-го дома указывает на мгновенный сердечный 

приступ без какого-либо "предупреждения" человеку. Аспект Сатурна в этой комбинации делает 

сердце человека очень слабым, и он будет страдать от болезни продолжительное время. 

 
 
БОЛЕЗНИ ВСЛЕДСТВИЕ КОМБИНАЦИЙ ПЛАНЕТ 

 
Если хозяева 6-го и 8-го дома в лагне соединены с Солнцем, то человек будет страдать от 

лихорадки; с Марсом – от аппендицита или хирургических операций; с Меркурием – от пита – 

заболеваний; с Юпитером – болезней не будет; с Венерой – от сексуальных расстройств; с Сатурном 

– от ватта – заболеваний; с Раху – болезнями набхи; с Кету – от  беспокойств, причиняемых его 

родственниками; с Луной – джалаганда (болезней от избытка влаги в теле, например: водянка и т.д.),  

частых перемен в жизни, от воды и капха – заболеваний. Подобным образом мы можем 

рассматривать эти принципы для определения болезней родственников на основе каракатв, для отца, 

матери, брата, жены и т.д. по натальной карте человека. 
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БОЛЕЗНИ И ЗНАКИ ЗОДИАКА 

 
Овен – болезни питты, лихорадка, смерть от желудочных проблем. 

Телец – болезни тридоши, смерть от огня и оружия. 

Близнецы – боли в теле, высокая температура. 

Рак – умопомешательство и безвкусие. 

Лев – лихорадка, страх перед животными и врагами. 

Дева – венерические заболевания, гонорея, лишение девственности и т.д. 

Весы – лихорадка и осложнения после беременности. 

Скорпион – желтуха. 

Стрелец – смерть от падений с деревьев и оружия. 

Козерог – сильные боли, безвкусие, ментальная неуравновешенность. 

Водолей – лихорадка, туберкулез, респираторные заболевания. 

Рыбы – уринарные инфекции. 

 
Если восьмой дом или рандрашамша окажется одним из этих знаков, смерть придет 

вследствие этих заболеваний. 
 

Астролог должен изучать карту с великой осторожностью и терпением, удерживая в уме 

приведенные факторы. Он не должен сразу делать выводов, даже если указанные комбинации 

совпали. Он должен изучить, присутствуют ли астрологические факторы, указывающие на 

отсутствие этой проблемы. Наиболее важными из учитывающихся факторов являются аспекты 

хорошо расположенного Юпитера, Венеры, Меркурий и шукла-пакши – Луны в порядке убывания их 

значимости. Болезнь, показанная определенной комбинацией планет, должна быть внимательно 

изучена посредством Дрекканы (D-3) и Шаштьямши (D-6) дробных карт и других карт. После 

тщательного изучения с различных точек зрения и применения астрологического знания, астрологу 

следует произнести результаты. 

Иногда все факторы могут указывать на смерть человека и астролог должен предупредить, 

что он может умереть. Но даже тогда могут присутствовать комбинации, смягчающие влияние 

негативных планет, способные защитить человека от болезни и вырвать из когтей смерти. Есть 

комбинации, которые могут отменять даже самые суровые предсказания. Они даются ниже: 

 
Если хозяин 8-го дома занимает кендру в соединении с Сатурном, даже если человек 

почти объявлен мертвым, он вернется к жизни и будет долго жить, наслаждаясь богатством, 
даже если был рожден бедным. 

 
Объясненные правила являются общими для мужчин и женщин, молодых людей и пожилых. 

Но в случае детей до 8 лет нам следует изучить баларишта-йогу, а в случае женщин – отдельную 

главу в астрологии, именуемую "астрология для женщин". 

Баларишта-йога – это астрологический раздел педиатрии, описывающий определенные 

планетные комбинации, ответственные за здоровье ребенка и его жизнь на протяжении первых 

восьми лет после рождения. 

Комбинации, вроде Луны в 8-м доме, Раху в 9-м, Марса в 7-м, Венеры в 6-ом, Меркурия в 4-м, 

Юпитера в 3-м, Солнца в 5-м, Сатурна в лагне, создают проблемы для ребенка в первые 8 лет, и 

астрология предупреждает, что всё внимание должно быть направлено на ребенка в течение этого 

периода. 

Помимо этих, есть ещё много других комбинаций баларишта-йоги. 

 

 

Глава 6  
 

АСТРОЛОГИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН 
 
Девушка, после достижения периода половой зрелости, становится готовой к половому союзу 

и рождению детей. Ведическая астрология говорит, что для изучения будущей судьбы девушки, 
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прежде всего, следует построить гороскоп на момент начала первого в жизни менструального цикла. 

Он покажет на возможные гинекологические проблемы, бесплодие и другие отклонения, которые 

могут проявиться в её предстоящем будущем. 

Существует также ещё отдельный раздел астрологии, посвященный вопросам достижения 

половой зрелости: в каком месте это произойдёт, какая на ней будет одежда в этот момент (цвет, 

ношеная или новая), количество пролитых капель крови и т.д. Всё это определяет будущее девочки в 

плане ее счастья,  счастья её детей и т.д. 

В этой главе, "Астрология для женщин", мы будем рассматривать особые женские 

заболевания, такие как нарушение менструального цикла, чрезмерные выделения, проблемы 

беременности и т.д. 

Менструальный цикл управляется Луной и Марсом, и поражение этих планет может означать 

нерегулярные менструации и прочие подобные проблемы. 

Для беременных женщин очень важно знать, появится ли ребенок на свет естественным путем 

или с помощью кесарева сечения. Астрологически мы можем с достаточной степенью точности 

предсказать, подвергнется ли женщина операции. На это указывает аспект Марса на 5-й дом, или на 

хозяина 5-го дома, или соединение хозяина 5-го дома с Марсом. Это говорит об операции кесарева 

сечения, за исключением случаев, когда влияние благоприятных планет разрушает эти тенденции. 

Можно привести бесчисленное множество примеров операций, выполненных в спешке, не 

дожидаясь естественного завершения родов. Астрология может четко сказать об этом женщинам. 

После рождения ребенка, в некоторых случаях, может быть недостаточно молока в 

материнской груди. Существует много комбинаций, указывающих на то, что ребенок будет лишен 

молока матери. 

 
В астрологии Джаймини существует правило: если атмакарака занимает навамшу 

Скорпиона, человек будет лишен материнского молока по различным причинам. 
 

Если атмакарака находится в навамше Скорпиона, то рожденный ребенок будет иметь 

сарпа-ганда, в дополнение к тому, что будет лишен молока. 

Астрология считает гарба доши (проблемы матки) и определенные комбинации 5-го дома 

причиной выкидышей. Некоторые из них – это сочетания Сатурна и Марса в 5-м доме, хозяин 5-го 

дома, занимающий 6-й, 8-й или 12-й дом, соединение в 5-м доме Марса и Раху, аспекты 

неблагоприятных планет на 5-й дом и его хозяина. Эти и многие другие комбинации могут быть 

описаны как причиняющие проблемы при вынашивании и рождении детей. 

 
 
МЕСЯЦЫ БЕРЕМЕННОСТИ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ПЛАНЕТАМИ 

 
Давайте теперь посмотрим, как плод развивается в утробе матери. Астрологи древности 

удивительным образом определили закономерности влияния различных планет на текущие месяцы 

беременности (здесь даются лунные месяцы): 

 

1-й месяц – Венера – калала –  соединение спермы и яйцеклетки, образуется мягкая масса 

будущего эмбриона. 

2-й месяц – Марс – гхана – отвердевание эмбриона. 

3-й месяц – Юпитер – анкура – начало роста органов тела. 

4-й месяц – Солнце – астхи – формирование костей. 

5-й месяц – Луна – чарма – формирование кожи. 

6-й месяц – Сатурн – ангайя – волосы и другие органы. 

7-й месяц – Меркурий – четханатха – активация жизненной силы и способность 

воспринимать окружающее. 

8-й месяц – Лагна – адхана – рост тела с помощью пищи матери, ощущение голода и жажды. 

9-й месяц – Луна – появление родовых болей, желание оставить утробу матери. 

10-й месяц – Солнце – прасава (роды). 

 

Калала на санскрите означает соединение мужских и женских соков после сексуального 

союза. Сперма мужчины называется шукра или шукла (белый), а женские соки – шонитха (жидкость 
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цвета крови). После смешения они становятся шукла-шонитха и происходит зачатие. Этим периодом 

управляет Венера, и она представляет собой мягкую массу. 

На втором месяце происходит гхана, т.е. уплотнение и плод обретает форму фасоли. Этим 

периодом управляет Марс. В третьем месяце происходит анкура, что означает "пускать побеги", 

различные органы тела начинают формироваться. В этот момент также формируется пол ребёнка. До 

сих пор в Индии в этот период проводят обряд пумсавану, способствующий рождению ребёнка 

мужского пола. Этот период управляется Юпитером. В четвертый месяц происходит астхи, 

формирование костей. Этот месяц управляется Солнцем. В пятый месяц чарма, или кожа, начинает 

формироваться. В это время ребёнок начинает ощущать неудобства, связанные с пребыванием в 

чреве матери, на уровне осязания. Этим периодом управляет Луна. В шестом месяце ангайя, волосы и 

другие органы тела формируются, и Сатурн управляет этим периодом. В седьмом месяце происходит 

четханатха, начинает развиваться сознание, и этим периодом управляет Меркурий. В восьмой месяц 

пища, потребляемая матерью, попадает ребенку через пуповину, и этот период управляется хозяином 

времени зачатия. В девятом месяце удвега, появляется вероятность выхода плода из утробы, и этим 

периодом управляет Луна. В течение десятого месяца происходит прасава, или роды, и этот месяц 

управляется Солнцем. 

Существует незначительное различие между Варахамихирой и Яванешварой, который 

говорит, что первым месяцем управляет Марс, а вторым – Венера. Яванешвара уделяет много 

внимания внутриутробному развитию и говорит, что в четвертый месяц формируются кости, 

кровеносные сосуды и нервы. В пятый месяц развивается костный мозг и кожа. В шестой месяц 

формируются кровь, волосы, ногти, и тело ребёнка полностью сформировано. 

Знание процесса развития плода в утробе женщины очень важно для астролога. В 

зависимости от того, благоприятно или неблагоприятно в гороскопе женщины расположен хозяин 

месяца, ожидайте напряжение и сложности в течение соответствующего месяца беременности. Если 

хозяин месяца силен и могущественен в ее гороскопе, то женщина и ребенок будут здоровы. Если же 

хозяин месяца слаб, то беременная женщина и плод будут страдать; также в эти периоды может 

произойти выкидыш. 

Астрология указывает на определенные комбинации планет, порождающих различные 

дефекты тела новорождённого ребенка, чего не может чётко объяснить современная наука.  

 

Приведем некоторые примеры: 

 

Если Меркурий находится в 5-м или 9-м доме, а прочие планеты слабы, то лицо, руки и ноги 

плода будут вдвое больше обычного.  

Если Луна находится в Тельце, а другая планета – в последней части навамши водного знака 

Скорпион, и если все неблагоприятные планеты расположены там же, то ребенок родится немым. 

Аспекты благоприятных планет смягчают этот эффект и ребенок начнет говорить через некоторое 

время. 

Также говорят, что если Луна находится в Раке, и во время рождения ребенка будет восходить 

Рак, получая аспекты Сатурна и Марса, то ребенок родится с искривленной спиной. 

Если лагна находится в последней части Козерога, а Сатурн, Луна и Солнце аспектируют 

лагну, то родится карлик.  

Если Солнце, Сатурн и Марс находятся в первых дрекканах, то ребёнок родится с 

повреждениями в плечах.  

Если Солнце, Сатурн и Марс находятся в средней (второй) дреккане, то родится ребенок без 

ступней. 

 

Астрологически подтвержден тот факт, что деформации тела младенца происходят из-за 

слабости определенных планет в гороскопе матери. Учитывая транзиты этих слабых планет, не 

имеющих аспектов или влияний благотворных планет на них в период беременности, может 

произойти не только деформация плода, но и случиться выкидыш. 

 

Рассмотрим пример. Карта женщины, которая потеряла плод в течение беременности: 
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У женщины были проблемы в течение четвертого месяца беременности. Этим месяцем 

управляет Солнце. 5-го ноября 1988 года Солнце транзитом проходило знак своего ослабления, Весы, 

и в это же самое время женщина находилась на четвертом месяце беременности, которым управляет 

Солнце. 

В гороскопе женщины хозяин 5-го дома Солнце находится в 8-м доме, а транзитное Солнце 

находится в ослаблении в Весах; плод не мог расти, и женщина была прооперирована, плод был 

удален. 

Таким образом, планеты указывают на проблемы в течение определенных месяцев 

беременности, в зависимости от своей силы.  

В Пуранах сказано, что сексуальный союз не должен совершаться в течение Сандхья-кала, т.е. 

на восходе и закате Солнца. Ребенок, рожденный в результате этого союза, не будет добродетельным. 

В "Шримад-Бхагаватам" сказано, что даже у мудрецов рождались демоны, когда их жены склоняли 

их к сексу в эти запрещенные периоды. 

 
 
БЕЗОПАСНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК 

 
Для того чтобы иметь здорового ребенка и для нормального течения беременности, древние 

астрологи выбирали благоприятный день и час для первого сексуального союза. Специальное время 

ночью выбиралось астрологом после тщательного анализа положений планет. Сексуальный союз, 

проведённый в благоприятное время, должен дать здорового ребенка и благополучное вынашивание 

плода матерью. 

Время зачатия известно как адхана-лагна, и она управляет 8-м месяцем беременности. 8-й 

месяц беременности – критический, и так как им управляет адхана-лагна, подходящее время зачатия 

даст хорошие результаты, а неподходящее – плохие. Спокойное протекание 8-го месяца считается 

благоприятным признаком. 

Астрология также утверждает, что для рождения саттвичных детей, т.е. детей с хорошим 

характером и поведением, должно быть саттвичное поведение родителей перед зачатием. В 

противном случае, если их состояние ума в момент зачатия раджасичное или тамасичное, то родятся 

дети страстные или невежественные по своей натуре. Раджасичные дети будут иметь слишком 

много желаний, будут жаждать достичь чего-то и будут амбициозны. Тамасичные дети будут очень 

ленивы, злобны, глупы, разрушительны, склонны к алкоголизму и наркомании и т.д. Поэтому зачатие 

должно происходить в дружелюбной обстановке, муж и жена должны иметь веру в Господа и иметь 

саттвичные намерения. 

Современная наука и психология также советуют матерям придерживаться определенных 

правил, чтобы получить здорового ребенка.  
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"Вишну-пурана" говорит, что некоторые дни, такие как аштами, двадаши, амавасья и 

пурнима не подходят для сексуального союза. С астрологической точки зрения день полнолуния 

также не подходит для сексуального союза с целью зачатия.  

"Гарбхопанишад" в Ведах рассматривает рождение дживатмы (души). Дживатма после 

смерти попадает на райские или адские планеты, в зависимости от своей кармы. После полученных 

наслаждений или страданий на этих планетах душа получает право на перерождение, которое будет 

продолжаться до тех пор, пока душа не получит освобождение, мокшу, т.е.  выход из круговорота 

рождений и смертей. 

Считается, что душа в своей непроявленной форме приходит на землю с дождем и входит в 

различные злаки, которые потом используются в пищу. 

Злаки, употребляемые в пищу мужчиной, содержат непроявленный атман (душу), который 

затем попадает в семя мужчины и путем совокупления соединяется с гарбхой (чревом матери), 

вследствие чего происходит зачатие и начинается развитие плода. 

Поэтому, наши предки подавали пищу сначала мужской половине семьи, а затем уже 

женщинам.  

Особо уточняется, что зачатие не должно происходить в течение менструации. Светилы 

астрологии говорят, что такое зачатие бессмысленно, особенно если оно произошло на четвертый 

день менструации. 

Половых сношений следует избегать в течение первых четырёх дней менструации. После 

окончания менструального цикла женщине следует сделать омовение в благоприятный момент, так 

как это поможет сбалансировать доши для благополучного зачатия. Обычно, если менструации 

женщины начинаются в то время, когда Луна находится в анупачайа (в домах кроме 3-его, 6-го, 10-го 

и 11-ого) и аспектирована или соединена с Марсом, то это считается благоприятным знаком для 

успешного зачатия. Но если менструальный цикл начинается в период, когда Луна находится в 

знаках упачайи, то зачатие вряд ли произойдёт.  

Ведические тексты приводят большое количество описаний того, что следует делать, и чего 

не следует делать в период менструации. Некоторые современные женщины считают эти правила 

глупостью и противятся им. Это неверно. 

Один американский ученый – медик провёл эксперимент с одной из своих пациенток. Он 

ставил в её палату цветы и иногда они стояли долго, не теряя своей свежести. Но в некоторые дни 

они высыхали буквально на глазах. Позже выяснилось, что в те дни, когда цветы теряли свою 

свежесть, женщина проходила через периоды менструального цикла. Взяв анализ крови пациентки, 

врач обнаружил в ней избыток "монотоксина", который пагубно влияет на сердце и лёгкие, поэтому в 

период менструаций женщина может также пагубно влиять на своё окружение, негативно влияя на 

эти органы у окружающих её людей. Поэтому в Ведической культуре женщине не рекомендуется 

готовить пищу и участвовать в массовых мероприятиях в периоды менструаций. Хотя это и не имело 

объяснения в Ведических Писаниях, но учённые, тем не менее, доказали правоту этих высказываний.   

Сведущие астрологи следуют определенным правилам подбора благоприятной мухурты для 

момента женитьбы и зачатия детей, исключая четыре дня менструального периода.   

После зачатия, в течение всей беременности, женщине следует держать в комнате 

фотографию здорового ребенка или Балакришны (Божество Шри Кришны в детстве). Мать будет 

испытывать психологическую склонность к рождению ребенка такого же красивого, как на фото в ее 

комнате. 

Ещё одной важной темой в астрологии для женщин является лихорадка, проявляющаяся в 

послеродовом периоде, называемая саннипатха. 

Эта лихорадка может отразиться на женщине, ослабленной рождением ребенка, в виде 

умственных расстройств. 

Транзиты неблагоприятных планет и их влияние на Луну (их аспекты на натальную Луну) 

играют важную роль. 

Мы также можем обнаружить ряд примеров, когда женщины страдают от кровотечений во 

время менопаузы (временной паузы в менструальном цикле). Марс и Луна вместе с Сатурном 

вызывают нарушения в течение этого периода. 

Если Марс, Луна и хозяин 8-го дома поражены, а 8-й дом занят неблагоприятными планетами, 

и хозяин 8-го дома занимает неблагоприятную навамшу, то это может привести даже к 

хирургическому удалению матки. 
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Глава 7 
 

ВЫБОР ВРЕМЕНИ ДЛЯ ЗАЧАТИЯ ЗДОРОВОГО РЕБЁНКА 
 
Давайте рассмотрим более подробно выбор благоприятного времени для зачатия здорового 

ребёнка в соответствии с ведическими принципами Священных Писаний. 

 Спальная комната должна располагаться в удобном месте, должна быть украшена и 

наполнена благоприятными ароматами сандала, цветов и т.д., и в ней должны располагаться 

кувшины, наполненные водой из священных рек. Прежде всего, не должно быть ничего, что смогло 

бы нарушить спокойствие ума пары.  

 

Лучшие накшатры, подходящие для зачатия – это Рохини, Мригашира, Дхаништха, 

Уттарапхалгуни, Хаста, Свати, Анурадха, Уттарашадха, Шравана, Сатабхиша, Уттарабхадрапада.  

 

Пунарваса, Пушйа, Читра  – эти накшатры имеют среднее благотворное влияние. Оставшихся 

накшатр следует избегать.  

 

Понедельник, среда, четверг и пятница – благоприятные дни, также как и амши хозяев этих 

дней, т.е. Луны, Меркурия, Юпитера и Венеры. Суббота, вторник и воскресенье считаются 

неблагоприятными. Амши Сатурна, Марса и Солнца также следует избегать. 

 

Избегайте джанма-тара (1-ой, 10-ой, 19-ой) и вадха (7-ой, 16-ой, 25-ой) накшатры, и также 

вишти карана. 

 

Все титхи (лунные дни) кроме Чатуртхи, Шашти, Аштами, Навами, Чатурдаши, Полнолуния 

и Новолуния хороши. 

Джанма-накшатру (накшатра при рождении), 10-ую накшатру (ану-джанма), и также 19-ую 

накшатру (тхри-джанма) следует тщательно избегать. Двадаши также неблагоприятна. 

 

Благоприятные восходящие знаки – Телец, Близнец, Рак, Лео, Дева, Весы и Рыбы. Других 

знаков следует избегать. Лагна также не должна быть в 8-ом доме от натальной Луны. 

 

Благоприятные планеты на момент зачатия должны находиться в кендрах, а неблагоприятные 

в 3-ем, 6-ом и 11-ом для поддержания зачатия.  

 

Также следующих дош следует избегать – накшатра ганданта, лагна ганданта и титхи 

ганданта; затмения; вьятипата, вайдхрити, паригха йога (особенно первая половина); и утпата 

накшатру. Также избегайте зачинать вечером, во время захода Солнца, т.е. в первые часы темноты. 

Также дни шраддхи (дней поминовения умерших родственников). 

 

Ритху-дхинам – этот санскритский термин показывает  шестнадцать дней с первого дня 

менструального периода. Сексуальный союз в течение нечетных дней имеет тенденцию давать детей 

женского пола, а зачатие в периоды чётных дней даёт детей мужского пола. Те, кто желают родить 

сына – должны предпочесть чётные дни.  Сексуальная связь в течение первых четырех дней 

менструаций приведёт к рождению нездоровых детей, как психологически, так и физически. Ниже 

приводятся результаты  зачатия в соответствии с ритху-дхинам: 

 

•  Зачатие в первый день приносит большие проблемы в жизнь мужа;  

•  Второй день сказывается неблагоприятно на долголетие женщины; 

•  Третий день приводит к аборту; 

•  Четвертый день приводит к рождению страдающего от бедности и имеющего 

короткую жизнь сына: глупого, бездомного, несчастного и лишенного хороших 

привычек. Помимо всего этого, сексуальный союз в четвертый день менструального 

цикла наносит вред жизненной силе отца, и поэтому зачатия в эти  первые четыре дня 

менструаций нужно избегать.  
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•  Совокупление в пятый день даёт перспективу рождения дочери; 

•  Шестой день даёт сына, который будет способствовать продлению рода; 

•  Седьмой день даёт возможность рождения дочери, у которой не будет детей; 

•  Зачатие на восьмой день принесёт благородного сына; 

•  Девятый день приведёт к рождению  безнравственного ребёнка женского пола; 

•  Десятый день обещает сына, достойного похвалы; 

•  Одиннадцатый день предсказывает рождение девочки, имеющей склонность быть 

несправедливой; 

•  Двенадцатый день приглашает добродетельного сына; 

•  Тринадцатый день благословляет рождением добродетельной женщины; 

•  Четырнадцатый даёт сына, богатого зерном и золотом; 

•  Пятнадцатый день даёт склонность к рождению дочери, которая не будет жить долго; 

•  Совокупление на шестнадцатый день после начала менструаций предвещает рождение 

сына, обладающего большим интеллектом. 

  

Сексуальный союз должен происходить только в указанные благоприятные дни, чтобы 

потомство могло стать благородным, счастливым и преуспевающим. 

 
 
КОМБИНАЦИИ (ЙОГИ) ДЛЯ ЗАЧАТИЯ 
 
Зачатие произойдёт, если: 
  
1. Юпитер находится в 1-ом, 5-ом или 9-ом домах. 

2. Солнце, Луна, Венера и Марс, расположенные в собственных навамшах и не сожжены 

Солнцем, указывают, что зачатие произойдет, особенно если они находятся в упачайа. 

3. Солнце и Венера в транзите пребывают в чётных навамшах и в упачайа. 

4. Луна и Марс в транзите находятся в чётных навамшах и в упачайа в гороскопе женщины. 

5. В гороскопе женщины транзитная Луна находится в упачайа на момент зачатия и 

аспектирована, или в соединении с мужской планетой. 

6. Луна и мужская планета в лагне. 

7. Юпитер в собственных раши или навамше на благоприятный день (вара). 

 

Зачатие невозможно, если: 

 

1. Солнце, Луна и Венера находятся во вредных или недружелюбных раши (знаках), в то 

время как другие планеты находятся в благоприятных раши, и если Юпитер не находится в лагне. 

 

Йоги, дающие прерывание беременности: 
 

1. Если планета проигрывает в планетарной войне, сожжена Солнцем или повреждена 

неблагоприятными планетами, то прерывание беременности может произойти в месяце, управляемом 

повреждённой планетой. 

2. Также, если Сатурн и Марс находятся в лагне. 

3. Или Луна расположена в раши Марса или Сатурна. 

 

Йоги, защищающие беременность: 
 

1. Луна в лагне защищает плод во время беременности. 

2. Меркурий, Юпитер, Венера или Солнце, аспектирующие лагну, также оберегают плод. 

3. Если благоприятная планета соединяется с лагной и Луной или если 2-ой, 4-ый, 5-ый, 7-ой, 

9-ый и 10-ый дома от них заняты благоприятными планетами, или если неблагоприятные планеты 

находятся в 3-ьем и 11-ом домах, в то время как Солнце, аспектирует лагну или Луну (в других 

источниках сказано, что неблагоприятные планеты в 3-ьем и в 11-ом аспектированны Солнцем), 

беременность будет под защитой и принесёт счастье. (Чем больше вышеуказанных факторов 

присутствует в этой йоге, тем больше шансов на благополучную беременность.) 
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Йоги, причиняющие вред родителям будущего ребёнка: 
 

Следующие комбинации приносят вред одному из родителей, зачинающих ребёнка. Эти 

неблагоприятные результаты произойдут в месяц планеты (как это описывалось выше), которая 

является слабой или повреждённой: 

 

1. Марс или Сатурн в 7-ом доме от Солнца указывают на то, что мужчина заболеет.  

2. Марс или Сатурн в 7-ом от Луны указывают, что заболеет женщина. 

 

Мужчина может умереть, если: 

 

1. Марс во 2-ом и Сатурн в 12-ом домах от Солнца; 

2. Марс или Сатурн соединены с Солнцем и аспектированы неблагоприятными планетами 

без аспекта благоприятных. 

 

Женщина может умереть, если: 

 

1. Марс и Сатурн во 2-ом и 12-ом домах от Луны. 

2. Марс или Сатурн соединены с Луной и аспектированны неблагоприятными планетами без 

аспекта благоприятных. 

3. Присутствует неблагоприятная планета в 12-ом доме без аспекта благоприятной планеты. 

4. Сатурн расположен в лагне, аспектированный Марсом, или неблагоприятной Луной. 

5. Лагна и Луна находятся между неблагоприятными планетами, женщина умрет будучи 

беременной. 

6. Неблагоприятные планеты находятся в 4-ом доме от лагны или Луны, и Марс находится в 

8-ом. 

7. Солнце и Марс находятся в 4-ом и 12-ом домах, в то время как Луна неблагоприятна. 

8. Марс находится в 1-ом и Солнце в 7-ом домах, женщина умрет от оружия. 

9. Солнце и Луна – находятся между неблагоприятными планетами, и Лагна не аспектирована 

благоприятными планетами. 

10. Лагна и 7-ой дом заняты неблагоприятными планетами и не имеют на себе благоприятных 

аспектов. 

11. Сатурн и неблагоприятная Луна в Лагне и аспектированы Марсом. 

12. Солнце и Луна в 12-ом, Марс в 4-ом и Венера – между неблагоприятными планетами, 

женщина умрёт вскоре после родов. 

13. Женщина может умереть во время беременности, если неблагоприятные планеты 

находятся в 4-ом от лагны или Луны, в то время как Марс находится в 7-ом от лагны. 

14. Марс в 4-ом, Солнце в 12-ом, и убывающая Луна получает аспект неблагоприятной 

планеты,  ребенок в утробе и мать могут умереть.  

15. Солнце в лагне и Луна слаба, показывает на смерть ещё не родившегося ребёнка и матери. 

16. Марс в лагне расположен с неблагоприятными планетами во 2-ом и 12-ом домах, не имея 

аспекта благоприятных планет, указывает на то, что плод в утробе и мать могут умереть. 

 

Если зачатие происходит днём, то Солнце представляет – отца, Венера – мать, Сатурн – дядю 

по отцу и Луна – дядю по матери. Если же ночью, то Сатурн представляет – отца, Луна – мать, 

Солнце – дядю по отцу и Венера –  тётю по матери. Если планета, представляющая отца или дядю по 

матери находится в нечетных раши, то отец или благосостояние дяди по отцу, будут определяться по 

этому знаку. Если планета, представляющая мать или тётю по матери находится в чётных раши, то 

мать или благосостояние тёти по матери будет определяться по этим знакам. Если эти знаки 

повреждены, то следует ожидать несчастья у этих родственников. 

 

Йоги, для определения пола ребёнка: 
 

1. Мужские планеты аспектирующие лагну на чётные дни с первого дня менструаций 

женщины дают рождение мальчиков. Женские планеты аспектирующие лагну в нечетные дни с 

первого дня менструаций женщины дают рождение девочкам. 
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2. Если лагна, Солнце, Луна и Юпитер находятся в нечетных раши или нашвамшах, то 

ребенок родится мужского пола. Если в чётных раши или навамшах, то ребенок родится женского 

пола. 

3. Если Венера, Марс и Луна находятся в чётных раши, ребёнок родиться женского пола. 

4. Сатурн в нечетном доме, но не в лагне даст рождение мальчику, в чётном девочке. 

5. Солнце, Луна, Венера и Юпитер в собственных раши или навамше дают сына. 

6. Солнце и Венера в благоприятных раши дают ребёнка мужского пола. 

7. Солнце и Луна в мулатриконе и ослаблены, дают ребёнка женского пола. 

8. Солнце, Луна, Венера и Юпитер в лагне аспектированы или в соединении с Марсом дают 

сына. 

9. Соединение, взаимный аспект или обмен домов между хозяином лагны и 5-го дома дают 

рождение ребёнку мужского пола.  

10. Меркурий в 5-ом один и без каких-либо аспектов, даёт рождение ребёнка мужского пола.  

11. Все мужские планеты в 6-ом и/или 11-ом, в то время как хозяин 5-го силен, дают ребёнка 

мужского пола.  

12. Все семь планет в нечетных раши, дают ребёнка мужского пола.  

13. Сильные Солнце и Юпитер и в варгах Солнца, дают рождение сына. 

14. Сильная мужская планета в нечетных раши или навамше, в соединении с Луной и 

аспектирована мужской планетой, в возвышении, или в кендре, дают рождение ребёнку мужского 

пола. 

15. Сильная мужская планета в лагне и в возвышении и аспектированая мужской планетой, 

даёт  мальчика. Женская планета в лагне и в возвышении аспектированая женской планетой, даёт 

девочку. 

16. Марс, Венера и Луна в варгах Луны и если Луна слаба, дают девочку. 

17. Венера и Луна в соединении в 5-ом или 10-ом доме, дают девочку. 

18. Венера и Луна в собственных раши или навамше, дают девочку. 

19. Раху в лагне аспектирована Луной, или Луна в лагне аспектирована Раху, даёт девочку. 

20. Венера в кендре или в хоре Луны, даёт дочь. 

21. Если Луна и Венера видимых знаках, ребенок будет женского пола. 

22. Мужские планеты в нечетных раши и навамшах дают мальчика. Женские планеты в 

чётных раши и навамшах дают девочку. 

23. Лагна в навамше с мужской планетой даёт мальчика, с женской планетой девочку. 

24. Лагна в женской навамше даёт девочку, в мужской навамше мальчика. 

25. Солнце и Луна во взаимном аспекте (и в нечетных раши согласно мнению некоторых 

астрологов), или Сатурн и Меркурий во взаимном аспекте (и в нечетных раши) указывают, что будет 

рождён евнух. (Значение евнух не обязательно покажет рождение настоящего евнуха, это может быть 

человек неспособный к деторождению или гомосексуалист.) Некоторые источники также требуют, 

чтобы рождение было в течение дневного времени для Солнца и Луны во взаимном аспекте, чтобы 

дать рождение евнуху, и для рождения в ночное время для Сатурна и Меркурия во взаимном аспекте, 

для рождения евнуха. 

26. Если Марс находится в нечетных раши и аспектирован Солнцем, которое находится в 

чётном раши, будет рождён евнух. 

27. Если Луна и лагна находятся в нечетных раши, аспектированы Марсом из чётного раши, 

то родиться евнух. 

28. Если Луна находится в чётном раши и Меркурий в нечетном раши и если они оба 

аспектированы Марсом, то родиться евнух. 

29. Если Венера, лагна и Луна находятся в мужских навамшах, то родиться евнух. 

30. Лагна, Луна и Меркурий в нечетных раши и нечётных навамшах аспектированы Венерой 

и Сатурном, показывает на рождение евнуха. 

31. Меркурий или Сатурн в лагне или в соединении с Луной, или аспектированы этими 

планетами в навамше, указывает на рождение евнуха. 

32. Сатурн и Марс в их собственных навамшах, или в кендрах, или в навамше лагны и Луны, 

или если они аспектированны лагной и Луной, показывает на рождение евнуха. Если Сатурн и 

Меркурий находятся в мужских раши и навамшах, евнух будет иметь мужское тело, если в чётных 

раши и навамшах женское тело. 
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Йоги, дающие рождение близнецов: 
 

Близнецы родятся если во время зачатия:  

 

1. Меркурий находиться в 10-ом. 

2. Меркурий в лагне и двойственном раши. 

3. Меркурий в лагне, в то время как Юпитер и Марс находятся в нечетных раши. 

4. Меркурий аспектирует лагну, которая является двойственным раши. 

5. Меркурий в кендре и двойственном раши навамши, в то время как лагна или Луна 

находятся в двойственном раши навамши. 

6. Меркурий в лагне и в двойственном раши навамши и не аспектирован какой-либо планетой. 

7. Юпитер в двойственном раши и в навамше Меркурия. 

8. Сильный Юпитер в соединении или аспектирован Меркурием, который находится в своей 

собственной навамше. 

9. Если лагна, Солнце, Луна и Юпитер находятся в двойственных раши, аспектированы 

Меркурием, родятся близнецы, чей пол покажет природа двойственного раши. 

10. Если Луна и Венера находятся в чётном раши, в то время как Меркурий, Марс, Юпитер и 

лагна находятся в нечетных раши, родятся близнецы, мальчик и девочка. 

11. Меркурий, Марс, Юпитер и лагна, сильны в чётных раши, показывают на рождение 

близнецов, мальчика и девочки. 

12. Лагна и Луна в чётном раши аспектированы мужскими планетами (аспектированы 

сильной планетой согласно некоторым астрологам), показывают на рождение близнецов, мальчика и 

девочки. 

13. Солнце и Юпитер в Близнецах или Стрельце аспектированы Меркурием, показывают на 

рождение близнецов мужского пола. 

14. Венера, Марс и Луна в Рыбах или Деве аспектированы Меркурием, показывают на 

рождение близнецов женского пола. 

15. Венера и Луна в чётных или двойственных раши, показывают на рождение близнецов, 

мальчика и девочки. 

16. Если Меркурий, Марс, Юпитер и лагна находятся в двойственных навамшах и 

аспектированы Меркурием, который находится в своей собственной навамше, родиться тройня, пол 

двоих из них будет показан навамшей Меркурия. Если эти планеты Меркурий и лагна в мужских 

навамшах или женских навамшах, то все три ребенка будут иметь тот же самый пол согласно 

навамшам. 

17. Меркурий в Близнецах или в навамше Девы аспектирует планету или лагну, которые 

находятся в двойственных навамшах, показывает на рождение тройни. Двое из детей будут иметь 

пол, указанный раши в котором находиться Меркурий. Если Меркурий, планета или лагна, которые 

аспектированы Меркурием, находятся в двойственных раши, которые показывают один и тот же пол, 

все три ребёнка будут этого пола. 

18. Меркурий в 7-ом аспектирующий планету в Деве или навамше Рыб показывает на 

рождение трёх девочек. 

19. Лагна Стрельца или лагна навамши со всеми планетами в навамше Стрельца, и планеты 

аспектированы сильным Сатурном и Меркурием, показывают на рождение нескольких детей сразу. 

 

Йоги, дающие различные телесные дефекты новорожденному: 
 

1. Если Меркурий находится в 5-ом или 9-ом и если другие планеты слабы, то ребенок будет 

иметь две головы, четыре руки и четыре ноги (другими словами, родятся сиамские близнецы). 

2. Луна в Тельце, в то время как неблагоприятные планеты находятся в раши сандхи, 

указывает, что ребенок будет нем от рождения. Если Луна – аспектирована благоприятными 

планетами ребенок, в конечном счете, заговорит. 

3. Сатурн и Марс в раши или навамшах (некоторые астрологи говорят, что только в навамше) 

Меркурия, указывают, что ребенок родится с зубами.  

4. Луна в лагне Рака аспектирована Марсом и Сатурном указывает, что ребенок родится с 

горбом или карликом. 



 42 

5. Лагна Рыб аспектируемая Сатурном, Марсом и Луной указывает, что ребенок родится 

калекой или хромым. Если благоприятные планеты аспектируют этот знак, то средство вылечить 

ребёнка будет найдено. 

6. Если неблагоприятные планеты и Луна находятся в раши сандхи, ребенок будет рожден 

глухим. 

7. Неблагоприятные планеты в раши сандхи, в то время как Луна не аспектируется 

благоприятными планетами, ребенок родиться умственно отсталым. 

8. Лагна попадает в последнею навамшу Козерога и аспектирована Сатурном, Луной и 

Солнцем  ребенок родиться карликом. 

9. Солнце и Луна в лагне Льва, аспектированы Сатурном и Марсом указывают, что ребенок 

будет рожден слепым. 

10. Солнце и Луна в лагне Льва и аспектированы Меркурием и Марсом указывают, что 

ребенок родиться с бельмом на глазу. 

11. Солнце или (неблагоприятная) Луна в 12-ом вредит глазам, Солнце правому и Луна левом 

глазу. Если есть аспект благоприятных планет, то глаза будут вылечены. 

12. Неблагоприятные планеты в 6-ом, 7-ом или 8-ом от лагны или Луны, вредят плоду. 

13. Много неблагоприятных планет в любой бхаве вредят той части тела, которая 

представлена этой бхавой. 

14. Если Сатурн, Солнце и Луна (или неблагоприятные планеты согласно некоторым 

астрологам) аспектируют лагну, и если лагна попадает в первую дреккану и там находится Марс, 

ребенок родится без головы. Если вместо этого лагна во второй дреккане и там находится Марс, 

ребенок родится без рук. Если это третья дреккана, и там находиться Марс, ребенок родится без ног. 

Некоторые астрологи говорят, что благоприятные планеты должны быть слабы в карте. 

 

Во всех случаев рассматривающих врождённые дефекты тела у новорождённых, аспект 

благоприятных планет смягчает негативное влияние или нейтрализует негативное влияние. 

 

Йоги, дающие поздние роды: 
 

1. Если рождение ребёнка приходиться на 10-ый месяц беременности и если лагна, хозяин 

лагны и Солнце находятся в подвижных раши; если в фиксированных раши роды будут на 11-ом 

месяце; и если в двойственных раши, то на 12-ый месяц. (Этот стих следует рассматривать так: 

подвижные раши указывают на раннее рождение, фиксированные раши рождение вовремя, и 

двойственные раши поздние роды.) 

2. Сатурн в 7-ом и если навамша лагной управляет Сатурн, указывает, что рождение ребёнка 

произойдёт через три года. (Это следует рассматривать как показатель на поздние роды). 

3. Луна в 7-ом доме и если навамша лагной управляет Луна показывает, что роды произойдут 

только через 12 лет. (Это следует рассматривать как показатель на поздние роды). 

 
 
 

Глава 8  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРОСКОПА НА РАЗЛИЧНЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 
Давайте проанализируем приведенный гороскоп (карта 5) на наличие болезней на различных 

стадиях следующим образом: 
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Лагна 
Юпитер 

 

 ����
 

 ����
 

Кету 
 

   ����
 
Сатурн 

 

  

 
 
 

Карта 5 
Раши  ����

 

  
 
Раху 
Марс 
 

  
Луна 
Солнце 
Меркурий 

 

   
 
Венера 
 

  

 
 
Карта раши говорит нам, что человек будет страдать от продолжительных заболеваний, из-за 

аспекта хозяина бадхака-дома Сатурна на джанма-лагну. Это говорит о хронических бадха-

нарушениях в теле человека.  

Хозяин лагны, прежде всего, расположен в 9-м доме в соединении с неблагоприятной 

планетой Раху, образуя деха-кашта-йогу. 

 
 

  
 

  
Марс 
Юпитер 

 

 ����
 

 ����
 

Кету 
 

   ����
 

  

 
 

Карта 6 
Навамша 

 ����
 

   
 
Раху 
 

  
 
Венера 

 

   
Лагна 
Луна 
Меркурий 
 

   
 
Сатурн 
Солнце 
 

 
Марс расположен в сва-навамше (в 7-м доме от навамша-лагны) в соединении с Юпитером, 

что ограничивает эффект даха-кашта-йоги.  

Солнце, карака здоровья, занимает 8-й дом в карте раши и находится в рогамше (12-й дом от 

Навамша-лагны) в соединении с Сатурном. Следовательно, плохое здоровье человека подтверждено. 

Но в какое время, и какие заболевания проявятся? Сейчас у человека идет даша хозяина 7-го дома, 

Венеры, которая также является маракой, создавая проблемы со здоровьем. 
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Отметим следующие моменты: 

 

(а) в лагне находится Юпитер, получая аспект Венеры. Обе эти благоприятные планеты в 

кендрах – лучшая защита. Аспект Сатурна на лагну неблагоприятен. Так как Сатурн является 

хозяином 11-го дома и каракой хронических заболеваний, болезни будут иметь сатурнианскую 

природу; 

(б) Луна находится в ослаблении и слаба (амавасья); 

(в) хозяин лагны Марс поражен; 

(г) в навамше поражены лагна, хозяин лагны, Луна и Солнце. 

 
 
Анализ 1-го дома: 

 

Анализируя 1-й дом, можно сказать, что его хозяин находится в бхагья-бхаве и в сва-навамше 

в соединении с Юпитером, что указывает на отсутствие болезней в области головы. Влияние Раху 

здесь неблагоприятно, что указывает на какие-то умственные беспокойства, (например, на 

разочарования и обманы в различных сферах жизни: профессия, выбор жизненного пути и т.д.). 

Хозяин 1-го дома Марс находится в Стрельце, а Юпитер расположен в лагне. Это показывает обмен 

домами (паривартхана-йога) и дает удовлетворительные результаты для области головы и мозга 

человека и неплохое ментальное здоровье. 

 

Анализ 2-го дома: 

 

2-й дом отвечает за область лица. Хозяин 2-го дома находится в 7-м доме в своем знаке и 

получает аспект Юпитера, что указывает на отсутствие проблем в лицевой части. Венера в карте 

навамша находится в аштамше от знака лагны карты раши; это означает, что человек будет 

вынужден носить очки по причине близорукости (расположение слабых Луны и Солнца в 8-м доме, 

поражение хозяина 8-го дома Марса также указывают на близорукость). 

 

Анализ 3-го дома:  

 

3-й дом занят неблагоприятной планетой Кету, а Меркурий находится в 8-м доме. Для 

Меркурия это не очень плохо, но соединение с ослабленной Луной и Солнцем уже означает 

проблемы. Следовательно, человек будет подвержен болезням горла в течение даши Венеры, бхукти 

Меркурия. 3-й дом от хозяина даши Венеры занят Марсом и Раху, что означает, что в течение этой 

даши страдания в горловой части неизбежны в какие-то дни. 

Ранее было дано правило, говорящее о том, что соединение хозяина 3-го дома с Меркурием и 

Раху дает проблемы с горлом. В этом случае Меркурий является хозяином 3-го дома, а Кету 

расположен в 3-м доме. Аспект Марса на 3-й дом также играет важную роль. 

Так как диспозитор Меркурия (хозяин знака, в котором расположен Меркурий), Марс, 

находится в дустхане [так у автора – прим. пер.], изначально здоровое горло будет приносить 

хлопоты из-за соединения Марса с Раху. Так можно описать здоровье человека по 3-му дому. 

 

Анализ 4-го дома:  

 

4-й дом занят Сатурном, который является хозяином бадхака-дома для лагны Овна. Кроме 

того, хозяин 4-го дома находится в 8-м доме в состоянии ослабления. Солнце, также управляющее 

сердцем, соединено с Луной в дустхане, в 8-м доме. Кроме этого, Марс аспектирует 4-й дом. 

Хозяин 4-го дома Луна расположена в Скорпионе, а диспозитор Луны, Марс, несмотря на то, 

что находится в бхагья-доме, поражен Раху. В результате 4-й дом имеет серьезнейшее поражение, и в 

результате этого человек будет страдать от сердечного приступа в течение даши Венеры бхукти 

Луны, и возможно сердечная болезнь станет хронической. 

Хозяин бадхака-дома Сатурн, являющийся также планетой хронических заболеваний, 

расположен в доме сердца, и в то же время ослабление хозяина 4-го дома усугубляет болезнь, 

соединяясь с хозяином 6-го дома, Меркурием, и Солнцем. 
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Анализ 5-го дома: 

 

У человека будут периодические кишечные расстройства, так как хозяин 5-го дома находится 

в 8-м, но Юпитер, аспектирующий 5-й дом, снижает значимость этой проблемы. 

 

Анализ 6-го дома: 

 

Желудочные заболевания, из-за расположения хозяина 6-го дома в 8-м доме, не будут 

достаточно серьезными. 

 

Анализ 7-го дома: 

 

Хозяин 7-го дома Венера находится в своем знаке, получая аспект Юпитера, что считается 

благоприятным расположением. 

 

Анализ 8-го дома: 

 

Человек будет страдать от геморроя, так как хозяин рогадхипати (Меркурий) расположен в 8-

м доме, отвечающим за интимные места и ректум. Кроме того, хозяин 8-го дома (Марс) соединен с 

Раху, который управляет выделительными органами, и также приводит к геморроидальным 

заболеваниям. Человек будет страдать от заболеваний прямой кишки, но аспект Юпитера сделает 

болезнь умеренной. 

 

Анализ 9-го дома: 

  

Юпитер аспектирует 9-й дом, свой знак, поэтому в области бедер не ожидается никаких 

нарушений. 

 

Анализ 10-го дома: 

 

По отношению к 10-му дому также не обнаружено никаких отклонений, так как бедра, 

Сатурн, аспектирует свой дом и расположен в шашстйамше, делая влияние 10-го дома умеренным. 

 

Анализ 11-го дома: 

 

Может быть несчастный случай из-за влияния аспекта Марса на Сатурн, что приведёт к 

повреждению ног. 

Несчастный случай может произойти из-за поражения лагны, слабой Луны, аспекта Кету на 

Марс в 8-м доме от Луны и аспекта Марса на хозяина 11-го дома (ноги). Это будет повреждение 

бедра и плеча также. 

 

Анализ 12-го дома: 

 

12-ый дом, дом ступней, не повреждён. Его хозяин – Юпитер. 

Но в тоже время 12-й дом является домом госпитализации, а хозяин 12-го дома расположен в 

лагне и аспектирован хозяевами 2-го и 7-го домов, что подтверждает госпитализацию. Человек 

неоднократно попадал в больницу в течение даши Венеры, так как Венера аспектирует хозяина 12-го 

дома, Юпитер. 

 
 
БОЛЕЗНИ, ПОРАЖАЮЩИЕ ВСЁ ТЕЛО 

 
Существуют заболевания, поражающие все части тела. Это – диабет, рак крови и т.д. Субъект 

приведенного гороскопа также страдает от диабета, так как джанма-лагна занята сладкой планетой 

Юпитером и аспектирована другой сладкой планетой Венерой. Эти два фактора плюс то, что Юпитер 

занимает лагну, находясь в варготтаме, вызывают диабет. 



 46 

Человек страдал от диабета в течение даши Солнца, так как сладкая планета Юпитер 

находится в лагне, которая является домом болезней (6-м домом) от Солнца. 

Таким образом, мы объяснили различные болезни из-за различных факторов планетных 

конфигураций в карте 5. 

 
 

Глава 9  
 

ОПЕРАЦИЯ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
 
Давайте проанализируем следующую карту (карта 7): 

 
 

  
 
 

  
 

Марс 
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Кету 
Юпитер 

 
   
 
Солнце 
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Луна 

 

   
Лагна 
Меркурий 
Венера 
 

 
 

Карта 7 
Раши 

6�3�1955; 4.10 
даша Меркурия 

 ����
 

   
 
Раху 
 

  
 

   
 
Сатурн 
 

  

 
 
Женщина родилась под восходящим знаком Козерога. 4-й дом содержит в себе Марс. 

Экзальтированный Сатурн аспектирует могущественный Марс, находящийся в доме грудной клетки 

и сердца, т.е. 4-м доме от лагны. Это подтверждает, что она страдает от ревматического порока 

сердца. Болезнь сердца подтверждает и то, что хозяйка 5-го дома Венера, которая также управляет 

областью сердца, соединена с хозяином 6-го дома Меркурием в джанма-лагне. Это говорит о том, 

что женщина страдает от заболевания с самого рождения. 

7-й дом, дом представляющий брюшную полостью, аспектирован планетой хирургии Марсом, 

указывающим на операцию или ранение в области живота. 

Женщина не смогла избежать кесарева сечения, так как Марс аспектирует 7-й дом от Луны, 

который также представляет брюшную полость. К сожалению, аспект Юпитера на 7-й дом 

отсутствует, и это не уменьшает необходимость операции и подтверждает, что она состоится. 

Луна, символизирующая боль при родах, аспектирована Марсом, показателем хирургического 

вмешательства; это говорит о том, что роды могут начаться не во время, что затрудняет рождение 

детей. Хозяин 5-го дома Венера находится в чара-раши в соединении с хозяином 6-го дома, что 

показывает на потерю детей или выкидыши. 

С другой стороны, сантана-карака Юпитер соединен с Кету в карте раши в 6-м доме, и 

Юпитер находится в шаштьямше в соединении с Сатурном, указывая на трудности для детей и 

отсроченное рождение детей. 
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Препятствия эти также создает Кету, находясь в соединении с сантана-каракой Юпитером и 

давая указание на связь хирургической операции и матери, так как Кету, проявляет качества Марса. 

Все приведенные факты проливают свет на некоторые неприятные моменты для матери и 

также на операцию, совершаемую чтобы стать матерью. И, следовательно, необходимость операции 

кесарева сечения. 

Для детей мы изучаем 5-й дом, хозяина 5-го дома, Юпитер (карака), 5-й дом от Луны и 5-й 

дом от Юпитера. Кроме того, нам следует учесть их положение в навамше и саптамше. В этой карте 

5-й дом "зажат" между Марсом и Кету, Юпитер поражен, Луна поражена, 5-й дом от Юпитера сильно 

поражен, 5-й дом от Луны также поражен. 

 
 

Глава 10  
 

АНАЛИЗ ГОРОСКОПА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРА РОДОВ 
 
 
ГОРОСКОП ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ РОДОВ 

 
В приведенной карте (карта 9) брюшная область (7-й дом) содержит в себе Венеру, 

занимающую свой знак в соединении с экзальтированным Сатурном. Сатурн, являясь хозяином 

бадхака-дома в экзальтации, в соединении с Венерой не создает угрозы операции в этой области, так 

как нет аспекта Марса. Планета, показывающая боль при родах, Луна, также не аспектирована 

Марсом. 

Несмотря на то, что 5-й дом аспектирован Марсом, означающим некоторую вероятность 

операции в области детей (5-й дом), она отменяется благодаря аспекту могущественного Юпитера на 

Солнце, хозяина 5-го дома. 

Однако человек испытает выкидыш из-за аспекта Марса на 5-й дом и хозяина 5-го дома, 

занимающего 8-й дом. 
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Различие между картами 7 (кесарево сечение) и 9 (нормальные роды) заключается в 

следующем: 

(1) Хозяин бадхака-дома карты 7, Марс, сам по себе означает хирургическое вмешательство. 

(2) Хозяин бадхака-дома карты 9, Сатурн – планета задержек, а не хирургии. 

(3) В карте 7 брюшная область, 7-й дом, занят своим хозяином и получает аспект 

хирургической планеты и бадхаки, Марса и Сатурна. В то время как в карте 9 брюшная область, 7-й 

дом, занят Венерой в соединении с хозяином бадхака-дома Сатурном, но не имеет аспекта 

хирургической планеты Марса. 

(4) В карте 7 хозяин 5-го дома Венера соединена с хозяином 6-го дома Меркурием в лагне, что 

указывает на потерю плода или ребенка. В то время как в карте 9 хозяин 5-го дома Солнце 

расположено в 8-м доме, указывая на потерю ребенка или в утробе, или сразу после рождения. Оба 

человека испытают потерю детей. В карте 7 это будет выкидыш, а в карте 9 это также будет 

выкидыш, и смерть рожденного ребенка через два дня после родов, так как хозяин 5-го дома 

находится в 8-м доме. 

(5) В карте 7 планета, вызывающая родовую боль, Луна, аспектирована Марсом, в то время 

как в карте 9 нет аспекта Марса на Луну. 



 49 

(6) В карте 7 сантана-карака Юпитер соединен с планетой препятствий Кету, которая 

действует подобно Марсу, а в карте 9 Юпитер находится в экзальтации и поражен Сатурном. 

(7) Применим технику карака-бхавы к карте 7. Сатурн находится в экзальтации в 5-м доме от 

Юпитера, и на Сатурн дает аспект Марс, что означает беспокойства в делах этого дома и 

необходимость хирургического вмешательства из-за аспекта Марса. В карте 9, 5-й дом от Юпитера, 

соединен с Меркурием и Солнцем и не имеет аспекта планеты хирургии Марса. Следовательно, в 

этом случае при родах не будет произведено хирургического вмешательства. 

(8) Применим принцип бхават-бхавам к карте 7. 5-й дом от 5-го, это 9-й дом. Его хозяин 

Меркурий находится в лагне в соединении с Венерой, что является хорошим признаком. Но эта 

благотворность разрушается, так как Меркурий и Венера находятся в папа-картари-йоге. Эта йога, 

образованная Солнцем и Раху, указывает на некоторые трудности в обретении потомства. Возможно, 

эта картари-йога также указывает на необходимость операции кесарева сечения. 

В карте 9 по принципу бхават-бхавам 5-й дом от 5-го дома – это 9-й дом. Он занимает знак 

Стрельца, чей хозяин Юпитер находится в экзальтации в 4-м доме, шубха-стхане, указывая на то, что 

ребенок родится без особых проблем. 

(9) Общий знак в обоих гороскопах – потеря детей, в утробе – в карте 7, и после рождения – в 

карте 9. Причина в том, что в первом случае хозяин 5-го дома Венера находится в накшатре 

Уттарашадха, управляемой Солнцем, которое является хозяином 8-го дома. Во втором случае хозяин 

5-го дома Солнце занимает 8-й дом. 

 
 
КАШТА-ПРАСАВА-ЙОГА 

 
Если в 4-м или 7-м доме от Луны в карте женщины расположены неблагоприятные планеты 

(Солнце, Марс, Сатурн или Меркурий в соединении с неблагоприятной планетой), у нее будут 

проблемы при родах. 

 

Если Луна расположена в лагне и аспектирована Сатурном или Марсом, или если Марс 

находится в 7-м доме, ребенок умрет. Аналогично, если Луна расположена в лагне и аспектирована 

Солнцем, а Марс и Сатурн находятся в 11-м доме, рожденный ребенок умрет. 

Если Луна находится в лагне, а Марс – в 7-м доме, в случае наличия благоприятных аспектов, 

даже если ребенок родится, он будет оставлен на попечение обществу, и умрет рано. 

 
 

Глава 11  
 

АНАЛИЗ  ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 
ОПУХОЛЬ МОЗГА 

 
Эта карта дает нам пример опухоли мозга. Хозяйка лагны Луна занимает бадхака-стхану, – 

11-й дом от лагны. Кроме того, она соединена с планетой нарывов и ран Марсом, который оказался 

калапуруша широ бхавой. Другой важный момент – это то, что Луна находится в накшатре Марса, 

отвечающей за хирургическое вмешательство в лицевой части. Ещё один затруднительный момент – 

хозяин джанма-накшатры, Ашлеши, – Меркурий аспектирован Марсом, управляющим первым 

домом калапуруши (раши), и не аспектирует Луну. 

В связи с этим, человек страдал от опухоли мозга и был прооперирован в конце даши 

Юпитера, хозяина 6-го дома. 

Хозяин даши Юпитер аспектировал 8-й дом калапуруши, давая вероятность успешного 

завершения операции. 
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Важность астрологии заключается в возможности определять болезни друзей и близких, 

мужа, жены, сына и т.д. по исходному гороскопу. 

Выше приводился гороскоп женщины, страдающей  опухолью мозга (карта 11), а теперь 

давайте изучим ее заболевание по карте ее мужа. 
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Восходящий знак мужа – Стрелец. Его 7-й дом, показывающий жену – Близнецы, поэтому 

Близнецы становятся 1-м домом для изучения ее будущего. Меркурий, хозяин Близнецов, становится 

широбхавадхипати, т.е. хозяином области головы для жены. Так как Меркурий соединен с Марсом, 

то есть указание на некоторые проблемы в области головы и на возможность хирургической 

операции в этой области.  

У жены была обнаружена опухоль в течение даши Юпитера мужа. Юпитер находится в 

накшатре Джйештха, управляемой Меркурием, хозяином 7-го дома в карте мужа. 
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ЛЕЙКОДЕРМА 

 
В приведенном гороскопе Сатурн аспектирует хозяйку лагны Венеру. Так как Венера – это 

карака (показатель) кантха вапу или кантха деха, Сатурн, карака уродства, делает человека 

некрасивым и указывает на некоторые заболевания в этой области (косметические). 
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Человек страдает от лейкодермы, что делает его обезображенным. Ещё одним указанием на 

это заболевание является то, что Меркурий, показатель кожи, соединен с Кету. Кету играет роль 

читра варна, что означает "многоцветные объекты". Лейкодерма – болезнь, окрашивающая разные 

участки кожи в разные цвета. Человек заболел лейкодермой в течение даши Сатурна в сатурнианском 

возрасте 60-ти лет. 
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Человек был рожден под восходящим знаком Овна. Хозяин лагны Марс во 2-м доме соединен 

с Сатурном, который является хозяином бадхака-бхавы для этой карты. Хозяин 4-го дома Луна 

находится в ослаблении в 8-м доме и получает аспекты Марса и Сатурна. В карте навамша хозяин 4-

го дома Венера находится в 8-м доме и получает аспект хозяина 6-го дома Юпитера. 

 

В карте раши в 4-м доме находится Кету, поражая дом груди. Из-за аспекта хозяина бадхака-

бхавы Сатурна и Марса на хозяина 4-го дома Луну в карте раши, женщина страдала от опухоли в 

груди, которая затем развилась в рак груди. Женщина была прооперирована и у неё была удалена 

грудь. Данное заболевание было порождено аспектом планеты Сатурн (также являющимся 

бадхакадхипати), неблагоприятно повлиявшего на хозяина дома груди Луну в карте раши. 

Соединение Сатурна с планетой привлекательности Венерой поразило красоту этой женщины 

через удаление груди. Операция произошла в дашу Меркурия, хозяина 6-го дома. 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБНОСТИ К ДЕТОРОЖДЕНИЮ  

У ЖЕНЩИНЫ  И ПОТЕНЦИИ У МУЖЧИНЫ  

 
Это вполне нормально, если пара начинает беспокоиться, когда они не могут стать 

родителями в течение длительного времени. 

Астрология предлагает свой метод определения потенции мужчины и способности зачать у 

женщины. Чтобы определить рождение детей в таких случаях следует астрологически рассчитать 

биджа-спхуту для мужчины и кшетра-спхуту для женщины. Мужчина вкладывает семя (биджу) в 

лоно женщины. Кшетра означает оплодотворительный центр, т.е. место, где семя прорастет, матку 

женщины. 

Необходимо выполнить следующие вычисления, чтобы определить биджа- и кшетра-спхуту. 

Биджа (семя) и кшетра (плод) должны быть сильны в гороскопах мужчины и женщины, 

соответственно. Если "семя" слабо, а "плод" силен, то пара может долго не иметь потомства и 

получить его только после выполнения определенных обрядов для обретения ребенка. 

Некоторые астрологи считают, что Солнце и Луна, будучи ответственны за зачатие должны 

быть благоприятно расположены в нечетных знаках. 

Чтобы определить биджа-спхуту, сложите долготы Солнца, Венеры и Юпитера в мужском 

гороскопе и разделите сумму на 360. Остаток – это биджа-спхута. 

Чтобы определить кшетра-спхуту, сложите долготы Луны, Марса и Юпитера (в женском 

гороскопе) и разделите их на 360. Остаток будет кшетра-спхута. 

Если биджа-спхута расположена в нечетном знаке и в нечетной навамше и соединена или 

аспектирована с благотворными планетами, биджа считается сильной и такой человек будет 

способен стать отцом мальчика. Если она занимает нечетный знак в раши и четный в навамше или 
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наоборот, то рождение детей встретит ряд трудностей. Если биджа-спхута расположена в четных 

знаках и в раши, и в навамше, то детей у человека не будет. 

Если кшетра-спхута занимает четный знак и четную навамшу и соединена или 

аспектирована благотворными планетами, то у женщины несомненно будут дети. Если кшетра-

спхута находится в нечетном знаке в карте Раши и в четной навамше, или наоборот, то  человек 

обретет детей с большими трудностями. Если же кшетра-спхута занимает нечетный знак и в раши и 

в навамше, то детей у женщины не будет. 

Кроме того, эти спхута-знаки не должны быть аспектированы неблагоприятными или 

бесполыми планетами. 5-й дом от спхута-знака не должен быть соединен или аспектирован 

неблагоприятными планетами. Также говорится, что Раху не должен занимать биджа-спхуту или 5-й 

дом от нее. 

 
 
СЕКСУАЛЬНАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

 
(1) Если Венера находится в экзальтации или ослаблении, в первой половине знака Льва или в 

6-м, 8-м или 12-м домах, человек будет очень сексуальным. Если Венера занимает свою навамшу, 

человек также будет сексуален. 

(2) Если неблагоприятные планеты аспектируют Венеру, человек будет сексуален. 

(3) Если Венера расположена в Близнецах или в своем знаке, человек будет сексуален. 

(4) Если Сатурн расположен в Стрельце или Тельце, при этом находясь в лагне, мужчина 

будет не слишком интересоваться сексом. 

(5) Если лагна – нечетный знак и Венера находится в 4-м доме, тоже можно сказать о 

женщине. 

 
 
АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ 

 
(1) Планеты, занимающие кендры (1-й, 4-й, 7-й и 10-й дома) и связанные с ними будут 

защищать ребенка от всех бед, даже если они находятся в 6-м или 8-м домах в карте раши. 

(2) Луна, находящаяся в варге благотворной планеты будет защищать ребенка от всех бед, 

даже если она находится в 6-м или 8-м доме в карте раши. 

(3) Если Раху расположен в 6-м или 7-м доме и соединен с благотворными планетами или 

получает аспекты благотворных планет, всё зло будет предотвращено. 

 
 
АЮРВЕДИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 
В медицинском разделе Вед, Аюрведе, которая является частью Атхарва-веды,  приведено 

обращение Брахмы к божествам Ашвини-кумарам, величиной в лакх шлок (100 000 стихов). Кумары 

поведали эти законы Индре, а тот, в свою очередь, Дханвантари, который и обучил науке аюрведы 

мудрецов-людей. Аюрведа содержит следующие принципы сохранения хорошего здоровья: 

 

(1) Служение Богу, брахманам и гостям наделяет человека здоровьем и кулавридхи. 

 

(2) Обрезайте ногти, носите чистую одежду, говорите мало, любезно и только тогда, когда это 

требуется. Поддерживайте хорошие отношения со всеми живыми существами, будьте почтительны к 

учителям и старшим, найдите хорошего спутника жизни, работайте сосредоточенно. Не 

путешествуйте по ночам и в местностях, полных волос, костей, шипов, камней, пепла, скелетов и 

испражнений и по местам, где совершались жертвоприношения. 

 

(3) Не выступайте против правителя, полубогов, брахманов и предков. Избегайте  врагов 

правителя (антиобщественных элементов); пьяниц; людей, не соблюдающих дхарму; нарушителей 

норм морали и общечеловеческих законов и т.д. 
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(4) Утешайте того, кто пребывает в горе; помогайте бедным; будьте правдивы, терпимы к 

жестоким упрекам; умерьте гнев; будьте терпеливы; смиряйте инстинкты враждебных проявлений и 

проявлений неведенья, заблуждений, тупости и иллюзий. 

 

(5) Не берите чужих вещей; не желайте чужой жены или чужого богатства; не выдавайте 

чужих слабостей и не пытайтесь понять тайн других людей. 

 

(6) Не сидите на высоких сиденьях; не спите на постели, не покрытой тканью и без подушки. 

Не сидите на низких сиденьях. 

 

(7) Не бродите рядом с огнем; не смейтесь громко; не зевайте не прикрыв рот ладонью; не 

смейтесь , когда кашляют другие; не вдыхайте слишком сильно. Находитесь подальше от огня и 

испражнений. 

 

(8) Не останавливайтесь ночью в местах жертвоприношений, на перекрестке, кладбищах, 

парках; не входите ночью в одиночестве в пустой дом  или  в лес. Не берите недостойных женщин в 

служанки и друзья; не ссорьтесь со знатными людьми; не ищите убежища у недобродетельных 

людей; не переедайте; не спите слишком много. Не ходите рядом со змеями или животными, 

имеющими рога. Нужно избегать восточного ветра и смерчей. Не бойтесь смущения. Периодически 

очищайте рот. Не принимайте ванну обнаженным и не держите слюну во рту. 

 

(9) Не спите и не ешьте бессистемно; не проводите богослужения в неуравновешенном 

состоянии; не оскорбляйте  ветер, огонь, воду, Луну, Солнце, брахманов, гуру, коров. Выражайте 

почтение местам, где собираются люди для приема пищи, выполнения джапы, хомы, адьяяны (это 

все – ведические религиозные обряды), принятия ванн и других благотворных действий; не 

сморкайтесь. Не бейте женщин и слишком не доверяйте им , не выдавайте им секретов и не давайте 

абсолютной власти. 

 

(10) Не ругайтесь с мужчинами и учителями. Не выполняйте пуджу без знания и следования 

правилам. 

 

(11) Не принимайте пищу, не спите и не учитесь на закате Солнца. Не водите дружбу с 

детьми, старыми людьми, скупцами и трусами. Не имейте пристрастия к выпивке, азартным играм и 

проституции. Не будьте эгоистом. Не держите вероломных людей (даже из числа родственников) 

вокруг себя.  

 

(12) Не верьте каждому незнакомцу; не опаздывайте. Не действуйте согласно домыслам, 

своим умственным измышлениям. Не пытайтесь контролировать чувства и разум посредством 

подавления.  Не совершайте поступков под влиянием гнева и тяги к удовольствиям; думайте о 

характере ваших действий; не будьте злопамятным. 

 

(13) Брахмачарья, гьяна, дхана, дружелюбие, счастье и терпение очень важны. 

 

(14) Не смотрите на заходящее Солнце. Не теряйте энергию, дыша ртом. Не наносите удары 

руками по воде и земле. Не чиститесь, не спите, и не вытягивайте ноги перед учителем, духовным 

наставником. Не смотрите широко открытыми глазами. Не смотрите на огонь, Солнце, движущиеся 

предметы и вертящиеся вещи. Не поднимайте тяжести над головой; будьте умерены во сне, 

бодрствовании, сидении, стоянии, беге, посте, прыжках, веселых разговорах, упражнениях и т.д. 

 

(15) Следует прекратить совершение дурных поступков. 

 

(16) То, что вы практикуете и находите полезным, следует сократить до 20%. 

 

(17) Не спите головой вниз. Не пейте воду из разбитых стаканов и из пригоршни. Ешьте 

вовремя, сохраняйте здоровое состояние духа. Не ешьте в  домах проституток, врагов и вообще, в 

"плохих" местах. Отказывайтесь от еды, в которую попали  волосы. Не ешьте, предварительно не 

омыв руки и стопы. 
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(18) Следуйте дхарме (держитесь собственных принципов, веры); избавьтесь от жестокости, 

воровства, прелюбодеяния, мыслей об обмане, зависти, отсутствия преданности Богу, низких речей 

(сплетен, ругани), обмана других и бесцельных разговоров. 

 

(19) Относитесь  даже к малому насекомому как к самому себе. Для умного человека мир – 

это учитель и поэтому находите людей, поступающих достойно, и следуйте их примеру. 

 

(20) Думайте о том, сколько дней и ночей вы потратили впустую и помните об этом 

ежедневно. Это никогда не приведет к беде.  

 

Сказано, что тот, кто не придерживается разумных ограничений в сексуальной жизни, не 

сохранит хорошего здоровья, богатства и долгой жизни. 

 
 

КАРТА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ СЛЕПОТУ 
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Чтобы диагностировать слепоту, мы должны применить следующие предсказательные 

техники. Прежде всего, отметим положение неблагоприятной планеты Раху во 2-м доме и положение 

хозяина 12-го дома Юпитера в 9-м доме, получающего аспект Сатурна, который является хозяином 

бадхака-дома для лагны Овна. Хозяин 2-го дома Венера соединена с хозяином 6-го дома Меркурием 

и получает аспект экзальтированного Сатурна. Таким образом, бадхакадхипати для лагны Сатурн, 

аспектирует хозяев 2-го и 12-го домов. 

В карте навамша Венера также находится в доме Солнца и получает аспект Сатурна. Таким 

образом, мы можем отметить некоторое поражение глаз в карте навамша. 

И, наконец, этот человек родился в чатурдаши-титхи, а для этого титхи Рыбы, Близнецы, 

Дева и Стрелец – это дагдха-раши, или сожженные знаки (согласно "Калапракашике"). 

В этом гороскопе караки глаз, Солнце и Луна, занимают знаки Близнецов и Стрельца, 

соответственно, которые являются сожженными знаками. Это – очень серьезное расположение для 

карак глаз, ведущее к слепоте, даже несмотря на другие неблагоприятные комбинации и планетарные 

положения, описанные выше. 
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Теперь проанализируем слепоту человека (карты 16-17) по карте ее отца (карты 18-19). 

 
 
Анализ карты отца. 
 

Лагна карты отца – Скорпион. 5-й дом управляет первым ребенком. Положение в 5-м доме 

экзальтированной Венеры подтверждает то, что первый ребенок – девочка. 

Рассматривая 5-й дом как лагну для дочери, 2-й и 12-й дома от 5-го будут сигнифицировать 

глаза дочери. Хозяева 2-го и 12-го домов – Сатурн и Марс соответственно – управляют глазами. 

К сожалению, Марс находится в ослаблении, а Сатурн, несмотря на то, что занимает 11-й дом, 

получает аспект Марса, что указывает на серьезные проблемы с глазами его дочери. Дочь лишилась 

зрения в самом конце даши Венеры отца. 

Также можно отметить, что отец родился в течение Шашти-титхи. Для этого титхи Овен 

становится дагдха-раши или сожженным знаком, и этот дом управляет глазами для его дочери. 

Следовательно, она потеряет зрение. 

Однако Юпитер аспектирует хозяина 2-го дома от 5-го, а Луна и Марс аспектируют хозяина 

11-го дома от 5-го, Сатурн. Это говорит о том, что девочка может улучшить свое зрение, но будет 

слепа в течение даши Солнца, так как Солнце расположено в дагдха-раши для нее (см. карту 16). 

Это завершится в дашу Марса для девочки, которая наступит после даши Луны, которая 

неблагоприятна для ее глаз, так как Луна в гороскопе девочки находится в дагдха-раши. 

Дочери человека было рекомендовано повторять Чакшушапанишад, чтобы вернуть зрение, и 

умиротворять Раху повторением Дурга-мантры. 
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МЕДИЦИНСКАЯ АСТРОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ КАРМЫ 

 
Очень важным аспектом медицинской астрологии является её способность анализировать 

действие Закона Кармы в течение всей нашей нынешней жизни. 

Например, неблагоприятные результаты нашей прошлой кармы могут быть нейтрализованы 

рекомендованными Шастрами методами. Наши родные и близкие, окружающие нас люди, или 

квалифицированные священнослужители могут помочь нам выполнить требуемые указания Шастр, 

направленные на исправление результатов нашей плохой кармы. 

Человек рождается и умирает, снова и снова, пожиная плоды своих деяний. Совершая свою 

эволюцию на своём жизненном пути из жизни в жизнь, он постоянно находиться в зависимости от 

родственников, близких и вообще всех окружающих его людей и даже животных, которые служат 

ему. Таким образом, человек становиться обязанным этим личностям и вынужден в следующих 

жизнях оказывать им своё служение, чтобы находиться в гармонии материального существования.   

Общий принцип Вед прост, человек не должен использовать материальные блага и 

социальные связи только для своих чувственных наслаждений, ему следует взять ответственность за 
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защиту и поддержание вверенных ему людей, и посвятить себя служению Богу, чтобы исправить 

"прошлые недоработки" и выполнить свою дхарму или долг. 

Памятование об этом  помогает человеку осознать важность и значение его существования и 

астрология может помочь ему раскрыть секреты многих граней жизни, включая его связь с 

родственниками и окружающими его людьми. Астрология также может прогнозировать болезни 

друзей и родственников по натальной карте человека, как это уже объяснялось в предыдущих 

разделах. 

По астрологической карте мы можем изучить характер матери, отца, брата, сестры, друзей и 

т.д., с которыми человек встретился в этой жизни, и также болезни, которыми будут страдать он сам, 

его друзья и близкие. 

Гороскоп, который также называют виддхи-чакра, или карта судьбы, или кармическая карта, 

дает возможность тщательно проанализировать ситуацию и порекомендовать человеку различные 

формы коррективных мер, смягчающих негативное влияние планет. Это может быть как 

определенный вид служения родственникам или людей и даже животных окружающих его, 

поклонение различным Божествам, повторение мантр, ношение драгоценных камней, янтр  и т.д. 

 
 
СУДЬБА, СВОБОДА ВОЛИ И КАРМА 

 
Понимание закона кармы или судьбы играет большую роль в Ведической Астрологии. Весь 

джйотиш (Ведическая Астрология), пронизан пониманием кармы как закона ведущего к 

перевоплощению, в лучшие или худшие условия жизни, давая понимание круга самсары (рождения и 

смерти). Слово «карма» с санскрита переводиться как действие, то есть карма соотносится, с 

действием и плодами или результатами наших действий. В основном карма проявляется на 

материальном уровне, где деятельность связана с материальными телами как физическими так и не 

проявленными, такими как деятельность ума  и т.д.   

 Наша жизнь – это взаимодействием судьбы и свободы воли, где наша судьба – является 

реакцией на предыдущие проявление нашей свободы воли. Каждый раз мы оказываемся в ситуациях, 

где перед нами стоит выбор как нам действовать и какие шаги нам следует предпринять для решения 

той или иной задачи жизни. Мы имеем свободу выбирать "а" или "б", но как только мы сделали свой 

выбор, мы уже не имеем свободы принимать или отвергать реакции на наш выбор. Мы  должны это 

принять! Реакция на наш выбор может быть мгновенной, или может потребоваться множество 

воплощений  прежде, чем наш выбор принесёт свои плоды, "сладкие" или "горькие".  

Подобно тому, когда мы готовим на кухне мы, используем множество ингредиентов, 

смешивая которые мы получаем новые вкусы и ароматы, точно также различные реакции наших 

поступков смешиваются вместе и когда они полностью созревают, мы испытываем их в форме 

окружающей среды, которая может быть хорошей или плохой. Мы не можем избежать окружающей 

среды, но, пытаясь преодолеть её, мы снова будем вынуждены выбирать, как нам действовать. Это 

создаёт бесконечный круг причины и следствия. 

Эти причинно-следственные взаимодействия, проявляются не только на физическом, но и на 

ментальном и духовном планах. В физических явлениях отношение причины и следствия можно 

легко продемонстрировать, но это не касается закона кармы, где последствия действия нельзя 

проанализировать на физическом плане. Закон кармы действует через серию перерождений. И 

человек должен страдать от последствий своих действий до тех пор, пока не научится регулировать 

свои действия с помощью истинного знания и мудрости. 

Гороскоп раскрывает перед нами последствия действий, о которых мы в этой жизни не 

помним, и о которых нельзя узнать в этом рождении. Результатом этих неизвестных нам действий 

является судьба, или адришта. 

В соответствии с индуистскими представлениями, со смертью человека его душа, или 

жизненная энергия — атма, заключенная в линга шарира, или тонкой оболочке, обладающая суммой 

хорошей или плохой кармы данного человека, через некоторое время переходит в другой план, 

сбрасывая грубое тело, как человек снимает старую одежду и надевает новую. 

Новое рождение человека состоится в физическом теле, которое соответствует поступкам, 

совершенным им в предыдущей жизни. Процесс смерти и рождения продолжается до тех пор, пока 

не будет достигнута мокша, или окончательное освобождение. Карма — это результат наших 

действий, а наши действия порождаются нашими мыслями, и, следовательно, человек сам создает 

свою карму, которая является продуктом его мышления. 
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Существует три типа деятельности, известные "карма" или та деятельность, которая несёт 

позитивные результаты. "Викарма" деятельность несущая неблагоприятные результаты и ввергающая 

живое существо в океан страданий. И "акарма" деятельность, не приносящая ни хорошие, не плохие 

результаты, то есть этот вид кармы находиться за пределами материальной деятельности и несёт 

только трансцендентные результаты.   

Совершая различные виды кармы, живое существо разрушает или накапливает свой багаж, 

которые он несёт по своему эволюционному пути.  

Деятельность в духе "кармы" позволяет живому существу накопить, хорошие результаты и 

отправиться после этой жизни на райские планет или родиться в богатой и известной семье, получить 

хорошую жену, детей, красивое тело и т.д. и наслаждаться соответствующим образом. Обычно в 

Ведической культуре, существует отдельная часть Вед, именуемая карма-канда, описывающая 

совершение различных ритуалов ради достижения желаемых целей. Такие ритуалы как поклонение 

полубогам, совершения особых епитимий и пожертвований и т.д.  

Совершая негативные поступки (викарму), человек накапливает негативные последствия 

своей деятельности и ему придётся отправиться на низшие планеты или в адские миры, чтобы 

искупить свои грехи. Он также может родиться животным, если в течение своей человеческой формы 

жизни развивал соответствующие наклонности.   

Акарма, или отсутствие материальной деятельности, порождает духовные заслуги, которые 

разрушают на корню узел материального существования и позволяют человеку достичь духовного 

бытия. Это достигается путём полной отдачи себя служению Божественному, общению со святыми 

личностями и совершения пожертвований в храмы Бога и т.д., то есть тем путем, где присутствует 

лишь одно желание, желание быть с Богом. 

Именно в этом проявляется свобода воли человека. Направленность желаний, поступков, 

выбора общения и т.д., всё это порождает соответствующею карму несущею различного рода 

результаты.  Поэтому теория кармы является единственным научным объяснением существования 

различий в физическом, ментальном и даже экономическом состоянии разных людей, если, конечно, 

мы не допускаем возможности господства слепого случая. 

 

 

РАЗНОВИДНОСТИ КАРМЫ И ДЖЙОТИШ 

 

Существует четыре вида кармы:  
 

Санчита карма или карма, накопленная нами за множество жизней в человеческом обличие, 

это вид кармы является как бы "банком" всех наших заслуг как хороших,  так и плохих, всех видов 

самскар (впечатлений как прошлой, так и настоящей жизни) и т.д. Это может косвенно проявляться в 

характере человека, его тенденциях, способностях, склонностях, его способности следовать дхарме и 

желаниях.  

 

 Прарабдха карма или карма, принёсшая плоды, это часть нашей общей кармы (санчита), 

данной нам в этой жизни. Прарабдха карма олицетворена нашим телом, набором чувств, умом и 

обстоятельствами нашего текущего воплощения.  Это – плод наших прошлых действий, которые мы 

должны испытать в этой жизни. Вся санчита карма не может быть испытана в одно и то же время. 

Только та часть, которая "созрела" может проявиться в этой жизни и называется – прарабдха. 

Натальный гороскоп показывает только прарабдху. Время рождения индивидуума или его гороскоп 

есть проявление его прарабдхи. 

 

Крийяман карма или текущая карма. Это – новая карма, которую мы создаём в этой жизни. 

Эта та область, которая предопределяет свободу выбора, именно эта карма определяет наши будущие 

жизни.  Крийяман карма накапливается в этой жизни и впоследствии добавляется к санчите. Таким 

образом, это непосредственно влияет на прарабдху следующих жизней. 

 

Агами карма или карма будущего, которая рождается из наших мыслей, которые порождают 

поступки, наше планирование будущего и есть агами карма. Планы, которые мы строим сегодня, 

могут стать реальностью завтра. Планирование – это агами, а выполнение – крийаман. Таким 

образом, агами (планирование) управляет крийаман (действиями, свершаемыми в этой жизни) 

которые становятся санчитой (всеобщей кармой) и позднее проявляется опять как  прарабдха 



 60 

(судьба). Санчита карма проявляет двумя способами, как прарабдха или так называемая судьба, и 

как самскара или тенденции. 

 

В настоящей жизни мы испытываем влияние кармы парарабдха. Иными словами, гороскоп 

указывает на ту часть прошлой жизни, которая является судьбой в этой жизни. Поэтому астро-

логические предсказания — суть тенденции природы в их завершенности 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, которая 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 

человеческой судьбы, или с их стороны происходит некое активное воздействие? Когда человек 

теряет сына, то он страдает вследствие своей кармы, которая может быть связана с тем, что он принес 

кому-либо подобное несчастье в своем предыдущем рождении, 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 размеров, расстояний и т. п. 

используется слово танниямаха, означающее существование активной ментальной или астральной 

составляющей, действующей помимо физической массы планеты. Наша жизнь состоит из постоянной 

борьбы между судьбой (видхи) и свободной волей (иччхашакти), и в каждый момент времени 

результирующая этих сил определяет действия человека. 

Сила воли обычного человека невелика. Таким образом, события его жизни в значительной 

степени будут соответствовать прогнозу, данному по его гороскопу. Для человека же, достигшего 

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. 

 
 
ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ ДРУЗЕЙ И РОДСТВЕННИКОВ  
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Диагностика болезней отца. 
 

В этой карте хозяин 9-го дома, дома отца, Венера, находится в ослаблении и соединении с 

хозяевами 6-го и 8-го домов. Эта комбинация, несомненно, указывает на некоторые проблемы с 

отцом в плане нарушения его здоровья. 

Чтобы точно диагностировать болезни отца, изучим 6-й дом от 9-го дома. Это – Весы, он 

занят ослабленным Солнцем, которое – хозяин 4-го дома от дома отца и представляет область сердца. 

Солнце в ослаблении вызывает сердечные проблемы у отца; это утверждение подтверждается 

соединением Солнца с Сатурном в карте навамше и расположением Кету (в карте Раши) в 4-м доме 

(от 9-го). 

Кроме того, от питрукараки Солнца, хозяина 4-го дома (от 9-го), показателя области сердца, 

Сатурн находится в 12-м доме в соединении с Марсом и Венерой, хозяином 8-го дома от Солнца. 

Сатурн в карте навамше находится в соединении с Солнцем. Эти факторы указывают на проблемы с 

сердцем у отца человека. 

Отец испытал первый сердечный приступ в течение даши Марса человека, так как хозяин 4-го 

дома от 9-го, управляющий областью сердца, Солнце, находится в ослаблении и не имеет аспекта 

Юпитера. 

До сих пор аспект Юпитера не упоминался, кроме как подтверждение нарушений в работе 

сердца отца. Юпитер аспектирует Сатурн, хозяина 4-го дома от питрукараки, но не аспектирует 

хозяина 4-го дома от 9-го, Солнце. 

Выше был перечислен ряд неблагоприятных влияний, и аспект Юпитера может только 

снизить серьезность болезни, он является чем-то вроде инструмента, позволяющего выжить после 

четвертого сердечного приступа. Луна также помогает пережить эти приступы, так как она – 

экзальтированная благоприятная планета, занимающая тану-бхаву отца (дом тела отца, 9-й дом от 

лагны человека). 

Отец также болен диабетом. Это может быть видно по тому, что хозяин питру-бхаву, Венера 

в Деве получает аспект сладкой планетой Юпитера. В возрасте 50 лет, управляемом Сатурном, в 

течение даши Раху, бхукти Венеры человека, отец заболел диабетом. Определение болезни 

приписывается тому, что хозяин 9-го дома Венера, представляющая отца, является сладкой планетой 

и получает аспект другой сладкой планеты, Юпитера. 

Отец человека также страдает от геморроя, так как 8-й дом от питрукараки Солнца, 

представляющий область прямой кишки, управляется Венерой, находящейся в ослаблении, что уже 

означает некоторые проблемы в этой области, а кроме того поражена соединением с Марсом, 

планетой прямой кишки естественного зодиака (калапуруши) и также планетой геморроя. 

Хозяин 8-го дома, считая от 9-го, Юпитер, также аспектирован Марсом, указывающим на 

геморрой. Отец подвергся операции, но Сатурн отсрочил момент выздоровления до самой смерти 

отца. 
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Диагностика болезней матери. 
 

4-й дом представляет мать. В этой карте 4-й дом – Стрелец. 6-й дом от 4-го управляет 

болезнями матери; это – Телец, чей хозяин Венера находится в соединении с неблагоприятными 

планетами и получает аспект Юпитера. Это сделало женщину диабетиком. Мать также страдала от 

повышенного артериального давления из-за соединения хозяйки болезней, Венеры, с Марсом. 

Мать заболела диабетом, и у нее поднялось артериальное давление в течение даши Юпитера 

человека, благодаря аспектам на него хозяйки болезней Венеры, Марса и Сатурна. Юпитер – хозяин 

4-го дома, дома матери. 

 

Давайте теперь рассмотрим ситуацию со здоровьем  дяди по материнской  линии. 
 

В "Шамбху – Хоре" отмечено, что когда Раху занимает 6-й дом, дядя со стороны матери будет 

бездетен и может скончаться от падения с высоты.  

В этом случае Раху занимает 6-й дом, и один из дядей был бездетен, а второй разбился, упав с 

высоты. 

Таким образом, по одной карте мы можем попытаться продиагностировать проблемы со 

здоровьем друзей и родственников и с некоторой точностью выяснить время возникновения проблем 

и заболеваний. Таким образом наработанная карма отражается  в астрологической карте человека. 

 
 
АНАЛИЗ БОЛЕЗНЕЙ МУЖА ПО ГОРОСКОПУ ЖЕНЩИНЫ 

 
В приведенном гороскопе 6-й дом от 7-го дома, т.е. от дома мужа, это – Рыбы. Это – знак 

воды, занятый Луной, также водной планетой и хозяином влажного знака Рак. 

Кроме того, Юпитер, планета капхи, занимает 6-й дом от 7-го дома, где расположена Луна, 

другая планета капхи. Это сделало человека страдающим от болезней, связанных с холодом, и он 

страдает от астхама. 
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В карте навамша Юпитер также находится во влажном знаке Рака в экзальтации, аспектируя 

6-й и 8-й дома от навамша-лагны, которые являются домами болезней и смерти соответственно для 

мужа. Это подтверждается наличием  астмы у мужа. 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ХОРАРНЫМИ МЕТОДАМИ 

 
Хорарная астрология – наиболее важное из трех направлений астрологической науки (другие 

два – это Джатака (предсказательная астрология) и Мухурта (астрология выбора)). Она является 

основным инструментом предсказания будущих событий; гороскоп при этом строится на момент 

задания вопроса. Хорарная астрология имеет большое преимущество перед предсказательной, так как 

время вопроса всегда известно точно. Фактически, время задания вопроса – это время рождения в уме 

вопрошающего желания получить ответ, и поэтому оно имеет большое значение. Будет получен 

верный ответ, если вопрос правильно задан и вопрошающий искренне желает получить ответ на него. 

Хорарная астрология – искусство восприятия отношений между мыслью, зародившейся в уме 

вопрошающего, и состоянием небес на настоящий момент. Это и позволяет предсказывать события. 

Хорарная астрология – наиболее практически применимая и полезная ветвь астрологического знания. 

  

"Прашна-марга" описывает различные заболевания, которые планеты причиняют людям. Если 

Солнце и Марс плохо расположены в гороскопе, то они служат причиной питта – заболеваний; если 

Венера и Луна неблагоприятно расположены, то они вызывают капха – заболевания. Если же 

Меркурий – человек будет страдать от ватта, питта и капха – заболеваний одновременно; если  

Юпитер – болезни возникнут вследствие акаша-таттвы.  (Сатурн – ватта-заболевания.) 

 

Также сказано, что девять планет управляют различными частями тела. 

 

ПЛАНЕТА ЧАСТИ ТЕЛА 

Солнце Желудок 

Луна сердце 

Марс Голова 

Меркурий грудная клетка 

Юпитер Бедра 

Раху и Кету Ступни 

 
Изучая положения планет в гороскопе, мы сможем определить: какие именно части тела 

подвергались каким болезням, повреждениям и т.д. 
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Также сказано, что если время вопроса попало в подвижный знак (Овен, Рак, Весы, 

Скорпион), урдхрва-раши (12-й знак от знака Солнца) или ширшодайя-знак (Лев, Дева, Весы, 

Скорпион, Близнецы, Водолей) (если лагна Прашна-карты попадает в эти знаки), говорите, что у 

человека болезнь кроется в верхней части шеи или голове. 

Если лагна попадает в фиксированные знаки (Телец, Лев, Скорпион, Водолей) или тхирьянг-

раши (2-й знак от знака Солнца) или убхайодайя-раши (Рыбы), болезнь находится в области от шеи 

вниз до талии. 

Если лагна вопроса попала в убхайя-раши (Близнецы, Дева и Стрелец), адхомукха-раши (знак, 

занятый Солнцем) и приштодайя-раши (Овен, Телец, Рак и Козерог), вопрошающему следует 

сказать, что у него заболевание области от талии до ступней. 

Таким образом, хорарная астрология может помочь в определении источника болезни. 
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