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Эта книга посвящена одной из самых сокровенных и важнейших тем индийской 

астрологии - пакшатрам. Джйо- тиша или «наука о звездах», как правильно называют 
астрологию Древней Индии, использует двенадцать знаков Зодиака, девять планет и 
двадцать семь накшатр. 

Знание о накшатрах лежит в основе системы Вимшотта- ри-даша - определения дат 
планетных периодов и подперио- дов, а также трактовки транзитов планет и всевозможных 
предсказаний. Несложные расчеты, представленные в книге, позволяют приоткрыть завесу 
над «хитросплетением кармы», определить периоды взлетов и падений, удач и неудач. 

В книге приводятся уникальные техники звездной астрологии по выбору мухурты - 
благоприятного времени для начала различных дел: заключения брака, переезда, крупных 
покупок и т.д., основанные на транзитах планет по пакшатрам. Читатель с легкостью 
сможет применить эти знания в своей повседневной жизни. 

Вторая часть книги освещает одну из самых популярных тем астрологии - синастрию 
или совместимость двух гороскопов для брака и содержит текст и комментарии к двум 
главам древнего астрологического трактата «Джатака- деша-марга»: «Бхарья-вичар-
пракараиам» («Рассуждения о жене») и «Аиукулья-нракаранам» («Рассуждение о 
благоприятном супружестве»). Звездная астрология, рассматривая брак как одно из 
важнейших событий в жизни человека, а также как следствие и продолжение кармических 
взаимоотношений, позволяет не только выявить проблемы союза, но и, опираясь на 
священные писания и принципы дхармы (высшие морально-нравственные законы), 
указывает пути их устранения. 
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1-4. Выразив почтение великому мудрецу Парашаре, Майтрейя смиренно сказал: 

«О, Господин! Астрология, высший разряд Вед, имеет три раздела: хора (изучение 
гороскопа, его трактовка и предсказания - прим ред.), ганита (математический расчет 
движения планет, их скоростей и т.д.) и сам- хита (краткое изложение законов и правил 
разделов Вед). Из них, несомненно, хора - самый блистательный. Я желаю узнать от 
тебя эту науку. Будь милостив, расскажи, как создается эта Вселенная? Как она 
разрушается? Какова связь между живыми существами, рожденными на этой Земле и 
небесными телами? Пожалуйста, подробно расскажи мне об этом!» 

5-8. Парашара ответил: «О, брахман! Твое желание знать премудрости 
астрологии заключает в себе благородную цель: это знание принесет благо всему миру. 
Вознеся молитвы Господу Брахме, создателю Вселенной и Шри Сарасвати, Его супруге 
и Богине знания, а также Сурье, Богу Солнца и повелителю планет, я открою тебе 
науку астрологию, такой, какой она была поведана Самим Господом Брахмой. Только 
благо принесет изучение астрологии тем, кто умиротворен, предан учителю, говорит 
правду и верит в Бога. Тем же, кто хитер, корыстен и атеистичен, это сокровенное 
знание принесет несчастье, продолжающееся изо дня в день и из жизни в жизнь». 

«Пар а шар а-хара- ш астр а», гл. 1> шл. 1-8. 

ОМ ШРИ-ГАНЕШАЯ НАМ АХ 

 
«Ом! Поклонение Ганеши!» 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 
Эта киига посвящена одной из самых сокровенных и важнейших тем индийской 

астрологии - пакшатрам. Джйотиша или «наука о звездах», как правильно называют 
астрологию Древней Индии, использует двенадцать знаков Зодиака, девять планет и 
двадцать семь накшатр. 

Древние мудрецы Индии заметили, что планета проявляет свои различные качества, в 
зависимости от местоположения в знаке. Они выделили 27 сегментов Зодиакального круга, 
протяженностью 13° 20’, которые назвали накшатрами, звездами или лунными стоянками. 
Таким образом, каждый знак Зодиака включает три накшатры и, следовательно, имеет три 
различных характеристики. Астрологи Запада также отмечают эти особенности знаков 
Зодиака, выделяя их как подтипы каждого знака. 

Джйотишу называют еще лунной астрологией, так как положение Луны в знаке 
Зодиака и накшатре считается наиболее важным показателем в гороскопе человека. 
Считается, что Чанд- ра, бог Луны, проходя по двадцати семи пакшатрам Зодиака, 
открывает дверь для воплощения души на Земле в соответствии с ее индивидуальной кармой 
и поступками прошлой жизни. Накшатры имеют различную природу и подобны сладким и 
горьким плодам кармы. Древнее выражение «родиться под счастливой (или несчастливой) 
звездой» имеет прямое толкование в джйо- тише. Положение Луны в определенной 
накшатре в гороскопе человека носит название джаима-накшатра и считается 
основополагающим для толкования гороскопа, определения характера и судьбы его- 
владельца. Общие характеристики, приведенные в книге для каждой накшатры, даны 
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именно для джанма-накшатры. 
Звездные астрологи считают, что психологические характеристики, а также основное 

направление судьбы человека определяется в первую очередь джанма-накшатрой, затем - 
восходящей на- кшатрой, т.е. в которой располагается асцендент или лагна и в последнюю 
очередь - накшатрой, в которой находится Солнце. Школой Ведической астрологии были 
проведены астрологические исследования, охватившие свыше трехсот гороскопов всемирно-
известных личностей, позволившие представить новый взгляд на их судьбы и характеры с 
точки зрения расположения светил в накшатрах. 

Знание о накшатрах лежит в основе системы Вимшоттари- даша - определения дат 
планетных периодов и под периодов, а также трактовки транзитов планет и всевозможных 
предсказаний. Несложные расчеты, представленные в книге, позволяют приоткрыть завесу 
над «хитросплетением кармы», определить периоды взлетов и падений, удач и неудач. 
Астрология помогает человеку постичь и увидеть в действии закон кармы - причинно-
следственной связи и воздаяния, принять свою судьбу и осознать ответственность за свои 
поступки. 

В книге приводятся уникальные техники звездной астрологии по выбору мухурты - 
благоприятного времени для начала различных дел: заключения брака, переезда, крупных 
покупок и т.д., основанные на транзитах планет по пакшатрам. Читатель с легкостью 
сможет применить эти знания в своей повседневной жизни. 

Вторая часть книги освещает одну из самых популярных тем астрологии - синастрию 
или совместимость двух гороскопов для брака и содержит текст и комментарии к двум 
главам древнего астрологического трактата «Джатака-деша-марга»: «Бхарья- вичар» 
(«Рассуждения о жене») и «Анукулья» («Рассуждение о благоприятном супружестве»). 
Звездная астрология, рассматривая брак как одно из важнейших событий в жизни человека, 
а также как следствие и продолжение кармических взаимоотношений, позволяет не только 
выявить проблемы союза, но и, опираясь на священные писания и принципы дхармы 
(высшие морально-нравственные законы), указывает пути их устранения. 

«Джатака-деша-марга» является выдающимся трудом по астрологии. Его автор - 
Подуманаи Чомадири, известный как Сомаяджи из Подухауса написал свой выдающийся 
труд на основе таких авторитетных источников по астрологии как «Парашара-хора- шастра» 
(около 3000 лет до н.э.), «Нарада-самхита» (около 3000 лет до н.э.), «Брихат-джатака» (1 в. 
до н.э.), «Саравали» (9 в. н.э.), «Пхаладипика», «Лагху-джатака», «Джатака-париджата», 
«Прашна- марга» и др. «Джатака-деша-марга» состоит из 17 глав и 509 шлок и 
представляет собой исследования по различным астрологическим темам. 

Я хочу поблагодарить Бакунина К. (Кришнапада даса) и Юшенкову А., осуществивших 
перевод, слушателей Школы Ведической астрологии, проводивших астрологические 
исследования, а также всех вайшнавов и близких мне людей, вдохновлявших меня на работу 
с этой книгой. 

Инду бал а деви даси (Поздеева И. В.) 

Сентябрь 2000 год 

(Ъайшнавам 9Тра(цу Южаганнагтщ Фаллабхе, jTpafcxy (Видлцгю Раману, 

вдохновенным и вдохновляющим 

 
ЧАСТЬ I 
НАКШАТРЫ - ЗВЕЗДЫ ИЛИ ЛУННЫЕ СТОЯНКИ 
Парашара сказал: «О, брахман! Услышь от меня о небесных телах, видимых 

тобой. Из многих светящихся небесных тел некоторые есть звезды, а некоторые - 
планеты. Те, что неподвижны, называются накшатрами или созвездиями. Те, что 
проходят через накшатры или созвездия Зодиака, называются планетами. Зодиак 
включает в себя 27 созвездий, начиная с Ашвини. То же самое пространство 
разделяется на 12 частей, соответствующих 12 знакам, начиная с Овна. Перечисление 
планет начинается с Солнца. Восходящий знак известен как лагна или асцендент. На 
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основании расположении асцендента и планет в знаках и накшатрах выводятся благие 
и дурные эффекты, которые испытывает на себе обладатель гороскопа». 

«Парашара-хора-шастра», глава 3, шлоки 2-6. 

 
ГЛАВА 1 
ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ЗВЕЗД ИЛИ НАКШАТР 
Джйотиша или ведическая астрология носит название звездной астрологии, так как 

кроме двенадцати знаков Зодиака использует 27 звезд - лунных созвездий или накшатр. 
Накшатра, в которой располагается Луна в гороскопе человека, носит название джанма-
накшатры. Определить координату Луны в звездном, неподвижном Зодиаке вы сможете, 
обратившись к подробно описанным расчетам в книгах «Ведическая астрология» и 
«Астрология Вселенских мудрецов». Если вы умеете по эфемеридам рассчитывать 
координаты планет подвижного Зодиака, не забудьте, пожалуйста, вычесть айанамшу, 
которая составляет 23-24°, точное значение которой вы также сможете найти в 
вышеуказанных книгах. 

Каждая накшатра имеет протяженность 13° 20’ пространства Зодиакального круга и 
состоит из 4 четвертей или над, длиной 3° 20’ каждая. Девять пад (четвертей) составляют 
один знак Зодиака (раши). И накшатры и знаки отсчитываются от одной точки Зодиака - 0° 
Овна. Девять накшатр составляют 4 знака. В звездной астрологии координаты планет часто 
указываются как определенные пады накшатр. 

 
Раши 
(знак) 

Накшатры 
(созвездия) 

Пады 
(четверги) 

I 
Протяженпост ь 

1. Овен 1. Ашвини 4 0- 13° 20’ Овна 
(Меша)* 2. Бхарани 4 13°20’ - 26°40’ Овна 

 3. Криттика ] 26°40’ - 30° Овна 

2. Телец Криттика 3 0° - 10° Тельца 

(.Вришабха) 4. Рохини 4 10°-23° 20’ Тельца 

 5. Мригашира 2 23° 20’ - 30° Тельца 

3. Близнецы Мригашира 2 0 - 6° 40’ Близнецов 

(Митхуна) 6. Ардра 4 6° 40 - 20° Близнецов 

 7. Пунарвасу 3 20° - 30° Близнецов 

4. Рак Пунарвасу 1 0° - 3°20’ Рака 

(Кар ката) 8. Пушья 4 3° 20’ - 16° 40’ Рака 

 9. Ашлеша 4 16° 40’-30° Рака 

5. Лев 10. Магха 4 0-13° 20’Льва 

(Симха) 11.Пурвапхалгуни 4 13° 20’-26° 40’ Льва 

 12. Уттарапхалгуни 1 26° 40’ - 30° Льва 

6. Дева Уттарапхалгуни 3 0-10° Девы 

(Канья) 13. Хаста 4 10°-23° 20’ Девы 

 14. Читра 2 23°20’ - 30° Девы 

7. Весы Читра 2 0° - 6° 40’ Весов 

(Тупа) 15. Свати 4 6° 40’ - 20° Весов 

 16. Вишакха 3 20° - 30° Весов 

8. Скорпион Вишакха 1 0° - 3°20’ Скорпиона 

(Вришчика) 17. Анурадха 4 3° 20’-16° 40’ Скорп. 
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 18. Джйештха 4 16° 40’-30° Скорп. 

9. Стрелец 19. Мула 4 0 - 13°20’ Стрельца 

СДхану) 20. Пурвашадха 4 13° 20’ - 26°40’ Стрел. 

 21. Уттарашадха 1 26° 40’ - 30° Стрел. 

10. Козерог Уттарашадха 3 0-10° Козерога 

(Макара) 22. Шравана 4 10°-23° 20’ Козерога 

 23. Дхаништха 2 23° 20’-30° Козерога 

11. Водолей Дхаништха 2 0° - 6° - 40’ Водолея 

([{умоха) 24. Шатабхиша 4 6° 40’ - 20° Водолея 

 25. Пурвабхадрапада 3 20° - 30° Водолея 

12. Рыбы Пурвабхадрапада 1 0° - 3° 20’ Рыб 

(Мина) 26. Уттарабхадрапада 4 3°20’ - 16° 40’ Рыб 

  27. Ревати 4 16° 40’-30° Рыб 

 

 

* В скобках даны санскритские названия знаков Зодиака. 
 
Накшатрами называют не только созвездия Зодиакального пояса, но и все остальные 

созвездия. Например, в Риг-веде упоминается Саптарши-накшатра - «Созвездие семи 
мудрецов», более известное нам по греческому названию «Большая Медведица». Но в 
астрологии используются только созвездия вблизи эклиптики, которые необязательно 
являются созвездиями Знаков Зодиака. Далее приводится расположение двадцати семи 
накшатр на небесной сфере и их классическое образное описание: 

1. Ашвини - J3 Овна; три звезды, напоминающие голову лошади. 
2. Бхарани - № 41 Овна; три звезды, по форме напоминающие женское чрево. 
3. Криттика - т Тельца, Альцион; 6 звезд в форме топора. 
4. Рохини - а Тельца, Альдебаран; 5 звезд в форме колесницы. 
5. Мригашира - X Ориона; три звезды в форме головы оленя. 
6. Ардра - а Ориона, Бетельгейзе; одна звезда красного цвета, напоминающая 

голову. 
7. Пунарвасу - р Близнецов, Поллукс; 5 звезд в форме лука. 
8. Пушья - X Рака; 3 звезды, напоминающие цветок. 
9. Ашлеша-у Гидры; 6 звезд, наподобии свернувшейся змеи. 10. Магха - а Льва, Регул; 5 

звезд, напоминающих паланкин. 
11 и 12. Пурвапхалгуни и Уттарапхалгуни -аир Льва - Де- небола; 4 звезды, 

образующие четырехугольник и напоминающие ножки кровати. 
13. Хаста - а Ворона; 5 звезд, напоминающих сжатый кулак. 
14. Читра - а Девы, Спика; одна звезда, похожая на жемчужину. 
15. Свати - а Волопаса, Арктур; одна звезда оранжевого цвета, похожая на сапфир. 
16. Вишакха - а Весов; 3 звезды, напоминающие гончарный круг. 
17. Анурадха- а Скорпиона; 3 звезды в форме зонтика или лотоса. 
18. Джйештха - а Скорпиона, Антарес; 3 красные звезды, напоминающие зонтик. 
19. Мула - X Скорпиона; 6 звезд в виде изогнутой линии. 
20. и 21 - Пурвашадха и Уттарашадха -аир Стрельца 4 звезды в форме квадрата. 
22. Шравана - а Орла или Альтаир; 3 звезды в форме наконечника стрелы. 
23. Дхаништха - р Дельфина, 4 звезды, напоминающие барабан. 
24. Шатабхиша - X Водолея, 100 звезд, похожие на цветок. 
25 и 26. Пурвабхадрапада и Уттарабхадрапада - а и [3 Пегаса; 4 звезды, образующие 

большой квадрат и напоминающие ножки кровати. 
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27. Ревати - а Рыб; 3 звезды, напоминающие рыбу. 
Накшатры имеют различную природу: божественные (дэвы), демонические 

(ракшасные) и земные (манушья). Рождение под определенной звездой обусловлено кармой 
прошлой жизни и говорит о преобладающем влиянии в сознании человека. Демонические 
накшатры дают гордость, высокомерие, тщеславие, стремление к чувственным 
наслаждениям, развитое эго и богоборческое сознание. Влияние дэвы, божественной звезды, 
дает благочестивые качества, религиозность, стремление к духовному совершенствованию. 
Рождение под звездой земной природы говорит о смешанном влиянии. 

 

 
Накшатры классифицируются по полу («йони»). Люди, родившиеся под мужскими 

накшатрами, более независимы, самостоятельны, обладают лидерскими качествами и 
организаторскими способностями. Напротив, люди женских накшатр склонны колебаться в 
принятии решений, стремятся переложить ответственность па партнера, более мягкие и 
покладистые.

 
В материальном мире проявлены три качества (гуны): тамас (невежество), раджас 

(страсть) и саттва (благость). Люди, как все живые существа, испытывают смешанное 
влияние трех гун материальной природы, но если человек не будет сознательно работать 
над собой, то доминировать будет гуна, соответствующая джанма-накшатре. 

Люди, родившиеся под звездами тамаса медлительны, ленивы, инертны, 
предпочитают плыть по течению, неаккуратны, праздны и догматичны. Накшатры раджа-
гуны указывают на сильные чувства, беспокойство, активность, честолюбие, бойцовский 

Боже cm вен 

ные накшатры 
земные демонические 

Ашвини Бхарани Криттика 

Мригашира Рохини Ашлеша 
Пунарвасу Ардра Магха 
Пушья Пурвапхалгуни Читра 
Хаста Уттарапхалгуни Вишакха 
Свати Пурвашадха Джйештха 
Анурадха Уттарашадха Мула 
Шравана Пурвабхадрапад

а 
Дхаништха 

Ревати Уттарабхадрапа
да 

Шатабхиша 

Мужские накшатры Женские накшатры 

Ашвини Криттика 

Бхарани Рохини 

Пушья Мригашира 

Ашлеша Ардра 
Магха Пунарвасу 

Уттарапхалгуни Пурвапхалгуни 
Свати Хаста 
Вишакха Читра 

Джйештха Анурадха 

Мула Дхаништха 
Пурвашадха Шатабхиша 
Уттарашадха Уттарабхадрапада 

Шравана Ревати 
Пурвабхадрапада  
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характер и темпераментность. Рождение под звездами сат- тва-гуны говорит об 
уравновешенном, часто созерцательном характере, склонности к философии и религии, 
стремлении к трансцендентному знанию. 

 

 

 
Рождение под определенной накшатрой говорит о преобладании тех или иных 

качеств, свойственных четырем основным варнам. Варны - это разные уровни сознания и 
развития человека. Например, брахманам свойственны стремление к религиозности, к 
высшим, трансцендентным знаниям, поиски смысла жизни, терпение и терпимость; 
кшатрии более практичны, обладают лидерскими и организаторскими качествами, 
решительны и смелы; вайшьи искусны в торговле, имеют склонности к бизнесу, работе с 
финансами; шудры могут быть прекрасными исполнителями, но не слишком 
самостоятельны и нуждаются в контроле. Виекасто- выми называются люди, способные на 
антисоциальные поступки и пренебрегающие законами общества. 

 
Каждая накшатра имеет покровительство одного из богов (деватов), цветовое 

соответствие и символ. 
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ПЕРВАЯ ЗВЕЗДА-АШВИНИ 0° - 13°20' ОВНА 
Ашвини состоит из трех звезд. Ашвини - это дэва, божественная звезда, 

благоприятная по своей природе. Названа в честь Ашвини Кумаров, небесных братьев-
близнецов, целителей полубогов, движущихся по небу на колеснице, неся с собой свет и 
счастье. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
АШВИНИ1 

Мужчины 

Красивое открытое лицо, яркие, большие глаза, широкий лоб, большой нос. Обладает 
спокойным и тихим нравом, способен доводить любое дело до конца. Очень упрям. 
Упрямство проявляется и у людей, у которых в Ашвини располагается Солнце, особенно 
если человек родился в период с 14 апреля по 28 апреля, когда Солнце проходит через 
место своей экзальтации в Ашвини и в период с 14 по 28 октября - период «слабости», 
падения Солнца в накшатре Свати. Писания упоминают, что даже сам Ямарадж, Бог 

 

1 Напомним, что общие характеристики накшатр в первую очередь относятся к людям, у которых в 
гороскопе в данной накшатре располагается Луна, затем - к людям, у которых лагна или асцендент 
приходятся на эту накшатру и, наконец, эти характеристики, но в значительно меньшей степени 
проявляются у людей, в гороскопе которых в данной накшатре располагается Солнце. Однако, если в 
гороскопе человека Солнце или лагна намного сильнее Луны (по своему расположению в знаке, усилено 
аспектами и соединениями с другими планетами и т.д.), то характеристики солнечной, или восходящей 
накшатр могут доминировать. 

Накшат

ры 
цвет символ деваты 

Ашвини  .кроваво-
красный ................  

лошадь ....... Ашвини 
Кумары Бхарани   .кроваво-

красный .... 
чрево 

женщины .. 
. 

Ямарадж Криттик
а ......................  

.белый ......... .топор ......... Агни 
Рохини ..  .белый ......... .колесница .. . Брахма 
Мригаш

ира ..................  
. 

серебристо-
.олень .......... Чандра 

Ардра....  . зеленый ..... .слеза .......... .Рудра 
Пунарва

су ....................  
.свинец  ....... лук для 

стрельбы.. 
. Адити 

ПУШЬЯ ..  .черно-
красный ................ 

. цветок ....... Брихасп
ати Ашлеша  . черно-

красный ................ 
свернувшаяся з\*ея Шарпа 

Магха ...  . цвет ..царский . 
Пурвапх

алгуни.. 
. светло-

коричневый... 
.камин .........  Бхагья 

Уттарап
халгуни. 

.голубой  ..... . фиговое 
дерево ..................  

Арьяма
н Хаста ....  . зеленый ..... . сжатый . Адитья 

Читра ....  .черный ....... . 
жемчужина ..........  

Вишвак
арма Свати ....  .черный ....... .коралл ........  Вайю 

Вишакха
 ........................  

. золотой ..... . гончарный 
круг ...................... 

Индра и 
Агни Анурадх . красно- . цветок Митра 

Джйешт
ха ....................  

. кремовый .. .серьга ........ Индра 
Мула .....  . коричнево- . хвост льва . 
Пурваша

дха ..................  
.черный ....... .бивень 

слона .................... 
Джала 

Уттараш
адха.... 

. медный...... . шалаш ....... Вишвад
евы Шравана

 ........................  
. светло-

голубой ................ 
. ухо ............ . Вишну 

Дханишт
ха ....................  

.серебряно-
серый .................... 

. барабан ..... , Ашта 
Васавас Шатабхи

ша .................... 
.аквамарин .. . сто цветов Варуна 

Пурвабхадрапада 
серебряно-серый ........................... 

. меч ............ . 
Аджакапат Уттарабхадрапада пурпур .. . пара ........... Ахир 
Будхни Ревати .... .коричневый .рыба ........... Пуша 
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смерти, не в силах изменить решения и мнения этих людей. 
Человек, родившийся под влиянием Ашвини, верен тем, кого любит, способен на 

самопожертвование, благороден. Он может дать хороший совет, хотя сам не 
прислушивается к советам других. Тщательно обдумывает каждый шаг, даже если не прав, 
не отступит от своих намерений. Верит в Бога. Не любит сантиментов. 

Имеет развитый интеллект, хотя часто склонен к преувеличению. Проявляет интерес 
к литературным занятиям и музыке. 

Второй и третий градусы Овна дают обладателю гороскопа высокомерие, склонность 
к обману и порочащим действиям. 

Мужчина, родившийся под этой звездой, обычно скуп, но свои цели и желания 
склонен выполнять любой ценой, поэтому часто его расходы превышают доходы. Он 
любит свою семью, хотя его упрямство создает ему массу проблем с близкими. Возможны 
холодные отношения с отцом; помощь приходит со стороны родственников, особенно от 
дяди по материнской линии. Сам, как правило, женится между 26 и 30 годами, имеет 
больше сыновей, чем дочерей. Здоровье обычно хорошее, но если Луна, лагна (асцендент) 
или Солнце находятся между 2-м и 3-м градусами Овна, возможны мигрени, болезни 
сердца. 

Период до 30 лет отмечен борьбой и постоянными препятствиями, даже в мелочах. С 
30 до 55 лет - устойчивый и постоянный прогресс. 

Женщины 

Обладают магнетическим взглядом, глаза небольшие и блестящие. Красноречивы, 
могут быть терпеливыми и настойчивыми; уважают старших. Влюбчивы, привязаны к 
сексуальным наслаждениям. Имеют хорошие организаторские способности. Как правило, 
после 50 лет не работают, так как имеют к этому времени хорошее материальное 
положение, 

Женщина, родившаяся иод влиянием Ашвини, выходит замуж в 23 - 26 лет. Если брак 
заключается раньше, то обычно он заканчивается разводом или вдовством. Среди ее детей 
больше девочек. Здоровье, в основном, хорошее. Главная причина недомоганий - 
эмоциональные переживания. Возможны попадания в автокатастрофы. Если не умеет 
контролировать эмоции, могут быть психические расстройства, судороги, головные боли, 
нарушения месячных циклов. Интересно отметить, что писания упоминают о том, что если 
у женщины первые месячные наступают, когда Луна проходит транзитом Ашвини, то это 
предвещает богатство и удачу, сулит хорошее здоровье. 

Луна в Ашвини: Н.Островский, И.Репин, В.Качалов. 
Солнце в Ашвини: В.Набоков, С.Прокофьев, В.Ленин, 
А.Гитлср, В.Жириновский, П.Столыпин, Н.Хрущев. 
ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛОЖЕНА В АШВИНИ 
И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - великодушие, авторитет. Владелец гороскопа способен применить силу 

при достижении цели; 
• Марсом - заболевания ушей и зубов. Возможно зависимое положение; 
• Меркурием - могут прийти известность, слава и богатство; 
• Юпитером - хорошее образование и педагогические способности; 
• Венерой - привлекательная внешность, хорошее здоровье; 
• Сатурном - плохое здоровье, недоброе отношение к людям. 
Луна в 1-й четверти, 0° - 3° 20’ Овна 

Неуравновешенный ум, склонность к чувственным наслаждениям, излишне 
критическое отношение к людям. Прекрасные организаторские способности, но, несмотря 
на это, такого человека редко любят коллеги и подчиненные. Если Луна в этой четверти 
аспектируется Юпитером, следует ожидать высокого общественного положения. 

Луна во 2-й четверти, 3° 20* - 6° 40’ Овна 

Здесь положение Луны считается неблагопритным. Человек имеет красивую 
внешность, блестящие способности, но эгоистичен и чрезмерно амбициозен. Возможны 
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неприятности с женщинами и бедность. 
Если Марс и Раху находятся в оппозиции к Луне в гороскопе женщины, то в возрасте 

около тридцати лет владелица гороскопа переживет смерть мужа. 
Если Луна аспектирована Венерой, то хозяина гороскопа ждет удача, счастливая 

семейная жизнь и рождение сына. 
Аспект Сатурна принесет ревность и несчастья. 
Луна в 3-й четверти, 6° 40’ - 10° Овна 

Активность, хорошее разностороннее образование, математические способности. 
Аспект Марса дает болезни глаз. 

Лупа в 4-й четверти, 10° - 13° 20’ Овна 

Это - наиболее благоприятное положение для Луны, при условии, что Луна не 
соединена с Солнцем. Владелец гороскопа будет широко образован и иметь глубокие 
позиания в различных областях науки, будет правдив и богат. Если Луна находится между 
12° и 13° 20’ - хозяин гороскопа достигнет очень высокого положения в обществе. 

В соответствии с писаниями, братья Ашвины - олицетворение заботы о слабых, 
которая проявляется в полной мере у людей, родившихся в 4-й четверти этой накшатры. 
Они могут стать хорошими и удачливыми врачами. 

Если Луна или асцендент попадают в эту четверть - возможен шрам или отметина на 
голове или лице. 

 
ЕСЛИ СОЛНЦЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ В АШВИНИ 
ИАСПЕКТИРОВАНО: 
• Марсом - жестокость; 
• Меркурием - сильная, привлекательная личность. Возможны серьезные проблемы со 

здоровьем между 30 и 40 годами; 
• Юпитером - доброта, великодушие, богатство, уважение со стороны других людей; 
• Венерой - привязанность к сексуальным удовольствиям; 
• Сатурном - бедность. 
Солнце в 1-й четверти, 0° - 3° 20’ Овна 

(рождение с 14 по 17 апреля) 

Уверенность в себе, красноречие в спорах. Хорошее здоровье, радость о детей, 
долгожительство. Возможны болезни желчевыводящей и кроветворной систем. 

Солнце во 2-й четверти, 3° 20’ - 6° 40 ’ Овна 

(рождение с 18 по 22 апреля) 

Неблагоприятное положение для Луны. Отмечается небольшая продолжительность 
жизни. Пагубное влияние возрастает, если и 

Даты соответствуют концу 20 века, для точного определения характеристик 
положения Солнца необходимо сделать индивидуальный расчет. 

Луна расположена в Ашвини. Соединение с Марсом, напротив, благоприятно. 
Солнце в 3-й четверти, 6° 40’ - 10° Овна 

(рождение с 22 по 25 апреля) 

Хорошее здоровье, низкое социальное положение. 
Солнце в 4-й четверти, 10°- 13° 20 ’ Овна 

(рождение с 25 по 28 апреля) 

Ум, хорошее здоровье, лидерские качества. Склонность к религии, чистосердечность, 
обаяние, любовь к путешествиям. 

После 40 лет - богатство. Особенно это справедливо, если Солнце находится между 
10-11° Овна. 

ЕСЛИ МАРС РАСПОЛАГАЕТСЯ В АШВИНИ И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - следует ожидать высокого образования и уважения к родителям; 
• Луной - возможно проявление воровских наклонностей, недоброжелательность к 

окружающим и частые любовные увлечения; 
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• Меркурием - многочисленные связи с женщинами, стремление действовать напоказ, 
для внешнего эффекта; 

• Юпитером - здоровье, сила, влияние и авторитет. Владелец гороскопа станет главой 
семьи; 

• Венерой - склонность к внебрачным связям, которые становятся известны 
окружающим и приносят много неприятностей хозяину гороскопа, тем не менее, он делает 
много полезных общественных дел; 

• Сатурном - разрыв родственных отношений, отлучение от семьи. 
Марс в 1-й четверти, 0 - 3° 20’ Овна 

Средний рост, отменное здоровье, высокое положение в обществе, уважение 
окружающих, профессиональные успехи, способности в математике или инженерном деле, 
хорошее образование. Возможна удачная карьера в армии. 

Марс во 2-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Овна 

Владелец гороскопа будет очень мстительным, иметь отличительные знаки на голове 
или лице, слабое здоровье и склонность к воспалительным заболеваниям и лихорадочным 
состояниям. Ему следует опасаться огня и несчастных случаев. Возможно, у него не будет 
детей, или при страстном желании иметь сына, Господь пошлет ему рождение дочерей. 

Марс в 3-й четверти, 6° 40’ - 10° Овна 

Успех в бизнесе, предполагающем действие на открытом воздухе. Возможна ранняя 
смерть матери, если нет аспекта Юпитера или Солнца. 

Если Солнце аспектирует Марс, располагающийся в этой четверти, хозяин гороскопа 
будет иметь хорошее здоровье, богатство и счастье в семейной жизни. (Может возникнуть 
сомнение, что Солнце, аспсктирующее Марс в Овне, и находящееся в знаке своего 
ослабления - Весах, принесет высокое положение владельцу гороскопа. Тем не менее, 
Марс, как злонссущая планета, расположенный в Ашвини, дает проявление благоприятных 
характеристик, когда другая злонесущая планета аспектирует его. Другими словами, 
пагубное действие Солнца разрушается Марсом). 

Марс в 4-й четверти, 10° - 13° 20’ Овна 

Слабое здоровье, нарушение капха-доши2. Хозяин гороскопа будет иметь хороших 
детей. Больше вероятность рождения дочерей, чем сыновей. Если Марс в этой четверти 
аспектировап Юпитером, то следует ожидать получение большого наследства. Когда Марс 
расположен между 12-м и 13-м градусами Овна, владелец гороскопа будет наделен 
инженерным или архитектур! 1ым талантом. 

ЕСЛИ МЕРКУРИЙ РАСПОЛОЖЕН В АШВИНИ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - владелец гороскопа будет правдив, любим своими родственниками и 

получит пособия или выгоду от правительства; 
• Луной - заработки, связанные с музыкой или другими изящными искусствами, 

наличие средств передвижения и дома, удовольствия от противоположного пола; 
• Марсом - близость к правящему классу и все выгоды от этого; 
• Юпитером - семейное счастье и богатство; 
• Венерой - слава, богатство, любовь окружающих, 
• Сатурном - хозяин гороскопа будет вовлечен в общественно-полезную деятельность. 

Он будет крепкого телосложения, и будет иметь постоянные разногласия с членами своей 
семьи. 

Меркурий в 1-й четверти, 0° - 3° 20 ’ Овна 

Атеизм, низкое положение в обществе, любовь к женщинам и пристрастие к 

 

2 Капха - одна из трех дош, сочетающая в себе элементы воды и земли. Капха формирует структуру 
тела - кости, мышцы, сухожилия. Она обеспечивает водой все органы и системы тела, смазывает 
суставы, увлажняет кожу и поддерживает иммунитет. Пребывая в равновесии, капха выражается в 
любви, спокойствии и всепрощении. Выходя из равновесия, она способствует привязанности, алчности 
и зависти. 



12 Глоссарий

 

http://www.e-puzzle.ru 
 

алкоголю, нечестность и неумение сотрудничать с другими людьми. Если Луна 
аспектирует Меркурий в этой четверти, владелец гороскопа будет совершенно 
бесхарактерным. Аспект Юпитера принесет высокое образование, хороший заработок, 
философский склад ума и оккультные способности. 

Меркурий во 2-й четверти, 3° 20* - 6° 40* Овна 

Дети принесут большое счастье хозяину гороскопа. Он будет всесторонне образован, 
а после 35 лет может отречься от мирской жизни. Если Солнце аспектирует Меркурий в 
этой четверти, владелец гороскопа будет благороден и благочестив, станет известным 
врачом или хирургом. 

Меркурий в 3-й четверти, 6° 40’ - 10° Овна 

Это - знак особого покровительства и милости Бога. Обладатель гороскопа будет 
очень удачлив, иметь много сыновей, и, несмотря на болезненность, проживет до 60 лет. 

Меркурий в 4-й четверти, 10° - 13° 20’ Овна 

Положение в этой четверти - плохая позиция для Меркурия, которая говорит о 
слабости характера и неудачах в бизнесе. Если есть аспект Юпитера, человек может стать 
писателем или финансистом. 

ЕСЛИ ЮПИТЕР РАСПОЛОЖЕН В АШВИНИ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - богобоязненность и законопослушность, служение на благо обществу; 
• Луной - имя, слава и богатство; 
• Марсом - разрушение высокомерия других, жестокость, выгода от правительства; 
• Меркурием - плохие манеры, любовь к спорам; 
• Венерой - деятельность, связанная с косметикой и другими предметами женского 

туалета; 
• Сатурном - жестокость и отсутствие семейного счастья. 
Юпитер в 1-й четверти, 0° - 3° 20’ Овна 

Владелец гороскопа будет высоко образован в религиозной, духовной и философских 
областях. Будучи очень красноречивым, он сможет влиять на большие массы людей. После 
35 лет к нему придет слава. 

Юпитер во 2-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Овна 

Хорошая позиция, чтобы стать писателем. Хозяин гороскопа будет наделен сильной 
личностью, разумом, честностью, благородством, любовью и уважением окружающих. Но 
его финансовые дела будут не столь хороши. 

Юпитер в 3-й четверти, 6° 40’ - 10° Овна 

Это положение Юпитера называется «раджа-адхи-раджа» или «царь царей». 
Следует ожидать больших интеллектуальных способностей, хорошего образования и 
материального процветания. Владелец гороскопа достигнет великой славы, но проживет 
очень короткую жизнь. 

Юпитер в 4-й четверти, 10° - 13° 20у Овна 

Наилучшее расположение Юпитера в Ашвини, которое принесет владельцу гороскопа 
наслаждение жизнью во всей ее полноте: большая слава, богатство, власть, счастье в детях. 
Возможны доходы, связанные с биржевыми спекуляциями. 

ЕСЛИ ВЕНЕРА РАСПОЛОЖЕНА В АШВИНИ 
И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - владелец гороскопа получит много благ от правительства, но его жена 

доставит ему массу проблем; 
• Луной - высокое положение, но подорванная репутация из- за связей с женщинами; 
• Марсом - бедность, проблемы в браке и отсутствие материальной поддержки от 

своей семьи; 
• Меркурием - склонность к воровству; 
• Юпитером - богатство и семейное счастье; 
• Сатурном - тайные источники доходов. 
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Венера в 1-й четверти, 0° - 3° 20’ Овна 

Плотное телосложение, приветливость и доброжелательность, короткая 
продолжительность жизни. В тех случаях, когда есть благоприятные аспекты, владелец 
гороскопа может прожить долгую жизнь, но будет зарабатывать деньги деятельностью, 
связанной с морем. 

Венера во 2-й четверти, 3° 20* - 6° 40’ Овна 

После 16 лет, хозяин гороскопа благодаря случаю и своей удаче, приобретет 
богатство. Он станет отважен, силен, общителен, будет любить свою семью. Это 
положение Венеры может наблюдается у художников или писателей, а также у инженеров-
механиков. 

Венера в 3-й четверти, 6° 40’ - 10° Овна 

Если нет благоприятных и нейтрализующих аспектов, владелец гороскопа может 
лишиться конечности или стать хромым. Он будет очень разумен, добросердечен и любим 
каждым, кто входит с ним в контакт, сможет стать искусным врачом или политиком 
высочайшего класса. 

Венера в 4-й четверти, 10°- 13° 20’ Овна 

Хорошие актерские, музыкальные и писательские способности. Владелец гороскопа 
рано вступит в брак. Если Солнце аспектирует Венеру, расположенную в этой четверти, 
следует ожидать проблемы в семейной жизни. 

ЕСЛИ САТУРН РАСПОЛАГАЕТСЯ В АШВИНИ И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - добродетельность, заработок, связанный с молочными продуктами и 

крупным рогатым скотом; 
• Луной - бедность, жестокость, следование безнравственной идеологии; 
• Марсом - владелец гороскопа может дать хороший совет при решении важных 

вопросов; 
• Меркурием - склонность к незаконной деятельности, неудачи в семейной жизни; 
• Юпитером - богатство, семейное счастье, высокий пост в правительстве; 
• Венерой - много путешествий, чрезмерная привязанность к сексуальным 

наслаждениям. 
Сатурн в 1-й четверти, 0° - 3° 20’ Овна 

Хозяин гороскопа проживег долгую жизнь, испытает несчастье в детстве, но в зрелом 
возрасте удача придет к нему. Он не будет отличаться большим умом и прослывет 
несообразительным, но увлечется историей и сможет стать писателем. Возможно заикание. 

Сатурн во 2-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Овна 

Владелец такого стояния Сатурна будет смугл, худощав, слаб и вспыльчив. Его 
бизнес будет связан с лесным хозяйством. Будучи искусным в торговле, но имея 
недостаток здравого смысла, он испытает финансовые проблемы. В молодости он будет 
склонен к антиобщественной деятельности. 

Сатурн в 3-й четверти, 6° 40’- 10° Овна 

Амбициозность, вспыльчивость, хорошие способности в бизнесе. Много 
путешествий, теплые взаимоотношения с подчиненными, забота об их благополучии. 

Сатурн в 4-й четверти, 10°- 13° 20 ’ Овна 

Религиозность, счастье и склонность к риску. Если Солнце аспектирует Сатурн в этой 
позиции, то владелец гороскопа будет иметь земельную собственность. В женском 
гороскопе аспект Солнца приводит к безбрачию или несчастью в семейной жизни, а аспект 
Луны - к некрасивой внешности и слабохарактерности. 

РАХУ В АШВИНИ 
1- я четверть, 0°- 3° 20’ Овна 

Владелец гороскопа будет разумен, иметь крепкое телосложение и приметную 
родинку на лице. Он получит своевременную помощь от старших людей или начальников, 
будет очень любить своего отца. Если Раху в этой четверти аспектирован злонесущи- ми 
планетами, возможны частые несчастные случаи. 

2- я четверть, 3° 20’- 6° 40’ Овна 
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Интерес к религиозным традициям и другим странам, частая перемена планов и 
намерений, бедность и некоторые отклонения в психике. 

3- я четверть, 6° 40’ - 10° Овна 

Эта позиция является неблагоприятной для Раху - отмечается крайняя бедность, 
отсутствие интереса к какой-либо деятельности, чудачество, проблемы и несчастья от 
партнера по браку. 

4- я четверть, 10°- 13° 20’ Овна 

Хозяин гороскопа будет строен, храбр, энергичен и самоуверен. Возможны болезни 
пищеварения. Если Солнце аспектирует Раху, человек удачлив и ответственен. Интересно 
отметить характерную особенность такого стояния Раху - в наиболее тяжелые моменты 
жизни владельца гороскопа всегда находится кто- то, кто помогает ему. 

КЕТУ В АШВИНИ 
1- я четверть, 0° 20’ - 3° 20’ Овна 

Хорошее образование, популярность, деятельность для всеобщего процветания, 
способности в механике. 

2- я четверть, 3° 20' - 6° 40’ Овна 

Низкое положение в обществе, любовь к женщинам. 
3- я четверть, 6° 40’ - 10° Овна 

Владелец гороскопа всегда помнит людей, оказавших ему помощь и сам старается 
помочь попавшим в беду. Женщина с таким стоянием Кету в гороскопе родится на 
чужбине. 

4- я четверть, 10°-13° 20’ Овна 

Возможна небольшая продолжительность жизни. Хозяин гороскопа всегда будет 
стремиться эмигрировать. 

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ГРАДУСЫ 
Луна - 8 градус Овна 
Кету - 8 градус Овна 
Сатурн -10 градус Овна. 
Расположение планет в своих разрушительных градусах сокращает 

продолжительность жизни владельца гороскопа, если пет аспекта Юпитера или Марса. Не 
рекомендуется начинать каких-либо новых дел и следует соблюдать осторожность всякий 
раз, когда Луна, Кету и Сатурн проходят транзитом свои разрушительные градусы. 

ВТОРАЯ НАКШАТРА - БХАРАНИ 13° 20’-26° 40’ ОВНА 
Накшатра Бхарани - это три звезды восточнее Ашвини. Бхарани - «манушья», 

«земная» звезда плохой природы. Влияние этой звезды - сдерживающее, ограничивающее. 
Люди, родившиеся под влиянием этой звезды, проживают жизнь, полную борьбы и 
страданий. Управляет этой накшатрой Ямарадж - бог смерти и справедливости. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОД 
ВЛИЯНИЕМ БХАРАНИ Мужчины 
Средний рост, широкий лоб, яркие глаза, красивые зубы. Возможен красноватый цвет 

лица. Если владелец гороскопа родился в полдень - то рост его будет очень высоким. 
Мужчины, родившиеся под влиянием Бхарани, чистосердечны; говорят открыто то, 

410 думают, не заботясь о том, как это воспринимают окружающие, поэтому их часто 
недолюбливают. Они честны, никогда не идут против совести. Часто ссорятся по пустякам 
с близкими людьми; лишены такта, высокомерны. Обычно получают хорошее образование, 
Обладают качествами лидера и склонны к соперничеству. Жизнь полна взлетов и падений. 
Они любят спорт, автомобили, имеют коммерческие способности. Могут стать хорошими 
хирургами или судьями. После 33 лет наблюдаются позитивные изменения в жизни. 

Женятся обычно около 27 лет. Имеют привлекательную супругу, которая к тому же и 
прекрасная хозяйка. Возможны болезни мозга, головные боли, лихорадки или эпилепсия. 
Есть опасность от воды. 

Рождение в первой или второй четвертях Бхарани говорит об опасности для отца. 
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Женщины 

Привлекательны, имеют красивую фигуру. Уважают старших и родителей, скромны, 
самостоятельны, независимы, не принимают чужих советов. Они сами зарабатывают на 
жизнь. 

В семье являются лидерами. Подчиняются только мужчине, которым восхищаются, 
других - подавляют. Так как эти женщины немного агрессивны, муж должен быть 
терпеливым и снисходительным. Рождение в первой и второй четверти говорит об 
опасности для матери. 

Луна в Бхарани: Г.Распутин, А. Ахматова, В.Холодная, 
Е.Дашкова, М.Цветаева, Е.Вахтангов. 
Солнце в Бхарани: Н.Заболоцкий, П.Чайковский, Екатерина 
Вторая, Александр Второй, И.Арманд, А.Керенский, 
М.Влади, Б.Окуджава. 
ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛОЖЕНА В БХАРАНИ И АСПЕКТИРОВАНА: 
* 
• Солнцем - жестокость. Если Луна сожжена - возможно привлечение к суду; 
• Марсом - опасность от огня. Возможны отравления, болезни глаз. Материальная 

зависимость от других; 
• Меркурием - обширные познания, уважение от других и богатство; 
• Венерой - хорошая жена и дети, счастливая жизнь; 
• Сатурном - слабое здоровье, жестокость. 
Луна в 1-й четверти, 13° 20' - 16° 40' Овна 

Богатство, упорство, смелость, сильный темперамент. Не думает о завтрашнем дне, 
может потерять состояние, неудачно вложив деньги. 

Луна во 2-й четверти, 16° 40'- 20° Овна 

Хорошее образование, счастье, ум. религиозность. 
Луна в 3-й четверти, 20° - 23° 20 м Овна 

Уравновешенность, отзывчивость, уважение окружающих, гордость. Возможно два 
брака. 

Луна в 4-й четверти, 23° 20' - 26° 40' Овна 

Загадочный, необычный характер. Гордость, упрямство, храбрость, недоброе 
отношение к людям. 

ЕСЛИ СОЛНЦЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ В БХАРАНИ И АСПЕКТИРОВАНО: 
• Луной - доброта, отзывчивость; 
• Марсом - жестокость, материализм; 
• Юпитером - богатство, высокое положение в обществе; 
• Венерой - слабость к другому полу, вероломство друзей; 
• Сатурном - слабое здоровье, лень. 
Солнце в 1-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Овна (рождение с 28 апреля по 1 мая) 

Привлекательность, приятные манеры, хорошее образование, способности в 
астрологии. Нахождение Солнца между 15 и 16 градусами Овна дает удачу в бизнесе. 

Солнце во 2-й четверти 16° 40’ - 20° Овна (рождение со 2 по 5 мая) 

Брак по любви, счастье в семье, хорошие дети. Неожиданное богатство, выигрыши. 
Возможен доход от судоходства, нефти, моря. 

Если Солнце располагается между 18 и 19 градусами Овна, возможны венерические 
заболевания или катаракта. 

Солнце в 3-й четверти, 20°- 23° 20’ Овна (рождение с 5 по 8 мая) 

Неблагоприятное положение для Солнца: дает агрессию, высокомерие, 
раздражительность. Если есть аспект Марса, то возможны доходы от работы с 
недвижимостью. 

Солнце в 4-й четверти, 23° 20’- 26° 40’ Овна (рождение с 9 по 12 мая) 

Возможны страдания в детстве, так как рано теряют отца. 
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ЕСЛИ МАРС РАСПОЛОЖЕН В БХАРАНИ И АСПЕКТИРОВАН: 
• Сатурном - холодные и враждебные отношения с членами своей семьи, 

обделенность материнской любовью. 
Марс в 1-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Овна 

Опасность от холодного оружия и острых предметов. Рекомендуется не водить 
самому транспортные средства. Смерть может наступить за границей, от внезапной 
болезни, в возрасте 50 лет. 

Марс во 2-й четверти, 16° 40’ - 20° Овна 

Возможны лейкодермия или аллергия, но несмотря на слабое здоровье, владелец 
гороскопа будет много и упорно работать и достигнет признания. Он может стать 
спортсменом или заниматься бизнесом, связанным с серебром или нержавеющей сталью. 
Следует отметить пристрастие к женщинам, возможность венерических заболеваний. 

Марс в 3-й четверти, 20°- 23° 20’ Овна 

Это положение Марса принесет нищету и неудачи вплоть до 50 лет, но после этого 
возраста - придет успех. Владелец гороскопа получит в собственность недвижимость, 
связанную со сферой развлечения и проживет безбедно до 85 лет. 

Марс в 4-й четверти, 23° 20’- 26° 40’ Овна 

Человек, у которого Марс занимает такую позицию, достигнет высокого положения в 
своей стране, но ему следует быть осторожным в других странах, так как смерть может 
наступить в результате несчастного случая за границей. Хозяин гороскопа может стать 
искусным врачом, специализирующимся на венерических заболеваниях. 

ЕСЛИ МЕРКУРИЙ РАСПОЛОЖЕН В БХАРАНИ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Венерой - добродетельность, любовь окружающих, общество прекрасных женщин; 
• Сатурном - жестокость, низкая мораль, склочность. 
Меркурий в 1-й четверти, 13° 20’ - 16° 40 Овна 

Короткая продолжительность жизни, возможна смерть в детском возрасте. При 
наличии нейтрализующих аспектов - наоборот, очень длинная жизнь. Владелец гороскопа 
зарабатывает средства к существованию как строитель или механик, но все свое свободное 
время посвящает написанию различных трудов или исследований. 

Меркурий во 2-й четверти, 16° 20’ - 20° Овна 

Мадхйайа - средняя продолжительность жизни. Хозяин гороскопа старается 
одновременно делать несколько дел, но не добивается хороших результатов. Он добр, 
помогает нуждающимся, но имеет сложные отношения со своим отцом. 

Меркурий в 3-й четверти, 20° - 23° 20’ Овна 

Долгожительство. Человек зарабатывает на жизнь как строитель или механик. Его 
жена, характер которой и способность приспосабливаться к обстоятельствам просто 
изумительны - настоящий дар Бога для него. 

Меркурий в 4-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Овна 

Владелец гороскопа может стать правительственным служащим, и до 45 лет 
наслаждаться жизнью, после этого возраста его средства к существованию будут 
умеренными. На его теле будет шрам, оставшийся после ранения или операции. 

ЕСЛИ ЮПИТЕР РАСПОЛОЖЕН В БХАРАНИ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - правдивость, счастье, слава и большая общественная деятельность; 
• Луной - уважение к старшим, добродетельность и слава; 
• Марсом - жестокость, расточительство; 
• Меркурием - склонность ко лжи, ссорам, нескольким любовным увлечениям 

одновременно; 
• Венерой - наличие драгоценностей, транспортных средств, хорошего дома, слуг, 

общество прекрасных женщин; 
• Сатурном - жестокость, отсутствие счастья от жены и детей. Рекомендуется не 
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следовать советам этого человека, так как они приводят к негативному результату. 
Юпитер в 1-й четверти, 13° 203 - 16° 40’ Овпа 

Правдивость, хорошие ораторские способности, незыблемый авторитет, любовь и 
уважение окружающих. Владелец гороскопа будет очень любить своего отца, может стать 
главой предприятия или банковского учреждения. Возможен более чем один брак, 
опасность заболеть менингитом или другими болезнями, связанными с расстройством 
мозга. 

Юпитер во 2-й четверти, 16° 20* - 20° Овпа 

Религиозность, большая семья, заработок от владения недвижимостью или 
развлекательными заведениями. Классические тексты отмечают, что хозяин гороскопа 
будет жить до 55 лет. 

Юпитер в 3-й четверти, 20° - 23° 20’ Овпа 

Много путешествий, счастье и удача приходят после 32 лет, успех в конкуренции, 
гедонизм. Человек, у которого Юпитер расположен в этой части Бхарани, несколько раз 
чудесным образом избегнет смерти. Он может стать юристом, экспертом, ювелиром или 
спортсменом. 

Юпитер в 4-й четверти, 23° 20' - 26° 40' Овна 

Хитрость, стремление к эксплуатации других людей. Однако, владелец гороскопа 
может стать совершенным тантриком или достичь мантра-сиддхи . 

ЕСЛИ ВЕНЕРА РАСПОЛОЖЕНА В БХАРАНИ И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем (в навамше) - прекрасные организаторские способности и поощрение от 

правительства, много страданий от поведения своей жены; 
• Луной - высокое положение в обществе, но острая критика из-за внебрачных связей; 
• Марсом - подавленная личность, отсутствие богатства, уважения и семейного уюта; 
• Меркурием - много препятствий, неудовлетворение жизнью; 
• Юпитером - привлекательная внешность, семейное счастье; 
• Сатурном - авторитет, уважение, много денег, полученных незаконным путем. 
Венера в 1-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Овна 

Владелец гороскопа имеет шрам над глазом, красноречив, аскетичен, но является 
заядлым курильщиком. Он увлекается спортом, любит удовольствия, зарабатывает 
торговлей музыкальными инструментами, и сам может стать искусным музыкантом. 

Венера во 2-й четверти, 16° 40’ - 20° Овна 

Возможен шрам или отметина над глазами, плохое зрение. Хозяин гороскопа будет 
чрезмерно увлекаться женщинами и страдать от венерических заболеваний. Он может стать 
блестящим врачом-гинекологом. 

Венера в 3-й четверти, 20° - 23° 20’ Овна 

Также возможны раны или ушибы окологлазной области. Человек с таким 
положением Венеры в гороскопе будет иметь небольшой рост, тучное тело и станет 
заниматься рекламным бизнесом. Его жена будет необыкновенно красива. 

Венера в 4 - четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Овна 

Жизнь за границей. Согласно классическим текстам, человек, у которого Венера в 
гороскопе располагается в 4-й четверти Бхарани, становится пуджари в храме 
(представитель высшей варны, занимающийся служением божествам и проводящий 
сокровенные обряды, живущий за счет подношения прихожан). 

Мы можем сделать вывод, что владелец такого гороскопа в современном западном 
мире может пользоваться большим уважением и жить за счет других людей или получить 
хорошее наследство. 

ЕСЛИ САТУРН РАСПОЛАГАЕТСЯ В БХАРАНИ 
ИАСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - общественно-полезная деятельность и заработок, связанный с крупным 

 

3 Мантра-сиддхи - паранормальные способности, достигаемые через произнесения мантр - звуковых 
вибраций. 
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рогатым скотом или с земледелием; 
• Луной - бедность, жестокость и дурные поступки; 
• Марсом - слабый характер, низкая мораль, множество препятствий; 
• Меркурием - лживость, склонность к воровству, неуспех у противоположного пола; 
• Юпитером - высокое положение в политических кругах, богатство, наличие 

транспортных средств, домов и слуг; 
• Венерой - много служебных командировок и путешествий, пристрастие к женщинам, 

большая сексуальная потенция, непривлекательная внешность. 
Сатурн в 1-й четверти, 13° 20* - 16° 40’ Овна 

Владелец гороскопа будет страдать от сильной головной боли, возможна операция на 
голове. Он будет увлекаться исследованиями в области религии, завоюет почет и уважение 
у известных людей, а также получит значительное богатство в результате этих трудов. 

Сатурн во 2-й четверти, 16° 40* - 20° Овна 

Человек, у которого Сатурн занимает эту позицию, будет счастлив, очень разумен, но 
непоследователен в своих действиях. Он сможет стать правительственным советником. 
Возможны бессонница, фурункулез и другие воспалительные заболевания с высокой 
температурой. В женском гороскопе эта позиция Сатурна говорит о менструальных 
расстройствах и абортах. 

Сатурн в 3-й четверти, 20°- 23° 20’ Овна 

Ранняя разлука или смерть одного из родителей и воспитание мачехой или отчимом. 
Сатурн в 4-й четверти, 23° 20’ - 16° 40’ Овна 

Возможно, смерть отца или матери и воспитание мачехой или отчимом. Зависимая 
жизнь вплоть до 35 лет, позже - служба в армии или милиции. Если Марс аспектирует 
Сатурн в этой четверти - владелец гороскопа может стать вором или террористом. 

РАХУ В БХАРАНИ 
1- я четверть, 13° 20' - 16° 40’ Овна 

Сильная личность, большая известность и богатство. Смерть владельца гороскопа 
становится скандально известной благодаря судебному процессу. 

2- я четверть, 16° 40’ - 20° Овна 

Раху в этой позиции также приносит признание и уважение, но в отличии от 
предыдущей - хозяин гороскопа не теряет своего богатства. Он занимается деятельностью, 
связанной с автомобилями. Возможны заболевания кожи. 

3- я четверть, 20° - 23° 20' Овна 

Несмотря на то, что человек с такой позицией Раху в гороскопе не получает хорошего 
образования, оп становится известным и вращается в обществе ученых и образованных 
людей благодаря врожденному поэтическому дару. Хорошие полицейские или военные 
офицеры также могут иметь Раху в этой части Бхарани. 

4- я четверть, 23° 20’ - 26° 40’ Овна 

Владелец гороскопа станет зарабатывать себе на жизнь через торговлю или 
производство молочных продуктов. Будучи отзывчивым и помогая другим, в своей 
супружеской жизни он испытает проблемы. 

КЕТУ В БХАРАНИ 
1- я четверть, 13° 30’- 16° 40’ Овна 

Если нет аспекта благонесущей планеты на Кету в этой четверти, то возможна ранняя 
смерть. 

2- я четверть, 16° 40' - 20° Овна 

Возможны катаракта, плохое зрение, болезни мозга, травмы головы. Владелец 
гороскопа может служить в армии или полиции, проживет до 63 лет, а его смерть будет 
вызвана инфекционными болезнями. 

3- я четверть, 20° - 23° 20 ’ Овна 

Целительские и оккультные способности, заработок через лекарственные растения. 
Если Юпитер расположен в Ашлеше, то люди будут считать владельца гороскопа мессией. 
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4- я четверть, 23° 209 - 26° 40’ Овна 

Большая продолжительность жизни, возможны болезни крови или плохое зрение. 
Хозяин гороскопа будет иметь музыкальные способности, а также сможет стать хорошим 
архитектором. Он будет владеть большим домом. 

РАЗ РУ Ш ИТЕЛЬН Ы Е Г РАДУ СЫ 
Солнце -20° Овна 
Марс -19е Овна 
Меркурий -15° Овна 
Юпитер -19° Овна 
Раху -14° Овна 
Нахождение планет в своих разрушительных градусах сокращает продолжительность 

жизни владельца гороскопа (если нет аспекта Венеры к ним) или приносит много 
страданий в жизни. Человек с задействованными роковыми градусами должен быть 
осторожен всякий раз, когда вышеупомянутые планеты проходят их транзитом. 

Тем, кто родился в Бхарани, то есть имеет Луну в этой накшатре, не рекомендуется 
заниматься какими-либо важными делами, когда Луна проходит Рохини, Пушыо, Ашлешу, 
Ардру или Джйештху, и также лучше избегать людей, рожденных в этих накшатрах. 

ТРЕТЬЯ ЗВЕЗДА - КРИТТИКА 26° 40’ ОВНА - 10° ТЕЛЬЦА 
«Криттика» в переводе означает «топор». Состоит из шести звезд. Греческое название 

этой звезды - Альцион. Криттика - звезда демонической природы, но обладающая силами 
смешанного характера. Другое название этой звезды - Картика, по имени Кар- тикейя, сына 
Господа Шивы. Картикейя - командующий небесной армией богов. Звезда находится под 
покровительством Агни, бога огня. Рождение под этой звездой дает физические и 
творческие силы, горячность, пылкость, а также энергию для достижения величия. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
КРИТТИКИ Мужчины 

Красивая внешность, хорошо развитая мускулатура. 
Разумны, могут давать хорошие советы, но сами предпочитают действовать под 

влиянием порыва. Очень независимы и свободолюбивы, избегают обязательств. Не могут 
долго заниматься одним и тем же, быстро загораются и гаснут. Оптимистичны, 
ортодоксальны, энергичны. Им трудно контролировать свои чувства, могут быть грубы и 
резки. Как правило, не живут в месте рождения. Из-за ярко выраженных качеств лидера 
партнерство в работе плохо удается. 

Семейная жизнь обычно счастливая. Жена - хорошая домохозяйка, преданная, верная, 
но возможно, болезненная. Поэтому часто живут отдельно. Следует также отмегить, что 
мужчины, родившиеся под Криттикой, имеют сильную привязанность к матери. 

В жизни много испытаний и изменений. С 25 до 35 лет и с 50 до 56 - хорошие, 
удачные периоды в жизни. 

Не заботятся о своем здоровье. Могут быть туберкулез, воспаление мозга, менингит, 
болезни трахеи. Возможны аварии и автокатастрофы. 

Женщины 

Прекрасны до 27 лет, потом красота быстро увядает. Рождение под этой звездой дает 
женщине высокомерие, склонность к ссорам, крайнюю независимость. Могут добиться 
успеха в бизнесе. Как правило, имеют среднее образование, но если родились 11 или 12 
апреля (в зависимости от года) (27 градус Овна) или 22 - 24 апреля (8-10° Тельца), то 
возможна известность, хорошее образование. В семейной жизни не все складывается 
хорошо. 

Возможны одиночество, бездетность, развод. Если не вышла замуж рано, то в 37 лет 
может очень удачно выйти замуж. Имеет холодные отношения с родственниками. Если в 
гороскопе есть оппозиция Марса и Юпитера, то возможно бесплодие или смерть ребенка. 
Если Марс находится в двадцать шестой или в двадцать седьмой накшатре, считая от 
джанма-накшатры (накшатры Луны), возможно вдовство. Здоровье слабое из-за стрессов, 
переутомления или отсутствия внутреннего покоя. 
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Если женщина, имеющая ярко выраженную звезду Криттика, рождена в субботу, то ее 
ожидают большие несчастья в жизни. Злое влияние разрушается, если благонесущая 
планета располагается между 28° Девы и 5° Весов. 

Луна в Криттике: Д.Андреев, В.Жуковский, М.Горький, 
И.Смоктуновский, М.Маклай, И.Мичурин, А.Суворов, 
М.Кутузов. 
Солнце в Криттике: М.Булгаков, Николай Второй, 
А.Сахаров, О.Бергольц, А.Конан-Дойль, Ю.Шевчук. 
ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛАГАЕТСЯ В КРИТТИКЕ 
И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - богатство, успех в сельском хозяйстве; 
• Марсом - сексуальность, притягивающая, магнетическая личность. Возможны 

болезни, связанные с неумеренными половыми связями; 
• Меркурием - благоразумие, доброта, отзывчивость; 
• Венерой - любовь к украшениям, красивым вещам; 
• Сатурном - болезни матери. Если Луна располагается во второй части Криттики, то 

возможна ранняя смерть матери. 
Луна в 1-й четверти, 260 40’ - 30° Овна 

Хорошие манеры, болезненность, но долгая жизнь; проблемы с противоположным 
полом. 

Лупа во 2-й четверти, 0° - 3° 20’ Тельца 

Атеизм, склонность к аморальным поступкам. Если Сатурн аспектирует Луну - 
ранняя смерть матери. 

Луна в 3-й четверти, 3° 20'- 6° 40' Тельца 

Ум, гордость, вспыльчивость. Бедность. Если Раху или Марс аспектируют Луну в 
гороскопе женщины, то она в возрасте 30 лет может стать вдовой. 

Луна в 4-й четверти, 6° 40' - 10° Тельца 

Бедность, болезни. Образованность, познания в философии, высокомерие. 
ЕСЛИ СОЛНЦЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ В КРИТТИКЕ И АСПЕКТИРОВАНО: 
• Марсом - благодаря активности достигается известность и богатство; 
• Меркурием - музыкальные способности, привлекательная внешность, счастливая 

жизнь; 
• Юпитером - амбиции в политике, богатство; 
• Венерой - красивая внешность; 
• Сатурном - слабое здоровье, бедность, конфликты в семье. 
Солнце в 1-й четверти, 26° 40' - 30° Овна (рождение с 13 по 16 мая) 

Интерес к астрологии. Возможны несчастные случаи с огнем. Если Солнце находится 
в соединении с благонесущими планетами - много детей. Могут быть болезни глаз. 

Солнце во 2-й четверти, 0° - 3° 20' Тельца (рождение с 17 по 21 мая) 

Долгая жизнь, счастье от детей, богатство во второй половине жизни. Очень развитый 
интеллект, любовь к музыке. Возможно ненормальное развитие желез, иногда приводящее 
к раку. 

Солнце в 3-й четверти, 3° 20' - 6° 40' Тельца (рождение с 21 по 23 мая) 

Плохое материальное положение, скитания, болезненность. Если в женском 
гороскопе Солнце аспектировано Луной, то женщина может зарабатывать деньги 
проституцией и страдать от венерических заболеваний. 

Солнце в 4-й четверти, 6° 40* - 10° Тельца 

(рождение с 23 по 26 мая) 

Слабое здоровье, низкое социальное положение. Жестокость, безответственность. 
ЕСЛИ МАРС РАСПОЛАГАЕТСЯ В КРИТТИКЕ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - у владельца гороскопа будет очень жадная жена, и он никогда не сможет 
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удовлетворить ее желания; 
• Луной - враждебные отношения с матерью, много жен; 
• Меркурием - малоразговорчивый, приятный в общении, религиозный, склонный к 

искусству и богатый будет хозяин гороскопа; 
• Юпитером - любовь к членам своей семьи, склонность к музыке и искусству, 

богатство приходит после 30 лет; 
• Венерой - высокий пост в армии или в производстве оружия; 
• Сатурном - богатство, здоровье, уважение других людей. 
Марс в 1-й четверти, 26° 40’ - 30° Овна 

Владелец гороскопа имеет внушительную внешность, способен хорошо 
аргументировать свою речь. Он может стать известным юристом, армейским или 
полицейским офицером или быть связанным с правительством. Если Марс расположен 
между 28° и 29° 40’ - хозяин гороскопа приложит большие усилия, чтобы достигнуть 
высокого положения и добьется его. Наилучшие результаты в жизни проявятся в течении 
даши Солнца, подпериода Марса и в даши Марса, подпериода Солнца, а также всякий раз, 
когда Марс или Солнце проходят эту четверть. Следует отметить много внебрачных связей, 
доход от бизнеса, связанного с нержавеющей сталью или взрывчатыми веществами и 
опасность случайного отравления, в результате которого может наступить смерть или 
паралич какой-либо части тела. Возможны травмы головы, менингит и острые 
воспалительные заболевания. 

Марс во 2-й четверти, 0° - 3° 20’ Тельца 

Человек, у которого Марс занимает эту позицию, будет общительным, 
гостеприимным, но мстительным. Возможны травма головы, воспаления гортани или 
бельмо на глазу. Аспект к Марсу от благонесущей планеты не даст рождение сына. 
Владелец гороскопа сможет хорошо зарабатывать как инженер или через производство 
военных материалов. 

Марс в 3-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Тельца 

Хорошее образование, знание различных религиозных писаний, наследуемая 
собственность, наличие драгоценностей, прибыль от правительства, спокойная профессия, 
умение аргументировать свою речь. Хозяин гороскопа будет иметь отталкивающую 
внешность и наживется через спекуляцию. 

Марс в 4-й четверти, 6° 40’ - 10° Тельца 

Слабое здоровье и дисбаланс капха-доши. Владелец гороскопа будет иметь 
послушных и добродетельных детей, хорошие заработки от продажи лекарств или 
взрывчатых веществ. Успех придет к нему после заключения брака. Если есть аспект от 
бла- гоиесущей планеты - два брака. 

ЕСЛИ МЕРКУРИЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ В КРИТТИКЕ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - болезненность, бедность, отзывчивость и стремление помогать другим; 
• Луной - богатство, упорный труд и слава; 
• Марсом - болезненность, отторжение семьи, наказание от правительства; 
• Юпитером - прекрасные качества характера, глава города; 
• Венерой - повышенная сексуальная потенция, власть над противоположным полом, 

удача; 
• Сатурном - бедность, несчастье от членов семьи. 
Меркурий в 1-й четверти, 26° 40’ - 30° Овна 

Средняя продолжительность жизни, худощавое телосложение. Владелец гороскопа 
будет работать в правительстве или заниматься бизнесом, получающем большие 
правительственные дотации. Он будет пользоваться уважением и любовью масс. Также он 
может стать музыкантом, актером или писателем. Гедонист. Соединение Солнца с 
Меркурием, располагающемся в этой четверти, говорит о том, что человек станет хорошим 
врачом или хирургом. 

Меркурии во 2-й четверти, 0° - 3° 20’ Тельца 
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Крепкое телосложение, веселый и общительный нрав, богатство, счастье, долголетие. 
Возможен более чем один брак. После 40 лет хозяин гороскопа может отречься от мирской 
жизни. Соединение с Юпитером говорит об оккультных способностях. 

Меркурий в 3-й четверти, 3° 204 - 6° 40’ Тельца 

Красивая внешность, сила, практичность. Если Меркурий, расположенный в этой 
четверти, соединен с Сатурном, следует ожидать больших интеллектуальных достижений. 

Меркурий в 4-й четверти, 6° 40’-10° Тельца 

Владелец гороскопа предан своему делу и достигнет высокого профессионального 
положения. У него будет много сыновей. Он проживет до 62 лет, будет иметь слабое 
здоровье. Соединение или аспект Юпитера сделает его консультантом по финансовым 
вопросам. 

ЕСЛИ ЮПИТЕР РАСПОЛАГАЕТСЯ В КРИТТИКЕ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
Юпитер во 2-й четверти, 0°- 3° 20' Тельца 

Привязанность к матери, известность, страсть к молодым девушкам. 
Юпитер в 3-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Тельца 

Владелец гороскопа имеет привлекательные качества характера, требователен к себе, 
окружающие любят его. Он может стать советником в правительстве, но это не принесет 
ему много денег. 

Юпитер в 4-й четверти, 6° 40’ - 10° Тельца 

Хорошее образование, наследство, честность в ведении дел. Врак происходит около 
27 лет, когда Юпитер совершает циклический транзит по накшатре Ардра. Партнер по 
браку зарабатывает много денег. 

ЕСЛИ ВЕНЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В КРИТТИКЕ И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - богатство. Наличие транспортных средств; 
• Луной - склонность к сексуальным излишествам, сладкоречивость; 
• Марсом - отсутствие комфорта в жизни, незаконная деятельность; 
• Меркурием - смелость, хорошие качества характера; 
• Юпитером - богатство, счастье от жены, детей и родственников; 
• Сатурном - слабое здоровье, бедность и разрушение репутации. 
Венера в 1-й четверти, 26° 40’ - 30° Овна 

Владелец гороскопа - мужчина будет иметь женоподобную внешность, а женщина - 
наоборот. Возможны конфликты в браке, наследство и никталопия (куриная слепота). Если 
есть аспект Солнца, следует ожидать раннего брака. Луна, аспектирующая Венеру в этой 
четверти, в женском гороскопе дает рождение многим детям, но лишь некоторые из них 
выживут. Аспект Меркурия приводит к непониманию с братьями и сестрами. 

Венера во 2-й четверти, 0° - 3° 20’ Тельца 

Работа, связанная с морем или служба в военно-морском флоте. Если в женском 
гороскопе Луна аспектирует Венеру - нарушение менструальных циклов, рождение детей, 
многие из которых умрут. 

Венера в 3-й четверти, 3° 20 м - 6° 40’ Тельца 

 

4 Солнцем - раны от оружия, наличие транспортных средств, знание военного дела; 
• Луной - удача, правдивость, доброта и почтительность к окружающим; 
• Марсом - хорошие дети, счастье, успехи в области искусства; 
• Меркурием - красивая внешность, знание различных искусств, почести от правительства, 
достижение мантра-сиддхи. 
• Венерой - богатство, наслаждение жизнью; 
• Сатурном - семейное счастье, уважение людей. 

Юпитер в 1-й четверти, 26° 40’ - 30° Овпа 

Большие умственные способности, широкий кругозор, хорошая репутация, наследство, слава, 
много путешествий, интерес к истории и литературе. 
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Благородство, возможно, два брака. Подходящие профессии: учитель, музыкант, 
актер или бизнес, связанный с косметикой. 

Венера в 4-й четверти, 6° 40’ - 10° Тельца 

Неожиданное наследство, получение хороших доходов через театр или музыку. 
ЕСЛИ САТУРН РАСПОЛАГАЕТСЯ В КРИТТИКЕ ИАСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - хороший оратор, тактичный и миролюбивый; 
• Луной - приобретение богатства в течении жизни, получение блага от 

правительства; 
• Марсом - счастье; 
• Меркурием - бедность, дурная компания; 
• Юпитером - уважение и любовь окружающих, благотворительность; 
• Венерой - близость к высшим слоям общества. 
Сатурн в 1-й четверти, 26° 40’ - 30° Овна 

Слабое тело, плохие зубы, проблемы, связанные с пищеварительной системой и 
печенью. 

Владелец гороскопа проживет долгую жизнь, будет ненавидеть своего отца, испытает 
проблемы в детстве, но в зрелом возрасте станет счастлив. Он будет ленив, несдержан, 
амбициозен, ревнив и жесток. 

Сатурн во 2-й четверти, 0° - 30 20’ Тельца 

Хозяин гороскопа женится на женщине намного старше его, будет несчастлив в браке 
и неудовлетворен своей жизнью. 

Сатурн в 3-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Тельца 

Заработок, связанный с продуктами земледелия. Если в женском гороскопе Солнце 
аспектирует Сатурн в этой четверти, брака не будет или он приведет к несчастью. 

Сатурн в 4-й четверти, 6° 40’ - 10° Тельца 

Если Луна в женском гороскопе аспектирует Сатурн в этой четверти - некрасивая 
внешность, плохое здоровье и слабый характер. Аспект Луны в мужском гороскопе, 
напротив, принесет богатство, силу и успех через женщин. 

РАХУ В КРИТТИКЕ 
1- я четверть, 26° 40’ - 30° Овна 

Крепкое телосложение, хорошее здоровье, большая чувственность, внебрачные связи. 
Владелец гороскопа будет иметь черную родинку на лице. Он будет очень любить своего 
отца, получит покровительство. 

2- я четверть, 0° - 3° 20’ Тельца 

Человек, имеющий Раху в этой позиции, будет склонен к духовному развитию. Его 
ждет более чем один брак и страдания, связанные с потерей детей и богатства. Средства на 
жизнь он станет зарабатывать в зарубежных странах. 

3- я четверть, 3° 20’ - 6° 40’ Тельца 

Возможны проблемы с речью. Хозяин гороскопа будет чрезвычайно ленив и испытает 
крайнюю бедность. Средства к существованию он будет зарабатывать мелкой торговлей. 
Человек, у которого Раху занимает 3-ю четверть Криттики, будет иметь красноватые глаза. 

4- я четверть, 6° 40’ - 10° Тельца 

Отсутствие склонности к семейной жизни, стремление к отречению. Если владелец 
гороскопа и женится, то будет исполнять свои обязанности очень плохо. Он заработает 
огромное богатство с 20 до 35 лет, но все растратит на благотворительные цели или на 
строительство и поддержание храмов. 

КЕТУ В КРИТТИКЕ 
1- я четверть, 26° 40* - 30° Овна 

Если нет благонесущего аспекта, то продолжительность жизни владельца гороскопа 
будет 50 лет. Он может стать инженером- металлургом или химиком. На 
профессиональном поприще он столкнется с множеством трудностей и препятствий. Его 
попытки исправить положение дел не приведут к успеху. Возможны болезни сердца. 

2- я четверть, 0° - 3° 20* Тельца 
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Жизнь вдали от близких и дорогих людей, отсутствие богатства, слабое здоровье, 
большая привязанность к женщинам и вину. 

3- я четверть, 3° 20* - 6° 40* Тельца 

Хозяин гороскопа понесет огромные потери на бирже, будет порицаем 
правительством и станет поддерживать интересы людей низкого класса. В случае нужды он 
получит своевременную помощь. Семейные отношения будут проблематичны, так как его 
жена родит ребенка женского пола не от него. 

4- я четверть, 6° 40* - 10° Тельца 

Человека, у которого Раху занимает эту позицию в гороскопе, ждут комфортная и 
роскошная жизнь, препятствия в карьере, частая конфронтация с начальством и проблемы в 
браке или очень поздний брак. 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Тем, кто родился в этой накшатре, не рекомендуется иметь какие-либо отношения с 

людьми, родившимися в Мригашире, Муле, Ашлеше и Пурвапхалгуни. 
Люди, у которых Луна располагается в Криттике, рождаются в период Солнца, 

затем следует периоды Луны, Марса, Раху, Юпитера, Сатурна, Меркурия и т.д. 
ЧЕТВЕРТАЯ ЗВЕЗДА - РОХИНИ 10°-23° 20’ ТЕЛЬЦА 
Накшатра Рохини состоит из сорока двух звезд в форме дерева баньян. Ярчайшая из 

них - звезда первой величины, у греков называется Альдебаран. 
Рохини - благоприятная звезда, «земной» природы. Управляет ею Брахма, Творец 

Вселенной. Рождение под этой звездой говорит о силе, ответственности и служении 
обществу. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
РОХИНИ 

Мужчины 

Очень привлекательная внешность, красивое телосложение, магнетические глаза (под 
этой звездой родился Господь Кришна). 

Они правдивы, доверчивы, благородны, могут пожертвовать всем ради любимых и 
отстаивают справедливость, наказывая неправых. Упрямы - никто не может изменить 
принятого ими решения или повлиять на их планы. В действиях больше руководствуются 
сердцем, чем умом. Искренни и честны, могут быть успешны не только в бизнесе и в 
искусстве, но и общественной деятельности. Удачливы, могут из самых низших слоев 
общества достичь очень высокого положения. 

С 18 до 36 лет - самый трудный период в жизни: экономические и социальные 
проблемы, а также проблемы со здоровьем. 38 -50 и 65- 75 - очень удачные годы. 

Мужчины, родившиеся под влиянием Рохини, имеют нежную привязанность к 
матери, а с отцом, напротив, могут быть холодные отношения. Возможны болезни крови, 
диабет, туберкулез, паралич, болезни горла, печени, мочеполовой системы. 

Женщины 

Очень привлекательная внешность, хорошие манеры, умение красиво одеваться. 
Мягкосердечны, но неуравновешенны. Образование среднее. 

Женщины, родившиеся под влиянием Рохини, как правило, счастливы в семейной 
жизни: и муж и дети приносят им радость. Они - хорошие матери, отличные хозяйки. Для 
полной гармонии в семье должны преодолеть свое упрямство. Самый счастливый брак - 
если муж рожден под Магхой. 

Здоровье хорошее. Возможны ревматизм, болезни груди, отеки. 
Луна в Рохини: Ф.Достоевский, Г1.Пестель 
Солнце в Рохини: М.Волошин, М.Шолохов, И.Бродский, 
В.Поленов, М.Глинка, С.Рахманинов, Н.Бурденко. 
Я.Свердлов,О.Даль, А.Колягин, А.Бахаулла, И.Тито, 
А.Дупкан, К.Фаберже, Л.Леонов, К.Паустовский, М.Монро, 
Е.Симонова, А.Абдулов. 
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ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛАГАЕТСЯ В РОХИНИ 
И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - богатство, владение недвижимостью, доход от сельского хозяйства. 

Оккультные способности; 
• Марсом - правдивость, уважение, привлекательность для противоположного пола; 
• Меркурием - интерес к искусству, высокий интеллект, возможность достижения 

большого успеха в жизни; 
• Юпитером - склонность к религии, уважение к родителям, ответственность; 
• Венерой - обладание украшениями, землей; 
• Сатурном - владелец гороскопа может рано потерять мать, а от отца не будет иметь 

поддержки. 
Луна в 1-й четверти, 10° - 13° 20’ Тельца 

Красивая внешность, вспыльчивость, жадность. Успех в бизнесе, связанном с 
продуктами питания. 

Луна во 2-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Тельца 

Изящные манеры, ораторские способности, любовь к музыке и искусствам. Возможен 
успех в бизнесе, связанном с туризмом. Могут быть проблемы в обучении, частая перемена 
места жительства, особенно у женщин. 

Луна в 3-й четверти 16° 40’ - 20° Тельца 

Математические способности, сильный интеллект, благоразумие, преданность, 
склонность к благотворительности. Возможны болезни глаз и горла. 

Луна в 4-й четверти, 20° - 23° 20 ’ Тельца 

Богатство, известность, сильно развитая интуиция. Возможны прибыли от торговли 
драгоценностями. 

ЕСЛИ СОЛНЦЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ В РОХИНИ ИАСПЕКТИРОВАНО: 
• Луной - работа в промышленности, связанной с кораблями и водой; 
• Марсом - богатство и слава; 
• Меркурием - художественные наклонности; 
• Юпитером - ярко выраженные лидерские качества, почет и уважение в обществе; 
• Венерой - красивая внешность; 
• Сатурном - слабое здоровье, развод, бедность во второй половине жизни. 
Солнце в 1-й четверти, 10° - 13° 20’ Тельца (рождение с 26 по 29 мая) 

Мудрость, такт, служение обществу. Возможны частые головные боли, эпилепсия. 
Солнце во 2-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Тельца (рождение с 29 мая по 1 июня) 

Сильная, привлекательная личность. Опасность от воды. Может быть успех от 
нефтяного бизнеса. Возможен менингит. 

Солнце в 3-й четверти, 16° 40’ - 20° Тельца (рождение с 1 по 3 июня) 

Успехи в общественной жизни, слава, популярность. Владелец гороскопа не будет 
богат. Возможна опасность от воды, проблемы с кишечником. 

Солнце в 4-й четверти, 20° - 23° 20’ Тельца 

(рождение с 3 по 7 июня) 

Частые путешествия, близорукость, возможны болезни полости рта. Если владелец 
гороскопа - мужчина, то женщины будут иметь большую власть над ним. 

ЕСЛИ МАРС РАСПОЛАГАЕТСЯ В РОХИНИ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - неустроенный домашний быт, проживание в холмистой или гористой 

местности; 
• Луной - враждебные отношения со своей матерью, пристрастие к женщинам; 
• Меркурием - привлекательность, богатство, раздражительность, эрудиция; 
• Юпитером - заработок, связанный с музыкой и другими изящными искусствами, 

помощь родственникам; 
• Венерой - слава, удача в политике; 
• Сатурном - чистосердечие, хорошие манеры, глава города. 
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Марс в 1-й четверти, 10° - 13° 20’ Тельца 

Возможны болезни органов гортани. Интерес к музыке, сладкоречивость. 
Марс во 2-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Тельца 

Повышенная эмоциональность, глупость. Возможны заболевания носовой полости. 
Если Солнце расположено в этой четверти - владелец гороскопа будет работать в 
оборонной промышленности или в полиции. 

Марс в 3-й четверти, 16° 40’ - 200 Тельца 

Смелость, уважение образованных людей. Если лагна (асцен- дент) выпадает на 
Ашвини и Марс располагается в этой четверти, следует ожидать потери детей и 
неприятности от жены. Возможны шейный остеохандроз или фарингит. 

Марс в 4-й четверти, 20° - 23 20’ Тельца 

Богатство, полученное в результате незаконной деятельности, непостоянство 
характера, потакание низменным страстям. Такое расположение Марса встречается в 
гороскопах торговцев нарко- гиками и контрабандистов. 

ЕСЛИ МЕРКУРИЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ В РОХИНИ 
ИАСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - слабое здоровье, отсутствие богатства, склонность помогать другим; 
• Луной - упорный труд, богатство и близость к правящему классу; 
• Марсом - блага от правительства, ио в дату Сатурна может быть наказание от 

властей; 
• Юпитером - богатство, разум. Владелец гороскопа может стать главой города; 
• Венерой - яркая, эффектная внешность, привязанность к сексуальным наслаждениям; 
• Сатурном - сильные страдания из-за членов своей семьи. 
Меркурий в 1-й четверти, 10° -13° 20’ Тельца 

Возможно заикание или проблемы с речью. Владелец гороскопа заработает богатство 
честным путем. Его жена - красивая, изысканная женщина. 

Меркурий во 2-й четверти, 13° 20’- 16° 40’ Тельца 

Слава, небольшое богатство, глубокое знание Вед и шастр, опасность от огня и 
огнестрельного оружия. Владелец гороскопа будет иметь добрачные сексуальные 
отношения со многими женщинами. 

Меркурий в 3-й четверти, 16° 40’ - 20° Тельца 

Хозяин гороскопа будет потакать своим сексуальным желаниям. Его отец может 
получить какое-либо наказание или взыскание от правительства. Братья владельца 
гороскопа также доставят ему неприятности. Возможны болезни мочевыводящих путей. 

Меркурий в 4-й четверти, 20°- 23°20’ Тельца 

Человек, у которого Меркурий занимает эту позицию, будет зарабатывать деньги 
через своих дальних родственников. Сестра может стать бременем для него. Возможны 
болезни щитовидной железы. Если в этой четверти расположен еще и Сатурн - серьезные 
болезни зубов. 

ЕСЛИ ЮПИТЕР РАСПОЛОЖЕН В РОХИНИ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - карьера в армии: в военно-морских или военно- воздушных силах, 

признание заслуг правительством, большое количество врагов; 
• Луной - счастье, удача, правдивость, хорошие качества характера; 
• Марсом - высокое положение в обществе, семейное счастье; 
• Меркурием - привлекательность, близость к политическим кругам, глубокий интерес 

к развитию культуры; 
• Венерой - богатство, удача, благотворительность; 
• Сатурном - богатство, слава, удача. Владелец гороскопа может занять высокую 

руководящую должность. Это один из лучших аспектов. 
Юпитер в 1-й четверти, 10°- 13° 20’ Тельца 

Эта позиция - одна из лучших для расположения Юпитера, которая говорит об 
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интересе к философии, правдивости, богатстве, славе, лидерстве, хорошей семье и 
уважении. 

Юпитер во 2-й четверти, 13° 20’- 16° 40’ Тельца 

Возможны болезни горла, астма, проблемы пищеварения, частые простудные 
заболевания. Владелец гороскопа будет религиозен, правдив, добродетелен и нежно 
привязан к своему отцу. Может быть два брака. 

Юпитер в 3-й четверти, 16° 40’ - 20° Тельца 

Человек, у которого Юпитер расположен в этой четверти, будет иметь большой успех 
у противоположного пола и много внебрачных связей. Он проживет до 55 лет, но если в 
этой четверти находится еще и Луна, предсказывается долгая жизнь. Возможны 
венерические болезни или болезни горла. 

Юпитер в 4-й четверти, 20° - 23° 20’ Тельца 

Много путешествий, возможность зарабатывать деньги зару- бежом. Следует 
соблюдать осторожность в поездках, так как в 40 лет велик риск несчастного случая. 
Владелец гороскопа до 32 лет столкнется с множеством экономических и социальных 
проблем. Но в этом возрасте он встретит благочестивого человека, поддержка которого 
поможет достигнуть ему всего, к чему он стремился. 

ЕСЛИ ВЕНЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В РОХИНИ 
И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - удача приходит через женщин, но семейная жизнь несчастливая. 

Владение недвижимостью и хороший материальный достаток; 
• Луной - сладкоречивость и пристрастие к сексуальным наслаждениям; 
• Марсом - жестокость, незаконная деятельность; 
• Меркурием - необщительность и скрытность, но возвышенные черты характера; 
• Юпитером - владение недвижимостью, транспортными средствами, счастливая 

семейная жизнь; 
• Сатурном - слабое здоровье, бедность. 
Венера в 1-й четверти, 10°- 13°20’ Тельца 

Владелец гороскопа приобретет транспортные средства, дом, будет богат. Его 
семейная жизнь до 35 лет будет полна трений и конфликтов, но если ему удастся сохранить 
семью до этого возраста - дальнейшая жизнь станет счастливой, так как в мировоззрении 
партнера по браку произойдут большие изменения. Возможны заболевания органов 
дыхания, пищеварения, а также половой сферы. 

Венера во 2-й четверти, 13° 20’ - 16° 40* Тельца 

Интерес к искусству, театру и музыке. Возможны заболевания гортани или 
щитовидной железы. Если Раху аспектирует Венеру в этой четверти, хозяин гороскопа 
заработает огромное богатство как актер или драматург. Его семейная жизнь будет 
гармоничной. Независимо от аспектов или соединений, Венера в этой четверти говорит о 
том, что хозяин гороскопа будет иметь двух детей: мальчика и девочку и от одного до трех 
абортов, сделанных намеренно. 

Венера в 3-й четверти, 16° 20 ’ - 20° Тельца 

Большое количество внебрачных и беспорядочных связей. В возрасте 35-36 лет 
возможен шантаж и вымогательство денег со стороны случайных партнеров и 
венерические заболевания. 

Венера в 4-й четверти, 20° - 23° 20 ’ Тельца 

Человек, у которого Венера занимает эту позицию, будет невысок и тучен, но женится 
на очень красивой женщине и унаследует большое богатство. Возможны опухоли в области 
шеи, тонзиллиты и бронхиты. В женском гороскопе Венера в 4-й четверти Рохини говорит 
о том, что муж будет очень богатым и влиятельным человеком. 

ЕСЛИ САТУРН РАСПОЛАГАЕТСЯ В РОХИНИ ИАСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - бедность, материальная зависимость; 
• Луной - богатство, сила, почет у правительства; 
• Марсом - владелец гороскопа разговорчив, всегда улыбчив, имеет умеренные 
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доходы; 
• Меркурием - общество низких и подлых людей, похотливость; 
• Юпитером - упорный труд, склонность к добродетельным поступкам и 

благотворительности; 
• Венерой - торговля драгоценными камнями и золотом, пьянство и сексуальная 

распущенность. 
Сатурн в 1-й четверти, 10° - 13° 20’ Тельца 

Религиозность, но страсть к азартным играм. В молодости владелец гороскопа 
потеряет значительную сумму, но после 45 лет эта потеря будет возмещена. В юном 
возрасте он может лишиться своих зубов. Если нет нейтрализующих или благоприятных 
моментов в гороскопе, возможен рак горла. 

Сатурн во 2-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Тельца 

Привлекательная внешность, красноречие, высокий интеллект, доход от крупного 
рогатого скота. Возможны болезни глаз, горла и брюшной полости (с хирургическим 
вмешательством), частые носовые кровотечения, плешивость. 

Сатурн во 3-й четверти, 16° 40' - 20° Тельца 

Эта позиция благоприятна для Сатурна. Следует ожидать высокий интеллект, 
красноречие, богатство. Владелец гороскопа будет проводить исследования в области 
религиозных писаний. Возможны болезни горла. 

Сатурн в 4-й четверти, 20°- 23° 20' Тельца 

Владелец гороскопа будет приятным в общении и привлекательным, но 
непоследовательным. Крупный рогатый скот каким- либо образом может принести ему 
прибыль. Также, это положение Сатурна встречается в гороскопах видных политиков, 
которые, используя свое богатство, приобретают влияние. Возможны болезни глаз, горла, 
ушей, носовые кровотечения и язва желудка. 

РАХУ В РОХИНИ 
1- я четверть, 10°- 13° 20' Тельца 

Смелость. Красивое телосложение, несмотря на большой аппетит, дисбаланс вата-

доши . Возможны глазные болезни. Если асцендент попадает в эту четверть - защита от 
всех напастей и долгая продолжительность жизни. 

2- я четверть, 13° 20'- 16° 40' Тельца 

Одна из лучших позиций для Раху, которая говорит о великой славе и авторитете, 
большой силе воли. Слова владельца гороскопа будут восприниматься как закон. Но 
несмотря на имеющийся немалый доход вплоть до 50 лет, смерть он может встретить в 
бедности. 

3- я четверть, 16° 40'- 20° Тельца 

Зависимость от других. Хозяин гороскопа будет жить до 65 лет и умрет от 
инфекционной болезни. 

* Вата - одна из трех дош, сочетающая в себе элементы эфира и воздуха; энергия, 
обеспечивающая все движения в теле - дыхание, моргание век, движение мышц и тканей, 
биение сердца, движение в цитоплазме и т.д. 

4-я четверть, 20° - 23° 20’ Тельца 

Человек, в гороскопе которого Раху занимает эту позицию, не получит 
академического образования, но сможет стать хорошим поэтом и прославиться. Ему 
следует быть осторожным во время путешествий, так как велика возможность несчастного 
случая. У него будет шрам на шее. 

КЕТУ В РОХИНИ 
1- я четверть, 10°- 13° 20’ Тельца 

Возможны болезни глаз, бедность, зависимость от других, стремление эмигрировать. 
2-я четверть, 13° 20’ - 16° 40’ Тельца 

Небольшая продолжительность жизни, плохое зрение с раннего возраста. 
3- я четверть, 16° 40’ - 20° Тельца 
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Владелец гороскопа имеет большую семью. У него хорошие педагогические 
способности. Получив хорошее наследство, до 30 лет он не испытывает никаких 
материальных затруднений, но после этого возраста растрачивает богатство из-за своей 
жены. Возможны проблемы с речью, рак горла или полости рта. 

4-я четверть, 20° - 23° 20’ Тельца 

Болезни глаз или дефекты речи. Знание Вед и шастр, совершенство в мантра-йоге 
или тантре. Это положение Раху встречается в гороскопах хороших врачей. 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Тем, кто родился под Рохини, не рекомендуется вступать в личные и деловые 

отношения с людьми, родившимися в Ардре, Пушье, Магхе, Свати, Муле и Пурвапхалгуни, 
а также начинать какие-либо важные дела, когда Луна проходит эти накшатры. 

Хозяин Рохини - Луна, затем следует периоды Марса, Раху, Юпитера, Сатурна, 
Меркурия, Кету и т.д. 

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ГРАДУСЫ 
Меркурий -14° Тельца Вечера -15° Тельца Кету -18° Тельца. 
Когда Меркурий, Венера и Кету проходят перечисленные градусы, не рекомендуется 

начинать какие-либо важные дела. Расположение планет в своих разрушительных градусах 
в гороскопе рождения уменьшает продолжительность жизни. 

ПЯТАЯ ЗВЕЗДА - МРИГАШИРА 23° 20’ ТЕЛЬЦА - 6° 40’ БЛИЗНЕЦОВ 
Мригашира состоит из трех звезд. Греческое название - Орион. «Мригашира» 

переводится как «голова оленя». Люди, родившиеся под влиянием этой звезды, 
привлекательны, обликом и грацией напоминают оленя. Мригашира - «дева», божественная 
звезда, наделяющая мягкостью, кротостью, поэтичностью и творческими способностями. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
МРИГАШИРЫ Ml ’жчипы 

Очень искренни, того же ждут от других. Доверчивы, их легко обмануть. Уважают 
мнение других, но все делают по-своему. Их ум беспокоен, им свойственно раздражаться 
по пустякам. 

Владелец гороскопа в детстве очень много болеет. Жизнь до 
32 лет, как правило, полна взлетов и падений, отличается неустойчивостью и 

неустроенностью. Если нет особых поражений в гороскопе - 32 года - начало другой жизни, 
всесторонний успех. 

Мужчины, родившиеся под влиянием Мригаширы, имеют хорошее образование, 
могут дать дельный совет в финансовой сфере. Но сами не контролируют свои финансы, 
поэтому часто оказываются в затруднительном положении. В работе непостоянны. 

С 33 до 50 лет - активность, расцвет, неожиданный успех и прибыли. В силу своих 
качеств, не могут сохранить деньги, сколько бы не зарабатывали. В семейной жизни 
конфликты, супруга болезненная, и родственники доставляют много хлопот и беспокойств. 

Женщины 

Эти женщины очень привлекательны: высокие, красивые, хрупкие, с выразительными 
глазами. Они общительны, сообразительны, разумны, имеют способности в искусствах. 
Проницательны, могут зло высмеивать недостатки других, поэтому возможны ссоры с 
окружающими. Может проявиться жадность, чрезмерная любовь к драгоценностям. 
Женщины, родившиеся под влиянием Мригаширы, преданы своему мужу. Им не следует 
выходить замуж за мужчину, рожденного в Пурвапхалгуни, иначе - скорая смерть мужа. 

Постоянные проблемы со здоровьем, боли в плечах, женские болезни. 
Луна а Мригашире: М.Кузьмин, М.Мусоргский, С.Боткин. 
Солнце в Мригашире: И.Крамской, И.Стравинский, 
И.Глазунов, Петр Первый, П.Багратион, Александра Федоровна и Анастасия 

Романовы, А.Бейли. 
ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛАГАЕТСЯ В МРИГАШИРЕ 
И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - успех в сельском хозяйстве; 
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• Марсом - владелец гороскопа - причина проблем у матери; 
• Меркурием - хорошее образование, всеобщая любовь; 
• Юпитером - богатство, слава, семейное счастье; 
• Венерой - материальная поддержка от матери; 
• Сатурном - развод родителей, потеря богатства. 
Луна в 1-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Тельца 

Ум, известность, скверный характер. У мужчин - красивая жена, и через нее - 
богатство. Возможна политическая слава. 

Луна во 2-й четверти, 26° 40’- 300 Тельца 

Рожден в богатой, благородной семье, красота, правдивость, ранний, счастливый 
брак, зависть со стороны окружающих. Возможны проблемы с сердцем и легкими. 

Луна в 3-й четверти, 0° - 3° 20’ Близнецов 

Любовь к путешествиям, доброжелательность к людям. Материальные затруднения. В 
детстве - обделениость материнской любовью. 

Луна в 4-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Близнецов 

Сила, страстность, склонность к спорам и конкуренции. Владелец гороскопа будет 
удачен в профессиях, связанных с медициной. химикатами или косметикой. 

ЕСЛИ СОЛНЦЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ В МРИГАШИРЕ И АСПЕКТИРОВАНО: 
• Луной - привязанность к противоположному полу; 
• Марсом - храбрость, богатство; 
• Меркурием - литературный талант; 
• Юпитером - власть и богатство во второй половине жизни; 
• Венерой - благополучие, богатство; 
• Сатурном - у мужчин - влечение к женщинам старше них. 
Солнце в 1-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Тельца (рождение с 7 по 10 июня) 
Мудрость, привлекательность, удача. Возможны болезни глаз. 
Солнце во 2-й четверти, 26° 40’ - 30° Тельца (рождение с 10 по 14 июня) 
Хороший характер, опрятность, любовь к музыке. В брак вступают около 27 лет. 
Солнце в 3-й четверти, 0° - 3° 20’ Близнецов (рождение с 14 по 18 июня) 
Очень высокое социальное положение. Успех в сфере экономики и финансов. Один из 

сыновей может стать ученым. 
Солнце в 4-й четверти, 3° 20’- 6° 40’ Близнецов (рождение с 18 по 21 июня) 
Хорошие ораторские способности, склонность к астрологии. Возможны болезни 

горла. 
Если здесь же расположены Меркурий, а Луна - в первой четверти Мригаширы, то 

владельца гороскопа ждет громкая слава, почет и уважение. 
ЕСЛИ МАРС РАСПОЛАГАЕТСЯ В МРИГАШИРЕ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - храбрость, ненависть к женщинам; 
• Луной - неуважение матери, страдания и потери от чрезмерной увлеченностью 

женщинами; 
• Меркурием - умеренные средства к существованию; 
• Юпитером - любовь родственников, склонность к музыке; 
• Венерой - достижение высокого социального положения, увлечение политикой, 

служба в армии или полиции; 
• Сатурном - глава города или деревни. 
Марс в 1-й четверти, 23° 20 ми - 26° 40’ Тельца 

Владелец гороскопа станет испытывать постоянные материальные затруднения, 
будучи вынужденным содержать большое количество родственников. Он будет груб, 
несдержан, рано потеряет свою жену. Продолжительность его жизни не будет слишком 
велика. Если асцендент приходится на Вишакху, возможна бездетность. Могут быть 
тонзиллиты и другие болезни горла. 
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Марс во 2-й четверти, 26° 40’ - 30° Тельца 

Возможны фарингиты, остеохандрозы, ревматизмы, венерические заболевания. 
Хозяин гороскопа будет враждебно настроен к своей семье и принесет своим близким 
дурную славу. Человек, у которого в этой четверти располагается еще и Сатурн, будет 
заключен в тюрьму. 

Марс в 3-й четверти, 0° - 3° 20’ Близнецов 

Небольшой доход, болезни горла или шейный остеохандроз. Если асцендент также 
приходится на эту четверть, обладатель гороскопа будет несчастлив и беден. 

Марс в 4-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Близнецов 

Человека, у которого Марс занимает эту позицию, ждет счастливая семейная жизнь, 
но его партнер по браку будет болезненным. Возможны болезни носа и горла. 

ЕСЛИ МЕРКУРИЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ В МРИГАШИРЕ 
ИАСПЕКТИРОВАН: 
• Лупой - хорошее здоровье, благочестивый характер, любовь к семье; 
• Юпитером - хорошее образование, честность, глава какого- либо общества или 

города; 
• Венерой - удача, счастье, богатство; 
• Сатурном - бедность, много трудностей в жизни, проблемы от родственников. 
Меркурий в 1-й четверти, 23° 20’- 26° 40’ Тельца 

Прекрасные качества характера. Если Меркурий аспектиро- ван благонесущей 
планетой, следует ожидать богатства. Возможны заболевания щитовидной железы, 

Меркурий во 2-й четверти, 26° 40’ - 30° Тельца 

Накопление денег низкой деятельностью, зависть к благополучию других. Возможны 
дефекты речи или болезни горла. 

Меркурий в 3-й четверти, 0° - 3° 20’ Близнецов 

Оптимизм, храбрость. Несмотря на несколько любовных увлечений, владелец 
гороскопа женится один раз и будет любить свою жену. Могут быть туберкулез или 
дефекты речи. 

Меркурий в 4-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Близнецов 

Хозяин гороскопа будет иметь среднее образование, но достигнет высокого 
положения в своей профессии, возможно, связанной с финансами, благодаря своему 
упорному труду. Он будет склонен к нервным расстройствам. 

ЕСЛИ ЮПИТЕР РАСПОЛАГАЕТСЯ В МРИГАШИРЕ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - богатство, хороший дом, близость к правящему классу; 
• Луной - скандальная репутация, много любовных связей, большое богатство; 
• Марсом - ученость, храбрость, удача, богатство, проблемы в семейной жизни; 
• Меркурием - высокое образование, добродетельность, богатство; 
• Венерой - хорошие качества характера; 
• Сатурном - мудрость, признание за совершенное знание нескольких предметов, но 

отсутствие поддержки со стороны жены. 
Юпитер в 1-й четверти, 23° 205 - 26° 40’ Тельца 

Владелец гороскопа будет невысокого роста, крепкого телосложения, но 
предрасположенным к подагре. Он будет любить писать и читать, но ум его будет 
неустойчив. Если в этой четверти располагается и асцендент, то человек будет обладать 
величественной фигурой, иметь большие выразительные глаза и бледный цвет лица. 

Юпитер во 2-й четверти, 26° 40’ - 30° Тельца 

 

5 Солнцем - наличие хорошей недвижимости и земельной собственности, партер по браку 
добродетелен и красив; 
• Луной - мать владельца гороскопа занимает достаточно высокое положение в обществе и 
благодаря ей, он также станет известен; 
• Марсом - потеря богатства через женщин, поспешный брак; 
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Возможны болезни горла или сильная головная боль. Хозяин гороскопа будет иметь 
легкий доступ к правителям и политикам. Если в этой четверти располагается еще и 
асцендент, то следует ожидать высокого образования и прекрасных качеств характера. 

Юпитер в 3-й четверти, 0° - 3° 20’ Близнецов 

Эгоизм, необыкновенная скупость, неблагодарность, отсутствие уюта в доме, 
предрасположенность к болезням крови и сердца. 

Юпитер в 4-й четверти, 3° 20* - 6° 40* Близнецов 

Богатство, почет и признание правительства. Владелец гороскопа будет очень 
проницателен, вплоть до чтения чужих мыслей. Возможны болезни кишечника и слабое 
зрение. 

ЕСЛИ ВЕНЕРА РАСПОЛОЖЕНА В МРИГАШИРЕ И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Меркурием - счастье, удача, веселый прав; 
• Юпитером - семейное счастье, богатство; 
• Сатурном - беспокойства от жены и ее родственников, мало счастья в жизни. 
Венера в 1-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Тельца 

Уважение и почет за выдающийся талант в искусстве или музыке. Владелец 
гороскопа будет иметь хороший заработок. Он будет склонен к бронхиту или опухолям, 
иметь много сексуальных связей. 

Венера во 2-й четверти, 26° 40’ - 30° Тельца 

Хозяин гороскопа будет помогать нуждающимся. Здоровье его будет хорошим, но из-
за большого количества сексуальных связей, он может заболеть венерическими 
заболеваниями. Также возможны болезни мочевыводящих путей, опухоли в области шеи, 
ранения головы. 

Венера в 3-й четверти, 0° - 3° 20’ Близнецов 

Обладатель гороскопа будет разносторонне одарен: в науке, музыке, танцах. Если 
Венера в этой четверти аспектирована зло- несущей планетой, возможен второй брак. В 
течении 13 лет даши Венеры будут наблюдаться очень благоприятные результаты, а в 
последующие - смешанные. Возможны сильная головная боль и болезни брюшной полости. 

Венера в 4-й четверти, 3° 20 - 6° 40’ Близнецов 

Человек, у которого Венера занимает эту позицию, будет среднего роста и иметь 
родиики на лице. Он может стать поэтом или писателем. Его характер будет благородным. 
Если асцендент приходится на Пушью, то партнер по браку будет хорошо зарабатывать. 
Когда асцендент выпадает на Свати или Вишакху, возможно два брака или длительная 
связь помимо супружеской. Могут быть венерические заболевания, опухоли в области шеи, 
болезни горла. 

ЕСЛИ САТУРН РАСПОЛАГАЕТСЯ В МРИГАШИРЕ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Луной - высокое положение в обществе; 
• Марсом - хорошая семья, служба в армии или в полиции; 
• Меркурием - склонность к незаконной деятельности, работа под началом женщин; 
• Юпитером - отзывчивость и готовность помочь; 
• Венерой - близость к правительству, пристрастие к женщинам и вину. 
Сатурн в 1-й четверти, 23°20’- 26°40’ Тельца 

Высокий рост, кудрявые волосы. Если владелец гороскопа родился в жарких странах, 
он будет иметь очень смуглый цвет лица, если родился в северных странах - красноватый. 
Его ждет бедность, но если Юпитер или Венера аспектируют Сатурн в этой четверти, 
можно ожидать огромного богатства и славы. В детстве хозяин гороскопа будет иметь 
слабое здоровье и на протяжении всей жизни он будет испытывать проблемы с зубами. Ему 
станут нравиться женщины намного старше его. 

Сатурн во 2-й четверти, 26° 40’ - 30° Тельца 

Большая продолжительность жизни, слабое зрение. Владелец гороскопа станет 
работать на разных работах, но несмотря на усилия, не сможет обеспечить себя 
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материально. Он будет вращаться в дурном обществе и иметь много внебрачных связей. 
Сатурн в 3-й четверти, 0° - 3° 20’ Близнецов 

Мало детей, предрасположенность к расстройствам или опухолям мозга. Мужчина, 
имеющий Венеру в этой четверти, станет работать в органах безопасности. Если в женском 
гороскопе лагна приходится на Уттарабхадрападу, возможно рождение ребенка до брака. 

Сатурн в 4-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Близнецов 

Может быть родовая травма конечности, если этого не происходит, дефект 
конечности разовьется позже. Владелец гороскопа будет жить вдали от места рождения. 

РАХУ В МРИГАШИРЕ 
1- я четверть, 23° 20’ - 26° 40’ Тельца 

Богатство, уважение, престиж, хорошая репутация. Возможна предрасположенность к 
эпилепсии, склонность к кишечным и желудочным заболеваниям. 

2- я четверть, 26° 40* Тельца - 0° Близнецов 

Владелец гороскопа будет несдержан, лжив и глуп, но благодаря исключительной 
удаче и счастливому случаю он получит большое богатство. 

3- я четверть, 0° - 3° 20’ Близнецов 

Хозяин гороскопа будет атеистичным, несчастливым, завистливым и жадным, но ему 
будет свойственно повышенное чутье на опасность, несмотря на которое, он потеряет свое 
состояние благодаря собственной глупости. Возможны болезни позвоночника. 

4- я четверть, 3° 20* - 6° 40 * Близнецов 

Счастье в детях ждет обладателя гороскопа, который сможет стать выдающимся 
ученым и будет уважаем правительством или главой государства. 

КЕТУ В МРИГАШИРЕ 
1- я четверть, 23° 20* - 26° 40* Тельца 

Жизнь человека, у которого Кету располагается в этой четверти, будет полна 
беспокойств и различных проблем. Он не сможет скопить богатство своими собственными 
усилиями, но встретит обеспеченную старость благодаря материальному благополучию 
своих детей. Возможны болезни глаз, катаракта или слепота. 

2- я четверть, 26° 40* Тельца - 0° Близнецов 

Владелец гороскопа может иметь какой-то физический недостаток, по несмотря на 
это, получит хорошее образование и станет заботиться о развитии умственно отсталых или 
физически недоразвитых людей. Возможны инфекционные болезни горла. 

3- я четверть, 0° - 3° 20* Близнецов 

Кету в этой четверти наделит человека большой завистью к другим людям. Возможны 
ревматизм, подагра. 

4- я четверть, 3° 20* - 6° 40* Близнецов 

Хозяин гороскопа станет заниматься незаконной деятельностью, будет болезненным 
и иметь злой, склочный характер, но будет богат и удачлив. 

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ГРАДУСЫ 
280 Тельца - Марс 

29° Тельца - Юпитер 

Если Венера или Меркурий не аспектируют Марс или Юпитер, расположенные в этих 
градусах, а также не вступают в соединение с ними, то владелец гороскопа проживет 
недолгую жизнь. Следует соблюдать осторожность, когда Марс и Юпитер проходят 
транзитом эти градусы. 

ШЕСТАЯ ЗВЕЗДА - АРДРА 6° 40’ - 20° БЛИЗНЕЦОВ 
Ардра - одна звезда красного цвета. Греческое название - Бе- тельгейзе. Ардра - 

«земная» (манушья) звезда, очень недоброй природы. Дает надменность, гордость, 
склонность к предательству. Ее название переводится как «слеза» и указывает на того, кто 
причиняет боль другим. Верховным божеством Ардры является Рудра, бог бурь. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ АРДРЫ 
Мужчины 
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Проницательны, обладают хорошим чувством юмора, ответственно относятся к своей 
работе. Им свойственны такие качества, как непостоянство и неблагодарность. Они 
способны и склонны к исследовательской работе. С 32 до 42 лет - период свершений и 
удач. 

Ранний брак, как правило, у мужчин, родившихся под влиянием Ардры, 
заканчивается разводом. Брак, заключенный после 30 лет - прочный и счастливый. 

Возможны неизлечимые болезни. 
Женщины 

Красивы, спокойны, иногда экстравагантны. Имеют выразительные глаза и хорошие 
манеры. Разумны, готовы помочь, проницательны, видят недостатки других. Иногда имеют 
двух матерей или отцов, особенно, если лагна попадает в Ашвини. Могут достичь больших 
успехов в науке или образовании. Поздно вступают в брак, испытывают проблемы в 
семейной жизни. Возможен развод или смерть мужа. Могут быть болезни крови, астма. 

Луна в Ардре: В.Даль, Н.Некрасов, Екатерина Вторая. 
Солнце в Ардре: В.Мухина, А.Экзюпери. 
ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛАГАЕТСЯ В АРДРЕ 
И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - знание метафизических наук, бедность; 
• Марсом - широкий кругозор: 
• Меркурием - поддержка правительства; 
• Юпитером - хорошее образование. Владелец гороскопа может стать учителем или 

лектором; 
• Венерой - благополучие; 
• Сатурном - бедность. 
Луна в 1-й четверти, 6° 40’ - 10° Близнецов 

Правдивость, ум, контроль над своими чувствами. Возможен ревматизм рук и плеч. 
Если лагна приходится на Ревати, а Юпитер соединен с Луной 
- владелец гороскопа достигнет высокого положения в жизни. 
Луна во 2-й четверти, 10°- 13° 20’ Близнецов 

Грубость, гордость, прямолинейность, болезненность. Возможны бронхит или астма. 
Если Венера аспектирует Луну в этой четверти - владелец гороскопа будет иметь 
музыкальные способности или станет мастером музыкальных инструментов. 

Луна в 3-й четверти, 13° 20’- 16° 40’ Близнецов 

Грубость, склонность к клевете и злословию, ораторские способности. Если лагна 
приходится на Рохини - владельца гороскопа ожидает богатство. 

Луна в 4-й четверти, 16° 40’- 20° Близнецов 

Экстравагантность, плохой характер, злоба, недоброжелательность, отсутствие 
семейного счастья. 

ЕСЛИ СОЛНЦЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ В АРДРЕ И АСПЕКТИРОВАНО: 
• Луной - проблемы от родственников, жизнь вдали от дома; 
• Марсом - много врагов; 
• Меркурием - счастливые и благополучные дети; 
• Юпитером - интерес к тантрическим практикам. Владелец гороскопа склонен к 

скитаниям, не приспособлен к семейной жизни; 
• Венерой - удачная эмиграция; 
• Сатурном - несчастья от женщин. 
Солнце в 1-й четверти, 6° 40’ - 10° Близнецов (рождение с 21 июня по 25 июня) 
Хорошее образование, математические способности, возможно богатство. Владелец 

гороскопа может стать хорошим астрологом. 
Солнце во 2-й четверти, 10° - 13° 20’ Близнецов (рождение с 25 по 28 июня) 
Красноречие. Владелец гороскопа - любимец семьи. Если здесь же находится 

Юпитер, то следует ожидать высокого положения в правительстве. Если Солнце 
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соединяется с Сатурном - опасность для жены и детей. 
Солнце в 3-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Близнецов (рождение с 28 июня по 1 июля) 
Разностороннее образование. 
Возможны болезни легких, бронхиты. 
Солнце в 4-й четверти, 16° 40’ - 20° Близнецов (рождение со 2 по 4 июля) 
Благородство, хорошее воспитание, привлекательность, богатство. Владелец 

гороскопа может стать хорошим астрологом. Мужчины, как правило, женятся после 25 лет, 
женщины - в 23 года. После 39 лет к хозяину гороскопа может прославиться. 

ЕСЛИ МАРС РАСПОЛОЖЕН В АРДРЕ И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - храбрость, богатство. Профессия, связанная с лесной или оборонной 

промышленностью; 
• Луной - владелец гороскопа будет любить общество женщин легкого поведения и 

страдать от венерических заболеваний. Возможна работа в правоохранительных органах; 
• Меркурием - семейное счастье, хорошие дети. Хозяин гороскопа станет искусным 

астрологом; 
• Юпитером - счастье в семье, писательская или издательская деятельность; 
• Венерой - жена владельца гороскопа сможет зарабатывать больше, чем он сам; 
• Сатурном - хороший партнер по браку, но сам хозяин гороскопа нечестен и 

занимается черной работой. 
Марс в 1-й четверти, 6° 40’- 10° Близнецов 

Хорошее образование, любовь к поэзии, стремление жить за границей. Если при этом 
лагна попадает в Криттику или в Рохини, то владелец гороскопа будет терпеть 
разнообразные лишения, а его братьям или сестрам, а также жене, угрожает опасность. 

Марс во 2-й четверти, 10° - 13 20} Близнецов 

Обладатель гороскопа будет образован, богат и храбр. Он будет очень любить леса, 
деревья и постарается связать свою профессию с природой. 

Марс в 3 - четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Близнецов 

Способности в математике и поэзии, зарубежные командировки, несчастливая 
старость. Возможны болезни кишечника или легких. 

Марс в 4-й четверти, 16° 40’ - 20° Близнецов 

Владелец гороскопа достигнет высокого уровня образования, если предпочтет 
юриспруденцию или химию.- Он сможет добиться и достаточного совершенства в 
астрологии, если станет заниматься ею. Рекомендуется быть осторожным с огнем или 
огнестрельным оружием. Возможно развитие опухоли горла. 

ЕСЛИ МЕРКУРИЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ В АРДРЕ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - много благ от начальства и работа в правительственном учреждении; 
• Луной - хорошие организаторские способности, работа в городской администрации, 

уважение многих людей; 
• Юпитером - владелец гороскопа богат, разумен, зарабатывает как бухгалтер или 

финансист; 
• Венерой - способности в области химии, партнер по браку принесет много проблем и 

страданий; 
• Сатурном - честь и достоинство, почет и уважение. 
Меркурий в 1-й четверти, 6° 40’- 10° Близнецов 

Эрудиция, знание священных писаний, интерес и компетентность в астрологии, 
внебрачные связи. Владельца гороскопа с уверенностью можно будет назвать «мастером на 
все руки». Возможны проблемы со слухом. 

Меркурий во 2-й четверти, 10° - 13° 20' Близнецов 

Хорошее положение для Меркурия, которое дает богатство, красноречие, мастерство 
и виртуозность в любого вида ручной работе. Если обладатель гороскопа станет заниматься 
астрологией, то он может добиться очень высокого уровня. Он будет иметь больше 
сыновей, чем дочерей. Возможны болезни крови или легких. 
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Меркурий в 3-й четверти, 13° 20’- 16° 40’ Близнецов 

Высокий интеллект. Если и лагна выпадает на эту четверть, то можно ожидать 
богатства, семейного счастья, различных благ от братьев или сестер. 

Меркурий в 4-й четверти, 16° 40’ - 20° Близнецов 

В этой четверти Меркурий проявляет те же результаты, что и в 1-й четверти. Кроме 
того, возможны болезни легких и невралгия. 

ЕСЛИ ЮПИТЕР РАСПОЛАГАЕТСЯ В АРДРЕ И АСПЕКТИРОВАН: 
• Луной - высокий административный пост; 
• Марсом - профессия, связанная с автомобилями или самолетами; 
• Меркурием - способности в математике и астрологии; 
• Венерой - владелец гороскопа имеет много денег, но не использует их, чтобы жить в 

комфорте; 
• Сатурном - слава, чрезвычайное богатство, прекрасные жена и дети. 
Юпитер в 1-й четверти, 6° 40’ - 10° Близнецов 

Владелец гороскопа имеет развитое чувство ответственности и справедливости, а 
также наделен педагогическим талантом. Он может преподавать в высшем учебном 
заведении, стать юристом или достичь совершенства в различных отраслях искусства. 
Возможны болезни печени или легких. 

Юпитер во 2-й четверти, 10° - 13° 20 ’ Близнецов 

Очень высокое социальное положение, счастье в детях. 
Юпитер в 3-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Близнецов 

Если даша Юпитера, который расположен в этой четверти, проходит до 15 лет, то 
владельцу гороскопа придется испытывать тяготы и лишения в период юности. Некоторая 
стабильность взглядов и материального положения придет лишь после брака. 

Юпитер в 4-й четверти, 16° 40’ - 20° Близнецов 

Если лагна также приходится на эту четверть, владелец гороскопа - исключительно 
выдающийся человек. У него будет также очень крепкий и гармоничный брак. Возможны 
болезни легких. 

ЕСЛИ ВЕНЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В АРДРЕ И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - владелец гороскопа станет врачом. Возможно два брака; 
• Луной - успех у противоположного пола несмотря на нерешительность и робость; 
• Марсом - удача; 
• Юпитером - развитый интеллект, хорошее образование, высокое социальное 

положение; 
• Сатурном - разрыв с семьей, склонность к потворству сексуальным желаниям и 

возможность венерических заболеваний. 
Венера в 1-й четверти, 6° 40’ - 10° Близнецов 

Венера в этой четверти в гороскопе женщины может дать распущенный нрав, и если 
Венера не аспектирована благоприятной планетой или не соединяется с ней, то хозяйка 
гороскопа станет зарабатывать на жизнь проституцией. В гороскопе мужчины Венера в 
этой четверти говорит о склонности к науке, высоком образовании, способностях в музыке 
и искусстве. 

Венера во 2-й четверти, 10°- 13° 20’ Близнецов 

Долгая жизнь, привлекательность, разумность, способности в науках, особенно в 
области химии. Если Юпитер не аспектирует Венеру, то семейная жизнь владельца 
гороскопа будет полна проблем и трений. Возможны болезни крови. 

Венера в 3-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Близнецов 

Богатство, высокий интеллект, блага от правительства. Хозяин гороскопа может 
потерять значительные деньги через женщин. Его религиозные взгляды будут достаточно 
ортодоксальны. Возможны болезни крови. 

Венера в 4-й четверти, 16° 40’ - 20° Близнецов 

Это - лучшая позиция для Венеры, которая говорит о выдающемся таланте актера или 
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музыканта. Обладатель гороскопа станет признан и очень богат через свой талант. Пик его 
карьеры будет в 40 - 49 лет. Возможны опухоль в области горла и болезни левого глаза. 

ЕСЛИ САТУРН РАСПОЛАГАЕТСЯ В АРДРЕ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - плохие отношения с отцом; 
• Луной - младшая сестра владельца гороскопа станет вдовой и будет находиться в 

материальной зависимости от него; 
• Марсом - ожидается угроза отцовскому имуществу, а также братьям или сестрам от 

хозяина гороскопа; 
• Меркурием - высокое образование, исследования в области науки, несчастливая 

супружеская жизнь; 
• Юпитером - почет и уважение; 
• Венерой - два брака. Владелец гороскопа может стать ювелиром или заниматься 

покупкой и продажей различных металлов. 
Сатурн в 1-й четверти, 6° 40’ - 10° Близнецов 

Это - нехорошая позиция для Сатурна, которая принесет большое количество долгов, 
выполнение черной работы или склонность к воровству и незаконной деятельности. 
Владелец гороскопа будет лишен моральных принципов. 

Сатурн во 2-й четверти, 10° - 13° 20’ Близнецов 

Обладатель гороскопа не получит поддержки от своего отца, а свое состояние 
наживет засчет разорения других. И только аспект Луны на Сатурн может принести 
уважение, богатство, славу и известность. Сатурн в Ардре дает очень негативные 
результаты, но располагаясь во 2-й четверти и находясь под влиянием Луны, возможны 
вышеописанные благоприятные характеристики. 

Сатурн в 3-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Близнецов 

С раннего возраста владелец гороскопа может попасть в плохую компанию. Он будет 
влачить жалкое существование, иметь плохие отношения с женой и может стать главарем 
преступной группировки. 

Сатурн в 4-й четверти, 16° 40’ - 20° Близнецов 

Пристрастие к алкоголю, материальная зависимость от партнера по браку, ведущего 
незаконную деятельность, привлечен- ность к суду и, если нет смягчающих аспектов - 
заключение в тюрьму. 

РАХУ В АРДРЕ 
1- я четверть, 6° 40’ - 10° Близнецов. 
Атеизм, большая гордыня, множество внебрачных связей. Владелец гороскопа имеет 

темный цвет лица. Он наживет большое богатство, но растратит его в азартных играх и на 
противоположный пол. 

2- я четверть, 10° - 13° 20’ Близнецов 

Болтливость, распущенность, чрезвычайное высокомерие. Возможно несколько 
несчастных случаев в детстве. 

3- я четверть, 13° 20’ - 16° 40’ Близнецов 

Высокий административный пост. Обладатель гороскопа неудовлетворен своим 
браком и ищет удовольствия на стороне. Возможны болезни легких. 

4-я четверть, 16° 40’ - 20° Близнецов 

Владелец гороскопа вынужден будет прервать свое образование, по позже наверстает 
упущенное. Он будет заниматься наукой, и его достижения в этой области получат 
признание правительства. Он будет иметь почет, богатство, славу и возможно, два брака. 

КЕТУ В АРДРЕ 
1- я четверть, 6° 40’ - 10° Близнецов 

Коварство, неблагодарность и жестокость. Хозяин гороскопа имеет болезненного 
партнера по браку, и если есть другие негативные показатели в гороскопе - он овдовеет до 
35 лет. Продолжительность его жизни - средняя. Возможны астма или туберкулез легких. 

2- я четверть, 10°- 13° 20’ Близнецов 
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Вспыльчивость, разрыв отношений со своей семьей, плохие отношения с матерыо, 
болезни полости рта. 

3-я четверть, 13° 20’ - 16° 40’ Близнецов 

Владелец гороскопа живет продуктами земледелия или засчет аренды земли. Он 
имеет земельную собственность, но может потерять сс в споре. Его ждут проблемы в 
брачной жизни и потеря детей. Возможны туберкулез или рак. 

4- я четверть, 16° 40’ - 20’ Близнецов 

Потеря унаследованной собственности, отсутствие поддержки от отца. Хозяину 
гороскопа грозит отравление и какой-либо физический недостаток. 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Те, кто рожден в этой накшатре, будут иметь сложные взаимоотношения с теми, 

кто рожден в Пушье, Магхе, Уттарапхалгуни, Уттарашадхе, Лбхиджит и Шраване. 
Хозяин накшатры - Раху, потом следует период Юпитера, Сатурна, Меркурия, 

Кету, Венеры, Солнца и т.д. 
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ГРАДУСЫ 
Солнце - 12° Близнецов 

Меркурий - 13° Близнецов 

Юпитер -12° Близнецов 

Венера -11° Близнецов 

Сатурн - 7° Близнецов 

Раху -12° Близнецов 

Неблагоприятные моменты расположения Меркурия нейтрализуются, если он 
соединяется с Луной. Влияние сильного Марса или соединение с ним также несколько 
смягчает негативные показатели. 

Рекомендуется быть осторожным всякий раз, когда эти планеты проходят свои 
разрушительные градусы. 

СЕДЬМАЯ ЗВЕЗДА - ПУНАРВАСУ 20° БЛИЗНЕЦОВ - 3° 20’ РАКА 
Греческое название этой звезды - Геминориум. Накшатра состоит из пяти звезд. 

Пунарвасу - «дева», божественная звезда, управляемая Адити, матерью полубогов. 
«Пуна» означает «повторение», «васу» - «бриллиант». Рождение под влиянием этой 

звезды говорит о человеке, который часто меняет место жительства или качества своей 
личности. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ПУНАРВАСУ Мужчины 
Красивы, темпераментны, склонны к религий, привержены к древним традициям. Они 

имеют отметину или родинку на лице или голове. Люди, родившиеся под Пунарвасой, 
скрытны - их мысли узнать очень сложно. Они стремятся помогать нуждающимся, 
избегают причинять страдания другим. Могут добиться славы как прекрасные актеры, 
писатели, поэты, талантливые врачи или учителя. До 32 лет много проблем в жизни. 
Возможен не один брак. 

Здоровье, как правило, хорошее. 
Женщины 

Ведут спокойную, комфортабельную жизнь. Любят музыку, совершенствуются в 
танцах. Возможны конфликты с родственниками из-за «злого» языка. Древние тексты 
отмечают, что муж женщины, родившейся под влиянием Пунарвасу, будет красив. Если 
муж родился под влиянием Хасты, брак будет очень счастливый. 

Плохое здоровье, так как они не заботятся о себе. Возможны туберкулез, пневмония, 
болезни желудка, проблемы с ушами. 

Луна в Пунарвасу: А.Пушкин, А.Павлова, И.Стравинский, 
И.Крузенштерн, Н.Лобачевский, Александра Федоровна и 
Анастасия Романовы, А.Деникин, А.Керенский, Б.Окуджава. 
Солнце в Пунарвасу: М.Шагал, М.Ермолова, М.Маклай, 
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Г1.Капица, II.Пестель. 
ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПУНАРВАСУ И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - образованность, хорошие манеры, бедность; 
• Марсом - владелец гороскопа разумен, добр ко всем; 
• Меркурием - к такому человеку всегда приходит помощь от окружающих; 
• Юпитером - хорошее образование, слава, авторитет; 
• Венерой - благополучие; 
• Сатурном - бедность, разлука с партнером по браку. 
Луна в 1-й четверти, 20° - 23° 20 ’ Близнецов 

Вспыльчивость, горячность, благоразумие, но вместе с тем и высокомерие. Владелец 
гороскопа может иметь двух матерей. 

Если лагна попадает в Утгарабхадрападу, то человек достигает высокого положения и 
получает неслыханные доходы. Он берется за несколько дел сразу, и у него все получается. 
Пользуется уважением в среде образованных людей. 

Луна во 2-й четверти, 23° 20’ - 26° 40 ’ Близнецов 

Ловкость, раздражительность, склонность к религии. Если владелец гороскопа - 
мужчина, то Луна в этой четверти говорит о большой чувственности, привязанности к 
женщинам и нескольких браках. 

Луна в 3-й четверти, 26° 40’ - 30°Близнецов 

Ум, лицемерие, жадность, любовь к женщинам и развлечениям. Отмечается долгая 
продолжительность жизни. 

Если есть аспект от Меркурия - вежливость, красноречие, известность, знание языков. 
Расположение Сатурна в этой четверти 

- показатель рождения от второго брака матери. 
Луна в 4-й четверти, 0°- 3° 20’ Рака 

Чувственность, любовь к противоположному полу, сексуальность, красноречие, 
прекрасные ораторские способности. 

Если здесь находится и Марс - то хозяин гороскопа ради денег готов пойти на любые 
поступки. Если Луна соединяется с Юпитером - то человек будет богат и может стать 
главой клана, группировки. 

ЕСЛИ СОЛНЦЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПУНАРВАСУ 
ИАСПЕКТИРОВАНО: 
• Венерой - заработки за границей; 
• Сатурном - преданность, ответственность. 
Солнце в 1-й четверти, 20° - 23° 20’ Близнецов (рождение с 5 по 8 июля) 
Высокое образование и богатство. Владелец гороскопа может стать хорошим 

астрологом. Если Солнце соединяется с Меркурием, то хозяин гороскопа до 28 лет будет 
атеистом, а после важного события, которое произойдет в это время, будет вынужден 
поверить в Бога. 

Солнце во 2-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Близнецов (рождение с 8 по 12 июля) 
Математический склад ума, прекрасные организаторские способности, сильная 

интуиция, высокое социальное положение. 
Солнце в 3-й четверти, 26° 40’ - 30° Близнецов (рождение с 12 по 15 июля) 
Уважение, почет. Если здесь располагается еще и Юпитер, то владелец гороскопа 

займет высокий пост в правительстве. 
Солнце в 4-й четверти, 0° - 3° 20’ Рака (рождение с 16 по 19 июля) 
Бедность, долги, возможны неизлечимые болезни, слабое зрение, болезни желудка. 
ЕСЛИ МАРС РАСПОЛОЖЕН В ПУНАРВАСУ ИАСПЕКТИРОВАН: 
Марс в 1-й четверти, 20° - 23° 206 Близнецов 

 

6 Солнцем - богатство, высокий интеллект, храбрость, любовь к путешествиям; 
• Луной - работа в правоохранительных органах; 
• Меркурием - способности в математике, талант в поэзии, но лживость; 



40 Глоссарий

 

http://www.e-puzzle.ru 
 

Если Марс расположен в этой четверти в гороскопе женщины, она будет 
расточительной, вспыльчивой, грубой и жестокой. 

В случае присутствия в этой четверти еще и Меркурия, владелец гороскопа будет 
профессионально заниматься изготовлением масел и лекарств. 

Марс во 2-й четверти, 23° 20* - 26° 40* Близнецов 

Хозяин гороскопа будет завидовать успеху других. Ои может иметь большой доход, 
если займется бизнесом, связанным с недвижимостью. 

Марс в 3-й четверти, 26° 40* Близнецов - 0° Рака 

Это - хорошее стояние Марса, которое принесет многие блага владельцу гороскопа. 
Он будет богат, но свои деньги станет жертвовать в пользу бедных, а жизнь посвятит 
служению человечеству. 

Марс в 4-й четверти, 0° - 3° 20* Рака 

В женском гороскопе Марс, расположенный в этой позиции, аспектирует Сатурн - то 
женщина сделает много абортов. 

В случае мужского гороскопа Марс проявит лишь положительные характеристики, и 
владелец гороскопа испытает все прелести жизни. Однако, ему рекомендуется быть 
осторожным при передвижении. Возможны болезни крови. 

ЕСЛИ МЕРКУРИЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПУНАРВАСУ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Венерой - победа над врагами, любовь к спорам; 
• Сатурном - умеренный доход. 
Меркурий в 1-й четверти, 20° - 23° 20’ Близнецов 

Владелец гороскопа достигнет высокого профессионального уровня, будет богат, 
счастлив, компетентен в сфере финансов, искушен в различных искусствах. 

Меркурий во 2-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Близнецов 

Ответственность, верность долгу, неподкупность, уважение со стороны начальства и 
подчиненных за профессиональные заслуги. Хозяин гороскопа может стать очень 
квалифицированным бухгалтером, но кроме этого, он будет выполнять еще несколько 
обязанностей одновременно. Отмечается также склонность и успех в астрологии. 

Меркурий в 3-й четверти, 26° 40’ Близнецов - 0° Рака 

Человек, у которого Меркурий находится в этой четверти Пунарвасу, будет 
выполнять большую общественную работу за очень маленькую зарплату. Его доходы будут 
ниже расходов. 

Меркурий в 4-й четверти, 0° - 3° 20’ Рака 

Возможно достижение славы и богатства. 
ЕСЛИ ЮПИТЕР РАСПОЛОЖЕН В ПУНАРВАСУ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
Юпитер в 1-й четверти, 20° - 23° 20’ Близнецов 

Хозяина гороскопа ждет большой почет и уважение, а также комфортная, удобная 
жизнь. Но в семье его будут возникать большие проблемы, так как он все свое время 
посвятит работе. 

Юпитер во 2-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Близнецов 

Милосердие и сострадание, богатство и слава. Владельца гороскопа ждет 
непонимание от партнера по браку, но зато его дети принесут ему счастье и достигнут 
высокого положения в обществе. 

Юпитер в 3-й четверти, 26° 40’ Близнецов - 0° Рака 

Богатство приходит через друзей. Если Солнце расположено в этой же четверти - 

 

• Юпитером - владельца гороскопа ждут проблемы за границей, а после 40 лет он обретает 
хорошее положение в обществе и становится счастлив; 
• Венерой - богатство, общество красивых женщин; 
• Сатурном - хитрость, леиь. 
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хозяин гороскопа может стать министром или известным политиком. 
Юпитер в 4-й четверти, 0° - 3° 20’ Рака 

Это положение Юпитера принесет большую славу (некоторые люди станут почитать 
владельца гороскопа как Бога), но он будет беден и несчастлив. Друзья и родственники 
доставят ему много неприятностей. 

Если Меркурий аспектирует Юпитер, расположенный в этой четверти, то хозяин 
гороскопа будет иметь почти царское положение - он будет иметь несколько собственных 
домов и находиться в обществе красивые женщин. 

ЕСЛИ ВЕНЕРА РАСПОЛОЖЕНА В ПУНАРВАСУ 
И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - высокое положение в армии или военной промышленности; 
• Луной - привлекательная внешность, комфортный быт; 
• Марсом - счастье, удача; 
• Юпитером - высокое образование, конфликты в семейной жизни; 
• Меркурием - прекрасное образование, богатство; 
• Сатурном - обманы и унижения. 
Венера в 1-й четверти, 20° - 23° 20’ Близнецов 

Хорошие отношения и помощь от родственников, комфортный быт. 
Венера во 2-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Близнецов 

Лень, инфантильность. 
Венера в 3-й четверти, 26° 40’ Близнецов - 0° Рака 

Образование, хорошее материальное положение, частая смена работы. Если Венера в 
этой четверти аспектирована Меркурием - хорошая административная работа; если 
Юпитером - преподавательская деятельность в высшем учебном заведении. 

Юпитер в 4-й четверти, 0° - 3° 20’ Рака 

Все материальные блага, счастье в браке и детях. 
ЕСЛИ САТУРН РАСПОЛОЖЕН В ПУНАРВАСУ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - дурная компания; 
• Луной - хороший характер, на попечении владельца гороскопа находятся несколько 

женщин; 
• Марсом - высокий интеллект, знание различных дисциплин; 
• Меркурием - богатство, знание военного дела; 
• Юпитером - привлекательные качества характера, богатство, но зависимость от 

другого человека; 
• Венерой - владелец гороскопа может стать искусным ювелиром или заниматься 

куплей-продажей золота и других благородных металлов. 
Сатурн в 1-й четверти, 20° - 23° 20’ Близнецов 

Эта позиция нехороша для Сатурна и может принести большие долги, жалкое 
существование, огромные траты и вовлечь владельца гороскопа в преступные действия. 

Сатурн во 2-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Близнецов 

Хозяин гороскопа достигнет хорошего положения в обществе. Он будет работать в 
промышленности, связанной с железом и сталью или заниматься недвижимостью. 

Сатурн в 3-й четверти, 26° 40 ’ Близнецов - 0° Рака 

Трудолюбие, активность, высокое положение, организаторские способности. 
Сатурн в 4-й четверти, 0° - 3° 20’ Рака 

Владелец гороскопа будет легко приходить в гнев и совершит ряд неисправимых 
ошибок в своей жизни. В детстве он будет много болеть. Его внешность - очень 
привлекательна. 

РАХУ В ПУНАРВАСУ 
1- я четверть, 20° - 23° 20’ Близнецов 

Человек, у которого Раху занимает эту позицию, наделен необыкновенной интуицией, 
способностью правильно оценивать ситуацию и умением приспосабливаться к 
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окружающим. Он может зарабатывать деньги как писатель или издатель. Меркурий в 
соединении с Раху в этой же четверти даст способности в финансовой области. Возможны 
опухоли или болезни легких. 

2- я четверть, 23° 20’ - 26° 40’ Близнецов 

Привлекательная внешность, много хороших возможностей в жизни. Владелец 
гороскопа может добиться известности в области каких-либо исследований. Возможны 
болезни щитовидной железы. 

3- я четверть, 260 40’ Близнецов - 0° Рака 

Хорошая память, высокий интеллект, склонность к конкуренции и спорам, конфликты 
в семейной жизни, проблемы со слухом, болезни горла или легких. 

4- я четверть, 0°- 3° 20’ Рака 

Можно ожидать успехов в области журналистики или в издательской деятельности, 
способности к писательскому труду. Если Меркурий находится в соединении с Раху в этой 
четверти, владелец гороскопа станет выдающимся астрологом или математиком. 

КЕТУ В ПУНАРВАСУ 
1- я четверть, 20°- 23° 20’ Близнецов 

Положение Кету в этой четверти говорит о разорении братьев или сестер владельца 
гороскопа. Он будет иметь большую отметину на лице. Если Меркурий располагается здесь 
же, ожидается богатство. 

2- я четверть, 23° 20’ - 26° 40’ Близнецов 

Хозяин гороскопа рожден в богатой семье, но имеет слабое здоровье или физический 
недостаток. Его отец уважаем и благочестив. Если в гороскопе благонесущая планета не 
аспектирует или не соединяется с Кету, человек становится причиной горя в своей семье. 

3- я четверть, 26° 40’ Близнецов - 0° Рака 

Большое количество долгов, три брака и несколько детей. Два первых партера по 
браку принесут очень много неприятностей владельцу гороскопа. Возможна смерть от 
сердечного приступа. Если две или более злонесущие планеты аспектируют или 
соединяются с Кету, человек может совершить самоубийство. 

4-я четверть, 0° - 3° 20’ Рака 

Кету в этой четверти имеют рабочие невысокой квалификации и люди, выполняющие 
тяжелую работу. Они будут упорно работать, получая маленькую зарплату. Однако, дети 
станут поддержкой и опорой в старости, получат хорошее образование и обретут богатство. 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
У людей, родившихся в этой накшатре, будут складываться трудные 

взаимоотношения с теми, кто родился в Пушье, Ашле- ше, Шатабхише и Криттике. 
Хозяин даши - Юпитер, потом идет период Сатурна, Меркурия, Кету, Венеры, 

Солнца, Луны и т.д. 
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ГРАДУСЫ 
Марс - 25 градус Близнецов 
Кету -20 градус Близнецов 
Луна - 22 градус Близнецов 
Если в гороскопе в роковых градусах присутствуют соответствующие планеты и нет 

аспекта от Юпитера или Меркурия, возможна небольшая продолжительность жизни. Не 
следует начинать важных дел, если эти планеты проходят разрушительные градусы 
транзитом. 
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ВОСЬМАЯ ЗВЕЗДА - ПУШЬЯ 3° 20’ -16° 407 РАКА 
Греческое название - Карки. Накшатра состоит из трех звезд. Пушья - «дева», 

божественной природы звезда, управляемая Брихаспаги, богом планеты Юпитер и жрецом 
полубогов. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ПУШЬИ 
Мужчины 

У мужчин, родившихся под влиянием Пушьи, нет определенной внешности. Иногда 
может быть шрам или черная родинка на лице. 

Они мягкосердечны, имеют сомневающийся характер, им трудно принять какое-либо 
решение. Имеют хорошие манеры, но пользуются ими только в эгоистических целях. 
Снаружи «+», а внутри «-». Эти мужчины не уважают других, но ждут уважения к себе; 
боятся формировать сильные привязанности; любят хорошо одеваться. Все вышесказанное 
и желание полной свободы во всем приводят их в дурную компанию. Они часто берутся за 
работу не думая, смогут ли ее выполнить и терпят неудачи во всем, что делают. 

Красноречие, сладкие слова - их естественное состояние. Обычно сначала они много 
и красиво говорят, и только потом принимаются за работу. Даже если они не имеют 
хорошего образования, во всех вопросах они стараются продемонстрировать свой 
интеллект. 

Мужчины, родившиеся под влиянием Пушьи, являются противниками любой идеи, 
выходящей за рамки закона. По их мнению, все нарушители должны быть наказаны, и 
неважно - друзья они или враги. Доверенную работу они выполняют искренне и 
старательно, но из-за излишней самоуверенности часто не справляются. 

К ним может прийти успех в театре или в других искусствах, а также в торговле и 
бизнесе. До 16 лет - слабое здоровье и плохое материальное положение, до 32 лет 
продолжается нестабильность и неустроенность, а с 33 лет наступает всесторонне 
улучшение. 

У них много проблем в семейной жизни, и даже в повседневных расходах они будут 
зависеть от других людей. Часто вынуждены жить вдали от семьи. От жены ждут талантов, 
консервативности в одежде и в манерах. Они привязаны к родителям, особенно к матери. 

Возможны болезни кожи, легких и бронхов, а также рак. 
Женщины 

Привлекательны, имеют правильные черты лица. Религиозны, консервативны, 
действуют систематично и методично. Дружелюбны, уважают старших. Они скромны, 
скрытны, поэтому о них часто складывается ложное представление. Привязаны к мужу, но 
кокетливы, любят флирт, отсюда - разногласия в семье. У них хорошие дети. 

Возможен доход от сельского хозяйства, от недвижимости. Им подходит 
ответственная работа, где требуется максимум доверия (личные секретари, работа с 
секретными документами). 

Склонны к болезням легких и кожи, часто болеют респираторными заболеваниями, 
возможен рак груди. 

Луна в Пушье: А.Белый, О.Кипренский, В.Верещагин, 
П.Чайковский, С.Муравьев-Апостол. 
Солнце в Пушье: В.Маяковский, А.Иванов, И.Айвазовский, 
Н. Чернышевский. 

 

7 Солнцем - возможна работа в правительственных кругах или в министерстве безопасности; 
• Марсом - хорошие знания в области своей профессии. Опасность для матери; 
• Меркурием - возможна политическая слава, богатство. У владельца гороскопа будет хороший 

партнер по браку и талантливые дети; 
• Юпитером - проблемы во взаимоотношениях с матерью, хорошее образование и достаточно 

высокое социальное положение; 
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ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПУШЬЕ И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Венерой - привязанность к чувственным наслаждениям. Богатство, которое имеет 

этот человек, он растрачивает на неблаговидные дела. Возможны венерические 
заболевания; 

• Сатурном - бедность, хитрость. Возможны туберкулез, проблемы с органами 
дыхания. 

Луна в 1-й четверти, 3° 20’- 6° 40’ Рака 

Отметина (родинка) на груди, красивая внешность. Грубость, скверный характер, 
недоброжелательность к людям, склонность к уединению. Человек может жить на два дома 
или две семьи. 

Луна во 2-й четверти, 6° 40’ - 10° Рака 

Уважение со стороны многих людей, доброжелательность, умеренные средства к 
существованию. Хозяин гороскопа будет владеть какой-либо недвижимостью. Он может 
стать хорошим астрологом. 

Луна в 3-й четверти, 10° - 13° 20’ Рака 

Счастье, знание, преданность, мудрость, уважение со стороны окружающих. 
Возможно, владелец гороскопа будет выполнять ответственную работу в чужой стране. 
Луна в этой четверти в гороскопе женщины говорит о трудностях с деторождением. Если в 
гороскопе мужчины в этой четверти находится еще и лагпа - жена владельца гороскопа 
может умереть от туберкулеза. 

Луна в 4-й четверти, 13° 20’ - 16° 40 ’ Рака 

Жестокость, вздорность, сварливость, склонность к нарушению супружеской 
верности, отверженность членами семьи. Владелец гороскопа может присвоить чужие 
деньги. 

ЕСЛИ СОЛНЦЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПУШЬЕ 
ИАСПЕКТИРОВАНО: 
• Луной - успех в промышленности или в бизнесе, связанными с водой; 
• Марсом - проблемы с близкими людьми; 
• Меркурием - отличное образование, близость к правительственным кругам; 
• Юпитером - работа, связанная с политикой или с министерством обороны; 
• Венерой - забота об окружающих, интерес к работе, связанной с металлом; 
• Сатурном - болезни, вызванные дисбалансом вата-доши в организме. 
Солнце в 1-й четверти, 3° 20’ - 6° 40* Рака (рождение 19-23 июля) 
Болезненность, склонность к интоксикациям. Если лагна приходится на Магху, то с 

рождением этого человека материальное положение семьи улучшится. 
Солнце во 2-й четверти, 6° 40’ -10° Рака (рождение 23 - 26 июля) 
Владелец гороскопа наделен беспокойным, пытливым умом. Он может стать ученым 

в области исследования космоса или инженером в самолетостроении. Его ждет уважение и 
почет, 

Солнце в 3-й четверти, 10° - 13° 20’ Рака (рождение 26-30 июля) 
Аристократические манеры, благородство. Высокий рост. Возможно слабое зрение. 
Солнце в 4-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Рака (рождение 30 июля - 2 августа) 
Проблемы в семейной жизни, партнер тормозит развитие владельца гороскопа. 
ЕСЛИ МАРС РАСПОЛОЖЕН В ПУШЬЕ И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - юридическая профессия; 
• Луной - болезненность, сомнительные средства заработка; 
• Меркурием - опасность для матери, несчастье в браке, плохой характер; 
• Юпитером - высокое образование, милосердие, щедрость, но отсутствие счастья в 

жизни; 
• Венерой - владелец гороскопа приобретет богатство, но потеряет его из-за женщин; 
• Сатурном - высокое положение в обществе, подорванная репутация, слабое зрение. 
Марс в 1-й четверти, 3° 20’- 6° 40’ Рака 
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Рождение в знатной или богатой семье. Энергичность, большой запас жизненных сил, 
прекрасные ораторские способности, талант аргументации и убеждения, много 
путешествий. Если в этой четверти присутствует и лагна - возможно онкологическое 
заболевание. 

Марс во 2-й четверти, 6°40'- 10°Рака 

Низкий доход, большие потери, возможность потерять и наследственную 
собственность, участие в противозаконных махинациях, предрасположенность к глухоте. 
Ожидается поздний брак. Женщины, у которых Марс располагается в этой четверти, будут 
иметь много внебрачных связей. 

Марс в 3-й четверти, 10° - 13° 20' Рака 

Философский склад ума, интерес к метафизике, занятие геологией или минералогией. 
Владелец гороскопа будет быстро продвигаться по служебной лестнице. В своей жизни он 
совершит паломничество. Если есть другие подтверждающие показатели в гороскопе - 
эмиграция. 

Марс в 4-й четверти, 13° 208- 16° 40’ Рака 

Некоторые источники упоминают, что владельца гороскопа ждут разочарования в 
любви до 25 лет, но он вступит в брак по любви в 27 лет. У его матери будет какое-то 
хроническое заболевание, и он затратит много средств на ее лечение, и его образование 
будет прервано. 

ЕСЛИ МЕРКУРИЙ РАСПОЛОЖЕН В ПУШЬЕ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Юпитером - образованность, богатство, благополучие; 
• Венерой - привлекательные черты характера, преподавание в высшем учебном 

заведении, возможны исследования в области физики; 
• Сатурном - разрыв семейных отношений, дурной характер. 
Меркурий в 1-й четверти, 3° 209 - 6° 40* Рака 

В женском гороскопе Меркурий в этой четверти вызовет расстройства 
менструального цикла и частые аборты. Если лагна приходится на Свати или Читру, можно 
ждать необыкновенного богатства, наличие земли, транспортных средств и недвижимости. 

Меркурий во 2-й четверти, 6° 40* - 10° Рака 

Владелец гороскопа будет занимать такое положение, где требуется максимум 
ответственности. Возможны болезни легких. Человек, у которого Сатурн располагается в 
соединении с Меркурием в этой четверти, станет инженером по водным сооружениям. 

Меркурий в 3-й четверти, 10°- 13 20* Рака 

Интерес к музыке и танцам, близость к правителям и политикам, проживание за 
границей. Хозяин гороскопа будет позволять себе много сексуальных наслаждений. Если 
Меркурий в этой четверти располагается в гороскопе женщины, то она станет 
профессионально заниматься музыкой, танцем или театром. Но в то же самое время, это 
положение Меркурия указывает на сомнительную репутацию. 

Меркурий в 4-й четверти, 13° 20* - 16° 40* Рака 

Все результаты, проявляемые Меркурием в 3-й четверти, присутствуют и здесь, но 
обладатель гороскопа сможет получить лишь среднее образование. 

 

8 Солнцем - много беспокойств в жизни. При такой планетной комбинации человек может стать 
хорошим стоматологом; 

• Луной - жалкое существование, болезненность, большие расходы при низких доходах; 
• Марсом - отсутствие хорошего образования, склонность к незаконной деятельности; 
9 Солнцем - владелец гороскопа станет работать в промышленности, его партнер по браку будет 
очень красив и богат и получит хорошее наследство; 
• Луной - привлекательные черты характера, счастье. У хозяина гороскопа будет две матери; 
• Марсом - склонность к искусству и приобретение богатства через свое увлечение, забота о 
членах своей семьи; 
• Меркурием - прекрасное образование, высокое положение партнера по браку; 
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ЕСЛИ ЮПИТЕР РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПУШЬЕ 
И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - хорошее образование, высокое социальное положение, если при этом в 

гороскопе Венера ослаблена - возможна потеря первой жены и второй брак; 
• Луной - богатство, семейное счастье, наличие недвижимости и транспортных 

средств; 
• Меркурием - уважение членами своей семьи, забота о близких, возможна 

политическая слава; 
• Венерой - владелец гороскопа имеет много сексуальных связей, может страдать от 

болезней сердца, неожиданно получает богатство; 
• Сатурном - высокая административная должность. 
Юпитер в 1-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Рака 

Хозяин гороскопа будет заядлым курильщиком. Он будет прекрасно образован, 
приобретет значительное богатство и получит от жизни максимум наслаждений. 

Юпитер во 2-й четверти, 6° 40’ -10° Рака 

У владельца гороскопа есть все, что необходимо в жизни. Он занимается экспортно-
импортным или нефтяным бизнесом, если он находится на службе, то добивается высокого 
положения. 

Юпитер в 3-й четверти, 10° - 13° 20’ Рака 

Человек, у которого Юпитер расположен в этой четверти, будет занимать высокий 
ответственный пост, иметь доход от земледелия, заниматься строительством. Возможны 
рак, язва или болезни желчевыводящей системы. 

Юпитер в 4-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Рака 

Инженерное дело или бизнес нефтепродуктами. Возможна язва желудка или болезни 
желчевыводящих путей. 

ЕСЛИ ВЕНЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПУШЬЕ 
И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Юпитером - все материальные блага; 
• Сатурном - бедность, некрасивая внешность, болезни крови или сердца. 
Венера в 1-й четверти, 3° 20’ - 6°40’ Рака 

В гороскопе мужчины это положение Венеры говорит о возможности заниматься 
бизнесом на международном уровне и много путешествовать. У него будет два брака. 
Женщина с таким гороскопом может стать стюардессой, медицинской сестрой или 
художницей. Она склонна к истерике и болезням желудка. 

Венера во 2-й четверти, 6°40’ - 10°Рака 

Человек, у которого Венера расположена в этой четверти, обладает магнетической 
привлекательностью. Он разумен, наделен хорошими качествами, но чрезвычайно привязан 
к сексуальным наслаждениям и сам страдает от своих многочисленных связей. 

Венера в 3-й четверти, 10° -13°20’ Рака 

Владельца гороскопа ждут неудачи в месте рождения и разочарования в любви. Он 
застенчив и имеет незаконченное образование. 

Венера в 4-й четверти, 13°20у - 16°40* Рака 

Это стояние Венеры наделяет хозяина гороскопа медитативным и философским умом. 
Он образован в области метафизики. Имеет поздний брак, болезненного супруга и ведет 
буквально нищенский образ жизни. 

ЕСЛИ САТУРН РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПУШЬЕ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - несчастливое детство, отсутствие отцовского воспитания и окружение 

родственниками матери. Умеренный доход; 
• Луной - среднее образование, враждебные отношения с членами своей семьи; 
• Марсом - богатство, комфорт; 
• Меркурием - сильная, привлекательная личность, вспыльчивость; 
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• Юпитером - семейное счастье, владение домами, землей, транспортными 
средствами; 

• Венерой - счастье, некрасивая внешность, но хорошие манеры. Рождение человека с 
таким аспектом говорит об угрозе его матери. 

Сатурн в 1-й четверти, 3°20’ - 6°40’ Рака 

Это - нехорошее положение Сатурна, которое говорит об эгоистичном характере, 
враждебных отношениях с родственниками. Однако, владелец гороскопа храбр и 
зарабатывает богатство своими собственными усилиями. 

Сатурн во 2-й четверти, 6°40* - 10° Рака 

Болезненность, особенно в детстве. Возможен менингит, а в некоторых случаях и 
инвалидность. Хозяин гороскопа вспыльчив, несдержан и труслив. 

Сатурн в 3-й четверти, 10°- 13°20’ Рака 

Хитрость, проницательность, самоуверенность. Красивую внешность владельца 
гороскопа портят плохие зубы. Он достигает высокого положения в обществе, может 
торговать строительными материалами. 

Сатурн в 4-й четверти, 3°20’ - 6°40’ Рака 

Владелец гороскопа может быть воспитан родственником со стороны отца. Его 
детство, несмотря на то, что он будет расти как сирота, станет безоблачным. Он унаследует 
собственность или дело своего близкого и дорогого родственника. 

РАХУ В ПУШЬЕ 
1- я четверть, 3°20’ - 6°40’ Рака 

Невысокое образование, поэтический дар. Ожидаются страдания в детстве, 
разочарования и неудачи в любви, ненависть к противоположному полу, которая проходит 
без следа после счастливого брака. 

2- я четверть, 6°40’ - 10° Рака 

Наличие земельной собственности, доход от продуктов сельского хозяйства. 
Возможно два брака. Если Марс аспектрует Раху 

- высокое образование, хорошее положение на службе. Кроме 
того, аспект Марса нейтрализует все негативные последствия присутствия Раху по 

функциям дома. 
3-я четверть, 10° - 13°20 ’ Рака 

Заработок через писательскую или издательскую деятельность. Возможны болезни 
крови, геморрой, ревматизм. 

4- я четверть, 13° 20’ - 16°40’ Рака 

Предсказывается огромная слава. Владелец гороскопа, несмотря на известность, 
небогат, имеет проблемы в брачной жизни, болезни глаз и органов дыхания. Его родители 
имеют среднюю продолжительность жизни. 

КЕТУ В ПУШЬЕ 
1- я четверть, 3°20 ’ - 6°40 ’ Рака 

Для обладателя гороскопа это стояние Кету неудачно и принесет множество 
страданий в жизни. Он рано покинет свой дом, будет упорно работать на подчиненной 
должности, медленно поднимаясь по служебной лестнице. 

2- я четверть, 6°40’- 10°Рака 

Владелец гороскопа развеет по ветру родительскую собственность, так как попадет 
под влияние дурной компании. Возможно два брака. 

3-я четверть, 10°13°20’ Рака 

Человек, который имеет Кету в этой четверти, может страдать от какой-то 
неизлечимой болезни. Он всегда в долгах, часто переезжает с место на место, тем не менее 
ему удается скопить богатство в отдаленной стране или городе и около 10 лет жить 
безбедно, после чего он возвращается к прежнему положению. Но если Юпитер находится 
в Козероге, то тогда обладатель гороскопа не лишиться своего состояния. 

4-я четверть, 13°20’- 16°40’ Рака 

Владелец гороскопа может скопить богатство, но потратит его па женщину, не 
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являющуюся его женой. 
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Люди, родившиеся в Пушья-накшатре, имеют сложные взаимоотношения с 

родившимися в Магхе, Уттарапхалгуни, Читре и Шатабхише. 
Хозяин звезды рождения - Сатурн, потом следует период Меркурия, Кету, Венеры, 

Солнца, Луны, Марса и т.д. 
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ГРАДУСЫ 
Солнце - 6° Рака Меркурий -12° Рака Сатурн -9° Рака Раху -11° Рака Кету -10° Рака. 
ДЕВЯТАЯ ЗВЕЗДА - АШЛЕША 16° 40’ РАКА-0° ЛЬВА 
Греческое название - Хайдарак. Накшатра состоит из шести звезд. Ашлеша - 

демоническая звезда, недоброй природы. Ее символ - свернувшаяся змея, что говорит об 
антисоциальном поведении, сложном характере, непредсказуемом поведении, незаурядном 
уме и склонности к аскетизму. Господствующее божество - змей Шарпа. Название 
иакшатры переводится как «обвивающая». Даже взгляд людей, испытывающих влияние 
Ашлеши, обладает мистической, притягивающей силой. 

Древние тексты упоминают, что рождение во 2-й четверти Ашлеши принесет потерю 
благосостояния; в 3-й четверти - говорит об опасности для матери владельца гороскопа и в 
4-й четверти - об опасности доя отца и самого хозяина гороскопа в детстве до 8 лет. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ АШЛЕШИ 
Мужчины 

Обычно имеют грубые черты лица. Этим людям не свойственна благодарность. 
Внешне они могут выглядеть искренними и сострадательными, оставаясь при этом 
равнодушными. Они разговорчивы, привлекательны. Из-за ярко выраженных качеств 
лидера и целеустремленности могут блистать в обществе или в политике. 

Они разумны, не отличаются храбростью, недоверчивы, порой высокопарны. Могут 
общаться с низкими людьми. Для них нет различия между бедными и богатыми, плохими и 
хорошими. Не любят чужого влияния, сходятся с людьми, которые принимают их 
лидерство. Отказывают в помощи тем, кто в ней нуждается. Имеют образование в 
искусстве и коммерческие склонности. Если есть аспект от Сатурна - могут стать военными 
или работать в милиции, возможен успех в нефтяной промышленности. Следует отметить, 
что мужчины, родившиеся иод влиянием Аш- леши, быстро продвигаются по карьерной 
лестнице. Возможно, что в 35 - 36 лет их ждет крупная потеря денег, а в 40 лет - 
неожиданная прибыль. 

Они обычно старшие в семье, на них лежат все семейные обязанности. Возможны 
конфликты с женой и родственниками. 

Могут быть болезни ног и коленей, проблемы с желудком. Иногда отмечается 
зависимость от лекарств. 

Женщины 

Как правило, некрасивы, но если в этой накшатре располагается и Марс - то имеют 
очень красивую фигуру. Имеют высокую мораль, их уважают и оценивают по достоинству. 
Очень красноречивы, могут добиться желаемого с помощью слов. Обладают хорошими 
организаторскими способностями. Они - прекрасные домашние хозяйки, но им надо быть 
внимательными с дальними родственниками, которые могут стать причиной разногласий в 
ссмье, вплоть до развода. 

Отмечается болезненность, проблемы с желудком, частые нервные срывы, истерики. 
Луна в Ашлеше: В.Иванов, М.Булгаков, И.Крамской, 
М.Врубель, В.Мухина, А.Бутлеров. 
Солнце в Ашлеше: М.Зощенко, И.Репин, П.Жемчугова, 
В.Холодная, И.Сеченов, Алексей Романов, Мата Хари, 
Е.Блаватская. 
ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛАГАЕТСЯ В АШЛЕШЕ 
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И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - владелец гороскопа занят строительством своего дома или дачи, не 

помогает другим; 
• Марсом - жестокость, опасность для матери; 
• Меркурием - богатство, семейное счастье, слава, хорошая должность. Возможна 

военная карьера; 
• Юпитером - счастье, хорошие манеры; 
• Венерой - наслаждение жизнью. Возможны венерические болезни, дисбаланс капхи в 

организме; 
• Сатурном - ложь, бедность, много путешествий. Хозяин гороскопа действует против 

своей матери. 
Луна в 1-й четверти, 16° 40’- 20° Рака 

Богатство, известность, щедрость, ум, счастье. 
Луна во 2-й четверти, 20°- 23°20’ Рака 

Отталкивающий, жестокий, глупый и болезненный человек, при выполнении какой-
либо деятельности нуждающийся в подгонке и поощрениях. 

Луна в 3-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Рака 

Вялость, раздражительность, научные познания, противодействие религиозным 
людям. 

Луна в 4-й четверти, 26° 40’ - 30° Рака 

Страстный темперамент, привязанность к сексуальным наслаждениям, болезненность. 
Возможна бездетность. 

ЕСЛИ СОЛНЦЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ В АШЛЕШЕ 
И АСПЕКТИРОВАНО: 
• Луной - неприятности от родственников. Владелец гороскопа будет делать чужую 

работу и столкнется со многими трудностями и болезнями; 
• Марсом - ненависть к родственникам. Обладатель гороскопа будет приносить боль 

окружающим и близким людям; 
• Меркурием - хорошее образование и высокое покровительство. Возможность стать 

знаменитым в сфере образования; 
• Юпитером - уважение со стороны окружающих, зависимость материального 

положения от социальной обстановки; 
• Венерой - пессимизм. Владелец гороскопа будет работать преимущественно с 

женщинами; 
• Сатурном - бедность. Возможен паралич. 
Солнце в 1-й четверти, 16° 40’ - 20° Рака (рождение 2-5 августа) 
Если лагна (асцендент) приходится на Анурадху или Джйеш- тху, а Солнце 

располагается здесь, то человек может стать священником, ухаживать за страдающими, 
много путешествовать. 

Солнце во 2-й четверти, 20°- 23° 20’ Рака (рождение 6-9 августа) 
Если лагна приходится на Джйештху, то владелец гороскопа рано потеряет отца. Его 

жена будет препятствовать прогрессу. 
Солнце в 3-й четверти, 23° 20 ’ - 26° 40’ Рака (рождение 9-13 августа) 
Если лагна в Уттарашадхе - владельца гороскопа ждет счастливая семейная жизнь. 

Возможны болезни желчевыводящих путей. 
Солнце в 4-й четверти, 26° 40’ - 30° Рака (рождение 13 - 16 августа) 
Если владелец гороскопа имеет брата, то брат станет знаменит и будет помогать ему. 

Возможны проблемы или несчастья от детей. 
ЕСЛИ МАРС РАСПОЛОЖЕН В АШЛЕШЕ И АСИЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - храбрость, 
• Луной - болезненность, потеря богатства; 
• Меркурием - враждебные отношения с семьей, невысокий интеллект; 
• Юпитером - высокое положение в политике, слава; 
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• Венерой - потеря состояния, препятствия и трудности в жизни; 
• Сатурном - земельная собственность. 
Марс в 1-й четверти, 16° 40’ - 20° Рака 

Если в этой четверти находится также лагна и Луна - возможна смерть или ранение от 
холодного оружия. Соединение Марса и Раху в этой четверти приведут к частым 
конфликтам в браке. 

Марс во 2-й четверти, 20° - 23° 20’ Рака 

Если Марс соединяется в этой четверти с Раху, владелец гороскопа столкнется в своей 
жизни с позором. Возможна склонность к самоубийству. 

Марс в 3-й четверти, 23° 2010- 26° 40’ Рака 

Жестокость, постоянные конфликты в браке, возможны глазные болезни. 
Марс в 4-й четверти, 26° 40’ Рака - 0°Льва 

Болезненный партнер по браку, внебрачные связи. 
ЕСЛИ МЕРКУРИЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ В АШЛЕШЕ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
Меркурий в 3-й четверти, 23° 20* - 26° 40* Рака 

Хозяин гороскопа пристрастен к алкоголю. В его супружеской жизни до 40 лет будут 
большие проблемы. 

Меркурий в 4-й четверти, 26° 40* Рака - 0°Льва 

Высокое образование. Возможны астма или пневмония. 
ЕСЛИ ЮПИТЕР РАСПОЛОЖЕН В АШЛЕШЕ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - работа в правительстве или политическая карьера; 
• Луной - опасность для семьи, богатство; 
• Марсом - богатство, семейное счастье; 
• Меркурием - наследство и высокое положение; 
• Венерой - деньги через женщин; 
• Сатурном - сила, здоровье, богатство, высокий чин в армии или в полиции. 
Юпитер в 1-й четверти, 16° 40* - 20° Рака 

Богатство, семейное счастье. Если Венера в гороскопе ослаблена - жена владельца 
гороскопа умрет, и он женится во второй раз. У него будет две дочери. 

Юпитер во 2-й четверти, 20°- 23°20' Рака 

Правдивость, аскетичпость, милосердие, хорошее образование. Дети хозяина 
гороскопа проживут долгую жизнь. Человек, в чьем гороскопе Юпитер в этой четверти 
аспектирован Марсом, станет выдающимся ученым. 

Юпитер в 3-й четверти, 23° 20* - 26° 40* Рака 

Большое богатство через брак. Если в этой четверти находится и лагна - это является 
знаком того, что владелец гороскопа в своей прошлой жизни совершал благочестивые 
поступки и в этом воплощении пожинает плоды благоприятной кармы - наследует 
богатство, имеет хорошее здоровье. Он может стать основоположником какого-либо 

 

10 Солнцем - расточительность, несчастья от партнера по браку; 
• Луной - работа с тканями или конструирование; 
• Марсом - хорошее образование, но жестокость и жадность; 
• Юпитером - нравственность, красноречие, богатство; 
• Венерой - привлекательность, склонность к музыке и танцам; 
• Сатурном - ненависть и враждебность окружающих, жизнь отдельно от семьи. 

Меркурий в 1-й четверти, 16° 40’ - 20° Рака 

Возможны серьезные болезни легких. Владелец гороскопа будет иметь двоих детей. 

Меркурий во 2-й четверти, 20° - 23° 20’ Рака 

Работа, связанная с командировками - торговый агент или корреспондент. 
Возможны болезни легких или желудка. 
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учения и его душа больше не будет воплощаться. 
Юпитер в 4-й четверти, 26° 40*Рака - 0°Льва 

Счастье, высокое положение, наличие домов и транспортных средств. Однако, если 
Венера находится в ослаблении, возможна смерть супруга и второй брак. 

ЕСЛИ ВЕНЕРА РАСПОЛОЖЕНА В АШЛЕ1ИЕ 
И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - несчастья от женщины; 
• Луной - опасность для матери, владелец гороскопа будет иметь сначала дочь, а 

потом сына; 
• Марсом - склонность и способности в искусстве; 
• Меркурием - любовь к семье, но душевные страдания из-за членов своей семьи; 
• Юпитером - хитрость, богатство, счастливая брачная жизнь; 
• Сатурном - бедность и безнравственность. 
Венера в 1-й четверти, 16° 40’ - 20° Рака 

Если Луна находится в соединении с Венерой в этой четверти, то владельцу 
гороскопа будет трудно находить общий язык с другими людьми. Его супружеская жизнь 
станет несчастливой. 

Венера во 2-й четверти, 20° -23° 20’ Рака 

Отмечается несколько браков. Человек, у которого Венера расположена в этой 
четверти, будет очень привязан к сексуальным наслаждениям, но в старости он будет 
одинок, и никто не станет заботиться о нем. Возможны болезни сердца, суставов и паралич 
в старости. 

Венера в 3-й четверти, 23° 20’ — 26° 40 ’ Рака 

Если на эту четверть приходится и лагна, и Луна, и Венера, то следует ожидать, что 
человек будет чрезвычайно безнравственным и с раннего возраста станет совершать 
жестокие поступки. Рекомендуется родителям такого ребенка с детства уделять больше 
внимание его воспитанию. 

Венера в 4-й четверти, 26° 40’ Рака - 0°Льва 

Популярность и высокое положение. Проблемы в браке из-за частых внебрачных 
связей владельца гороскопа. 

ЕСЛИ САТУРН РАСПОЛАГАЕТСЯ В АШЛЕШЕ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - несчастья в семье, страдание матери; 
• Луной - владелец гороскопа принесет несчастье своей семье; 
• Марсом - слабое здоровье; 
• Меркурием - высокомерие, злословие, много путешествий; 
• Юпитером - богатство, семейное счастье; 
• Венерой - красивая внешность, богатство через бизнес, связанный с водой. 
Сатурн в 1-й четверти, 16° 40’- 20° Рака 

Классические источники указывают, что мать владельца гороскопа преждевременно 
покинет этот мир, а сам он не будет иметь детей. В настоящее время это положение 
Сатурна может привести к тому, что хозяин гороскопа будет расти без матери, так как она 
будет постоянно занята на ответственной работе. 

Сатурн во 2-й четверти, 20° - 23° 20’ Рака 

Владелец гороскопа имеет слабое здоровье. Он занимается научной работой, много 
путешествует в другие страны, может быть связан с химической промышленностью. 

Сатурн в 3-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Рака 

Сомнительные средства заработка. Надменность. Если в гороскопе женщины Сатурн 
и Марс сочетаются вместе в этой четверти, то в раннем возрасте ее отец покинет семью, и 
они с матерыо могут остаться без средств к существованию. 

Сатурн в 4-й четверти, 26° 40’ Рака - 0°Льва 

Плохие взаимоотношения с отцом, который будет пристрастен к алкоголю. Владелец 
гороскопа пустит по ветру состояние отца. Но аспект от благонесущей планеты уменьшит 



52 Глоссарий

 

http://www.e-puzzle.ru 
 

неблагоприятные последствия расположения Сатурна в этой четверти. 
РАХУ В АШЛЕШЕ 
1- я четверть, 16° 40’ - 20° Рака 

Долголетие. Если в этой четверти находится еще и лагна - владелец гороскопа будет 
защищен от всех невзгод. 

2- я четверть, 20° - 23° 20’ Рака 

Очень зловещим планетным сочетанием в гороскопе является соединение Луны, 
Марса и Сатурна и Раху в этой четверти, что говорит о короткой продолжительности 
жизни. 

3- я четверть, 23° 20 ’ - 26° 40 ’ Рака 

Владелец гороскопа будет излишне эмоционален и потому в его жизни возникнет 
много проблем. Он может стать врачом или фармацевтом. Успех на профессиональном 
поприще придет к нему после 40 лет. 

4- я четверть, 26° 40’ Рака - 0° Льва 

Человек, у которого Раху занимает эту позицию, столкнется со множеством проблем в 
своей жизни, и даже члены его семьи отвернутся от него. 

КЕТУ В АШЛЕШЕ 
1- я четверть, 16° 40’ - 20° Рака 

Мужчина, в гороскопе которого Кету располагается в этой четверти, будет работать в 
оборонной промышленности, а женщина с таким гороскопом станет медсестрой. Если 
Юпитер расположен в Шраване, то она станет врачом или химиком. 

2- я четверть, 20° - 23° 20 ’ Рака 

Смелость, религиозность. Причина многих бед - отец владельца гороскопа, который 
может оставить семью. Однако, хозяин гороскопа добьется материального благополучия и 
обеспечит старость своей матери. 

3- я четверть, 23° 20’ - 26° 40’ Рака 

Это - удачная позиция для Кету, которая говорит о хорошем и разностороннем 
образовании, путешествиях и богатстве. 

4- я четверть, 26° 40’ Рака - 0°Льва 

Помощь и протекция от друзей, удача в бизнесе, связанном с н е д в и жи мость ю. 
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Те, кто рождены под Ашлешей, будут иметь проблемы в отношениях с людьми, 

родившихся в Пурвапхалгуни, Хаете, Свати, Шатабхише, Пурвабхадрападе. 
Хозяин даши - Меркурий, затем следует период Кету, потом 

- Венеры, Солнца, Луны, Марса и т.д. 
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ГРАДУСЫ 
Марс -23° Рака Юпитер - 27° Рака Венера -17° Рака Луна -22° Рака 

ДЕСЯТАЯ ЗВЕЗДА - МАГХА 0°-13° 20’ ЛЬВА 
Греческое название - Регул. Накшатра состоит из шести звезд. «Магха» переводится 

как «сильная». Представляет людей, занимающих важное, значительное положение, 
имеющих власть над другими, продолжающих традиции своих семей. Магха - 
демоническая звезда, плохая по своей природе, но если в ней находится лагна, то она 
приносит удачу владельцу гороскопа. 

Покровительствующие божества - Питары (отцы, предки), символ накшатры - 
царские покои. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ МАГХИ 
Мужчины 

Имеют обширные знания в науках и различных искусствах, пользуются уважением 
среди образованных людей. Их отношения с другими людьми хорошо продуманы, они не 
хотят быть причиной беспокойства, и если кого-либо обидели, стараются загладить вину. 
Темпераментны. Не могут оставаться в стороне, если какая-нибудь деятельность 
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расходится с правдой, поэтому могут иметь много тайных врагов. Они бескорыстны, в 
своих действиях не ищут выгоды. Из-за прямолинейности им трудно достигнуть большого 
успеха на профессиональном поприще. Часто меняют место работы. Жизнь состоит из 
взлетов и падений. Они берут на себя много обязанностей. 

Как правило, у них счастливая, гармоничная семейная жизнь, хорошие дети. 
Исключение - если в гороскопе здесь же находится Сатурн, или имеется аспект Марса. 

Moryi' страдать бессонницей. Возможны астма, эпилепсия, рак. 
Женщины 

Красивые черты лица, огромная копна волос, особенно если Сатурн аспектирует Луну 
в этой накшатре. Общительны, но склонны к ссорам, вспыльчивы. Будут наслаждаться 
«царскими» удобствами. Охотно помогают тем, кто попал в беду. Религиозны. Если в 
Магхе располагается и Юпитер, то социальное положение и должность очень высоки, а 
муж чрезвычайно богат. 

В семейной жизни конфликты, ссоры с родственниками мужа. Зато судьба награждает 
хорошими детьми. Возможны болезни глаз, крови, нервные срывы, истерики. 

Луна в Магхе: Ф.Тютчев, К.Чуковский, В.Немирович- 
Данченко, Л.Троцкий, В.Чкалов, Алексей Романов, 
Н.Крупская, М.Ксешинская. 
Солнце в Магхе: Л.Андреев, Ф.Раневская, Ф.Цандер. 
ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛАГАЕТСЯ В МАГХЕ И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - богатство, слава, власть; 
• Марсом - возможно высокое положение в политике, удачное размещение капитала, 

несколько выгодных денежных вложений; 
• Меркурием - успех у противоположного пола, привязанность к деньгам и 

алкогольным напиткам; 
• Юпитером - владелец гороскопа будет знаменит, близок к правительству или 

руководству; 
• Венерой - хорошее образование, мягкий, женский характер, женское окружение; 
• Сатурном - развод, бедность. Может работать в сельском хозяйстве или в сфере 

безопасности. 
Лупа в 1-й четверти, 0-3° 20’Льва 

Красивая, яркая внешность, жесткое выражение глаз. Характер энтузиаста, берется за 
несколько дел и все доводит до конца. Всс свое время отдает работе и заслуживает очень 
почтительное отношение подчиненных и начальства, с его мнением считаются. 

Луна во 2-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Льва 

Бедность до 28 лет, затем - смена окружения и обстановки и большой успех во всех 
предприятиях. Беспокойство, лживость, недобрая слава в чем-либо, болезненность. Если 
здесь же располагается Сатурн и аспектирует Марс - эпилепсия. 

Луна в 3-й четверти, 6° 40’ - 10°Льва 

Склонность к лести и клевете, вздорный характер. До 35 лет - сплошные конфликты в 
семейной жизни, потом - благополучие. Если в этой четверти еше и лагна - то возможен 
рак. 

Лупа в 4-й четверти, 10°- 13° 20’Льва 

Высокомерие, красноречие, велеречивость, сексуальность. В 
33 года - серьезная опасность для жизни, после преодоления - возможен взлет в 

карьере. 
ЕСЛИ СОЛНЦЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ЭТОЙ НАКШАТРЕ 
И АСПЕКТИРОВАНО: 
• Луной - царственность, слава; 
• Марсом - жестокость, трудолюбие; 
• Меркурием - литературный талант, привлекательная, несколько асоциальная 

личность; 
• Юпитером - владелец гороскопа может стать хорошим архитектором; 
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• Венерой - темперамент, нехорошая слава; 
• Сатурном - зависть. 
Солнце в 1-й четверти, 0 - 3° 20’ Льва (рождение 16-19 августа) 
Бедность, низкое социальное положение. Возможна бессонница. То же и при лагне в 

этой четверти. 
Солнце во 2-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’Льва (рождение 19 -23 августа) 
Бедность, много путешествий. Болезни глаз. Если есть аспект от Сатурна - серьезные 

проблемы с родителями. 
Солнце в 3-й четверти, 6° 40’ - 10° Льва (рождение 23 - 26 августа) 
Возможны болезни легких. Если здесь же располагаются Сатурн и Марс - то владелец 

гороскопа может умереть в младенчестве. 
Солнце в 4-й четверти, 10°- 13° 20’Льва (рождение 26 - 29 августа) 
Если Солнце не имеет аспектов от Сатурна и Марса, то владельца гороскопа ждет 

полное благополучие в зрелом возрасте, а в молодости - нищета и безработица. 
Если Солнце соединяется с Сатурном и Марсом или аспекти- руется ими, то 

возможна смерть в младенческом возрасте. 
ЕСЛИ МАРС РАСПОЛОЖЕН В МАГХЕ И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - владелец гороскопа победит своих врагов и недоброжелателей, будет 

много путешествовать и служить на благо общества; 
• Луной - привязанность к матери; 
• Меркурием - разумность, красноречие, знание наук и искусств; 
• Юпитером - высокое положение, близость к могущественным и богатым людям; 
• Венерой - привлекательность для противоположного пола, сексуальная 

распущенность; 
• Сатурном - бедность, жизнь отдельно от семьи. 
Марс в 1-й четверти, 0° - 3° 20’ Льва 

Обладатель гороскопа будет зарабатывать много денег, возможно даже станет 
занимать правительственный пост. Если в этой четверти находится и лагна, то владелец 
гороскопа будет страдать от рака. Когда Сатурн также расположен здесь, или ас- пектируег 
Марс, находящийся в этой четверти, то вероятность заболевания возрастает. 

Марс во 2-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’Льва 

Человек не сможет жениться или выйти замуж в дату Марса, если в его гороскопе 
Марс располагается в этой четверти. Очень хорошие результаты приписываются 
соединению Марса и Юпитера в этом сегменте: выдающиеся интеллектуальные 
способности, прекрасное академическое образование и высокое положение в обществе. У 
владельца гороскопа может быть большая черная родинка на животе. 

Марс в 3-й четверти, 6° 40’ - 10°Льва 

Большая ответственность и много обязанностей лягут на плечи хозяина гороскопа, 
который будет бескорыстно помогать окружающим. 

Марс в 4-й четверти, 10° - 13° 20’Льва 

Те же характеристики, что в предыдущей четверти. Много взлетов и падений в жизни, 
возможны заболевания печени или дыхательных путей. 

ЕСЛИ МЕРКУРИЙ РАСПОЛОЖЕН В МАГХЕ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - жестокость, зависть. Владелец гороскопа может стать причиной несчастья 

для окружающих; 
• Луной - хороший характер, интерес к музыке и искусству; 
• Марсом - чрезмерное увлечение сексом, возможен шрам на теле; 
• Юпитером - сильная, привлекательная личность, глубокий, ясный ум, уважение 

окружающих; 
• Венерой - богатство; 
• Сатурном - отталкивающая внешность. 
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Меркурий в 1-й четверти, 0° - 3° 20’Льва 

Владелец гороскопа будет иметь разумных, хороших детей. Аспект Юпитера 
принесет успех в профессии, а влияние Сатурна или Марса - наоборот. 

Меркурий во 2-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’Льва 

Счастье в семейной жизни. Влияние Юпитера на Меркурий, расположенный в этой 
четверти, говорит о педагогическом таланте. 

Меркурий в 3-й четверти, 6° 40’ - 10°Льва 

Обладатель гороскопа будет искусен в изготовлении украшений. Если Меркурий 
находится в этой четверти в гороскопе мужчины - он станет предпочитать общество 
женщин старше своего возраста. При влиянии Марса на Меркурий партнер по браку 
хозяина гороскопа будет склонен к внебрачным связям. 

Меркурий в 4-й четверти, 10° - 13° 20’Льва 

Возможны глазные болезни, астма, эпилепсия. 
ЕСЛИ ЮПИТЕР РАСПОЛАГАЕТСЯ В МАГХЕ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - слава, богатство, добродетельный характер; 
• Луной - богатство приходит через партнера по браку; 
• Марсом - профессия инженера; 
• Меркурием - красноречие, научные познания; 
• Венерой - высокое положение. Владелец гороскопа - любимец женщин; 
• Сатурном - большая семья, красноречие, неудовлетворенность жизнью. 
Юпитер в 1-й четверти, 0° - 3° 20’Льва 

Лидерские качества характера, богатство, семейное счастье. 
Юпитер во 2-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’Льва 

Владелец гороскопа станет высоко квалифицирован в своей профессии и богат. Его 
бизнес будет связан с зарубежными странами. Но если Луна в гороскопе расположена в 
Шраване на- кшатре - возможны серьезные проблемы в бизнесе. 

Юпитер в 3-й четверти, 6° 40’-10°Льва 

Смелость, сила, богатство, хорошее образование. 
Юпитер в 4-й четверти, 10° - 13° 20’Льва 

Владелец гороскопа - прирожденный лидер и без особых усилий сделает успешную 
карьеру. 

ЕСЛИ ВЕНЕРА РАСПОЛОЖЕНА В МАГХЕ 
И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - материальные блага приходят через женщин. Хозяин гороскопа может 

быть завистливым; 
• Луной - человек унаследует значительное богатство, но растратит его на женщин; 
• Марсом - удача, богатство, известность, склонность к внебрачным связям; 
• Меркурием - значительное состояние, скупость; 
• Юпитером - счастье в браке, наличие недвижимости и богатства; 
• Сатурном - признак высокого предназначения. Возможен брак со вдовой или 

разведенной женщиной. 
Венера в 1-й четверти, 0° - 3° 20’Льва 

Если в этой четверти располагается и Марс, или Марс аспектирует Венеру, владелец 
гороскопа будет испытывать страстное влечение к своему партнеру и станет страдать от его 
безнравственности. Вообще же, соединение Марса и Венеры, или аспект между ними, 
указывает на разрушение брака. 

Венера во 2-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’Льва 

Владелец гороскопа будет богат, но чрезвычайно мнителен и труслив. 
Венера в 3-й четверти, 6° 40’ - 10°Льва 

Способности в математике и других науках. Возможны болезни глаз. Хозяин 
гороскопа станет заботиться о своей матери, братьях и сестрах, так как отец не будет 
содержать семью. 
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Венера в 4-й четверти, 10° - 13° 20’Льва 

Высокий уровень интеллекта, общественное признание. Обладатель гороскопа будет 
иметь заметную родинку или шрам на ушах. Его брачную жизнь нельзя назвать счастливой 
из-за холодного, а порой и безразличного отношения партнера. 

ЕСЛИ САТУРН РАСПОЛАГАЕТСЯ В МАГХЕ И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - бедность. Владелец гороскопа лжив и склонен к алкоголизму; 
• Луной - богатство, удача, общество красивых женщин; 
• Марсом - много путешествий, замкнутый характер, отсутствие своей семьи; 
• Меркурием - бедность, лень; 
• Юпитером - семейное счастье, уважение окружающих, руководящая должность, 

богатство: 
• Венерой - обладатель гороскопа получит большое наследство во второй половине 

своей жизни. 
Сатурн в 1-й четверти, 0° - 3° 20’ Льва 

Владелец гороскопа будет иметь средний рост, крепкое телосложение. Он займет 
руководящую должность, но подчиненные будут недовольны его жесткой манерой 
руководства. Упрямство можно будет назвать отличительной чертой его характера, 
поэтому и в брачных отношениях возможны частые конфликты. Зато дети будут радовать 
его. Возможны проблемы со здоровьем, вплоть до нетрудоспособности, расстройства речи 
или паралич. 

Сатурн во 2-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’Льва 

Проблемы в семье, возможно два брака. 
Сатурн в 3-й четверти, 6° 40’ - 10°Льва 

Эта позиция Сатурна является неблагоприятной и приносит несчастья в браке из-за 
партнера, который может стать причиной позора и бесчестия для всей семьи. Если в этой 
четверти располагается и Луна, то хозяин гороскопа приобретет хорошие транспортные 
средства, займет руководящую должность, но будет беден и склонен к внебрачным связям. 

Сатурн в 4-й четверти, 10° - 13° 20’ Льва 

Упорство, упрямство, искренность и преданность своему делу будут свойственны 
владельцу гороскопа. Возможен доход от транспортных средств. 

РАХУ В МАГХЕ 
1-я четверть, 0° - 3° 20’Льва 

Эта позиция Раху - признак высокого рождения и хорошего благосостояния. Если 
лагна приходится на Пурвабхадрападу - возможно два брака. 

2- я четверть, 3° 20’ - 6° 40’Льва 

Владелец гороскопа станет зарабатывать деньги незаконной деятельностью. Влияние 
Марса на Раху принесет отсутствие семейного счастья. 

3- я четверть, 6° 40’ - 10°Льва 

Положение Раху в этой четверти говорит о болезнях кожи. Если Раху аспектируется 
Марсом или соединяется с ним - возможны нарывы или злокачественные опухоли. Аспект 
Меркурия указывает на возможность венерического заболевания. 

4- я четверть, 10° - 13° 20’Льва 

Это - относительно хорошее положение для Раху в Магхе, которое принесет богатство 
и семейное счастье. Владелец гороскопа может стать руководителем института или 
исследовательского центра. По мнению окружающих хозяин гороскопа - весьма 
эксцентричный человек. Он делает несколько дел одновременно, очень забывчив и 
несобран. Возможна астма. 

КЕТУ В МАГХЕ 
1-я четверть, 0° - 3° 20’Льва 

Привязанность к азартным играм, большие потери в различных областях жизни. 
2- я четверть, 3° 20’ - 6° 40’Льва 

Владелец гороскопа ведет замкнутый образ жизни. Первую половину жизни он много 
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путешествует в поисках фортуны, а затем возвращается домой. Если Кету занимает эту 
позицию в гороскопе женщины, она может стать вдовой. 

3- я четверть, 6° 40' - 10°Льва 

Взлеты и падения в профессиональной сфере. Если лагна приходится на Шатабхишу, 
и Кету располагается в этой четверти в гороскопе женщины, возможна потеря мужа на 37 
году жизни, а в мужском гороскопе эти позиции указывают на вдовство в 40 лет. 

4- я четверть, 10°- 13°20’Льва 

Если в этой четверти располагается и лагна в гороскопе мужчины - он может 
достигнуть высочайшего положения в армии. 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Те, кто рождены в Магха-накшатре, будут иметь проблемы в отношениях с людьми, 

родившимися в Уттарапхалгуни, Читре, Вишакхе, Уттарабхадрападе и Рохини. 
Хозяин звезды рождения - Кету, затем следует периоды Венеры, Солнца, Луны, 

Марса, Раху и т.д. 
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ГРАДУСЫ 
Солнце -8° Льва 
Меркурий -8° Льва 
Юпитер -6° Льва 
Венера -10° Льва 
Сатурн -120 Льва 
Если хоть одна из планет располагается в вышеперечисленных градусах, это 

сокращает продолжительность жизни владельца гороскопа, но сильный аспект Марса и 
Луны несколько нейтрализуют эти показатели. При транзитах планет по соответствующим 
градусам, не следует начинать какие-либо благоприятные дела. 

ОДИННАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА - ПУРВАПХАЛГУНИ 13° 20’ -26° 40’ ЛЬВА 
Греческое название - Леонис. Накшатра состоит из двух звезд. 
Пурвапхалгуни - «земная» по своей природе звезда, управляемая Венерой и, таким 

образом, указывающая на привлекательного, мягкого человека, способного влиять на 
других. Верховное божество - Бхагья, один из двенадцати сыновей Адити, имя которого в 
переводе означает «удача». Рождение под этой звездой вознаграждает за добрую карму и 
приносит удачу. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ПУРВАПХАЛГУНИ Мужчины 
Мужчины, родившиеся под этой звездой, имеют привлекательную, яркую личность. 

Они независимы и свободолюбивы. Интуитивно чувствуют проблемы других, отзывчивы, 
протягивают руку помощи прежде, чем их об этом попросят, за что любимы 
окружающими. 

Они не могут никому подчиняться, плохо уживаются с начальством. Имеют много 
тайных врагов, по способны их всех победить и во всем добиться успеха. Щедрые, часто 
дают деньги в долг и не получают обратно. Больше ценят авторитет, чем деньги. Часто 
меняют работу, особенно в 22, 27, 30, 32, 37 и в 44 года. Стабильность наступает после 45 
лет. Живут они, как правило, вдали от места рождения и родственников. 

Семейную жизнь можно назвать благополучной. Они имеют хорошую жену, хотя 
могут жениться не на той, кого любят. Если в гороскопе есть оппозиция Сатурна и Марса - 
возможен развод или смерть жены. 

Они имеют хорошее здоровье. Возможен диабет, болезни зубов. 
Женщины 

Удачливы и счастливы. Отличаются вежливостью, знанием в различных искусствах. 
Склонны к самообольщению и высокомерию. Способны к научной деятельности, получают 
хорошее образование. Имеют материальное благополучие. Могут быть лекторами, 
педагогами. 

У них заботливый, любящий муж и хорошие дети. Могут пожертвовать всем ради 
семьи и всегда помнят тех, кто помог им в трудную минуту. Однако, в семье и в общении 
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ставят себя выше других, что приводит к конфликтам. Не уживаются с соседями, 
сослуживцами. 

Возможны проблемы с дыханием, астма. 
Луна в Пурвапхалгуни: Н.Добролюбов, М.Салтыков-Щедрин, 
Н.Гумилев, Н.Ге, В.Суриков, Ф.Шаляпин, JI.Ландау. 
Солнце в Пурвапхалгуни: Л.Толстой, А.Куприн, И Левитан, 
А.Бутлеров, Л.Корнилов, Ф.Дзержинский. 
ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПУРВАПХАЛГУНИ 
И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - владелец гороскопа помогает всем, а ему - никто; 
• Марсом - богатство, ум; 
• Меркурием - мужество, высокая мораль; 
• Юпитером - хорошее образование; 
• Венерой - наслаждение жизнью, счастье. Но если Луна в 1-й или во 2-й четвертях - 

много трудностей и препятствий в жизни; 
• Сатурном - богатство, успех у противоположного пола. 
Луна в 1-й четверти, 13° 20’- 16° 40’Льва 

Лень, красноречие, темпераментность, смелость, мужественность, бедность, семейное 
счастье. У мужчин возможно проявление материнского комплекса. Работа с химикатами 
или в больнице. 

Луна во 2-й четверти, 16° 40’ - 20°Льва 

Энтузиазм, упорство, известность. Человек в течение жизни учится контролировать 
свои чувства: от пылкости и горячности в молодости до спокойного, философского 
отношения к жизни в зрелом возрасте. Возможны болезни желудка и проблемы с зубами. 

Луна в 3-й четверти, 20° - 23° 20’ Льва 

Импульсивность, артистические способности, агрессивность, чувственность, 
преданность семье и партнеру по браку. Возможно какое-то несчастье в семье. Могут быть 
боли в коленях, проблемы с зубами. 

Луна в 4-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’Льва Человек приносит проблемы 
окружающим, имеет греховные наклонности. Возможна слава, но владелец гороскопа не 
испытывает удовлетворения от своей жизни. 

ЕСЛИ СОЛНЦЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПУРВАПХАЛГУНИ И АСПЕКТИРОВАНО: 
• Луной - беспокойство от родственников, много врагов. Возможна эмиграция; 
• Марсом - владелец гороскопа будет ленив. Возможны менингиты, воспаления мозга; 
• Меркурием - счастье в детях, которые достигнут высокого положения; 
• Юпитером - плохая семейная жизнь; 
• Венерой - работа за границей. Возможна насильственная смерть; 
• Сатурном - склонность к махинациям. 
Солнце в 1-й четверти, 13° 2’ - 16° 40’Льва (рождение 30 августа - 2 сентября) 

Если Сатурн или Марс аспектируют Солнце в этой четверти, то возможна 
политическая или медицинская карьера. Слабое здоровье, болезни мозга. 

Солнце во 2-й четверти, 16° 40’ - 20°Льва (рождение 2-5 сентября) 

Разрушение брака. 
Солнце в 3-й четверти, 20 - 23° 20’Льва (рождение 6-9 сентября) 

Финансовые проблемы в молодости, стабильный заработок после 35 лет. Владелец 
гороскопа наделен способностями в медицине, организаторскими качествами. Возможны 
болезни сердца. 

Солнце в 4-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’Льва 

(рождение 10 - 12 сентября) 

Работа в больнице. Возможны болезни ушей, отеки. Если здесь же располагается 
Кету, то владелец гороскопа может стать хорошим автомобильным механиком или 
инженером. 
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ЕСЛИ МАРС РАСПОЛОЖЕН В ПУРВАПХАЛГУНИ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - отсутствие семейного счастья. Владелец гороскопа может стать хорошим 

врачом; 
• Луной - хорошее образование, дисбаланс капха-доиш; 
• Меркурием - лживость, неординарные способности в математике, интерес к поэзии; 
• Юпитером - возможна эмиграция, которая принесет много хлопот и страданий в 

чужой стране, но позднее владелец гороскопа достигнет хорошего материального 
положения; 

• Венерой - богатство, любовь к роскоши и различным наслаждениям; 
• Сатурном - храбрость. 
Марс в 1-й четверти, 13° 20’-16° 40’Льва 

Это положение Марса - лучший показатель для выбора профессии врача. Если 
владелец гороскопа не станет врачом, он сможет зарабатывать деньги торговлей 
лекарствами или медицинского оборудования. Возможны отравления от лекарств, 
поражающие мышцы тела. Хозяин гороскопа может участвовать в судебном процессе в 
качестве ответчика. 

Марс во 2-й четверти, 16° 40’ - 20°Льва 

Владелец гороскопа может страдать от недиагностируемой болезни. 
Марс в 3-й четверти, 20°-23° 20’Льва 

Профессия инженера или механика, семейное счастье. Если Марс соединяется с 
Юпитером, следует ожидать большое богатство, красноречие, очень высокое положение в 
обществе. Древние тексты указывают, что в случае соединения Марса и Юпитера в этой 
четверти владелец гороскопа станет командующим армией или судьей. 

Марс в 4-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’Льва 

Если Марс в этой четверти не испытывает влияния других планет, то владелец 
гороскопа переживет потерю жены, у него не будет детей, и он обманом присвоит себе 
чужие деньги. 

ЕСЛИ МЕРКУРИЙ РАСПОЛОЖЕН В ПУРВАПХАЛГУНИ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - правдивость, уважение окружающих, интерес к искусству; 
• Луной - вспыльчивость, любовь к спорам и пустым разговорам. 
• Марсом - красивая внешность, но сутулость; 
• Юпитером - богатство, различные удобства; 
• Венерой - слава, почести; 
• Сатурном - хорошие манеры, тонкий вкус, удача, достижение результата без 

больших усилий. 
Меркурий в 1-й четверти, 13° 20’ - 16° 40*Льва 

Владелец гороскопа станет богат и знаменит, но его мораль будет низкой, а поступки 
- не достойны уважения. Если Юпитер не соединяется с Меркурием или не аспектирует его 
- следует ожидать несчастья в семье, плохую память и физическую слабость. 

Меркурий во 2-й четверти, 16° 40’ - 20°Льва 

Хорошие способности в юриспруденции. У хозяина гороскопа будут хорошие дети. 
Если Марс находится в этой четверти вместе с Меркурием - возможны малокровие и 
болезни сердца. 

Меркурий в 3-й четверти, 20° - 23° 20’Льва 

Несчастья в семье, возможность бездетности. Обладатель гороскопа имеет очень 
плохую память, что приводит к частым недоразумениям и проблемам. 

Меркурий в 4-й четверти, 23° 20’ - 260 40’Льва 

Человек, у которого Меркурий находится в этой четверто, будет богат, но 
чрезвычайно скуп. Он станет заниматься незаконной деятельностью и может совершить 
очень низкие и жестокие поступки. Возможны болезни сердца, легких и крови. 
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ЕСЛИ ЮПИТЕР РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПУРВАПХАЛГУНИ И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - руководящая должность, но средний материальный достаток; 
• Луной - удача, семейное счастье; 
• Марсом - к владельцу гороскопа быстро придет успех, и он сможет приобрести 

земельную собственность и дома на заработанные деньги; 
• Меркурием - привлекательная личность, красноречие, способности к астрологии; 
• Венерой - талант архитектора или инженера-строителя; 
• Сатурном - богатство, лидерские качества личности. 
Юпитер в 1-й четверти, 13°20’- 16° 40’Льва 

Богатство, сила, смелость, доброжелательность, образованность, широкий кругозор. 
Юпитер во 2-й четверти, 16° 40’ - 20°Льва 

Если Юпитер в этой четверти принимает аспект Меркурия или соединен с ним - 
владелец гороскопа будет наделен талантом в юриспруденции, если имеется аспект Марса - 
человек будет прирожденным лидером и руководителем, красноречивым и уважаемым 
окружающими, займет высокий административный пост. 

Юпитер в 3-й четверти, 20° - 23° 20’Льва 

Слава, высокое положение в жизни. Если владельцу гороскопа посчастливится иметь 
соединение Юпитера и Марса в этой четверти, то он станет необычайно знаменит, сказочно 
богат и благословлен прекрасными детьми. 

Юпитер в 4-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’Льва 

Это положение Юпитера дарит славу, богатство и прекрасное здоровье. Если у 
владельца такого гороскопа имеется большая черная родинка на животе, то это становится 
знаком того, что он будет выдающимся духовным лидером, получит мировое признание и 
уважение. 

ЕСЛИ ВЕНЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПУРВАПХАЛГУНИ И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - хорошее образование; 
• Луной - богатство, необыкновенно привлекательные черты характера; 
• Марсом - грязные привычки. Владелец гороскопа растратит унаследованную 

собственность; 
• Меркурием - богатство, руководящая должность, наличие транспортных средств; 
• Юпитером - смелость и удачливость; 
• Сатурном - несчастья. 
Венера в 1-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’Льва 

Хозяин гороскопа склонен к благотворительности, отзывчив, любим своими 
родственниками и окружающими людьми. 

Венера во 2-й четверти, 16° 40’ - 20°Льва 

Склонность к юриспруденции, особенно если Меркурий соединяется с Венерой. 
Венера в 3-й четверти, 20° - 23° 20'Льва 

Богатство и благополучие приходит к владельцу гороскопа через женщин. Счастье в 
браке, хорошие дети. Возможны болезни глаз. 

Венера в 4-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’Льва 

Привлекательные черты характера, счастливый брак, значительное богатство. Но из-
за расточительности, свойственной владельцу гороскопа, он сможет столкнуться с 
большими финансовыми проблемами, когда ему будет около 40 лет. 

ЕСЛИ САТУРН РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПУРВАПХАЛГУНИ И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - вспыльчивость, однообразная или тяжелая работа; 
• Луной - доброжелательность, служение высокопоставленной личности и хорошее 

материальное положение; 
• Марсом - интеллигентность, научные познания; 
• Меркурием - средняя продолжительность жизни, широкий кругозор, материальный 

достаток; 
• Юпитером - благородство и интеллигентность, склонность к благотворительности; 
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• Венерой - религиозность. Владелец гороскопа может стать ювелиром или торговцем 
металлов. 

Сатурн в 1-й четверти, 13° 20’- 16° 40’Льва 

У человека, в гороскопе которого Сатурн находится в этой четверти, будет трудное 
детство. Если Юпитер не оказывает 

«спасительного» влияния на Сатурн, возможны замедленное умственное развитие, 
эпилепсия, обмороки. 

Сатурн во 2-й четверти, 16° 40’ - 20°Льва 

Благородство, счастье в браке. Владелец гороскопа может стать писателем, и 
признание придет к нему в возрасте 50 лет. В случае расположения Солнца и Сатурна в 
этой четверти, а также при аспектах Марса и Сатурна, возможна серьезная болезнь глаз. 

Сатурн в 3-й четверти, 200 - 23° 20’Льва 

Доброжелательность к людям, искренность, правдивость, энтузиазм и деятельный 
характер. Владелец гороскопа будет человеком, сочувствующим чужим бедам, 
безотказным, всегда готовым помочь. За эти качества его станут уважать и ценить 
окружающие, но он сам часто будет ощущать тяжесть от добровольно взятых на себя 
обязанностей. Благодаря своим прекрасным организаторским качествам, его станут считать 
незаменимым в различной деятельности. 

Сатурн в 4-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’Льва 

Обладатель гороскопа женится или выйдет замуж за человека, старше себя по 
возрасту. Он будет трудолюбивым и упорным, но успех придет к нему достаточно поздно. 

РАХУ В ПУРВАПХАЛГУНИ 
1- я четверть, 13° 20’-16° 40’Льва 

Организаторский талант, доброта и проницательность. Работа человека, у которого 
Раху располагается в этой четверти, будет связана с промышленностью. 

2- я четверть, 16° 40’ - 20°Льва 

Владелец гороскопа сам сделает себе хорошую карьеру. Он родится в простой семье, 
но достигнет высокого социального положения. Он будет благословлен хорошим 
партнером по браку и прекрасными детьми. 

3- я четверть, 20°- 23° 20’Льва 

Много путешествий за границу, приобретенное прочное материальное положение, 
талант доводить любое дело до конца. 

4- я четверть, 23° 20’ - 26° 40’Льва 

Обладатель гороскопа разумен, ловок, квалифицирован в своей деятельности и 
достигает хорошего положения в обществе. Положение Раху в этой четверти, говорит о 
поздних детях. Хозяину гороскопа следует избегать внебрачных связей, так как существует 
возможность, что его станут шантажировать. 

КЕТУ В ПУРВАПХАЛГУНИ 
1- я четверть, 13° 20’ - 16° 40*Льва 

Положение Кету в 1-й и 2-й четвертях Пурвапхалгуни чрезвычайно благоприятно и 
считается одной из лучшей позицией Кету. Следует ожидать хорошего здоровья, славы, 
богатства и семейного счастья. 

2- я четверть, 16° 40*- 20°Льва 

Результаты те же, что и в первой четверти. 
3- я четверть, 20°- 23° 20’Льва 

Здоровье партнера по браку может стать причиной серьезного беспокойства для 
владельца гороскопа. Он будет религиозным и добродетельным и совершит паломничество 
по святым местам. Между бровями у него может быть мистический знак или отметина. 

4- я четверть, 23° 20’ - 26° 40*Льва 

Если Кету располагается в этой четверти, то успех к владельцу гороскопа придет 
только после 35 лет. 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Люди, родившиеся в Пурвапхалгуни, будут иметь сложные взаимоотношения с 
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людьми, которые родились в Ашлеше, Свати, Хаете и Мригашире. 
Хозяин даши - Венера. За ней следует периоды Солнца, Луны, Марса, Раху, Юпитера, 

Сатурна и Меркурия. 
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ГРАДУСЫ 
Кету - 21° Льва 
Раху - 24° Льва 
Луна - 21° Льва 
Если в гороскопе вышеперечисленные планеты занимают разрушительные градусы, и 

Юпитер не аспектирует их, то продолжительность жизни владельца гороскопа значительно 
сокращается. Также следует быть осторожным и не предпринимать каких-либо важных 
дел, когда эти три планеты проходят транзитом соответствующие градусы. 

ДВЕНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА - УТТАРАПХАЛГУНИ 26° 40' ЛЬВА - 10° ДЕВЫ 
Накшатра состоит из двух звезд. Название переводится как «фиговое дерево». Это - 

плодотворная звезда, которая порождает добрые качества характера и дает лидерство. 
Уттарапхалгуни - «земная» звезда, покровительствующее божество которой - 

Арьяман, один из двенадцати сыновей Ади- ти. Это - фиксированная по своей природе 
звезда, что указывает на устойчивое положение и успех в деятельности. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ УТТАРАПХАЛГУНИ 
Мужчины 

Высокий рост, солидность, обходительность, приятные манеры. Они удачливы, 
религиозны, имеют хорошую репутацию. Очень аккуратны и искренни в любой работе, их 
уважают окружающие. Открыты, чистосердечны, но очень импульсивны. Нет терпения и 
выдержки, если «разойдутся» - трудно успокоить, никогда не признают свою вину, даже 
если сами в этом убедятся. Очень независимы, если принимают решение, никто не сможет 
повлиять на них. Трудолюбивы, за многое берутся и со всем справляются, не терпят лжи. 
Мужчины, родившиеся под влиянием Уттарапхал- гуни, имеют склонности к литературной 
и писательской деятельности, а также к научным исследованиям. Им подходит профессия 
учителя, писателя, инженера. Могут преуспеть и в рекламном бизнесе. Как правило, до 32 
лет - период неудач, к 38 годам - медленный прогресс, затем - быстрый успех и 
благополучие. После 62 лет к ним приходит слава и богатство. 

Семейную жизнь не назовешь гладкой. Если Венера находится в соединении с 
Меркурием или аспектирована им - владелец гороскопа будет иметь два брака. Здоровье, в 
основном, хорошее, но могут быть гастриты и болезни печени. 

Женщины 

Могут иметь яркую черную родинку на лице. 
Женщины, родившиеся под влиянием Уттарапхалгуни, спокойны, веселы, 

простодушны, принципиальны. Имеют исследовательский ум, организаторские 
способности. Хорошие домохозяйки, счастливы в браке. Муж, как правило, имеет средний 
достаток. Могут быть проблемы с родственниками, зависть со стороны соседей. 

Здоровье обычно хорошее, могут быть головные боли, астма. 
Луна в Уттарапхалгуни: П.Вяземский, И.Бунин, Л.Тостой, 
Н.Заболоцкий, К.Циалкоский, П.Капица, Н.Хрущев. 
Солнце в Уттарапхалгуни: Д.Шостакович, С.Боткин, 
К.Циалковский, М.Кутузов, С.Перовская. 
КОГДА ЛУНА РАСПОЛАГАЕТСЯ В УТТАРАПХАЛГУНИ И 
АСПЕКТИРОВАНА РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В АРДРЕ 
Луна в 1-й четверти, 26° 40’ - 30°Льва 

Мужество, гордость, известность, богатство, совершение добрых дел. Если кроме 
Луны здесь же располагаются лагна и Сатурн, то владелец гороскопа может потерять мать 
или сестру в детстве. 
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Луна во 2-й четверти, 0° - 3° 20*Девы Бедность, неустойчивый характер, 
критичность, религиозность, интерес к оккультизму. Возможны болезни желудка и печени. 

Луна в 3-й четверти, 3° 20* - 6° 40*Девы Ум, большие познания, щедрость, 
гордость, вспыльчивость. Плохие отношения с братьями. Владелец гороскопа интересуется 
Ведами и другими священными писаниями и после 40 лет может прославиться как знаток. 

Луна в 4-й четверти, 6° 40* - 10° Девы Богатство, щедрость, хорошее чувство 
юмора, неблагодарность. Человек совершает много ошибок в своей жизни. 

ЕСЛИ СОЛНЦЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ В УТТАРАПХАЛГУНИ И АСПЕКТИРОВАНО 
РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
АРДРЕ 

Солнце в 1-й четверти, 26° 40* - 30°Льва (рождение 12-16 сентября) 

Энтузиазм, разговорчивость, тщеславие, независимость. Если лагна в 
Пурвабхадрападе - возможна смерть брата. 

Солнце во 2-й четверти, 0° - 3° 20* Девы (рождение 16-19 сентября) 

Склонности к литературным занятиям и интерес к философии. 
Солнце в 3-й четверти, 3° 20*- 6° 40*Девы (рождение 19-23 сентября) 

Женственность, стеснительность, трудности в общении. Владелец гороскопа будет 
иметь художественные и поэтические наклонности. 

Солнце в 4-й четверти, 6° 40* -10° Льва (рождение 23 - 26 сентября) 

Если здесь же стоит Луна (в соединении с Солнцем), то возможна смерть из-за 
родственников. 

ЕСЛИ МАРС РАСПОЛОЖЕН В УТТАРАПХАЛГУНИ И АСПЕКТИРОВАН 
РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
АРДРЕ 

Марс в 1-й четверти, 26° 40’ - 30°Льва 

Если Марс не аспектирован какими-либо планетами, то владелец гороскопа будет 
бедным. У него будет большая семья. Женщина, в гороскопе которой лагна приходится на 
Шатабхишу, а Марс расположен в этой четверти, может стать вдовой. Соединение Сатурна 
и Марса в этом сегменте в гороскопе женщины очень неблагоприятно, так как указывает на 
то, что владелица гороскопа может стать проституткой. 

Марс во 2-й четверти, 0°- 3° 20’ Девы Владелец гороскопа приобретет профессию, 
связанную с медициной или фармацевтикой. Если в гороскопе женщины лагна приходится 
на Уттарабхадрападу, а Марс располагается в этой четверти, то она может стать вдовой на 
30-м году своей жизни. 

Марс в 3-й четверти, 3°20’ - 6° 40’ Девы Обладателю гороскопа придется упорно 
трудиться для достижения успеха в своей деятельности. При лагне, располагающейся в 
Уттарабхадрападе, партнеру по браку грозит опасность. Женщина может овдоветь в 44 
года, мужчина - в 40 лет. 

Марс в 4-й четверти, 6° 40’ - 10° Девы Упрямство, вспыльчивость, настойчивость, 
проблемы в браке, нервные расстройства. Если Сатурн аспектирует Марс - возможны 
умственные расстройства, рак. 

ЕСЛИ МЕРКУРИЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ В УТТАРАПХАЛГУНИ И 
АСПЕКТИРОВАН РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТЫ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ОПИСАННЫЕ В АРДРЕ 

Меркурий в 1-й четверти, 26° 40’ - 30°Льва 

Владелец гороскопа станет заниматься финансовой деятельностью. Он будет 
интересоваться астрологией и астрономией. При аспекте Луны на Меркурий, владелец 
гороскопа может стать химиком. 

Меркурий во 2-й четверти, 0°- 3° 20’ Девы 

Хозяин гороскопа - финансист или преподаватель предметов, связанных с 
коммерцией и рекламой. Также, он может стать ин- женером-строителем. При 
расположении Меркурия в этой четверти, отмечается склонность к писательской 
деятельности. 
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Меркурий в 3-й четверти, 3° 20* - 6° 40* Девы 

Это - хорошее положение для Меркурия, которое говорит о многих прекрасных 
качествах, таких как разумность, интеллект и склонность к новаторству. Возможна работа в 
туризме, гостиницах. Если есть аспект от Луны, владелец гороскопа может стать химиком, 
а при влиянии Марса на Меркурий - инженером- строителем. 

Меркурий в 4-й четверти, 6° 40* 10° Девы 

Хозяин гороскопа будет находчив, изобретателен. Его деятельность может быть 
связана с финансами, но после 45 лет его жизнь сильно изменится. Он может стать 
астрологом или начнет писать книги. 

ЕСЛИ ЮПИТЕР РАСПОЛАГАЕТСЯ В УТТАРАПХАЛГУНИ И 
АСПЕКТИРОВАН РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЯТСЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПИСАННЫЕ В АРДРЕ 
Юпитер в 1-й четверти, 26° 40’ - 30° Льва 

Профессия, связанная с посредничеством, куплей-продажей, финансовыми 
операциями па бирже. 

Юпитер во 2-й четверти, 0° - 5° 20’ Девы 

Заработок, связанный с литературой и писательством или коммерческой, 
посреднической деятельностью. Возможны болезни кишечника. 

Юпитер в 3-й четверти, 3° 20*- 6° 40’Девы 

Если в гороскопе женщины в этой четверти располагаются лагна, Меркурий и 
Юпитер, Марс находится в Шраване, а Лупа - в Пушье, то обладательница этих редких 
счастливых комбинаций планет даже если родилась в очень бедной семье, выйдет замуж за 
богатейшего человека. 

Юпитер в 4-й четверти, 6° 40’ - 10°Девы 

Благоприятная позиция Юпитера, которая принесет высокое политическое 
положение, большую славу, материальное благополучие владельцу гороскопа. Он будет 
иметь хороших детей и несколько надежных друзей. Возможны болезни печени или сердца. 

ЕСЛИ ВЕНЕРА РАСПОЛОЖЕНА В УТТАРАПХАЛГУНИ И АСПЕКТИРОВАНА 
РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЯТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В АРДРЕ 

Венера в 1-й четверти, 26° 40’- 30°Льва 

Рассудительность, сострадание и привлекательные черты характера. В гороскопе 
мужчины это положение Венеры говорит о получении богатства через женщину. У него 
будет прекрасная жена и хорошие дети. 

Венера во 2-й четверти, 0° - 3° 20’ Девы Трудное материальное положение, 
проблемы в брачной жизни из-за характера партнера по браку. Профессия, связанная с 
торговлей или земледелием. 

Венера в 3-й четверти, 3° 20’- 6° 40’ Девы Если Марс расположен в 
Уттарабхадрападе, а Венера в этой четверти, возможна смерть партнера по браку. У 
хозяина гороскопа будут дочери, и он не женится во второй раз, несмотря на то, что будет 
иметь продолжительные связи. 

Венера в 4-й четверти, 6° 40’ -10° Девы Расположение Венеры в этой четверти 
приводит к смешанным и непредсказуемым результатам. В некоторых случаях отмечается 
высокое социальное положение, счастье в семье и благополучие, а в других, наоборот - 
страдания и бедность. 

ЕСЛИ САТУРН РАСПОЛАГАЕТСЯ В УТТАРАПХАЛГУНИ И АСПЕКТИРОВАН 
РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ТО ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
АРДРЕ 

Сатурн в 1-й четверти, 26° 40’ - 30° Льва 

Если Сатурн располагается в лагне, Луна в соединении с Раху 
- в Уттарабхадрападе, а Марс и Кету - в Хаете, мать умрет при 
родах третьего ребенка, когда владельцу гороскопа будет 7 лет. У него останется один 

брат, и если в его гороскопе Венера находится в Рохини, то его брат будет проживать за 
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границей, и он получит много материальных благ от него. 
Сатурн во 2-й четверти, 0°-3° 20’Девы 

Если в гороскопе женщины Сатурн располагается в этой четверти, а лагна - в 
Уттарабхадрападе, она будет необыкновенно красива, но после 25 лет ее внешность 
полностью изменится. 

Сатурн в 3-й четверти, 3° 20’- 6° 40*Девы 

В гороскопе женщины эта позиция Сатурна говорит о болезненности мужа, а если 
лагна располагается в Уттарабхадрападе - он станет серьезно исследовать древние 
оккультные знания. 

Сатурн в 4-й четверти, 6° 40’ - 10° Девы 

Согласно «Брихат-джатаке», написанной прославленным астрологом Индии 
Варахамихирой в 1 в. до н.э., владельца гороскопа ждет бедность и несчастья. У него не 
будет детей. Он может стать живописцем, но если Венера слабая, а Марс сильный в 
гороскопе, то человек займет высокий пост в армии, а при поражении Марса - станет 
руководителем преступных групп. 

РАХУ В УТТАРАПХАЛГУНИ 
1- я четверть, 26° 20’ - 30°Льва 

Это положение Раху можно узнать по крупной черной родинке на шее владельца 
гороскопа. Нечестность, бедность, склонность к воровству, смерть в результате фатального 
несчастного случая. 

2- я четверть, 0° - 3° 20’ Девы 

Большие амбиции, твердость характера, методичное достижение цели, проблемы в 
браке. Хозяин гороскопа может получить много денег благодаря незаконной деятельности. 

3- я четверть, 3° 20’ - 6° 40’Девы 

Поздний брак, возможна потеря благополучия. Владелец гороскопа станет позволять 
себе сексуальные излишества и может иметь венерические заболевания. 

4- я четверть, 6° 40’ - 10° Девы 

Бедность, нечестность, возможность несчастного случая, следствием которого будет 
инвалидность. Обладатель гороскопа будет причиной несчастья или неприятностей для 
своего дяди по материнской линии. 

КЕТУ В УТТАРАПХАЛГУНИ 
1- я четверть, 26° 40’ - 30°Льва 

Это - достаточно хорошая позиция для Кету, которая принесет богатство, здоровье, 
счастливую семейную жизнь. Владелец гороскопа будет иметь только дочерей. Возможны 
болезни печени или легких. 

2- я четверть, 0° - 3° 20’Девы 

Получение богатства через партнера по браку, который может довольно рано умереть. 
Хозяин гороскопа будет иметь мстительный характер. 

3- я четверть, 3° 20’ - 6° 40’ Девы 

Обладатель гороскопа получит хорошее образование, станет интересоваться 
астрологией, астрономией, оккультизмом. До 40 лет - скромное положение служащего, 
потом карьера может резко измениться. 

4- я четверть, 6° 40’ - 10°Девы 

Частые несчастные случаи, аварии. Рекомендуется не водить машину, так как 
владелец гороскопа буквально «притягивает» неприятности. Если Кету в этой четверти 
поражена, то хозяин гороскопа может оставить свою работу в государственном учреждении 
и основать собственный бизнес, в котором он понесет большие потери. 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Те, кто родились под этой иакшатрой, будут иметь сложные отношения с теми, 

кто родился в Читре, Вишакхе, Пурваб- хадрападе и Пунарвасу. 
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ГРАДУСЫ 
Юпитер - 4° Девы 
Луна - Г Девы 
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Когда Юпитер и Луна располагаются в своих разрушительных градусах, сокращается 
продолжительность жизни, если нет аспекта Венеры. Транзиты Юпитера и Луны по этим 
градусам также неблагоприятны. 

ТРИНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА - ХАСТА 10° - 23° 20’ ДЕВЫ 
Греческое название - Корви. Накшатра состоит из пяти звезд. 
Хаста - «дева», божественная звезда. Символ Хасты - сжатый кулак. Она указывает на 

чистого, непорочного человека и на действия, связанные с контролем и властью. Дает 
способности исцелять, устранять невежество, творить. Хаста - светлая звезда, говорящая о 
приятном, веселом нраве владельца гороскопа. 

Покровительствующее божество - Адитья (Солнце), один из сыновей Адити. 
Люди, рожденные в 1-й четверти Хасты, несут опасность своему отцу, во 2-й - дяде по 

матери, в 3-й - для себя, в 4-й - для матери. 
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
П ОД ВЛ ИЯ Н И ЕМ Х АСТЫ 
Мужчины 
Владелец гороскопа будет иметь родинку на правой руке или у плеча. Мужчины, 

родившиеся под влиянием Хасты, спокойные, обаятельные, легко завоевывают почет и 
уважение, обладают широким кругозором, могут дать хороший совет. Честны, всегда 
готовы бескорыстно помочь. Но несмотря на эти хорошие качества, их часто критикуют. 
Они ранимы и обидчивы. Их жизнь состоит из взлетов и падений. Материальное 
положение нестабильно. От 30 до 42 лет - «золотой» период. Жена - хорошая домохозяйка. 

Возможны частые респираторные заболевания, болезни органов дыхания. 
Женщины 

Привлекательны, имеют красивые глаза. 
Открыто выражают свои взгляды. Возможны конфликты с родственниками. Обычно 

не работают, так как деньги есть у мужа или родителей. Если работают, то профессии 
связаны с сельским хозяйством или конструированием. Если муж рожден в Му- ла-

накшатре - трагический брак. 
Семейная жизнь, как правило, счастливая: богатый, любящий муж и хорошие дети. 
Здоровье хорошее. Может быть высокое давление или астма в старости. 
Луна в Хаете: П.Чаадаев, В.Брюсов, С.Прокофьев, Р.Нуриев. 
Солнце в Хаете: С.Есенин, И.Павлов, Павел Первый, 
К.Рылеев, В.Пугин, Л.Гумилев, А.Аракчеев. 
ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ХАСТЕ 
И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - приятные манеры, хорошее образование, бедность; 
• Марсом - ум, богатство; 
• Меркурием - помощь от вышестоящих; 
• Юпитером - возможна слава в науке; 
• Венерой - медицинская профессия; 
• Сатурном - материальные блага, привязанность к противоположному полу. 
Луна в 1-й четверти, 10 - 13° 20’ Девы 

Сильная личность, способность нанести поражение своим врагам. Вспыльчивость, 
подчиненное положение. Возможно, короткая жизнь. У женщин - хорошие наряды и 
покровительство Лак- шми, богини процветания. 

Луна во 2-й четверти, 13° 20* - 16° 40*Девы Хорошие качества характера, приятная 
речь, проживание в месте рождения. Если в гороскопе женщины Марс, Сатурн, Солнце или 
Раху располагаются в Ревати, то женщина станет вдовой. 

Луна в 3-й четверти, 16° 40* - 20° Девы Музыкальные способности. 
Злонамеренность, отделение от отца. Владелец гороскопа может стать морским инженером, 
гидрометеорологом. 

Луна в 4-й четверти, 20° - 23° 20* Девы. 
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Праведное поведение, сила и высокое общественное положение. Владелец гороскопа 
может писать или издавать книги, а также работать с химикатами или водными 
продуктами. Если в гороскопе Луна в этой четверти соединяется с Юпитером - возможен 
рак. 

ЕСЛИ СОЛНЦЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ХАСТЕ И АСПЕКТИРОВАНО: 
• Луной - проблемы с родственниками, скромное финансовое положение. Возможна 

эмиграция; 
• Марсом-лень; 
• Меркурием - благополучие детей владельца гороскопа; 
• Юпитером - независимость и самостоятельность, оккультные способности; 
• Венерой - богатство. Владелец гороскопа может стать послом в другой стране или 

дипломатом; 
• Сатурном - неразборчивость в связях. 
Солнце в 1-й четверти, 10° - 13° 20* Девы (рождение 26 - 30 сентября) 

Если Солнце или Венера занимают эту четверть в женском гороскопе, то брак 
состоится не раньше 35 лет. 

Солнце во 2-й четверти, 13° 20* - 16° 40* Девы (рождение 30 сентября - 2 

октября) 

Владелец гороскопа будет работать служащим или бухгалтером. Возможны частые 
респираторные заболевания. 

Если в мужском гороскопе здесь стоит Венера - нервные срывы из-за женщин. 
Солнце в 3-й четверти, 16° 40’ - 20° Девы 

(рождение 2-5 октября) 

Хорошее образование, религиозность. 
Если в женском гороскопе здесь Солнце или Венера - брак будет заключен не раньше 

35 лет. 
Солнце в 4-й четверти, 20° - 23° 20’ Девы 

(рождение 6-9 октября) 

Владелец гороскопа будет знать иностранные языки, может стать переводчиком или 
писателем. Возможны заболевания желудка. 

ЕСЛИ МАРС РАСПОЛОЖЕН В ХАСТЕ И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - храбрость, богатство, много путешествий; 
• Луной - счастье через женщин, работа в органах безопасности; 
• Меркурием - лживость. Владелец гороскопа имеет математические способности или 

может стать поэтом; 
• Юпитером - множество проблем и неприятности за границей. После 40 лет счастье, 

удача и высокое положение приходят к хозяину гороскопа; 
• Веиерой - богатство. Обладатель гороскопа большую часть своего времени проводит 

в обществе женщин; 
• Сатурном - хитрость, лень. 
Марев 1-й четверти, 10е- 13°20’Девы 

Возможна язва кишечника, требующая хирургического вмешательства. Постепенный 
рост карьеры от простого служащего до ответственной должности после 40 лет. 

Марс во 2-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’Девы 

Мужчина, в гороскопе которого Марс занимает это положение, выберет профессию, 
связанную с морем, а женщина - с медициной. Возможны менструальные расстройства или 
геморрой. 

Марс в 3-й четверти, 16° 40' - 20°Девы 

Это положение Марса говорит о том, что хозяин гороскопа будет связан с печатным 
или издательским делом. Если Марс соединен с Венерой - склонность к моделированию 
или шитью одежды. Возможны болезни легких. 

Марс в 4-й четверти, 20°- 23° 20*Девы 

Восприимчивость, живое воображение. Профессия, связанная с финансами или 



68 Глоссарий

 

http://www.e-puzzle.ru 
 

издательством. Если Юпитер также расположен в этой накшатре и соединяется с Марсом, 
то владелец гороскопа наживет большое богатство. 

ЕСЛИ МЕРКУРИЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ХАСТЕ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - правдивость, высокое социальное положение и благополучие; 
• Луной - хорошие манеры, коммуникабельность; 
• Марсом - привлекательные черты характера; 
• Юпитером - храбрость, добродетельные черты характера, выдающиеся способности; 
• Венерой - победа над врагами. Владелец гороскопа наделен каким-либо талантом; 
• Сатурном - упорный труд, достижение цели. 
Меркурий в 1-й четверти, 10° - 13° 20* Девы 

Умеренное материальное положение, здоровье. Выдающаяся личность, которая может 
покорить весь мир, родится, если лагна соединяется с Меркурием в этой четверти, Марс и 
Юпитер располагаются в Ревати, Сатурн - в Пушье. Обладатель столь редкой комбинации 
планет станет королем, президентом или премьер- министром. 

Меркурий во 2-й четверти, 13° 20'- 16° 40' Девы 

Это стояние Меркурия удачно для женщин. Хозяйка гороскопа станет красива, 
счастлива, богата. Она будет иметь много драгоценностей. 

Меркурий в 3-й четверти, 16° 40’- 20° Девы 

Владелец гороскопа станет заниматься деятельностью, связанной с финансами. Если 
Меркурий соединен с Солнцем, проявится интерес к астрологии и способности в этой 
науке. Хозяин такого гороскопа может писать книги по астрологии или религии. 

Меркурий в 4-й четверти, 20° -23° 20’ Девы 

Работа секретаря или бухгалтера. Возможны болезни кишечника из-за неправильной 
диеты. 

ЕСЛИ ЮПИТЕР РАСПОЛАГАЕТСЯ В ХАСТЕ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - уважение, счастье в семье; 
• Луной - хорошие манеры, организаторские способности и слава; 
• Марсом - военная карьера: 
• Меркурием - счастье в семейной жизни, красноречие, способности в астрологии; 
• Венерой - бедность, неприятности и несчастья через женщин; 
• Сатурном - политическая деятельность, много благ от правительства. 
Юпитер в 1-й четверти, 10° - 13° 20’Девы 

Если в гороскопе женщины Юпитер располагается здесь, а лагна приходится на 
Ревати, она будет добродетельна, религиозна, послушна своему мужу и заботлива. 
Мужчина, в гороскопе которого Юпитер располагается в этой четверти, достигнет 
высокого социального положения, занимаясь деятельностью, связанной с финансами. 

Юпитер во 2-й четверти, 0° - 3° 20’ Девы 

Мужчина, в гороскопе которого Юпитер занимает эту позицию, может служить в 
военно-морском флоте или заниматься кораблестроением. Если он пойдет в бизнес, то его 
работа будет связана с торговлей или перевозкой тканей. Если Венера аспек- тирует 
Юпитер, хозяин гороскопа может работать в текстильной промышленности. 

Юпитер в 3-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’Девы 

Здоровье, богатство, семейное счастье. Это положение Юпитера благоприятно для 
приобретения профессии инженера или архитектора. 

Юпитер в 4-й четверти, 6° 40’ -10° Девы 

Возможны язва кишечника или геморрой. Владелец гороскопа может быть связан с 
издательским делом или стать инженером- механиком. 

ЕСЛИ ВЕНЕРА РАСПОЛОЖЕНА В ХАСТЕ 
И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - высокое социальное положение; 
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• Луной - густые волосы, смуглая кожа, материальный достаток; 
• Марсом - счастье и удача; 
• Юпитером - высокое образование, трудности в семейной жизни; 
• Меркурием - богатство, хорошее образование; 
• Сатурном - унижение, обманы, удрученное состояние. 
Венера в 1-й четверти, 10°-13° 20’Девы 

Активность, хорошее здоровье. Однако, из-за злоупотребления сладостями, возможны 
болезни, связанные с повышенным содержанием сахара в крови. Работа секретаря или 
продавца. В семейной жизни отмечаются проблемы. 

Венера во 2-й четверти, 130 20’ - 16° 40’Девы 

Мужчина, у которого Венера располагается в этой четверти, больше интересуется 
другими женщинами, чем своей женой. Если Сатурн аспектирует Венеру, возможно 
раздельное проживание, развод или смерть первого партнера по браку. 

Венера в 3-й четверти, 16° 40’ - 20°Девы 

До 55 лет - хорошее здоровье. Работа в текстильной промышленности или связанна с 
тканями. Владелец гороскопа будет очень любить сладкое. 

Венера в 4-й четверти, 20°- 23° 20’ Девы 

Чрезмерное пристрастие к спиртным напиткам и женщинам разрушает здоровье 
обладателя гороскопа. Возможны болезни желудка и венерические заболевания. 

ЕСЛИ САТУРН РАСПОЛАГАЕТСЯ В ХАСТЕ ИАСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - влияние плохой компании, много трудностей в жизни; 
• Луной - привлекательные черты характера, слава и могущество; 
• Марсом - научные познания и интерес к древним наукам; 
• Меркурием - богатство, знание военного дела; 
• Юпитером - богатство, уважение и почет; 
• Венерой - владелец гороскопа может стать хорошим ювелиром или заниматься 

торговлей украшениями и драгоценностями. 
Сатурн в l-й четверти, 10° - 13° 20’Девы 

Доходы от торговли. Возможны проблемы пищеварения. 
Сатурн во 2-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Девы 

Если лагна приходится на Пурвабхадрападу, владелец гороскопа будет иметь 
болезненного партнера по браку. 

Сатурн в 3-й четверти, 16° 40’ - 20° Девы 

Обладатель гороскопа может зарабатывать деньги как писатель или издатель. Если он 
занимается бизнесом, то будет связан с торговлей изделиями из кожи. Возможны болезни, 
вызванные паразитами в кишечнике. 

Сатурн в 4-й четверти, 20° - 23° 20’ Девы 

Это - неблагоприятное положение для Сатурна, которое указывает на эгоизм, 
хитрость и склонность к воровству. Хозяин гороскопа может иметь хорошие 
математические способности, но неправильно использует их. Возможны болезни, 
вызванные паразитами кишечника. 

РАХУ В ХАСТЕ 
1- я четверть, 10° - 13° 20’Девы 

Хорошее техническое образование. Если Сатурн соединяется с Раху, то у владельца 
гороскопа возможны различные препятствия в карьере, а в возрасте 55 лет его ждет 
крупная неприятность. 

2- я четверть, 13° 20’- 16° 40’Девы 

Профессиональная деятельность хозяина гороскопа может быть связана с 
транспортом. Также, он может работать в государственной налоговой службе и 
злоупотреблять своим положением, вымогая взятки. 

3- я четверть, 16° 40’ - 20°Девы 

Мужчина, в чьем гороскопе Раху занимает эту позицию, будет иметь бизнес, 
связанный с изделиями из кожи. А если в гороскопе женщины лагна приходится на 
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Шатабхишу, го ее репутация будет скандальной. 
4- я четверть, 20° - 23° 20’Девы 

Это - неблагоприятная позиция Раху в гороскопе, которая указывает на хитрость, 
высокомерие, лживость и склонность к воровству. Обладатель гороскопа будет работать на 
грязной и тяжелой работе. Возможны венерические заболевания. 

ЕСЛИ КЕТУ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ХАСТЕ 
1- я четверть, 10°- 13° 20’ Девы 

Человек с таким стоянием Кету будет мелким служащим. Возможны частые пищевые 
отравления и болезни кишечника. Если Венера соединяется с Кету, хозяин гороскопа будет 
очень беден, неграмотен. 

2- я четверть, 13° 20’- 16° 40’Девы 

Плохая память, нервные расстройства. Возможны туберкулез или рак. 
3- я четверть, 16° 40’ - 20°Девы 

Высокое образование, удачная карьера, счастье в браке. Если Марс соединен с Кету - 
стремительный и внезапный взлет карьеры. 

4- я четверть, 20°- 23°20’Девы 

Это - хорошая позиция для Кету. Владелец гороскопа будет связан с финансами или 
бухгалтерским учетом. Если Юпитер соединяется с Кету, возможны писательский талант 
или издательская деятельность. 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Те, кто родились в Хаста-накшатре, имеют сложные взаимоотношения с 

людьми, родившимися в Свати, Анурадхе, Муле, Бхарани, Пунарвасу. 

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ГРАДУСЫ 
Венера - 13°Девы 

Сатурн -16° Девы 

Меркурий -18° Девы 

Кету - 22° Девы 

Раху - 23° Девы 

Если планеты находятся в своих разрушительных градусах и не имеют аспекта 
Юпитера или Солнца, сокращается продолжительность жизни владельца гороскопа. 
Рекомендуется быть острожным и не начинать каких-либо дел, когда эти планеты проходят 
свои разрушительные градусы. 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА - ЧИТРА 23° 40’ ДЕВЫ - 6° 40’ ВЕСОВ 
Греческое название - Спика. Накшатра состоит из одной яркой звезды. 
Читра - демоническая, низкой природы звезда, ее название переводится как 

«бриллиант». Она дает артистические способности, красивую внешность, умение 
«блистать» в обществе. 

Покровительствующее божество - Вишвакарма, зодчий полубогов. Читра известна 
также как звезда процветания. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ЧИТРЫ 
Мужчины 

Стройные, красивые. Любят покой. Очень умны, их мысли, идеи и советы иногда 
кажутся окружающим нереальными, но позже оказываются самыми правильными. Они 
имеют очень развитую интуицию, часто видят пророческие сны. Доброжелательны, хотя 
иногда производят впечатление грубых и резких, так как имеют привычку отвечать сразу, 
не задумываясь. У них много врагов. Подозрительны, обычно не живут в месте рождения. 
Мужчины, испытывающие влияние Читры, привязаны к матери, а с отцом имеют холодные 
отношения. Отец, как правило, живет отдельно от семьи. 

До 32 лет испытывают постоянные проблемы и трудности в жизни, с 33 до 54 лет - 
наступает «золотой» период. 22, 27, 30, 36, 39, 43, 48 - трудные во всех отношениях годы, 
иногда - трагические. 
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Семейную жизнь не назовешь счастливой. Если в гороскопе Марс или Сатурн 
располагаются в Дхаништхе или в Шатабхише, или в Пушье - ранняя смерть жены. Но в 
случаях, если в Читре Солнце или Марс или Сатурн аспектированы Юпитером - счастье в 
семье, умные, преуспевающие дети. Если в Читре располагается Солнце и Луна - владелец 
гороскопа будет иметь талант скульптора или архитектора. Когда Луна или Солнце, 
расположенные в Читре, соединяются с Юпитером - следует ожидать успеха в политике. 

Возможны болезни мозга, аппендицит. 
Женщины 

Прекрасная фигура, красивые волосы. Излишне свободолюбивы, горды, ленивы, 
склонны к аморальному или выходящему за рамки приличия поведению. Имеют мало 
друзей. Образованы в естественных науках. Возможна карьера модели, актрисы. 

Несчастливая семейная жизнь - развод или смерть мужа, или отсутствие любви со 
стороны мужа. 

Возможны расширения вен, головные боли, болезни мозга. 
Луна в Читре: А.Меньшиков, В.Маяковский, Л.Корнилов, 
1 [.Столыпин, А.Блок, Александр Первый, Н.Гоголь, Г.Жуков, Л.Пастернак, 

В.Набоков, С.Серов, Ф.Цандер, В.Молотов. Солнце в Чшпре: И.Бунин, М.Кузьмин, 
Н.Бухарин, С.Муравьев-Апостол, М.Цветасва, М.Лермонтов. 

ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ЧИТРЕ И АСПЕКТИРОВАНА ДРУГИМИ 
ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В МРИГАШИРЕ 

Луна в I-й четверти, 23° 20’ - 26° 40* Девы Страсть, сила, высокомерие и 
жестокость. Владелец гороскопа вырос в двух семьях. Он может стать знатоком искусств, 
или сам будет иметь художественные наклонности. Возможны болезни глаз. 

Луна во 2-й четверти, 26° 40’ - 30°Девы Доверчивость, аскетичность, бедность, 
эмиграция. Период до 4 лет является критическим из-за слабого здоровья. 

Луна в 3-й четверти, 0°- 3° 20’ Весов 

Знание священных писаний, ум, спокойствие, хорошее образование, прекрасная 
репутация, известность. Это положение Луны в гороскопе мужчины несет опасность отцу, 
а в гороскопе женщины - опасность матери. 

Луна в 4-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Весов 

Коммуникабельность, ловкость в коммерции, много коротких поездок. Прежде чем 
достичь хорошего положения, владельцу гороскопа придется преодолеть серьезные 
неудачи. 

ЕСЛИ СОЛНЦЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ЧИТРЕ И АСПЕКТИРОВАНО ДРУГИМИ 
ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В МРИГАШИРЕ 

Солнце в 1-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Девы (рождение 9-13 октября) 

Талант автомобильного механика, хорошее финансовое положение. Если владелец 
гороскопа - мужчина, то жена имеет большую власть над ним. 

Солнце во 2-й четверти, 26° 40’ - 30°Девы (рождение 13-17 октября) 

Возможно, владелец гороскопа будет заниматься бизнесом, связанным с 
алкогольными напитками, химикатами или наркотиками. Если и лагна располагается в этой 
же четверти (в случае рождения во время восхода Солнца), то предсказывается короткая 
жизнь. Возможен рак. 

Солнце в 3-й четверти, 0° - 3° 20’ Весов (рождение 17-20 октября) 

Хорошее образование. Владелец гороскопа может стать священником. Мужчина, у 
которого в гороскопе Солнце занимает эту четверть, будет иметь женственную внешность. 

Солнце в 4-й четверти, 3° 20' - 6° 40’ Весов (рождение 20-24 октября) 

Талант автомобильного механика. Если Солнце в этой четверти аспектировано 
Юпитером, то владелец гороскопа может совершить открытия в области науки или 
автомобильной инженерии. 

ЕСЛИ МАРС РАСПОЛАГАЕТСЯ В ЧИТРЕ И АСПЕКТИРОВАН РАЗЛИЧНЫМИ 
ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПИСАННЫЕ В МРИГАШИРЕ 

Марс в 1-й четверти, 23° 20’ - 26° 40'Девы 
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Предрасположенность к болезням желудка и кишечника. Если Марс соединяется с 
Солнцем, Луной и Юпитером, формируется сильнейшая ариштха - опасность для жизни, 
владелец гороскопа может умереть в возрасте 5 лет. 

Марс во 2-й четверти, 26° 40’- 30°Девы 

Болезни кишечника, грыжа. Хозяин гороскопа будет удручен и уныл. Если лагна 
находится в этой четверти, а Солнце располагается в 7-м доме, возможны сильные язвы. 

Марс в 3-й четверти, 0° - 3° 20’ Весов 

Владелец гороскопа растратит унаследованную собственность на порочные связи, а 
сам будет иметь умеренный доход. Возможны болезни почек, камни. 

Марс в 4-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Весов 

Среднее образование, работа секретаря или продавца. Возможны болезни почек. 
ЕСЛИ МЕРКУРИЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ЧИТРЕ И АСПЕК- 
ТИРОВАИ РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПИСАННЫЕ В МРИГАШИРЕ 
Меркурий в 1-й четверти, 23° 20’- 26° 40’Девы 

Хорошие качества характера, удача, высшая защита и покровительство. Возможны 
астма или язва желудка. 

Меркурий во 2-й четверти, 26° 40’ - 30°Девы 

Владелец гороскопа будет религиозен, добродетелен, счастлив в браке. Он всю жизнь 
будет учиться и упорно трудиться, чтобы накопить богатство. Партнер по браку будет 
занимать значительную должность. Возможны болезни органов дыхания. 

Меркурий в 3-й четверти, 0° - 3° 20’ Весов 

Хорошие знания в области механики и инженерии. Хозяин гороскопа приобретет 
значительное состояние своим трудом. Возможны болезни крови, сильные головные боли. 

Меркурий в 4-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Весов 

Это положение Меркурия указывает на проблемы, связанные с родственниками. 
Любая помощь, оказанная им владельцем гороскопа, будет считаться недостаточной. 
Возможны болезни крови и мочевыводящих путей, а также рак груди или легких. 

ЕСЛИ ЮПИТЕР РАСПОЛАГАЕТСЯ В ЧИТРЕ И АСПЕКТИ- 
РОВАН РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ОПИСАННЫЕ В МРИГАШИРЕ 
Юпитер в 1-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Девы 

Это положение Юпитера говорит о большой продолжительности жизни. Однако, 
возможны болезни кишечника, печени и легких. Если Марс, Сатурн, Луна и Юпитер 
располагаются в этой четверти, то хозяин гороскопа проживет только до 5 лет. 

Юпитер во 2-й четверти, 26° 40’ - 30° Девы 

Друзья и их благополучие будут очень важны для обладателя гороскопа. Даже в 
ущерб собственной семьи, он будет помогать им деньгами. Возможны болезни печени. 

Юпитер в 3-й четверти, 0° - 3° 20’ Весов 

Здоровье, богатство, популярность. Хозяин гороскопа может стать руководителем 
научного или учебного учреждения. 

Юпитер в 4-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Весов 

Возможны болезни почек, аллергия. Если асцендент приходится на эту четверть и 
соединен с Юпитером, владелец гороскопа будет необыкновенно красив, умен, высоко 
образован и богат. 

ЕСЛИ ВЕНЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ЧИТРЕ И АСПЕКТИРОВАНА 
РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
МРИГАШИРЕ 

Венера в 1-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Девы Владелец гороскопа получит хорошее 
образование, но до 35 лет удача не будет сопутствовать ему. 

Венера во 2-й четверти, 26° 40’ - 30° Девы В детстве хозяина гороскопа ждут 
проблемы со здоровьем. Он красив, хорошо образован, умен и счастлив в браке. Возможны 
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болезни, вызванные паразитами кишечника. 
Венера в 3-й четверти, 0°-3°20’ Весов 

Высокий интеллект, лидерские качества, уважение и богатство. 
Венера в 4-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Весов 

Смелость, слава, общество прославленных людей, осуществление желаний. 
ЕСЛИ САТУРН РАСПОЛАГАЕТСЯ В ЧИТРЕ И АСПЕКТИ- РОВАН 

РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
МРИГАШИРЕ 

Сатурн в 1-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’Девы Незначительные средства к 
существованию. Если Марс ас- пектирует Сатурн, возможны болезни кожи. 

Сатурн во 2-й четверти, 26° 40’ - 30° Девы 

Стесненные материальные обстоятельства. 
Сатурн в 3-й четверти, 0° - 3° 20у Весов 

Сатурн в этой четверти, Луна в Ашвини, лагна в Пурвашадхе формируют редкую 
комбинацию, результатом которой является получение огромного богатства и практически 
неограниченных возможностей. 

Сатурн в 4-й четверти, 3° 20’- 6° 40’ Весов 

Это - одна из лучших позиций для расположения Сатурна, приносящая славу, 
уважение, богатство и почести, которые придут к владельцу гороскопа без особого труда с 
его стороны. Он получит неожиданную поддержку в своей карьере. 

РАХУ В ЧИТРЕ 
1- я четверть, 23° 20*- 26° 40*Девы 

Если и Марс расположен здесь, то владелец гороскопа будет жесток и безнравственен. 
2- я четверть, 26° 40’ - 30°Девы 

Храбрость, богатство, склонность к внебрачным связям. 
3- я четверть, 0° - 3° 20’ Весов 

Счастье в браке и семье. Если Раху имеет аспект от Марса и Сатурна, владелец 
гороскопа будет страдать от тяжелого воспалительного заболевания, требующего 
хирургического вмешательства. 

4- я четверть, 3° 20’ - 6° 40’ Весов 

Отсутствие семейного счастья, склонность к внебрачным связям. 
КЕТУ В ЧИТРЕ 
1- я четверть, 23° 20’ - 26° 40’Девы 

Серьезные проблемы со здоровьем. Хозяину гороскопа будет присуща алчность. 
2- я четверть, 26° 40’ - 30°Девы 

Если лагна приходится на эту четверть, а Кету аспектирована благоприятной 
планетой, владелец гороскопа будет иметь все материальные блага. В другом случае 
возможны лишь средние результаты. 

3- я четверть, 0° - 3° 20’ Весов 

Болезненность, работа на предприятиях, связанных с производством химикатов или 
стали. 

4- я четверть, 3° 20’ - 6° 40’ Весов 

Одна из лучших позиций для Кету, которая наделяет человека богатством и 
добродетельным характером. У него будет счастливый брак и прекрасные дети после 35 
лет. Если владелец гороскопа вступит в брак раньше чем в 32 года, то возможен развод по 
инициативе партнера или вследствии его поведения. 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Те, кто родились в Читре, будут иметь трудные взаимоотношения с людьми, 

роэ/сденными в Вишакхе, Джйештхе, Пурва- шадхе, Криттике и Пушье. 
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ГРАДУСЫ 
Солнце - 24° Девы 
Марс - 28° Девы 
Венера -4° Весов 
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Сатурн - 3° Весов 
Луна -4° Весов. 
Расположение планет в соответствующих градусах сокращает продолжительность 

жизни владельца гороскопа. Также не рекомендуется начинать каких-либо дел, когда эти 
планеты проходят транзитом свои разрушительные градусы. 

ПЯТНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА - СВАТИ 6° 40’ - 20° ВЕСОВ 
Греческое название - Арктур. Свати - это одна ярчайшая звезда оранжевого цвета. 
Свати - это «дева», божественная звезда. Название переводится как «меч» или 

«жрец», что говорит о том, что человек, испытывающий ее влияние, независим в своих 
мыслях и поступках, способен отсечь материальные привязанности и духовно развит. 

Покровительствующее божество - Вайю, бог воздуха. 
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ СВАТИ 
Мужчины 

Очень привлекательны. Любят покой, независимость. Они - хорошие друзья и 
опасные враги. Не выносят критики. Их интеллект и способность работать уникальны. До 
25 лет - трудности и препятствия в жизни, даже если родились в состоятельной семье. До 
30 лет - медленный прогресс и с 30 до 60 - «золотой» период. 

Возможны постоянные разногласия с женой, хотя внешне производят впечатление 
идеальной пары. 

Имеют хорошее здоровье, но возможны артриты, проблемы с сердцем. 
Женщины 

Возможно высокое социальное положение, известность. Религиозны, правдивы, 
имеют много друзей, способны победить врагов. Медлительны, не любят путешествовать, 
хотя на работе придется много ездить. Из-за обстоятельств и атмосферы в семье 
вынуждены будут действовать против совести. Счастье в детях. 

Внешне имеют цветущий вид, но на самом деле у них слабое здоровье. 
Возможны бронхиты, астма, боли в груди, переломы. 
Луна в Свати: А.Дельвиг, Л.Андреев, К.Сомов, Н.Бурденко, 
В.Мейерхольд, Л.Берия. 
Солнце в Свати: И.Кронштадский, В.Верещагин, А.Райкин, 
В.Комиссаржевская, И.Мичурин. 
ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛАГАЕТСЯ В СВАТИ 
И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем, Марсом или Сатурном - возможность импотенции при слабом Марсе; 
• Меркурием - высокое социальное положение; 
• Юпитером - владелец гороскопа будет заниматься ремеслами; 
• Венерой - склонность к бизнесу и торговле. 
Луна в 1-й четверти, 6° 40’ - 10° Весов 

Ум, смелость, красноречие, преданность. 
Луна во 2-й четверти, 10 - 13° 20’ Весов 

Сомнительные средства заработка, скрытая страстность, неприятности от членов 
семьи. Если в гороскопе женщины Луну не аспектирует какая-либо благоприятная планета 
- возможна ранняя смерть мужа. 

Луна в 3-й четверти, 13° 20’- 16° 40’ Весов 

Ум, богатство, хорошая репутация, слава, смелость, общение со святыми. Жизнь 
отдельно от семьи. 

Луна в 4-й четверти, 16° 40’ - 20° Весов 

Страсть, гнев, высокомерие, гордость, амбициозность, нелогичность речи и 
поступков. Владелец гороскопа помогает родственникам, но они не признают его. Если 
лагна также располагается в этой четверти - хозяин гороскопа заработает огромное 
состояние на искусстве или музыке. 
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ЕСЛИ СОЛНЦЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ В СВАТИ И АСПЕКТИРО- 
ВАНО ДРУГИМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ 

В РОХИНИ 
Солнце в 1-й четверти, 6° 40’ - 10° Весов 

(рождение 24 - 28 октября) 

Ум, хорошее образование, богатство. Возможно пристрастие к алкоголю. 
Солнце во 2-й четверти, 10° - 13° 20’ Весов (рождение 28-31 октября) 

Склонность к путешествиям, торговле. Если лагна приходится на Шатабхишу - 
пострадает правый глаз. 

Солнце в 3-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Весов (рождение 31 октября - 3 ноября) 

Возможны болезни глаз. 
Солнце в 4-й четверти, 16° 40’- 20° Весов (рождение 3-6 ноября) 

Владелец гороскопа - сильная, яркая личность. 
ЕСЛИ МАРС РАСПОЛАГАЕТСЯ В СВАТИ И АСПЕКТИРОВАН РАЗЛИЧНЫМИ 

ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В РОХИНИ 
Марс в 1-й четверти, 6° 40’ - 10° Весов 

Человек с таким расположением Марса будет гедонистом. Из- за своей 
непоследовательности и непостоянства он не сможет добиться каких-либо значительных 
результатов в своей деятельности. 

Марс во 2-й четверти, 10° - 13° 20’ Весов 

Эта позиция Марса может говорить о возникновении раковых опухолей, если Марс 
аспектирован или соединен с Сатурном, а лагна приходится па Рохини. 

Марс в 3 - четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Весов Непостоянство, жестокость, 
болезненность, много путешествий. 

Марс в 4-й четверти, 16° 40’ - 20° Весов 

Владелец гороскопа не любит свою работу. Он может быть связан с производством 
или торговлей металлом, сталью или станет заниматься куплей-продажей недвижимости. 
Возможно, ему будет не избежать штрафов или каких-либо наказаний со стороны 
правительства. 

ЕСЛИ МЕРКУРИЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ В СВАТИ И АСПЕКТИРОВАН 
РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПИСАННЫЕ В РОХИНИ 
Меркурий в 1-й четверти, 6° 40’ - 10° Весов 

Владелец гороскопа будет хорошо образован, но не станет богат, так как вынужден 
будет тратить много денег на лечение. Возможны болезни легких. 

Меркурий во 2-й четверти, ]0°~ 13° 20' Весов 

Семейное счастье. 
Меркурий в 3-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Весов 

Если Венера располагается в этой четверти вместе с Меркурием, то владелец 
гороскопа станет врачом или фармацевтом. 

Меркурий в 4-й четверти, 16° 40 ’ - 20° Весов 

Если Венера соединена с Меркурием в одном знаке, то владелец гороскопа станет 
авиаконструктором или ученым, исследующим космос. Иначе, даже несмотря на высокое 
академическое образование, хозяин гороскопа будет простым учителем. 

ЕСЛИ ЮПИТЕР РАСПОЛАГАЕТСЯ В СВАТИ И АСПЕКТИРОВАН 
РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПИСАННЫЕ В 
РОХИНИ 

Юпитер в 1-й четверти, 6° 40’ - 10° Весов 

Здоровье, популярность, богатство, хорошие дети, проблемы в браке. 
Юпитер во 2-й четверти, 10° - 13° 20' Весов 

Прекрасная позиция для расположения Юпитера, которая приносит хорошее 
образование, здоровье, семейное счастье. Владелец гороскопа будет компетентным 
консультантом. 
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Юпитер в 3-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Весов 

Характеристики те же, что и во 2-й четверти, однако, владелец гороскопа может быть 
профессионально вовлечен в сферу про м ы ш л енности. 

Юпитер в 4-й четверти, 16° 40* - 20° Весов 

Если в гороскопе Венера также занимает эту четверть, владелец гороскопа станет 
прославленным врачом или хирургом. 

ЕСЛИ ВЕНЕРА РАСПОЛОЖЕНА В СВАТИ И АСПЕКТИРОВАНА РАЗЛИЧНЫМИ 
ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПИСАННЫЕ В РОХИНИ 

Венера в 1-й четверти, 6° 40’ - 10° Весов Смелость, слава и богатство, 
приобретенное своим трудом. Возможна астма. 

Венера во 2-й четверти, 10°- 13° 20’ Весов 

Обладатель гороскопа мужчина будет склонен к внебрачным связям, что станет 
причиной материальных затруднений для его собственной семьи. 

Венера в 3-й четверти, 13° 20’- 16° 40’Весов Работа секретаря или мелкого 
служащего компании. При расположении Сатурна в этой четверти, возможны болезни глаз. 

Венера в 4-й четверти, 16° 40 ми - 20° Весов Владелец гороскопа может служить в 
органах безопасности или в армии, где он достигнет известности благодаря своим заслугам. 
Возможны переломы или трещины в коленях вследствии несчастного случая. 

ЕСЛИ САТУРН РАСПОЛАГАЕТСЯ В СВАТИ И АСПЕКТИ- РОВАН 
РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
РОХИНИ 

Сатурн в 1-й четверти, 6° 40’ - 10° Весов 

Слава, известность, богатство, уважение. Возможны дефекты конечностей. 
Сатурн во 2-й четверти, 10°- 13° 20’ Весов Упорная работа, умеренный доход. Если 

Сатурн, Марс, Солнце располагаются в этой четверти, а лагна приходится на Шатаб- хишу, 
формируется очень сильная неблагоприятная комбинация, которая говорит о возможности 
смерти в младенческом возрасте. 

Сатурн в 3-й четверти, 13° 20’ -16° 40* Весов 

Сатурн в этой четверти поднимет владельца гороскопа от низкого положения к весьма 
значительному. Ариштха (комбинация планет, приводящая к ранней смерти) формируется, 
когда Сатурн, Солнце и Луна располагаются в этой четверти, а лагна - в Ревати и говорит о 
том, что человек может умереть на 29 году своей жизни. 

РАХУ В СВАТИ 
Раху в 1-й четверти, 6° 40’ - 10° Весов 

Болезненность, жестокость, безнравственность. 
Раху во 2-й четверти, 10° 13° 20’ Весов 

Бедность, лень. 
Раху в 3-й четверти, 20° - 23° 20 ’ Весов 

Красивое телосложение, смелость, дисбаланс вата-доши. Владелец гороскопа будет 
любить много есть, поэтому возможны проблемы пищеварения. 

Раху в 4-й четверти, 23° 20’- 26° 40’ Весов 

Отзывчивость, альтруизм. Есть опасность повреждения или перелома ноги в раннем 
возрасте, который приведет к хромоте. 

КЕТУ В СВАТИ 
Кету в 1-й четверти, 6° 40’ - 10° Весов 

Долгая жизнь, способности в науках, любовь к музыке и танцам. 
Кету во 2-й четверти, 10°- 13° 20’ Весов 

Умеренные средства к существованию, невысокое положение в обществе. Мужчина, в 
гороскопе которого Кету занимает эту позицию, будет зависим от женщин. 

Кету в 3-й четверти, 13° 20’ -16° 40* Весов 

Возможность туберкулеза, болезни печени. 
Кету в 4-й четверти, 16° 40’ - 20° Весов 
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Могущество, авторитет, хорошая семья, умеренный достаток. 
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Те, кто рождены в Сваты, будут иметь сложные взаимоотношения с людьми, 

рожденными в Анурадхе, Муле, Уттарашад- хе, Криттике, Рохини, Мригашире и 

Ашлеше. 

Хозяин Сваты - Раху, за ним следуют периоды Юпитера, Сатурна, Меркурия, 

Кету, Венеры, Солнца и т.д. 

РАЗРУ ШИТЕЛЬНЫ Е Г РАДУСЫ 
Юпитер -13° Весов Марс -14° Весов Солнце -16° Весов 

ШЕСТНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА - ВИШАКХА 20° ВЕСОВ - 3° 20’ СКОРПИОНА 
Греческое название накшатры - Либрэ. Накшатра состоит из трех звезд. 
Вишакха - демоническая, низкой природы звезда, дающая решимость, силу, 

дисциплинированность и умение доводить свою работу до конца. Название переводится 
как «звезда целеустремленности», что указывает на удачливого, но эгоистичного человека. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ВИШАКХИ Мужчины 

Обычно высокий интеллект, любовь ко всему новому. Живут отдельно от семьи. 
Религиозны, но слишком разумны, чтобы быть фанатиками. Хорошие ораторы, могут 
влиять на других людей. Несколько экстравагантны, интересуются политикой, могут 
добиться высокого положения. Обладают организаторскими качествами, ответственны, 
могут заниматься самостоятельным бизнесом или руководить каким-либо предприятием. 
Трудолюбивы и самостоятельны. Имеют холодные отношения с матерью, не чувствуют ее 
любви и заботы. За отца могут гордиться, но помощи от него также не получают. С 
возрастом между отцом и сыном могут возникнуть серьезные разногласия. 

Они - хорошие семьянины, но возможна склонность к алкоголю и женщинам. 
Здоровье обычно хорошее, но если родился во 2-й или в 3-й четверти Вишакхи, есть 

возможность паралича, особенно после 55 лет. Может быть астма. 
Женщины 

Красивы, имеют приятные манеры. Они - хорошие домохозяйки. Просты в общении, 
твердо верят в религиозные принципы, имеют литературный талант (особенно если Луна и 
Венера не поражены), разбираются в искусстве, имеют хороший вкус. Женщины и друзья 
могут им завидовать. 

Они склонны боготворить мужа, заботиться о членах семьи, привязаны к свекру. 
Луна в Вишакхе: М.Лермонтов, В.Высоцкий, К.Брюллов, 
И.Шишкин, А.Скрябин, А.Вертинский, А.Райкин, Н.Пирогов, 
В.Бехтерев, Ф.Дзержинский. 
Солнце в Вишакхе: Ф.Достоевский, К.Петров-Водкин, 
А.Бородин, И.Крузерштерн, А.Туполев, Л.Троцкий, Н.Махно. 
ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ВИШАКХЕ И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - владелец гороскопа может стать ростовщиком; 
• Марсом - опасность для женщин; 
• Меркурием - математический склад ума; 
• Юпитером - почтение к родителям. Хозяин гороскопа несет опасность для жены; 
• Венерой - здоровье, богатство, счастливая семейная жизнь; 
• Сатурном - ранняя потеря матери, мстительность, нелюбовь к женщинам. 
Луна в 1-й четверти, 20 - 23° 20*Весов 

Зависть, высокомерие, недоброжелательность. Способности в сферах бизнеса и 
астрологии. Возможны болезни органов дыхания. 

Если лагна располагается в этой четверти в соединении с Луной - потеря матери в 
возрасте 8 лет. 

Луна во 2-й четверти, 23° 20’ - 26° 40 ’ Весов 

Ум, дипломатичность. Способности в области астрологии и хиромантии. Владелец 
гороскопа будет иметь маленький рост. 
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Одна Луна в этой четверти может дать неумеренные половые связи, мужчины могут 
стать альфонсами. Если Луна находится в соединении с Солнцем, а лагна - в Ашлеше, то 
мать хозяина гороскопа может умереть сразу после родов. 

Луна в 3-й четверти, 26° 40'- 30° Весов 

Гордость, сила, победа над врагами. Чистосердечность и религиозность. Способности 
в математике. Если и лагна в этой четверти - возможна глухота. 

Луна в 4-й четверти, 0°- 3° 20’ Скорпиона 

Красноречие, ум, благородные помыслы, артистичность. Владелец гороскопа может 
заниматься преподавательской деятельностью. Он совершает много добрых дел и ему 
сопутствует удача. До 22 лет - постоянные трудности в жизни, возможна эмиграция. Если в 
этой четверти лагна соединяется с Луной - предсказывается долгая жизнь и хорошее 
образование. 

ЕСЛИ СОЛНЦЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ВИШАКХЕ 
И АСПЕКТИРОВАНО: 
• Луной - от этого человека зависит много женщин; 
• Марсом - храбрость; 
• Меркурием - интерес к изящным искусствам; 
• Юпитером - интерес к политике; 
• Венерой - хорошее материальное положение, счастливая семейная жизнь; 
• Сатурном - ложь, конфликты с властью и законом. 
Солнце в 1-й четверти, 20 - 23° 20 ’ Весов 

(рождение 6-9 ноября) 

Если в женском гороскопе Солнце располагается в этой четверти, а Венера в Хаете - 
ожидается безбрачие. 

Солнце во 2-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Весов (рождение 9-13 ноября) 

Лень, жестокость, беспокойство окружающих, любовь к спорам, склонность к 
незаконной деятельности. Возможно плохое зрение. Если нет аспектов от благонесущих 
планет на Солнце - низкое социальное положение. 

Солнце в 3-й четверти, 26° 40’ - 30° Весов (рождение 13-16 ноября) 

Склонность к спорам, любовь к искусству. Возможны болезни глаз. 
Солнце в 4-й четверти, 0°- 3° 20’ Скорпиона (рождение 17-20 ноября) 

Если в этой четверти располагается одно Солнце - возможность совершения 
преступных действий и суда. Если здесь же располагается лагна и имеется аспект от Марса 
- болезни сердца, легких. 

ЕСЛИ МАРС РАСПОЛАГАЕТСЯ В ВИШАКХЕ И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - ненависть к партнеру по браку, жизнь за границей; 
• Луной - любовь к матери и сложные отношения с отцом; 
• Меркурием - разумные, хорошие дети; 
• Юпитером - привязанность к родственникам и семье, помощь им; 
• Венерой - высокое социальное положение, известность; 
• Сатурном - хорошие черты характера, но скупость. 
Марс в 1-й четверти, 20° - 23° 20’ Весов 

Это - неблагоприятная позиция для Марса, которая может какой-либо физический 
недостаток, несчастья, страдания от женщин, большие траты, неуважительное отношение к 
окружающим и неприятие авторитетов. 

Марс во 2-й четверти, 23° 20’- 26° 40’ Весов 

Если Солнце соединяется с Марсом в этой четверти, владелец гороскопа будет лгуном 
и станет совершать неблагочестивые поступки. Если Марс соединяется с Луной - 
возможны болезни крови, 

Марс в 3-й четверти, 26° 40*- 30° Весов 

Мелкий бизнес или работа телохранителя. 
Марс в 4-й четверти, 0° - 3° 20’ Скорпиона 
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Если Меркурий расположен в Пурвашадхе, образование владельца гороскопа будет 
прервано. Когда Сатурн расположен в соединении с Марсом или аспсктируст его, то на 38 
году жизни человек столкнется с бесчисленными страданиями и бедствиями. Венера в этой 
четверти в соединении с Марсом принесет известность, высокое положение, способности в 
математике и астрологии. 

ЕСЛИ МЕРКУРИЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ВИШАКХЕ ИАСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - счастье в браке, руководящая должность; 
• Луной - упорный труд, богатство, близость к правящему классу; 
• Марсом - работа инженером; 
• Юпитером - богатство; 
• Венерой - счастье, богатство, удача; 
• Сатурном - бедствия, несчастья, бедность. 
Меркурий в 1-й четверти, 20° - 23° 20’ Весов 

Если Меркурий соединен с Сатурном и аспектирован Марсом, владелец гороскопа 
приобретет инженерную профессию и станет работать в образовательном учреждении. Он 
вступит в брак в 30 лет, и его жизнь сильно изменится. 

Меркурий во 2-й четверти, 23° 20 ’ - 26° 40’ Весов 

Если лагна также находится в этой четверти, возможны злокачественные опухоли. 
При соединении Меркурия с Солнцем и Кету владелец гороскопа может стать известным 
архитектором. 

Меркурий в 3-й четверти, 26° 40 ’ - 30° Весов 

При расположении Меркурия в этой четверти, а Сатурна в Анурадхс, владелец 
гороскопа станет удачливым бизнесменом. 

Если Сатурн соединен с Меркурием в этой четверти, хозяин гороскопа будет очень 
болезненным. Он может быть вовлечен в незаконную деятельность и привлечен к 
ответственности. 

Меркурий в 4-й четверти, 0° - 3° 20’ Скорпиона 

Лживость, расточительность, сомнительные принципы. Один Меркурий в этой 
четверти говорит о том, что владельца гороскопа привлекают в качестве партнеров 
безнравственные люди. Если Венера соединена с Меркурием то хозяин гороскопа, 
напротив, будет богат, благочестив и образован. 

ЕСЛИ ЮПИТЕР РАСПОЛАГАЕТСЯ В ВИШАКХЕ И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - здоровье, богатство, счастливая семейная жизнь; 
• Луной - рождение в богатой семье; 
• Меркурием - богатство, добродетельный характер; 
• Венерой - благородство; 
• Сатурном - мудрость, знания и широкий кругозор, несчастье в браке. 
Юпитер в 1-й четверти, 20° - 23° 20’ Весов 

Среднее образование, унаследованная собственность. 
Юпитер во 2-й четверти, 23° 20’ - 26° 40 ’ Весов 

Религиозность, доброта, отзывчивость. 
Юпитер в 3-й четверти, 26° 40’ - 30° Весов 

Религиозность, склонность к пожертвованиям и благотворительности. Если Меркурий 
соединен с Венерой, владелец гороскопа станет преподавателем, будет высокоморальным 
человеком. 

Юпитер в 4-й четверти, 0° - 3° 20’ Скорпиона 

Владелец гороскопа будет очень амбициозен. Аспект Сатурна принесет богатство, но 
и большие проблемы со здоровьем в детстве. После 30 лет начнется прекрасный период его 
жизни. Опасными для него могут стать 11-й, 29-й, 33-й и 37 года жизни. Если в гороскопе 
Юпитер располагается в этой четверти, а Кету в па- кшатре Мула, хозяин гороскопа будет 
счастлив, станет успешно заниматься бизнесом. Также, эта планетная комбинация 
указывает на опасность или несчастья, угрожающие братьям или сестрам владельца 
гороскопа. 
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ЕСЛИ ВЕНЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ВИШАКХЕ 
И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - обладание землей и недвижимостью. В гороскопе мужчины это 

соединение говорит об очень красивой и добродетельной жене; 
• Луной - красота, красноречие, сексуальность; 
• Марсом - жестокость, незаконная деятельность; 
• Меркурием - привлекательные черты характера, спокойствие, мягкость; 
• Юпитером - наличие недвижимости, транспортных средств, счастливая семейная 

жизнь; 
• Сатурном - жестокость, нечестность, скандальная репутация. 
Венера в 1-й четверти, 20° -23° 20’ Весов 

Если Венера находится в соединении с Луной, владельца гороскопа ждет успех в 
коммерции. Когда Венера соединена с Сатурном, человек будет очень умен, займет 
высокое социальное положение. К нему рано, буквально после 24 лет, придет удача. 
Однако, его семейную жизнь нельзя назвать счастливой. Он будет иметь два брака. После 
57 лет он может изменить свое место жительства. 

Венера во 2-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Весов 

В этой четверти Венера проявит яркие характеристики, если она соединена с 
Меркурием. В этом случае следует ожидать выдающие умственные способности, высокое 
положение в сфере образования или в правительстве. 

Венера в 3-й четверти, 26° 40’ - 30° Весов 

Это - нейтральное положение для Венеры. И только если Венера соединена с Солнцем 
и Луной, могут возникнуть враждебные отношения со своей матерью, проблемы со 
здоровьем, поздний или несчастливый брак. 

Веиера в 4-й четверти, 0° - 3° 20’ Скорпиона 

Венера в этой четверти Вишакхи принесет литературные наклонности, талант в 
поэзии, славу, богатство и много путешествий. 

ЕСЛИ САТУРН РАСПОЛАГАЕТСЯ В ВИШАКХЕ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - бедность враждебные отношения со своим отцом; 
• Луной - владелец гороскопа сможет достигнуть высокого положения в политике или 

в руководстве крупными промышленными предприятиями; 
• Марсом - неразумным, бестолковым и эксцентричным будет хозяин гороскопа; 
• Меркурием - богатство, образованность; 
• Юпитером - материальное благополучие. 
Сатурн в 1-й четверти, 20° -23° 20’ Весов 

Здесь важны аспекты планет на Сатурн. Оппозиция Юпитера вызовет болезни 
кишечника и дисбаланс вата-доши. Если Солнце и Меркурий располагаются в Джйештхе, 
работа владельца гороскопа будет связана с финансами. 

Сатурн во 2-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Весов 

Если Раху и Марс также располагаются в Вишакхе, возможно заражение или болезни 
крови. Когда Сатурн соединен с Солнцем 

- следует ожидать много различных препятствий в жизни, и отец хозяина гороскопа 
также будет несчастлив. 

Сатурн в 3-й четверти, 26° 40’ - 3° Весов 

Долгая жизнь и высокое социальное положение. 
Сатурн в 4-й четверти, 0° - 3° 20’ Скорпиона 

Если лагна располагается в Свати, а Сатурн - в этой четверти, следует ожидать 
огромного богатства, но возможно и заболевание, портящее внешность владельца 
гороскопа. 

РАХУ В ВИШАКХЕ 
1- я четверть, 20° - 23° 20’ Весов 
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Владелец гороскопа не будет обладать высокими нравственными качествами, но 
будет удачлив и состоятелен. 

2- я четверть, 23° 20’ - 26° 40’ Весов 

Вспыльчивость, придирчивость. Это положение Раху неблагоприятно для партнера 
гго браку - он рано умрет или будет неизлечимо болен. 

3- я четверть, 26° 40’ - 30° Весов 

Богатство и слава, враждебные отношения с отцом. 
4- я четверть, 0° - 3° 20’ Скорпиона 

Если Раху соединяется с Солнцем, владелец гороскопа вступит в брак не по любви, а 
по желанию своих родителей. 

КЕТУ В ВИШАКХЕ 
1- я четверть, 20° 23° 20’ Весов 

Хозяин гороскопа станет часто испытывать душевные муки от недостатка 
уверенности в своих силах. Периодически он будет страдать от депрессии. Но его ждет 
хороший и удачный период с 35 до 40 лет. 

2- я четверть, 23° 20’ - 26° 40’ Весов 

Непостоянство, безрассудство и безнравственность, потеря унаследованного 
состояния. 

3- я четверть, 26° 40 ’ - 30° Весов 

Вспыльчивость, безнравственность, враждебные отношения со своими родителями. 
Однако, владелец гороскопа будет храбр и красноречив. 

4- я четверть, 0° - 3° 20’ Скорпиона 

Лицемерие, высокомерие и лень. 
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Те, кто рождены в Вишакхе, будут иметь сложные взаимоотношения с людьми, 

родившимися в Пурвашадхе, Шраване, Рохини и Магхе. 
Хозяин даши Вишакхи - Юпитер, за которым следуют периоды Сатурна, Меркурия, 

Кету, Венеры, Солнца, Луны и т.д. 
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ГРАДУСЫ 
Меркурий -21° Весов 
Раху -22° Весов. 
Кету -23° Весов 
Продолжительность жизни владельца гороскопа с задействованными 

разрушительными градусами увеличивается, если на эти планеты влияют сильные Марс 
или Юпитер. Следует быть осторожным и не начинать каких-либо важных дел, когда эти 
планеты проходят свои разрушительные градусы. 

СЕМНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА - АНУРАДХА 3° 20’ - 16° 40’ СКОРПИОНА 
Греческое название этой звезды - Скорпиопис. 
Анурадха - «дева», божественная звезда, мягкая по природе. Ее название переводится 

как «звезда успеха», а также как «звезда, призывающая других людей к деятельности», что 
указывает на организаторские способности человека, испытывающего влияние этой звезды. 
Другой перевод - «последователь Радхи», что говорит о духовных наклонностях человека и 
его духовный опыт. Радха - женское проявление энергии Бога, поощряющее все живые 
существа служить Богу. 

Покровительствующее божество накшатры - Митра («друг»), сын Адити. 
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ АНУРАДХИ 
Мужчины 

Красивое лицо и сверкающие глаза, но если комбинация планет неблагоприятна - 
жестокий взгляд. Эти люди все время испытывают внутреннее беспокойство, имеют много 
препятствий в жизни. Все проблемы стараются решить спокойно, методично, но это им 
редко удается. Если проявляют упорство, то после долгих попыток достигают ожидаемого 
результата. Не могут наладить крепкие отношения с кем бы то ни было. Независимы, им 
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никто не помогает. 
Возможна удача в бизнесе, знают, как найти подход к начальству. Начинают 

зарабатывать уже в 17 - 18 лет. До 48 лет имеют много проблем и препятствий, после - 
наступает всесторонний успех. 

Если Луна соединена с Марсом, владелец гороскопа может стать хорошим доктором 
или химиком. 

Как правило, они конфликтуют с родителями, живут вдали от места рождения. 
Браком своим довольны, жена - хорошая хозяйка. Не хотят, чтобы их детям жилось так же, 
как когда-то им, заботятся о них, и их дети достигают гораздо более высокого положения, 
чем занимают их отцы. 

Здоровье обычно хорошее и, как правило, они не заботятся о нем. Восприимчивы к 
простудным заболеваниям, ангине, возможна астма, болезни пищеварительного тракта, 
проблемы с зубами. 

Женщины 

Красивые, стройные. Открытые, чистосердечные. Любят жить просто. Могут 
блистать на административной работе. Их любят друзья, они интересуются музыкой и 
искусством. Могут стать профессиональными танцовщицами или музыкантами. 
Религиозны, добродетельны, преданы мужу, хорошие матери и воспитатели. Заботятся о 
родственниках. 

Возможны частые головные боли. 
Луна в Анурадхе: К.Малевич, А.Бородин, А.Сахаров, 
Петр Первый. 
Солнце в Анурадхе: К.Сомов, М.Плисецкая, М.Ломоносов, 
Н.Пирогов, Н.Вавилов, А.Меньшиков, А.Суворов. 
ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛАГАЕТСЯ В АНУРАДХЕ 
И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - у владельца гороскопа, возможно, будет два отца или две матери; 
• Марсом - хозяин гороскопа станет фаворитом высокопоставленной особы; 
• Меркурием - общительность; 
• Юпитером - мелочность; 
• Венерой - бедность; 
• Сатурном - высокое политическое и социальное положение. 
Луна в 1-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Скорпиона 

Правдивость, ораторские способности, слава, большая власть над другими. Владелец 
гороскопа имеет способности к юриспруденции, интересуется древностью. 

Лупа во 2-й четверти, 6° 40’ - 10° Скорпиона 

Жизнь на чужбине. Жадность, удачливость, религиозность. 
Луна в 3-й четверти, 10°-13° 20’ Скорпиона 

Честолюбие, ум, правдивость. Способности в астрологии. 
Если лагна располагается в Пурвапхалгуни, а Сатурн аспектирует Солнце, или 

Солнце соединяется с Луной - ранняя смерть матери. 
Луна в 4-й четверти, 13° 20’- 16° 40’ Скорпиона 

Нет счастья в семейной жизни, возможно, не будет брака. 
ЕСЛИ СОЛНЦЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ В АНУРАДХЕ И АСПЕКТИРОВАНО 

ДРУГИМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
ВИШАКХЕ 

Солнце в 1-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Скорпиона (рождение 20 - 23 ноября) 

Храбрость. Живут вдали от места рождения. 
Солнце во 2-й четверти, 6° 40’ - 10° Скорпиона (рождение 23-27 ноября) 

Глупы, жестоки, богаты, образованы. Из-за своей гордыни наживают много врагов. 
Солнце в 3-й четверти, 10° - 13° 20’ Скорпиона (рождение 27 - 30 ноября) 

Сами происходят из низших или средних слоев общества, но не общаются с теми, у 



 

http://www.e-puzzle.ru 

кого низкое социальное положение. 
Солнце в 4-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Скорпиона 

(рождение 30 ноября - 3 декабря) 

Тонкий слух, мастерство в искусстве, аккуратность в работе. Владелец гороскопа 
всегда окружает себя красивыми женщинами. 

ЕСЛИ МАРС РАСПОЛАГАЕТСЯ В АНУРАДХЕ И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - несчастливый брак; 
• Луной - любовь к матери и неприязнь к отцу; 
• Меркурием - счастье в детях; 
• Юпитером - привязанность к родственникам и членам своей семьи; 
• Венерой - слава, высокое социальное положение; 
• Сатурном - скупость. 
Марс в 1-й четверти, 3° 20’ - 6° 40} Скорпиона 

Расположение Марса, Луны и лагны в этой четверти в гороскопе женщины говорит о 
беспощадности, коварстве и расчетливости, а в гороскопе мужчины - о жестокости, 
упрямстве и нечестности. 

Марс во 2-й четверти, 6° 40’ - 10° Скорпиона 

Восходящая Ашлеша, нахождение Солнца, Луны и Марса в этой четверти, 
формируют очень неблагоприятную комбинацию планет, указывающую на смерть в 
детском возрасте. 

Марс в 3-й четверти, 10°- 13° 20’ Скорпиона 

Покровительство богатых людей, гедонизм. Если есть аспект Юпитера на Марс - 
владелец гороскопа будет богат, привлекателен, любим окружающими за прекрасные 
качества характера. 

Марс в 4-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Скорпиона 

Владение недвижимостью, доход от сельского хозяйства. 
ЕСЛИ МЕРКУРИЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ В АНУРАДХЕ 
ИАСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - счастье в браке. Владелец гороскопа может стать руководителем крупного 

промышленного предприятия; 
• Луной - упорство, трудолюбие, богатство, близость к правящему классу; 
• Марсом - хорошее социальное положение; 
• Венерой - счастье, удача, богатство; 
• Юпитером - богатство; 
• Сатурном - бедность, много препятствий в жизни. 
Меркурий в 1-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Скорпиона 

Владелец гороскопа будет остроумен, весел и легко преодолеет все препятствия в 
жизни. Его легкое отношение к жизни распространится и на свое состояние, чем могут 
воспользоваться родственники и присвоить его собственность. Он останется беден, и 
только благоприятная dai.ua (планетный период) позволит получить какую-либо 
компенсацию. 

Меркурий во 2-й четверти, 6° 40’ - 10° Скорпиона 

Хозяин гороскопа будет иметь средний достаток и ровную, спокойную жизнь. 
Однако, в отношениях с партнером по браку не следует выражать даже малейшего 
превосходства, так как это может привести к краху семьи или к «семейному аду». Если 
Меркурий в этой четверти соединен с Юпитером - у владельца гороскопа может не быть 
детей. 

Меркурий в 3-й четверти, 10° - 13° 20’ Скорпиона 

Если в гороскопе женщины лагна приходится на Рохини. а Меркурий занимает эту 
четверть, ее брак будет прочный и со стороны - очень удачный. Муж ее будет богат, займет 
высокое положение, но будет иметь проблемы с сексуальной потенцией. 

Меркурий в 4-й четверти, 13° 20’- 16° 40’ Скорпиона 

Привлекательная внешность, хороший характер, прекрасный партнер по браку. 
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Владелец гороскопа станет преподавателем или директором учебного заведения. Однако, 
если Меркурий поражен Сатурном и Марсом, хозяин гороскопа может стать лидером 
преступной группы. 

ЕСЛИ ЮПИТЕР РАСПОЛАГАЕТСЯ В АНУРАДХЕ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - богатство, здоровье, счастливая брачная жизнь; 
• Луной - рождение в богатой семье; 
• Марсом - смелость и хорошее образование; 
• Венерой - благородство, чувство собственного достоинства; 
• Сатурном - мудрость, эрудиция, образованность, несчастный брак. 
Юпитер в 1-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Скорпиона 

Зловещая ариштха (неблагоприятная комбинация планет) формируется, когда 
Юпитер, Солнце и асцендент находятся в этой четверти и приносит смерть в 22 года. 

Юпитер во 2-й четверти 6° 40’ - 10° Скорпиона 

Щедрость, богатство, лидерские качества, хорошие сыновья. Мужчина, у которого 
Юпитер располагается в этой четверти, может сделать прекрасную карьеру в армии или 
милиции. 

Юпитер в 3-й четверти, 10° - 13° 20’ Скорпиона 

Если Юпитер аспектируется Венерой - владелец гороскопа очень талантлив в 
математике. 

Юпитер в 4-й четверти, 13° 20’ -16° 40’ Скорпиона 

Смелость, почтительность к старшим, но постоянные материальные затруднения. 
ЕСЛИ ВЕНЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В АНУРАДХЕ 
И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - приобретение домов и земли, счастье в браке; 
• Луной - красноречие, сексуальность. Владелец гороскопа - любимец семьи; 
• Марсом - спокойствие, мягкость характера; 
• Юпитером - наличие недвижимости и средств передвижения, счастье в браке и 

прекрасные дети; 
• Сатурном - жестокость, нечестность, вовлечение в судебные дела. 
Венера в 1-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Скорпиона 

Легкомысленность, сексуальность, непостоянство. Это положение Венеры в женском 
гороскопе говорит о болезнях мочевыводящих путей. 

Венера во 2-й четверти, 6° 40’ - 10° Скорпиона 

Долги, постоянное стесненное материальное положение, вовлеченность в судебные 
тяжбы, Возможны венерические заболевания. 

Венера в 3-й четверти, 10° - 13° 20’ Скорпиона 

Средняя продолжительность жизни, болезни желчного пузыря или половых органов. 
Венера в 4-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Скорпиона 

Владелец гороскопа может избрать профессию, связанную с химией. 
ЕСЛИ САТУРН РАСПОЛАГАЕТСЯ В АНУРАДХЕ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - бедность, враждебные отношения со своим отцом; 
• Луной - возможность достичь высокого положения в политике или в промышленной 

сфере; 
• Марсом - проблемы в профессиональной сфере из-за неразумного подхода к своим 

обязанностям; 
• Меркурием - богатство, эрудиция, хорошее образование; 
• Юпитером - владелец гороскопа получит все материальные блага от жизни. 
Сатурн в 1-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Скорпиона 

Склонность к риску, незаконной деятельности, безнравственность. Человек, у 
которого Сатурн находится в этой четверти, может стать преступником. 
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Сатурн во 2-й четверти, 6° 40’ - 10° Скорпиона 

Глупость, сварливость, вовлеченность в судебные процессы из-за того, что владелец 
гороскопа постарается присвоить чужую собственность. 

Сатурн в 3-й четверти, 10° - 13° 20’ Скорпиона 

Хозяин гороскопа будет скрытен и жесток. Наиболее благоприятный период его 
жизни наступит после 52 лет. Если Кету располагается в Муле, человек получит выгоду от 
правительства. 

Сатурн в 4-й четверти, 13° 20’ - 160 40’ Скорпиона 

Возможно какое-либо хроническое заболевание, опасность от огня или оружия, 
жестокость. Владелец гороскопа может быть вовлечен в судебный процесс. Его траты 
превосходят доходы. 

РАХУ В АНУРАДХЕ 
1- я четверть, 3° 20’ - 6° 40’ Скорпиона 

Владелец гороскопа станет заниматься профессиональной деятельностью, которая 
будет ниже по уровню его образования и воспитания. Если лагна также расположена в этой 
четверти в соединении с Раху, хозяин гороскопа будет очень слаб здоровьем и столкнется 
со множеством семейных проблем. 

2- я четверть, 6° 40’ - 100 Скорпиона 

Это положение Раху говорит о большом эгоизме владельца гороскопа. Если Луна 
расположена в соединении с Раху в этой четверти, человек будет чрезвычайно богат. Когда 
при этой комбинации планет лагна располагается в Магхе, возможна бездетность. 

3- я четверть, 10° - 13° 20’ Скорпиона 

Счастье в семье, благополучие. Раху в этой четверти. Сатурн и Марс в 4-й четверти 
Читры, а лагна в Хаете формируют сильнейшую ариштху, говорящую о том, что владелец 
гороскопа проживет всего год. 

4- я четверть, 13° 20’- 16° 40’ Скорпиона 

Если асцендент, Меркурий, Юпитер и Сатурн располагаются в Пурвашадхе, а Раху 
находится в 4-й четверти Анурадхи, ребенок с таким гороскопом проживет всего несколько 
часов. 

КЕТУ В АНУРАДХЕ 
I- я четверть, 3° 20’ - 6° 40’ Скорпиона 

Человек с таким гороскопом станет преподавателем. Он будет религиозен. Если 
Сатурн и Меркурий располагаются в этой четверти в соединении с Кету, владелец 
гороскопа будет ученым и достигнет большой славы и известности, по успех придет к нему 
только в конце жизни. 

2- я четверть, 6° 40’ - 10° Скорпиона 

Это - нехорошее положение для Кету, которое принесет судебный процесс из-за 
собственности, в результате которого владелец гороскопа будет иметь очень большие 
убытки. Кроме того, его могущественные враги будут постоянно создавать для пего 
проблемы. 

3- я четверть, 10°- 13°20’ Скорпиона 

До 25 лет у владельца гороскопа будут проблемы в профессиональной сфсре, и он не 
сможет иметь какую-либо постоянную работу. Но после 30 лет к нему придет успех, и он 
будет иметь высокооплачиваемую работу. 

4- я четверть, 13° 20’ - 16° 40’ Скорпиона 
Владелец гороскопа будет часто менять место жительства. Его ждут большие траты, и 

даже унаследованное состояние он потеряет в зарубежной стране. 
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Те, кто рождены в Анурадхе, будут иметь тяжелые взаимоотношения с людьми, 

родившимися в Муле, Уттарашадхе, Аш- леше, Ардре и Лунарвасу. 
Хозяин даши - Сатурн, за ним следуют периоды Меркурия, Кету, Венеры, Солнца, 

Луны, Марса, Раху и Юпитера. 
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РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ГРАДУСЫ 
Венера - 6° Скорпиона 
Меркурий - 10° Скорпиона 
Юпитер -10° Скорпиона 
Продолжительность жизни владельца гороскопа, в котором задействованы 

разрушительные градусы, сильно сокращается, если нет аспекта сильной Луны. 
При транзитах Венеры, Меркурия и Юпитера по своим разрушительным градусам, 

также следует соблюдать осторожность и не предпринимать каких-либо важных дел. 
ВОСЕМНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА - ДЖЙЕШТХА 16° 40’ - 30° СКОРПИОНА 
Джйештха - это группа из трех звезд красноватого цвета, ярчайшая из которых, звезда 

1-й величины, называется Антарес. 
Джйештха - демоническая, низкой природы звезда, сильная и резкая по своему 

характеру. В переводе Джйештха означает «старший», «лидер» и дает человеку, 
родившемуся под ее влиянием, способности достичь руководящего положения. 

Покровительствующее божество - глава полубогов Индра. 
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ДЖЙЕШТХИ 
Мужчины 

Хорошо сложены, привлекательны, но при этом могут быть некрасивы. 
Импульсивны, упрямы, имеют ясный ум, всегда действуют по своему усмотрению, не 
принимают советов других, не умеют хранить секреты. Производят впечатление гордых и 
самоуверенных, но узнав их поближе, понимаешь, что это совсем не так. Рано становятся 
самостоятельными. 

Им надо остерегаться наркотиков и алкоголя, так как они склонны быстро терять над 
собой контроль. Могут сами погубить свою репутацию. 

В работе ответственны и аккуратны, быстро продвигаются по службе. Часто меняют 
профессию и место работы. С 18 до 26 лет 

- много трудностей и болезней. С 27 лет жизнь постепенно стабилизируется. 
Родственники могут стать врагами, особенно самые близкие. Возможен развод или 

серьезная болезнь жены. 
Склонность к респираторным заболеваниям. Возможны астма, болезни желудка и 

кишечника. Могут быть боли в плечах и руках. 
Женщины 

Широкая кость, мускулистое тело, вес выше среднего, широкое лицо, вьющиеся 
волосы. Они эмоциональны, ревнивы, умны, обладают организаторскими способностями. 
Любят спорт. 

Обычно эти женщины имеют среднее образование, не работают. Целью своей жизни 
видят продвижение и благополучие мужа. Возможна бездетность. 

Здоровье хорошим не назовешь. Возможны боли в плечах и руках, воспаление 
миндалин. 

Луна в Джйештхе: А.Фет, В.Поленов, К.Станиславский, 
В.Вернадский, М.Барклай де Толли, Н.Бухарин, Ф.Ницше, 
А.Эйнштейн, В.Моцарт. 
Солнце в Джйештхе: Н.Некрасов, А.Солженицын, Г.Жуков, 
И.Баграмян, Ф.Франко, Ю.Власов, J1.Кропоткин, 
Н.Лобачевский. 
ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ДЖЙЕШТХЕ 
И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - жестокость, авторитет. Владелец гороскопа всегда помнит тех, кто помог 

ему в беде; 
• Марсом - частое воспаление ушей и проблемы с зубами; 
• Меркурием - имя, слава, благополучие; 
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• Юпитером - хорошее образование, способность передать свои знания другим; 
• Венерой - богатство, женское окружение; 
• Сатурном - слабое здоровье, мрачность. 
Луна в 1-й четверти, 16° 40’ - 20° Скорпиона 

Гордость, чувство юмора, писательские способности. 
Если Луна в этой четверти поражена злонесущими планетами, то возможна опасность 

для жизни до 1 года. 
Луна во 2-й четверти, 20°-23° 20’ Скорпиона 

Красноречие, умение одерживать победы над врагами, слабое здоровье, но в целом, 
благополучная жизнь. Если Луна аспектирована Сатурном - владелец гороскопа будет 
чрезвычайно эгоистичен. 

Луна в 3-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Скорпиона 

Грубость характера, огорчения, связанные с членами семьи, проблемы со зрением. 
Если Луна соединяется с Сатурном в гороскопе мужчины - то несчастливый брак и 

привязанность к женщине старше по возрасту. 
Луна в 4-й четверти, 26° 40’ - 30° Скорпиона 

Образованность, грубый, вздорный нрав, несчастья, болезни, проблемы с детьми. 
Владелец гороскопа может стать хорошим врачом или ученым. Если лагна или Юпитер 
располагаются в Хаете, то возможна смерть партнера по браку. 

ЕСЛИ СОЛНЦЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ДЖЙЕШТХЕ И АСПЕКТИРОВАНО: 
• Марсом - жестокость; 
• Меркурием - благополучная жизнь, но проблемы со здоровьем между 30 и 40 годами; 
• Юпитером - богатство, высокое положение в правительстве или сфере образования; 
• Венерой - плохое здоровье, порочащие связи; 
• Сатурном - при общей неблагоприятной констелляции планет в гороскопе - бедность, 

лень, ненависть к отцу. 
Солнце в 1-й четверти, 16° 40’ - 20° Скорпиона (рождение 3-6 декабря) 
Опасность отравления. Если в этой четверти находятся еще Сатурн и Луна - смерть в 

раннем возрасте. 
Солнце во 2-й четверти, 20° - 23° 20’ Скорпиона (рождение 6-9 декабря) 
Солнце в 3-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Скорпиона (рождение 9-12 декабря) 
Если в гороскопе мужчины Солнце в этой четверти аспскти- ровано Сатурном и 

Марсом, и владелец гороскопа родился в дневное время - то его отец умрет вскоре после 
его рождения. 

Солнце в 4-й четверти, 26° 40’ - 30° Скорпиона (рождение 12 - 15 декабря) 
Если Солнце расположено между Сатурном и Марсом, или Сатурн с Марсом 

располагаются в Мригашире или Ардре - то отец владельца гороскопа погибнет в 
результате несчастного случая вскоре после его рождения. 

ЕСЛИ МАРС РАСПОЛАГАЕТСЯ В ДЖЙЕШТХЕ 
ИАСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - респектабельность, богатство, сильный разум, почтение к своим 

родителям; 
• Луной - жестокость, бессердечность, внебрачные связи; 
• Меркурием - стремление действовать напоказ, воровские наклонности, внебрачные 

связи, интерес к чужой собственности; 
• Юпитером - богатство, вспыльчивость, главенствующее положение в своей семье; 
• Венерой - большая привязанность к противоположному полу, общественно-полезная 

деятельность; 
• Сатурном - враждебные отношения к членам семьи, особенно к матери. 
Марс в 1-й четверти, 16° 40’ - 20° Скорпиона 

Опасность от огня, яда или оружия. Если Юпитер аспектирует Марс, владелец 
гороскопа будет богат, наделен привлекательными чертами характера и любим своими 
родителями. 
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Марс во 2-й четверти, 20° - 23° 20’ Скорпиона 

Хозяин гороскопа может получить неожиданные блага от правительства, будет много 
путешествовать, и получать доход от сельского хозяйства или земледелия. 

Марс в 3-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Скорпиона 

Человек станет фантастически богат, если в его гороскопе 3-я четверть Джйештхи 
занята редким соединением лагпы, Марса, Меркурия, Венеры и Сатурна. 

Марс в 4-й четверти, 26° 40’ - 30° Скорпиона 

Марс в этой четверти говорит об опасностях для партнера по браку владельца 
гороскопа. Раху, расположенная в Пурвашадхе и Сатурн в Шраване в сочетании с Марсом, 
находящемся в этой четверти, непременно вызовут смерть супруга. 

ЕСЛИ МЕРКУРИЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ДЖЙЕШТХЕ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - правдивость, уважение окружающих, блага от правительства; 
• Луной - наличие хорошего дома, транспортных средств, занятия музыкой или 

другими видами искусства и хороший доход от своей деятельности; 
• Марсом - эгоизм, политическая деятельность. Использование служебного положения 

в корыстных целях; 
• Юпитером - хорошая семья, способные дети, богатство; 
• Венерой - значительное состояние, слава, уважение и любовь окружающих; 
• Сатурном - общественно-полезная деятельность. 
Меркурий в 1-й четверти, 16° 40’ - 20° Скорпиона 

Если Меркурий соединен с лагной в этой четверти, человек будет иметь талант в 
музыке или других искусствах, заработает значительное состояние своим трудом. 

Меркурий во 2-й четверти, 20° -23° 20’ Скорпиона 

Если Меркурий соединен с Солнцем, владелец гороскопа будет благороден и 
красноречив, займет высокое положение, но в его карьере и финансовых делах будут 
частые взлеты и падения. Если Марс аспектирует или соединен с Меркурием в этой 
четверти, следует ожидать бедности, причиной которой станет партнер по браку. Однако, 
если еще и Венера аспектирует Меркурий, негативные характеристики не проявляются. 

Меркурий в 3-й четверти, 23° 20’- 26° 40’ Скорпиона 

Один Меркурий в этой четверти не играет существенной роли при трактовке 
гороскопа. Но если Солнце, Марс и Меркурий соединяются вместе в этой четверти, 
владелец гороскопа прославится, но будет жесток и лишен семейного счастья. 

Меркурий в 4-й четверти, 26° 40’- 30° Скорпиона 

Умеренный доход. Но если Юпитер и Сатурн соединяются с Меркурием или 
аспектируют его, хозяин гороскопа будет богат. 

ЕСЛИ ЮПИТЕР РАСПОЛАГАЕТСЯ В ДЖЙЕШТХЕ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - законопослушность и богобоязненность; 
• Луной - слава, богатство; 
• Марсом - жестокость, самолюбие; 
• Меркурием - плохие манеры, любовь к спорам; 
• Венерой - торговля косметикой или работа парикмахера, визажиста; 
• Сатурном - жестокость, неблагополучие в семье. 
Юпитер в 1-й четверти, 16° 40’ - 20° Скорпиона 

Ребенок может умереть в 3 года, если Юпитер располагается в этой четверти и 
аспектируется Солнцем, Марсом и Сатурном, а лагна - в 1 -й четверти Криттики. 

Юпитер во 2-й четверти, 20° - 23° 20’ Скорпиона 

Богатство, хорошее образование, широкий кругозор. Если Марс и Солнце также 
располагаются в этой четверти, владелец гороскопа достигнет очень высокого положения в 
жизни. 

Юпитер в 3-й четверти, 23° 20*- 26° 40’ Скорпиона 
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Если Юпитер соединяется с Марсом, Солнцем и Луной, хозяин гороскопа 
чрезвычайно богат, имеет успех у противоположного пола, принадлежит к богеме. 

Юпитер в 4-й четверти, 26° 40’ - 30° Скорпиона 

Соединение Юпитера с Солнцем, Луной и Марсом станет причиной смерти ребенка в 
возрасте 5 лет. Если Юпитер соединяется с Сатурном и Марсом, владелец гороскопа будет 
наделен жестокостью и подлостью. Возможно, его жизни будет грозить опасность, и он 
будет ранен. 

ЕСЛИ ВЕНЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ДЖЙЕШТХЕ 
И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - прекрасные организаторские способности; 
• Луной - высокое положение в обществе, но и скандальная репутация; 
• Марсом - бедность и некрасивая внешность: 
• Меркурием - много препятствий в жизни; 
• Юпитером - привлекательная внешность, семейное счастье, уют и комфорт в доме; 
• Сатурном - владелец гороскопа имеет незаконные средства к существованию. 
Венера в 1-й четверти, 16° 40’ - 20° Скорпиона 

Если Сатурн соединяется с Марсом, это указывает на математические способности. 
Также владелец гороскопа может стать прославленным астрологом. Он будет уважаем и 
авторитетен. Но эта же комбинация даст и большую склонность к азартным играм. 

Венера во 2-й четверти, 20° - 23° 20’ Скорпиона 

Лживость, большая привязанность к сексуальным наслаждениям. Хозяин гороскопа 
станет работать в области химической промышленности. 

Венера в 3-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Скорпиона 

Женщина с таким гороскопом станет врачом, а мужчина - инженером или будет 
заниматься торговлей металлом. 

Венера в 4-й четверти, 26° 40’ - 30° Скорпиона 

В первой половине своей жизни владелец гороскопа пустит по ветру унаследованное 
богатство, будет несчастлив в браке, но после 43 лет он приобретет большой авторитет и 
власть, вновь станет богат. 

ЕСЛИ САТУРН РАСПОЛАГАЕТСЯ В ДЖЙЕШТХЕ 
ИАСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - общественно-полезная деятельность; 
• Луной - бедность, коварство, жестокость; 
• Марсом - склонность к незаконной деятельности, несчастья в браке; 
• Юшггером - высокое положение в правительстве, богатство, семейное счастье; 
• Венерой - много путешествий, плохой характер, сластолюбие. 
Сатурн в 1-й четверти, 16° 40’ - 20° Скорпиона 

Зависть, авантюризм, вспыльчивость, вздорный характер. Возможно участие в 
судебных процессах. Если Солнце расположено в Криттике, владелец гороскопа может 
страдать от опухоли мозга. 

Сатурн во 2-й четверти, 20° - 23° 20* Скорпиона 

Хозяин гороскопа будет иметь смуглую кожу. Обладая хитростью, силой и 
коварством, он достигнет власти. 

Сатурн в 3-й четверти, 23°20* - 26° 40* Скорпиона 

Отмечается более чем один брак. Владелец гороскопа вступит в брак в 22 года, но не 
будет счастлив. Если Сатурн располагается в этой четверти в гороскопе мужчины, то жена 
обладателя гороскопа покинет его и уйдет к другому мужчине из-за дурного и грубого 
обращения с ней. 

Сатурн в 4-й четверти, 26° 40* - 30° Скорпиона 

Владелец гороскопа получит среднее образование, но будет очень предприимчив и 
активен. Он станет очень богат, но богатство будет заработано незаконной деятельностью. 
Здоровье его будет плохим. 

РАХУ В ДЖЙЕШТХЕ 
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1- я четверть, 16° 40* - 20° Скорпиона 

Раху в этой четверти дает два брака, и это несомненно, если и лагна приходится на эту 
четверть. Первенец человека с таким гороскопом проживет недолгую жизнь, особенно, 
если Раху и лагна аспектированы злонесущими планетами. 

2- я четверть, 20° - 23° 20* Скорпиона 

Жестокость, лживость, плохое здоровье, внебрачные связи. Владелец гороскопа не 
колеблясь, станет обманывать и своих собственных близких родственников. 

3- я четверть, 23° 20* - 26° 40* Скорпиона 

Владелец гороскопа станет жить в бедности, несмотря на то, что он будет иметь 
хорошие идеи и сможет претворять их в жизнь. 

4- я четверть, 26°40’-30° Скорпиона 

Хитрость, лживость, плохое здоровье, отторжение от семьи. 
КЕТУ В ДЖЙЕШТХЕ 
1- я четверть, 16° 40’-20° Скорпиона 

Это - хорошая позиция Кету, указывающая на то, что владелец гороскопа будет 
работать в правительстве. Если Кету соединяется с Марсом, он достигнет очень высокого 
положения и будет много путешествовать в зарубежные страны. 

2- я четверть, 20° - 23° 20’ Скорпиона 

Те же характеристики, что и для Кету в 1-й четверти. Однако, если Кету 
аспектирована Венерой, то владелец гороскопа может заниматься бизнесом, связанным с 
автомобилями и заработает значительное состояние. 

3- я четверть, 23° 20’ - 26° 40’ Скорпиона 

Богатство, хорошие друзья. Хозяин гороскопа будет заниматься спортом или работать 
в сфере развлечений. 

4- я четверть, 26° 40’ -30° Скорпиона 

Благополучие, искренность, религиозность. Владелец гороскопа будет иметь 
коммерческие склонности. 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Среди всех накшатр Джйештха и Мула считаются особенными. Рождение в этих 

накшатрах - важный показатель кармы человека, поэтому к положению Луны, лагны и, в 
последнюю очередь, Солнца и других планет в этих накшатрах звездные астрологи 
относятся очень серьезно. Чтобы дать более точные предсказания для людей, родившихся 
в этих накшатрах, древние мудрецы установили, что даже различные части этих 
накшатр имеют свое особенное значение. 

Джйештха делится на 10 частей, и каждая часть содержит 80 минут. 
S 16° 40’ - 18° Скорпиона - Рождение в этой части принесет угрозу здоровью или даже 

скорую смерть для бабушки владельца гороскопа по материнской линии. 
S 18° - 19° 20’ Скорпиона - Угроза здоровью или смерть деда по материнской линии. 
S 19° 20’ - 20° 40’ Скорпиона - Опасность или смерть брата матери владельца 

гороскопа. 
S 20° 40' - 22° Скорпиона - Угроза здоровью или смерть матери. 
■S 22° - 23° 20’ Скорпиона - Возможна смерть самого владельца гороскопа или 

продолжительная болезнь. 
S 23° 20’ - 24° 40’ Скорпиона - Потеря богатства ждет владельца гороскопа, а его 

рождение принесет угрозу или опасность домашнему любимцу. 
•/ 24° 40’ - 26° Скорпиона - Угроза всей семье. 
S 26° - 27° 20’ Скорпиона - Несчастья для родственников владельца гороскопа. 
S 27° 20’ - 28° 40’ Скорпиона - Угроза тестю или свекру. 
S 28° 40’ - 30° Скорпиона - Опасность в младенческом возрасте. 
Кроме того, классические тексты описывают, что рождение в 1-й четверти 

Джйештхи указывает на неприятности для отца владельца гороскопа; 2-я четверть 
несет неприятности для старшего брата или сестры; 3-я четверть считается 
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неблагоприятной для самого хозяина гороскопа; и, наконец, рождение в 4-й четверти 
говорит о том, если обладатель гороскопа не умрет в раннем возрасте, то его ожидает 
жизнь, полная свершений и достижение высокого положения в обществе. 

Считается плохим предзнаменованием для старшего ребенка, если в семье 
рождается девочка с джанма-накшатрой Джйештхой, и ее рождение приходится на 
вторник. 

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ГРАДУСЫ 
Солнце -170 Скорпиона 
Сатурн -18° Скорпиона 
Раху -21° Скорпиона 
Кету -24° Скорпиона 
Луна -23° Скорпиона 
Если эти градусы задействованы в гороскопе человека соответствующими планетами, 

сокращается продолжительность жизни родившегося. Также следует соблюдать 
осторожность и не предпринимать каких-либо важных дел всякий раз, когда эти планеты 
проходят транзитом соответствующие градусы. 

Люди, рожденные в Джйештхе, будут иметь сложные отношения с теми, кто родились 
в Пурвашадхе, Шраване, Шатабхише, Ардре, Пунарвасу и Уттарапхалгуни. 

Хозяин Джйештхи - Меркурий, за ним следуют периоды Кету, Венеры, Солнца, 
Луны, Марса, Раху, Юпитера и Сатурна. 

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА - МУЛА 0-13° 20’ СТРЕЛЬЦА 
Накшатра состоит из шести звезд. Греческое название - Скор- пионис. 
«Мула» в переводе означает «корень», что указывает па людей, ищущих 

первопричину жизни. Мула - демоническая, низкого разряда звезда, резкая по характеру. 
Люди, испытывающие влияние этой звезды, умны, способны, но живут в относительно 
плохих условиях, подозрительны. Они могут быть преданы духовным вещам. 

Покровительствующее божество этой накшатры - Ниррити, королева мертвых, 
представляет зло. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ МУЛЫ 
Мужчины 

Привлекательные, красивые, с притягивающим взглядом. Принципиальные, не 
думают о завтрашнем дне. Любят мир, покой, не очень заботятся о своих делах. 
Предпочитают плыть по течению. Другим дают советы, но сами им следовать не могут. 
Часто меняют профессию, поэтому имеют неустойчивое материальное положение. Иногда 
друзья используют их в своих целях. 

Трудолюбивы, удача приходит к ним вдалеке от родных мест, может быть, за 
границей. Им подходит сфера искусства, литературы. Полностью самостоятельны, 
родители и родственники им не помогают. Имеют хорошую жену, но в семейной жизни 
есть проблемы. 

Не заботятся о своем здоровье. Возможны проблемы с желудком, параличи. Но даже 
если серьезно больны, на внешнем виде это не отражается. Следует избегать наркотических 
и одуряющих средств, так как быстро развивается привыкание. 

Критические годы: 27, 31, 44, 38, 56 и 60 лет. 
Женщины 

Смуглые, иногда имеют некрасивые передние зубы. Открыты, чистосердечны, но 
упрямы. Не получают хорошего образования, но если в гороскопе Юпитер располагается в 
Магхе, то женщина может стать прекрасным врачом. Будут жить в одиночестве из-за 
смерти мужа или развода. Если положение Марса неблагоприятно, то следует ожидать 
проблемы от мужа и детей. 

Возможны ревматизмы, боли в спине, руках и плечах. 
Луна в Муле: Н.Чернышевский, М.Волошин, Д.Шостакович, 
С.Королев, Ю.Гагарин. 
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Солнце в Муле: К.Брюллов, В.Немирович-Данченко, 
М.Барклай де Толли, Александр Первый, А.Деникин, 
И.Сталин, JI.Брежнев, К.Кастанеда. 
ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛАГАЕТСЯ В МУЛЕ И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - слава и богатство; 
• Марсом - работа в обороне или в других областях, отвечающих за безопасность; 
• Меркурием - владелец гороскопа - привлекательная личность, может стать хорошим 

астрологом. Если при этом имеется аспект Юпитера - высокое социальное положение; 
• Венерой - религиозность, богатство, счастье в детях; 
• Сатурном - жестокость. 
Луна в 1-й четверти, 0° - 3°20’ Стрельца 

Ум, болезненность, высокомерие. Мало детей или вообще бездетность. Если Луна 
соединяется с Марсом или Венерой, а лагна располагается в Ардре, владельцу гороскопа 
предстоит пережить неверность и предательство близких людей. 

Луна во 2-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Стрельца 

Правдивость, доброта, несчастливая семейная жизнь. Возможны заболевания сердца и 
глаз. 

Луна в 3-й четверти, 6° 40’ - 10° Стрельца 

Красота, страстность, неблагочестивые поступки. 
Если есть аспект Марса, Солнца или Сатурна, владелец гороскопа будет хорошим 

юристом или адвокатом. 
Луна в 4-й четверти, 10°- 13°20’ Стрельца 

Сила, ум, благоразумие, способность преодолевать сопротивление противников. 
Возможны болезни горла. Если Луну не ас- пектируют благонесущие планеты, вероятна 
ранняя смерть. 

ЕСЛИ СОЛНЦЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ В МУЛЕ 
И АСПЕКТИРОВАНО: 
• Луной - приятные манеры, красноречие. У владельца гороскопа будет хороший сын; 
• Марсом - проблемы с родственниками, работа в оборонной промышленности или в 

милиции; 
• Меркурием - богатство. Владелец гороскопа может коллекционировать драгоценные 

металлы, разбираться в священных писаниях; 
• Юпитером - высокое социальное положение; 
• Венерой - привязанность к чувственным наслаждениям; 
• Сатурном - дурная компания. 
Солнце в l-й четверти, 0 - 3° 20’ Стрельца 

(рождение 15-18 декабря) 
Родители владельца гороскопа будут заниматься благотворительностью. 
Солнце во 2-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Стрельца 

(рождение 18 - 21 декабря) 
Торговля животными, если есть аспект Венеры - тканями, одеждой, украшениями. 
Солнце в 3-й четверти, 6° 40’ - 10° Стрельца (рождение 21 - 24 декабря) 
Живое воображение, изобретательность. Работа может быть связана с бензином или 

нефтью. Болезни горла. 
Солнце в 4-й четверти, 10° - 13° 20’ Стрельца (рождение 25 - 28 декабря) 
Плохо для здоровья: анемия, мигрени. Могут стать врачами. 
ЕСЛИ МАРС РАСПОЛАГАЕТСЯ В МУЛЕ И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - удача, известность, жестокость; 
• Луной - хорошее образование, но какой-то физический недостаток или плохое 

здоровье. Возможно, что владелец гороскопа будет связан с криминальными кругами; 
• Меркурием - хорошее образование, склонность и интерес к искусству; 
• Юпитером - богатство, комфортная жизнь, но несчастья в браке; 
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• Венерой - склонность к благотворительности, но не всегда бескорыстная; 
• Сатурном - много путешествий, какой-то физический недостаток. 
Марс в 1-й четверти, 0° - 3° 20’ Стрельца 

Победа над врагами, счастье, благополучие. Однако, первые пять лет брачной жизни 
будут омрачены серьезными проблемами, и супруги даже станут желать развода или будут 
жить отдельно. Если за эти годы брак не разрушится, то дальнейшая жизнь сложится 
счастливо. 

Марс во 2-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Стрельца 

Грубость. Владелец гороскопа будет находиться в подчиненном положении, но после 
упорной борьбы к нему придет успех. Произойдет это после 40 лет. 

Марс в 3-й четверти, 6° 40’ - 10° Стрельца 

Грубость. Зависимое положение, много препятствий в жизни. 
Мире в 4-й четверти, 10° 40’- 13° 20’ Стрельца 

Раздражительный, вздорный и сварливый характер. Владелец гороскопа столкнется в 
своей жизни с судебным процессом. Мужчина с таким гороскопом может служить в 
вооруженных силах. 

ЕСЛИ МЕРКУРИЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ В МУЛЕ И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - спокойный характер. Возможны болезни мочевыводящих путей; 
• Луной - доброжелательность, надежность в дружбе, литературный талант; 
• Марсом - владелец гороскопа может зарабатывать деньги как писатель, но его труды 

не принесут пользу обществу; 
• Юпитером - привлекательные черты характера, благородство. Возможно достижение 

высокого политического статуса; 
• Венерой - красноречие, педагогические способности; 
• Сатурном - хитрость, жестокость, несчастья. 
Меркурий в 1-й четверти, 0° - 3° 20’ Стрельца 

Высокое общественное положение. 
Меркурий во 2-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Стрельца 

Возможна работа в правительстве. 
Меркурий в 3-й четверти, 6° 20’ - 10° Стрельца 

Владелец гороскопа будет стремиться к независимой профессии. Если Юпитер 
соединен с Меркурием - высокое положение. 

Меркурий в 4-й четверти, 10° - 13° 20’ Стрельца 

Необыкновенное богатство ожидает человека, если Меркурий аспектируется 
Юпитером в его гороскопе. 

ЕСЛИ ЮПИТЕР РАСПОЛАГАЕТСЯ В МУЛЕ И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - бедность и нелюбовь окружающих; 
• Луной - счастье в семейной жизни, богатство, благополучие; 
• Марсом - жестокость. Владелец гороскопа всегда будет создавать проблемы 

окружающим; 
• Меркурием - высокое социальное положение; 
• Венерой - удача, долгая жизнь; 
• Сатурном - склонность к воровству. 
Юпитер в 1-й четверти, 0° - 3° 20’ Стрельца 

Искренность, честность, высокие моральные принципы. Владелец гороскопа будет 
иметь педагогические способности и выберет профессию преподавателя. 

Юпитер во 2-й четверти, 3°20’- 6° 40’ Стрельца 

Сила, богатство, высокое социальное положение. Если Юпитер в этой четверти 
аспектирован Венерой, владелец гороскопа столкнется со множеством проблем из-за 
женщин. 

Юпитер в 3-й четверти, 6° 40’ - 10° Стрельца 

Долгая жизнь, счастье в браке, благополучие. Если Юпитер соединяется с 
Меркурием, обладатель гороскопа может стать выдающимся ученым. 
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Юпитер в 4-й четверти, 10°- 13° 20’ Стрельца 

Это положение Юпитера схоже с положением в 3-й четверти Мулы, но кроме того, 
человек может стать руководителем религиозного или научного учреждения. 

ЕСЛИ ВЕНЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В МУЛЕ И АСПЕКТИРОВАНА: 
Венера во 2-й четверти, 3° 20' - 6° 40’ Стрельца 

Это положение Венеры наделит владельца гороскопа лидерскими качествами. 
Возможно, он будет возглавлять культурные или общественные организации, несущие 
заботу о женщинах. 

Венера в 3-й четверти, 6° 40’-10° Стрельца 

Венера в этой четверти говорит о существовании в бедности, отсутствии счастья и 
семьи. 

Венера в 4-й четверти, 10° - 13° 20’ Стрельца 

Понимание и поддержка в семье. Если Сатурн и Солнце также располагаются здесь, 
хозяин гороскопа станет духовным лидером, но будет жить в чрезвычайной бедности. 

ЕСЛИ САТУРН РАСПОЛАГАЕТСЯ В МУЛЕ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - этот аспект более благотворный, нежели аспекты Солнца и Сатурна в 

других накшатрах. Он принесет славу и богатство; 
• Луной - хорошая семья, но ребенок с таким гороскопом говорит об угрозе или 

опасности здоровью матери; 
• Марсом - хитрость, жестокость, нелюбовь окружающих, преступные наклонности; 
• Меркурием - высокое социальное положение, безупречная репутация; 
• Юпитером - хозяин гороскопа может стать ученым, занимающимся 

исследовательской деятельностью или преподаванием; 
• Венерой - обладатель гороскопа будет воспитан женщиной, не являющейся его 

матерью. 
Сатурн в 1-й четверти, 0°- 3° 20’ Стрельца 

Хозяин гороскопа будет благороден, богат, счастлив в семье. Его дети будут 
наделены какими-либо талантами и прославятся. 

Сатурн во 2-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Стрельца 

Образованность, эрудиция, знание различных дисциплин, уважение, близкое по духу 
окружение. Владелец гороскопа может прославиться как ученый. 

Сатурн в 3-й четверти, 6° 40’ - 10° Стрельца 

В гороскопе мужчины это положение Сатурна говорит о возможности хорошей 
карьеры в армии. Хозяин гороскопа может прославить свое имя, семью и страну. Это 
становится несомненным, если есть аспект от Марса. 

Сатурн в 4-й четверти, 10° - 13° 20’ Стрельца 

Хозяин гороскопа может стать главой администрации города, округа или возглавить 
образовательное учреждение. 

РАХУ В МУЛЕ 
Раху в 1-й четверти, 0°- 3° 20’ Стрельца 

В женском гороскопе это положение Раху говорит о болезнях половых органов. Если 
Сатурн, Луна и Марс располагаются в Пушье, а Раху занимает эту четверть Мулы, хозяин 
гороскопа будет чрезвычайно страдать из-за поведения и недостойной жизни своих детей. 

Раху во 2-й четверти, 3° 20’ - 6° 40* Стрельца 

Это положение Раху становится роковым для женщины, если лагна ее гороскопа 
располагается в Мригашире. В этом случае хозяйка гороскопа лишена счастья и покоя в 
своей жизни, а также становится причиной разрушения или даже уничтожения своей семьи 

Раху в 3-й четверти, 6° 40’- 10° Стрельца 

Хорошее образование, ученость, эрудиция, владение земельной собственностью. Но 
на шестом десятке своей жизни владелец гороскопа потеряет свое состояние. Это 
становится несомненным, если Луна располагается в Джйештхе. 
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Раху в 4-й четверти, 10° - 13° 20у Стрельца 

Эта позиция Раху становится существенной, когда лагна приходится на 1-ю или 2-ю 
четверть Вишакхи. В этом случае владелец гороскопа будет иметь прекрасные 
организаторские качества, но безнравственный характер, станет много путешествовать в 
зарубежные страны. 

КЕТУ В МУЛЕ 
Кету в 1-й четверти, 0° - 3° 20’ Стрельца 

Если асцендент приходится на Аиурадху, то хозяин гороскопа будет наделен 
земельной собственностью и богатством. Однако, его ждет значительная потеря денег и 
недвижимости в 31 год, но после 35 лет он сможет возместить свои убытки. 

Кету во 2-й четверти, 3° 20 ’ - 6° 40 ’ Стрельца 

Богатство и земельная собственность. Если Марс соединен с Кету в этой четверти, 
хозяин гороскопа займет очень высокое положение в обществе. 

Кету в 3-й четверти, 6° 40’ - 10° Стрельца 

Такие же характеристики, как в 1-й и 2-й четверти. Но в отличии от предыдущих 
четвертей, Кету здесь говорит о болезнях сердца или крови. 

Кету в 4-й четверти, 10° - 13° 20’ Стрельца 

Хозяина гороскопа ждет необычайное возвышение в жизни, но и неудачи в семье. 
Родственники могут стать его врагами и принести немало хлопот и проблем. 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Мула, также как и Джйештха, считается особой накшат- рой, поэтому для более 

точных предсказаний, следует разделить пакта тру на 15 частей по 53’ 2 О"1 и учесть 
характеристики различных частей. 

S 0° - 0е 53’ 20” Стрельца - Рождение в этой части Мулы говорит о возможной 
преждевременной смерти отца. 

S 0° 53’ 20” - 1° 46’ 40” Стрельца - Возможна смерть дяди, брата отца. 
■S 10 46’ 40” - 2е 40’ Стрельца - Если у владельца гороскопа есть сестра, го его 

рождение в этой части Мулы говорит о вероятном раннем вдовстве сестры. 
S 2° 40’ - 3е 33’ 20” Стрельца - Рождение ребенка в этой части Мулы принесет смерть 

деда по отцовской линии. 
S 3е 33’ 20” - 4° 26’ 40” Стрельца - возможна преждевременная смерть или болезнь 

матери. 
S 4° 26' 40” - 5° 20’ Стрельца - Угроза для сестры матери. 
S 5° 20’ - 6° 13’ 20” Стрельца - Угроза для брата матери. 
^ 6° 13’ 20” - 7° 6’ 40” Стрельца - Возможны неприятности для жены, дяди по отцу. 
S 7е 6’ 40” - 8° Стрельца - Рождение в этой части Мулы говорит о несчастьях для всей 

семьи владельца гороскопа. 
S 8° - 8° 53’ 20” Стрельца - Плохо для крупного рогатого скота или домашних 

животных в доме. 
^ 8° 53’ 20” - 9° 46’ 40” Стрельца - Неблагоприятно для прислуги. 
S 9° 46’ 40” - 10° 40’ Стрельца - Рождение в этой части Мулы говорит о возможности 

ранней смерти самого владельца гороскопа или о тяжелой болезни в детстве. 
S 10° 40’ - 11° 33’ 20” Стрельца - Возможны неприятности для старшего брата, 

например, болезнь. 
S 11° 33’ 20” - 12е 26’ 40” Стрельца - Возможны неприятности для старшего брата. 
S 12° 26’ 40” - 13е 20’ Стрельца - Говорит о возможности скорой смерти отца матери. 
Звездные астрологи полагают, что рождение в 1-й четверти Мулы говорит о ранней 

смерти отца; 2-я четверть считается неблагоприятной для матери; 3-я четверть Мулы 
песет потерю богатства; а рождение в 4-й четверти Мулы признается очень 
благоприятным с материальной точки зрения и сулит все наслаждения жизнью. 

Древние мудрецы считают негативное влияние l-й четверти Мулы столь сильным, 
что даже мужчина, который женится на женщине, родившейся в 1-й четверти Мулы, 
вскоре после свадьбы потеряет отца. 
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Рождение в Муле для девочек считается неблагоприятным, а мальчик, родившийся в 
Муле, наоборот, принесет удачу или возвышение своей семье, сам может стать 
«подобным царю» и занять очень высокое положение в обществе. 

Последний градус созвездия Джйештхи и первые два градуса Мулы известны как 
«Лбхукта-Мула». Ьолее подробно об Абхук- та-Муле написано в следующей главе. 

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ГРАДУСЫ 
Марс - 2-й° Стрельца Раху -10° Стрельца Кету -11° Стрельца 

Если сильный Юпитер или Луна не аспектируют эти планеты, продолжительность 
жизни владельца гороскопа сокращается. Рекомендуется соблюдать осторожность всякий 
раз, когда Марс, Раху и Кету проходят соответствующие градусы. 

ДВАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА - ПУРВАШАДХА 13° 20’ - 26° 40’ СТРЕЛЬЦА 
Греческое название накшатры - Сагиттари. Накшатра состоит из четырех звезд в 

форме квадрата. 
Пурвашадха - плохая звезда, «земная» по своему характеру. Управляется Венерой, 

что указывает на популярность. Ее название переводится как «непокорная», 
«непобедимая», и говорит о том, что люди, рожденные под ее влиянием, делают то, что им 
нравится, не считаясь с мнением других. 

Покровительствующее божество - Джала (Вода). 
Рождение в 1-й четверти накшатры принесет здоровье и долголетие матери; во 2-й 

четверти - здоровье и долголетие отцу; в 
3- й четверти - дяде по матери; в 4-й - самому себе. 
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ПУРВАШАДХИ 
Мужчины 

Стройные, привлекательные, как правило - высокие. Умны, никто не может их 
переспорить. Упрямы, независимы, не любят подчиняться. Дают советы, но сами никогда 
не прислушиваются к советам других. Делают вид сильных и мужественных, но это не так. 
Им трудно принять решение, но если они на что-то решились, то будут следовать этому до 
конца. Склонны бескорыстно помогать другим, но ни с кем не могут долго поддерживать 
отношения. Их часто критикуют и осуждают. Они честны, религиозны, имеют поэтический 
дар, любят антиквариат. Им помогают незнакомые люди. 

До 32 лет - сплошные проблемы в жизни, потом - медленный прогресс. В 35 - 50 лет к 
ним приходит успех. 

Помощи от родителей не получают, зато помогают братья. Большую часть жизни 
проживут далеко от родины. Семейная жизнь отмечена конфликтами. Будут иметь не более 
двух детей. Дети умные и талантливые. 

Они обладают достаточно слабым здоровьем. Сами о себе не заботятся. Возможны 
бронхиты, проблемы с дыханием, инфаркты, туберкулез, неизлечимые заболевания. 

Женщины 

Красивые, имеют притягивающий взгляд, светлую кожу. 
Умны, энергичны, откровенны, говорят то, что думают, устойчивы в привязанностях. 

Часто не выполняют своих обещаний. Не упрямы. Обычно имеют хорошее образование. 
Если Меркурий находится в соединении с Луной - владелица гороскопа может работать 
издателем или стать писательницей. 

В семье лидеры. Могут испытывать неприязнь к родителям или братьям. Они - 
хорошие хозяйки, с годами все больше привязываются к мужу, и семейная жизнь 
становится все более счастливой. 

Возможны те же болезни, что и у мужчин, рожденных в эту накшатру. 
Луна в Пурвашадхе: И.Бродский, А.Иванов, П.Филонов, 
Н.Махно, М.Плисецкая, А.Колонтай. 
Солнце в Пурвашадхе: П.Филонов, А.Скрябин, С.Королев. 
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ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПУРВАШАДХЕ И АСПЕКТИРОВАНА 
ДРУГИМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В МУЛЕ 

Лупа в 1-й четверти, 13° 20' -16° 40’ Стрельца 

Мягкость, женственность, скромность. Возможно - небольшая продолжительность 
жизни. Если есть соединение или аспект 

от Солнца и Марса - ревматизм. Опасность для матери. В 13 лет 
- большие проблемы со здоровьем. 
Луна во 2-й четверти, 16° 40’ - 20° Стрельца 

Владелец гороскопа имеет прекрасные личные качества характера и является 
украшением семьи. Помогает нуждающимся. Когда хозяину гороскопа всего 9 месяцев, его 
отцу угрожает опасность. 

Луна в 3-й четверти, 20° - 23° 20 * Стрельца 

Хорошее воспитание, чувство собственного достоинства, спокойствие, 
рассудительность, преуспевание. Владелец гороскопа будет болезненным, а его мать, 
возможно, проживет недолгую жизнь. После 40 лет возможны неожиданные большие 
траты денег или потеря состояния. 

Луна в 4-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Стрельца 

Сила, доброжелательность, правдивость, недолгая жизнь отца. В детстве - жизнь на 
грани смерти. Если есть аспект от благо- несущей планеты - предсказывается долгая жизнь. 
Владелец гороскопа может видеть тонкий план - духов, привидений. 

ЕСЛИ СОЛНЦЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПУРВАШАДХЕ И АС- ПЕКТИРОВАНО 
ДРУГИМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В МУЛЕ 

Солнце в 1-й четверти, 13° 20' - 16° 40’ Стрельца (рождение 28-31 декабря) 
Комфорт, благополучие, власть, семейный бизнес. 
Солнце во 2-й четверти, 16° 40’ - 20° Стрельца (рождение 31 декабря - 3 января) 
Высокомерие, много врагов, богатство. 
Солнце в 3-й четверти, 20° -23° 20’ Стрельца (рождение 4-7 января) 
Мужественность. Если есть аспект от Юпитера - высокое положение в 

промышленности. Лучший период жизни - 35 - 44 года. 
Солнце в 4-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Стрельца (рождение 7-10 января) 
Деловой, практичный склад ума. Если есть соединение с Юпитером - владение 

недвижимостью и строительство домов. 
ЕСЛИ МАРС РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПУРВАШАДХЕ И АСПЕКТИРОВАН 

РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
МУЛЕ 

Марс в 1-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Стрельца 

Храбрость, смелость, но отсутствие сострадания и доброты. Если Марс соединен с 
Юпитером, то владелец гороскопа займет высокое положение в обществе. 

Марс во 2-й четверти, 16° 40’ - 20° Стрельца 

Беспокойный ум. В некоторых случаях, при других показателях гороскопа, могут 
быть нервные расстройства и помутнение рассудка. Если Марс аспектируется Юпитером, 
владелец гороскопа будет несчастлив и лишен семьи. Когда Марс соединен с Сатурном, 
хозяин гороскопа встретит множество препятствий и бед в своей жизни. 

Марс в 3-й четверти, 16° 40’- 20° Стрельца Если Юпитер аспектируег Марс, хозяин 
гороскопа будет иметь сильный характер и проживет долгую жизнь. Родившись в бедной 
семье, он поднимется до самых высот в обществе. 

Марс в 4-й четверти, 20° - 23° 20’ Стрельца 

Храбрость, политическая карьера. У хозяина гороскопа будут могущественные враги. 
В 52 года возможна угроза жизни. 

ЕСЛИ МЕРКУРИЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПУРВАШАДХЕ И АСПЕКТИРОВАН 
РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
МУЛЕ 

Меркурий в 1-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Стрельца 
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Если Меркурий соединен с Сатугрном, владелец гороскопа будет иметь 
коммерческую жилку, и после 21 года он станет удачливым коммерсантом. Если Меркурий 
аспектирован Венерой, то человек будет много путешествовать в другие страны и 
заработает большое богатство. 

Меркурий во 2-й четверти, 16° 40’ -20° Стрельца 

Возможна служба в администрации или в правительстве, а также в юриспруденции 
или в бухгалтерии. 

Мерку’рий в 3-й четверти, 20° - 23° 20’ Стрельца 

Проявляются характеристики, описанные при положении Меркурия в 1-й четверти 
Пурвашадхи. Кроме того, здесь отмечается возможность потери богатства через женщин. 

Меркурий в 4-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Стрельца 

Если Меркурий в этой четверти соединяется с Юпитером, владелец гороскопа может 
стать дипломатом. Он будет много путешествовать по всему миру, а на 45-м и 52-м году 
его жизни он может пережить кризисы в своей карьере. 

ЕСЛИ ЮПИТЕР РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПУРВАШАДХЕ И АСПЕКТИРОВАН 
РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
МУЛЕ 

Юпитер в I-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Стрельца 

Если в гороскопе Юпитер располагается в этой четверти, а Солнце и Сатурн 
аспектированы Марсом, то отец человека проживет недолгую жизнь. Также в этом случае 
возможна и смерть сестры владельца гороскопа. 

Юпитер во 2-й четверти, 16° 40’ - 20° Стрельца 

Если лагна приходится на Рохини, а Юпитер в этой четверти аспектирован 
благонесущей планетой или планетами, владелец гороскопа умрет во время паломничества. 
Если Луна аспектирует Юпитер, хозяин гороскопа утонет в священной реке.11 

Юпитер в 3-й четверти, 20° - 23° 20 ’ Стрельца 

Богатство, семейное счастье. Лучший период в жизни - с 25 до 45 лет. Если при этом 
еще владелец гороскопа проходит через дашу Юпитера, он может скопить огромное 
богатство. 

Юпитер в 4-й четверти, 23° 20' - 26° 40} Стрельца 

Хозяин гороскопа будет высоко учен и станет заниматься научно-исследовательской 
деятельностью. Если Юпитер аспектирован Марсом и Меркурием, владелец гороскопа 
будет разрабатывать новые виды оружия. 

ЕСЛИ ВЕНЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПУРВАШАДХЕ И АС- 
ПЕКТИРОВАНА РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ОПИСАННЫЕ В МУЛЕ 
Венера в 1-й четверти, 13°20’- 16°40’ Стрельца 

Венера в этой четверти говорит о раннем браке, а в гороскопе женщины - и о том, что 
брак может быть даже до 18 лет. Но этот брак не будет долгим. 

Венера во 2-й четверти, 16° 40’- 20° Стрельца 

Владелец гороскопа, скорее всего, будет единственным ребенком в семье. Также 
отмечается ранний брак. Если Венера соединяется с Юпитером, то брак будет прочный и 
счастливый. 

Венера в 3-й четверти, 20°- 23° 20’ Стрельца 

Если Венера аспектирована Луной, хозяин гороскопа станет хорошим врачом. Если 
Венера в этой четверти находится в гороскопе женщины, то даже получив хорошее 
образование, она не будет работать. 

Венера в 4-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Стрельца 

Благородство и доброта, философский склад ума, открытый характер, богатство. 
 

ство по святым местам - один из видов служения Богу, и если человек умирает во время 
паломничества или оставляет свое тело в священной реке - он достигает освобождения и 
возвращается в духовный мир, никогда не принимая рождения в материальном. 
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Обладатель гороскопа будет бескорыстно заботиться о людях. 
ЕСЛИ САТУРН РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПУРВАШАДХЕ И АСПЕКТИРОВАН 

РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
МУЛЕ 

Сатурн в 1-й четверти, 13° 20* - 16° 40* Стрельца 

Если Юпитер аспектирует или соединяется с Сатурном, владелец гороскопа станет 
руководителем крупного предприятия или будет работать в правительстве. Он будет 
религиозен и умен. 

Сатурн во 2-й четверти, 16° 40* - 20° Стрельца 

Хозяин гороскопа будет иметь среднее образование. У него будут братья, но жить он 
будет самостоятельно без поддержки со стороны родственников. Возможно, его обманут 
партнеры по бизнесу или компаньоны. Если и лагна приходится на эту четверть, то 
владелец гороскопа до 10 лет будет несчастлив и сильно болеть. Возможно, у него 
останется постоянный след от раны на голове 

Сатурн в 3-й четверти, 20° - 23° 20* Стрельца 

Если аспектирует Марс - владелец гороскопа будет иметь ревматические болезни. 
Когда Сатурн в этой четверти аспектиро- ваи или соединен с Меркурием, человек будет 
работать со средствами массовой информации или связи. Этот аспект принесет счастье. 

Сатурн в 4-й четверти, 23° 20* - 26° 40* Стрельца 

Возможны заболевания желчного пузыря или ревматизм. Аспект или соединение с 
Марсом принесет трудности и помехи в получении образования. Карьера человека тоже 
будет состоять из взлетов и падений. Стабильность придет только после 45 лет. 

РАХУ В ПУРВАШАДХЕ 
1- я четверть, 13° 20* - 16° 40* Стрельца 

Возможна язва желудка. Владельцу гороскопа придется взять на себя ответственность 
за своих родственников. 

2- я четверть, 16° 40* - 20° Стрельца 

Если на эту четверть приходится и лагна, и Марс (или Сатурн), и Раху - возможны 
злокачественные опухоли. 

3- я четверть, 20° - 23° 20’ Стрельца 

Владелец гороскопа будет любить вмешиваться в чужие дела и поэтому часто будет 
вовлечен в неприятные истории. 

4- я четверть, 23° 20’ - 26° 40’ Стрельца 

Это - благоприятная позиция для Раху, которая дает хозяину гороскопа благородство, 
надежность, сострадательность, щедрость и влиятельность. Он будет иметь хорошие 
артистические способности. Однако, несмотря на цветущий внешний вид, человек, у 
которого Раху занимает эту позицию, будет иметь плохое здоровье. 

КЕТУ В ПУРВАШАДХЕ 
1- я четверть, 13° 20’ - 16° 40’ Стрельца 

Многочисленная семья, значительное богатство. Если лагна приходится на эту 
четверть, возможен ревматизм. 

2- я четверть, 16° 40’ - 20° Стрельца 

Самостоятельно Кету в этой четверти не приносит значительных результатов, однако, 
если Кету соединена с Юпитером, а Меркурий находится в Муле или Пурвашадхе, 
отмечается большое количество братьев и сестер. 

3- я четверть, 20° - 23° 20’ Стрельца 

Если Венера расположена в Шатабхише, а Кету занимает эту четверть, владелец 
гороскопа будет врачом, и богатство получит через партнера по браку. Возможна 
эмиграция в другую страну после 55 лет. 

4- я четверть, 23° 20’ - 26° 40’ Стрельца 

Достаточно влиятельные связи принесут обладателю гороскопа власть, но не деньги. 
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Те, кто рождены в этой накшатре, будут иметь трудности в отношениях с людьми, 
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у которых Луна в гороскопе занимает Шравану, Шатабхишу, Уттарабхадрападу, Пушыо, 
Ашлешу и Читру. 

Хозяин даши этой накшатры - Венера, потом идут периоды Солнца, Луны, Марса, 
Раху, Юпитера, Сатурн. 

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ГРАДУСЫ 
Юпитер -170 Стрельца Солнца -22° Стрельца Меркурий -21° Стрельца Луна -18° 

Стрельца 

Расположение этих планет в соответствующих градусах говорит о 
непродолжительной жизни владельца гороскопа. Также не рекомендуется начинать важные 
дела при транзитах этих планет через роковые градусы. 

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ЗВЕЗДА - УТТАРАШАДХА 26° 40’ СТРЕЛЬЦА - 10° 
КОЗЕРОГА 

Греческое название - Сагиттари. Накшатра состоит из четырех звезд красноватого 
цвета. 

Уттарашадха - «манушья», земная звезда, благоприятная по своей природе. 
Управляется Солнцем и дает качества лидера. Название переводится как «всеобщая», что 
указывает на способность человека, рожденного под ее влиянием, устанавливать 
отношения между людьми, заботиться о духовном подъеме человечества. Эта звезда 
характеризуется увлеченностью, поглощенностью чем-либо, глубоким проникновением в 
какую-либо деятельность или область знания. 

Покровительствующее божество - Вишвадевы, коллективные, универсальные боги, 
контролирующие клетки мозга. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ УТТАРАШАДХИ Мужчины 
Очаровательны, хорошо сложены, чистосердечны. Просты в общении, даже если 

занимают высокое положение, уважительно относятся к людям. Верят в Бога. Скрытны, 
открываются не каждому и не сразу. 

Аккуратны и серьезны в работе. Правдивы, не любят ложь. Прежде чем принять 
решение, предпочитают посоветоваться с авторитетами. Независимы, не подчиняются 
чужому влиянию и не оказывают давление на других. Тактичны, деликатны, даже в 
жестоком споре избегают грубых, резких слов, способных обидеть оппонента. Много 
работают, хотя для этого им приходится преодолевать свою лень. Никогда не показывают 
свои слабости или несчастья. Если поняли, что неправы, не замедлят извиниться. Им надо, 
чтобы их признавали, отмечали, иначе чувствуют себя несчастными. Им рекомендуется 
быть очень осторожными в бизнесе. Успех и стабильность придут к ним лишь после 38 лет. 
В 28-32 года в семейной жизни могут произойти серьезные изменения. 

Возможны проблемы с желудком, слабое зрение. 
Женщины 

Крупные черты лица, полнота, не очень хорошие волосы. Упрямы, со всеми 
конфликтуют. Имеют хорошее образование. Могут работать учителем, банковским 
служащим. 

Семейная жизнь не очень счастливая, возможен развод. Часто болеют простудными 
заболеваниями, имеют проблемы с желудком и зрением. 

Луна в Уттарашадхе: А.Грибоедов, А.Герцен, А.Толстой, 
И.Сеченов, И.Павлов, С.Перовская, В.Ленин. 
Солнце в Уттарашадхе: О.Мандельштам, В.Серов, Л.Ландау, 
К.Станиславский, С.Эйзенштейн, С.Ковалевская, В.Бехтерев. 
ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛАГАЕТСЯ В УТТАРАШАДХЕ И АСПЕКТИРОВАНА 

ДРУГИМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ 
РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В МУЛЕ 
Луна в 1-й четверти, 26° 40’ - 30° Стрельца 

Благоразумие и щедрость, мудрость, интерес к музыке. Возможны плохие отношения 
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с родственниками. 
Луна во 2-й четверти, 0 - 3° 20’ Козерога 

Уважение, образование, счастье, красноречие, преданность. Владелец гороскопа - 
хороший семьянин. 10 и 12 лет - опасность для жизни. 

Луна в 3-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Козерога Гордость, грубость по отношению к 
другим. Долгая жизнь. Диспропорции в телосложении. В 20 лет возможна лихорадка, во 
время которой долгое время держится температура; в 35 лет - ожог тела слева. 

Луна в 4-й четверти, 6° 40’ - 10° Козерога 

Щедрость, религиозность, богатство, правдивость и здоровье. 
ЕСЛИ СОЛНЦЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ В УТТАРАШАДХЕ И АС- ПЕКТИРОВАНО 

ДРУГИМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В МУЛЕ 
Солнце в 1-й четверти, 26° 40’ - 30° Стрельца (рождение 10 - 14 января) 
Импульсивность и упрямство. 
Хорошее материальное положение. 
Солнце во 2-й четверти, 0-3° 20’ Козерога (рождение 15-18 января) 
Спокойствие, меланхолия. Специалисты в музыке, искусстве. 
Солнце в 3-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Козерога (рождение 19-22 января) 
Умны. Если лагна находится также в этой четверти и аспектирована Марсом - астма 

или одышка. 
Солнце в 4-й четверти, 6° 40’ - 10° Козерога (рождение 22 - 25 января) 
Долгая жизнь, власть, авторитет. 
ЕСЛИ МАРС РАСПОЛАГАЕТСЯ В УТТАРАШАДХЕ И АСПЕКТИРОВАН 

РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
МУЛЕ 

Марс в 1-й четверти, 26° 40’ - 30° Стрельца 

Владелец гороскопа будет иметь сложности с получением образования. Возможно, он 
продолжит дело своего отца. 

Марс во 2-й четверти, 0-3° 20’ Козерога 

Средняя продолжительность жизни, возможность наследства. 
Марс в 3-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Козерога 

Высокое положение и богатство. 
Марс в 4-й четверти, 6° 40’ - 10° Козерога 

Интерес к политике, служба в вооруженных силах или работа в гражданской авиации. 
ЕСЛИ МЕРКУРИЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ В УТТАРАШАДХЕ И 
АСПЕКТИРОВАН РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЯТСЯ 
РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В МУЛЕ 
Меркурий в 1-й четверти, 26° 40* - 30° Стрельца 

Хозяин гороскопа будет талантлив и получит прекрасное академическое образование. 
Меркурий во 2-й четверти, 0° - 3° 20* Козерога 

Коварство, хитрость, честолюбие, много врагов. 
Меркурий в 3-й четверти, 3° 20* - 6° 40* Козерога 

Результаты, упомянутые во 2-й четверти. Если есть аспект Лупы, то успех к хозяину 
гороскопа придет после 30 лет. 

Меркурий в 4-й четверти, 6° 40* - 10° Козерога 

Результаты описаны в Абхиджит-накшатре. 
ЕСЛИ ЮПИТЕР РАСПОЛАГАЕТСЯ В УТТАРАШАДХЕ, 
ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В МУЛЕ 
Юпитер в 1-й четверти, 26° 40* - 30° Стрельца 

Если Юпитер располагается в этой четверти в соединении с Сатурном и лагпой, то 
владелец гороскопа получит самое лучшее современное образование. 

Юпитер во 2-й четверти, 0° - 3° 20* Козерога 

Если в гороскопе человека Марс ослаблен, а Юпитер находится в этой четверти, то он 
станет важной политической фигурой, но жизнь его будет полна превратностей. Возможны 
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болезни легких. 
Юпитер в 3-й четверти, 3° 20*- 6° 40’ Козерога Влиятельность, щедрость, 

привлекательность, артистизм, склонность к поэзии. Хозяин гороскопа унаследует немалое 
состояние по материнской линии, но до этого момента ему придется долго жить, не имея 
своего дома в постоянных заботах. 

Юпитер в 4-й четверти, 6° 40’-10° Козерога Результаты расположения Юпитера в 4-
й четверти описаны в Абхиджит-накшатре. 

ЕСЛИ ВЕНЕРА РАСПОЛОЖЕНА В УТТАРАШАДХЕ И АСПЕКТИРОВАНА 
РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
МУЛЕ 

Венера в 1-й четверти, 26° 40’ - 30° Стрельца Возможны болезни глаз, 
предрасположенность к диабету. Если Венера расположена в этой четверти в гороскопе 
мужчины, то его брак состоится в 28 лет, а женщина, хозяйка гороскопа, выйдет замуж в 24 
года. 

Венера во 2-й четверти, 0°- 3° 20’ Козерога Древние тексты, описывая это положение 
Венеры, указывают на то, что брак мужчины - хозяина гороскопа, состоится после 32 лет, а 
брак женщины - после 28 лет. 

Венера в 3-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Козерога 

Справедливость, сострадание, смелость. Но хозяин гороскопа будет чересчур 
сладострастен. Возможны венерические болезни, различные опухоли, астма или диабет. 

Венера в 4-й четверти, 6° 40’ - 10° Козерога Результаты расположения Венеры в 4-й 
четверти описаны в А бхиджит-накшатре. 

ЕСЛИ САТУРН РАСПОЛАГАЕТСЯ В УТТАРАШАДХЕ И АСПЕКТИРОВАН 
РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
МУЛЕ 

Сатурн в 1-й четверти, 26° 40’ - 30° Стрельца 

Доброта, отзывчивость. 
Сатурн во 2-й четверти, 0° 20’ - 3° 20 ’ Козерога 

Возможна частая смена профессии, финансовые потери. Партнер по браку владельца 
гороскопа будет болезненным. 

Сатурн в 3-й четверти, 3° 20’- 6° 40’ Козерога 

Альтруизм, хорошее образование, высокое социальное положение. 
Сатурн в 4-й четверти, 6° 40’ - 10° Козерога 

Результаты расположения Сатурна в 4-й четверти описаны в Л бхиджит-накшатре. 
РАХУ В УТТАРАШАДХЕ 
1- я четверть, 26° 40’ - 30° Стрельца 

Могут проявиться такие качества характера, как мелочность и хвастливость. Владелец 
гороскопа будет упрям, строптив и беспринципен. 

2- я четверть, 0° - 3° 20’ Козерога 

Ум, неортодоксальное мышление, любовь к уединению. Мужчина с таким 
гороскопом будет иметь техническое образование, но деньги к нему будут приходить через 
женщин, возможно, его жена будет больше зарабатывать, чем он. 

3- я четверть, 3° 20’ - 6° 40’ Козерога 

Безнравственность, лживость. Если нет спасительного аспекта Юпитера, владелец 
гороскопа способен ради денег на самые низкие поступки. Если Раху располагается один в 
этой четверти, то свою старость человек встретит в одиночестве, так как его дети оставят 
его. 

4- я четверть, 6° 40’-10° Козерога 

Если Раху располагается в этой четверти, проявятся результаты, описанные в 
накшатре Абхиджит. 

КЕТУ В УТТАРАШАДХЕ 
1- я четверть, 26° 40’ - 30° Стрельца 
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Это положение Кету говорит о резкой переменчивости фортуны. Владелец гороскопа 
поднимется на большую высоту в своей деятельности, но затем все потеряет. 

2- я четверть, 0° - 3° 20’ Козерога 

Хозяин гороскопа будет разумным и религиозным. Если Кету соединяется с Солнцем 
в этой четверти, отец владельца гороскопа будет работать в правительстве или станет 
занимать высокое положение на государственной службе, но сам человек не будет 
пользоваться какими-либо преимуществами своего родства. 

3- я четверть, 3° 20’ - 6° 40’ Козерога 

Если Луна располагается в Джйсштхе, а Кету - в этой четверти, то владелец гороскопа 
станет юристом, а после 55 лет - видным политиком. 

4- я четверть, 6° 40’ - 10° Козерога 

Результаты расположения Кету в этой четверти описаны в на- кшатре Абхиджит. 
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Люди, у которых Луна располагается в Уттарашадхе, будут иметь сложные 

отношения с теми, кто рождены в Пурвашадхе, Ревати, Магхе и Свати. 
Хозяин даши Уттарашадхи - Солнце, за ним следует периоды Луны, Марс, Раху, 

Юпитере, Сатурна, Меркурия и Кету. 
РАЗРУШИГЕЛЬНЫ Е ГРАДУСЫ 
Венера -27° Стрельца 
Сатурн - 28° Стрельца 
Солнце -2° Козерога 
Если Юпитер не аспектирует Венеру, Сатурн или Солнце, расположенные в роковых 

градусах, эти планеты сокращают продолжительность жизни человека. Благоприятные дела 
не должны предприниматься, когда эти планеты проходят соответствующие градусы. 

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ЗВЕЗДА - ШРАВАНА 10°-23° 20’ КОЗЕРОГА 
Греческое название - Аквари. Накшатра состоит из трех звезд - символически три 

шага Вамана, воплощения Вишну. 
Шраван - «дева», божественная звезда, название которой переводится как 

«слушание». Это звезда учености, связанная с богиней Сарасвати, богиней знания, и 
Верховным Господом Вишну. Символизирует получение такого знания, которое позволяет 
выйти за пределы материального мира. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ШРАВАНЫ 
Ml жчины 
Привлекательны, худощавы. На лице может быть отметина - родинка или бородавка. 
Они красноречивы, аккуратны, точны в любой работе. Хотят, чтобы вокруг них было 

все чисто, не любят неопрятности. Жалеют людей и стараются им помочь. Любят 
изысканную еду. Верят в Бога, преданны духовному учителю, тянутся к духовным 
знаниям. Помогают многим, но не получают благодарности. В течение жизни их не раз 
обворовывают. Могут стать хорошими политиками, так как их спокойствие и уверенность 
влияют на умы людей. Они никогда не будут ни слишком богаты, ни слишком бедны. 
Хорошие советчики, способны делать несколько дел сразу. Будут блистать, если займут 
какой-либо высокий пост. Так как на них всегда лежит большая ответственность и много 
обязанностей, им всегда не хватает денег. Не мстят даже злейшим врагам. 

До 30 лет - несколько изменений в судьбе, 35-40 лет - стабильность, но полный 
прогресс наступает только после 60 лет (при благоприятном расположении планет в 
гороскопе). 

Могут заниматься механикой, инженерией, или быть связаны с бензином или нефтью. 
Имеют счастливую семейную жизнь. 

Возможны ревматизмы, туберкулез, болезни желудка, кожные заболевания, болезни 
ушей. 

Женщины 

Высокие, стройные. Религиозны, занимаются благотворительностью. Умеют 
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приспосабливаться к обстоятельствам, но не в семейной жизни. 
Хорошо танцуют, пластичны, любят шоу, интересуются искусством. Ими гордится 

семья. Они любят совершенство во всем, предъявляют высокие требования к людям, 
особенно к партнеру, поэтому часто конфликтуют с мужем. 

Возможны кожные болезни, экземы, туберкулез, болезни ушей. 
Луна в Шраване: А.Герцен, А.Куприн, М.Шагал, Л.Утесов, 
П.Жемчугова, С.Эйзенштейн, А.Туполев, И.Арманд, Л.Брежнев. 
Солнце в Шраване: В.Высоцкий, И.Шишкин, В.Суриков, 
В.Чкалов, Г.Распутин, Ф.Рузвельт, О.Монферан, А.Моцарт, 
Г1.Бажов, Л.Кэррол, Ванга. 
ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ШРАВАНЕ 
И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - высокое положение, власть, богатство; 
• Марсом - начитанность, хорошее образование; 
• Меркурием - богатство; 
• Юпитером - высокое социальное положение; 
• Венерой - плохое материальное положение; 
• Сатурном - земельная собственность. 
Луна в 1-й четверти, 10° - 13° 20’ Козерога 

Энтузиазм, придирчивость, возможна склонность к алкоголю. Нет счастья в браке. 
Могут быть проблемы с желудком или аппендиксом. 

Луна во 2-й четверти, 13° 20’ -16° 40’ Козерога 

Страсть и жадность. Владелец гороскопа имеет людей, служащих ему. Если Венера и 
лагна располагаются также в этой четверти, то женщина, рожденная в этой четверти 
накшатры и ее мать - проститутки. 

Луна в 3-й четверти, 16° 40’ - 20° Козерога 

Страстный характер, склонность к мошенничеству. Болезненность. Владелец 
гороскопа имеет деньги, но также и много долгов. В жизни достигает материального 
успеха. 

Луна в 4-й четверти, 20° - 23° 20’ Козерога 

Щедрость и религиозность, уважение священников и тех, кто поклоняется Богу, 
наличие земельной собственности. Владелец гороскопа испытывает интерес к 
танцовщицам. 

20 лет - опасный год. Если Луна располагается точно в 20-м градусе Козерога, то 
ребенок долго не проживет. 

ЕСЛИ СОЛНЦЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ШРАВАНЕ 
ИАСПЕКТИРОВАНО: 
• Луной - неприятности из-за женщин; 
• Марсом - высокий интеллект, работа с людьми; 
• Меркурием - хозяин гороскопа всем приносит беспокойство и проблемы, его не 

любят окружающие; 
• Юпитером - ум, доброта; 
• Венерой - богатство от женщин; 
• Сатурном - близость к правящим кругам, много врагов, но владелец гороскопа 

побеждает их. 
Солнце в 1-й четверти, 10°- 13° 20’ Козерога 

(рождение 26 - 29 января) 
Если в этой четверти располагаются и Солнце и Луна (рождение в новолуние), 

аспектированные Сатурном - опасность и отцу и матери. Если человек родился еще и на 
восходе Солнца - то возможна смерть отца или дедушки по отцу вскоре после рождения 
этого человека. 

Солнце во 2-й четверти, 13° 20’ -16° 40’ Козерога 
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(рождение 29 января -1 февраля) 
Один брак и один ребенок. Если Солнце располагается между пагубными планетами, 

вовлечена в папакартари-йогу и рождение произошло днем - то владелец гороскопа рано 
потеряет отца. 

Солнце в 3-й четверти, 16° 40’ - 20° Козерога (рождение 1-4 февраля) 
Если лагна находится в Ревати, то жизнь ребенка будет в опасности сразу после 

рождения. Даже если есть просто неблагоприятные аспекты к Солнцу - опасность для 
жизни. 

Солнце в 4-й четверти, 20° - 23° 20* Козерога (рождение 4-7 февраля) 
Жадность, порочащие связи. Конфликты с родителями и родственниками. Много 

тайных врагов. Если есть аспекты от благо- несущих планет - результат улучшается. 
ЕСЛИ МАРС РАСПОЛАГАЕТСЯ В ШРАВАНЕ И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - счастье в семейной жизни, богатство; 
• Луной - хорошее материальное положение, одиночество, нелюдимость, прохладные 

отношения с матерью; 
• Меркурием - красноречие, лживость, много путешествий, астеническое 

телосложение, но недюжинная физическая сила; 
• Юпитером - долгая жизнь, хорошие качества характера, высокое социальное 

положение; 
• Венерой - удачливость, любовь к противоположному полу, склонность к спорам; 
• Сатурном - слава, хорошая репутация, блага от правительства. Мужчина, владелец 

гороскопа, будет женоненавистником. 
Марс в 1-й четверти, 10°- 13° 20’ Козерога Это положение Марса становится 

неблагоприятным в сочетании с Сатурном в 1 -й четверти Пупарвасу - владелец гороскопа 
может стать преступником. 

Марс во 2-й четверти, 13° 20’ - 16° 40 ’ Козерога 

Марс в соединении с Солнцем, Луной и Сатурном говорит о смерти в возрасте 40 лет 
в результате несчастного случая. 

Марс в 3-й четверти, 16° 40’ - 20° Козерога Древние тексты говорят о том, что если 
Марс располагается в этой четверти, а асцендент - в Джйештхе, то хозяин гороскопа 

уничтожит своих младших и старших братьев. Возможно, это положение Марса 
говорит о том, что владелец гороскопа переживет смерть своих братьев. 

Марс в 4-й четверти, 20° - 23° 20’ Козерога 

Хозяин гороскопа будет старшим ребенком в семье, а с младшим братом у него будет 
большая разница в возрасте. Это положение Марса говорит о таланте врача. Если имеется 
аспект Юпитера на Марс - возможна служба в правительстве. 

ЕСЛИ МЕРКУРИЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ШРАВАНЕ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - сильный характер, высокомерие, хитрость; 
• Луной - значительное состояние; 
• Марсом - жестокость, алчность. Владелец гороскопа не чурается никакой работы 

ради накопления богатства; 
• Юпитером - высокое положение в обществе; 
• Венерой - безнравственность; 
• Сатурном - жестокость, несчастья, бедность. 
Меркурий в 1-й четверти, 10°- 13°20’Козерога 

Если в гороскопе человека лагна приходится на Мулу, а Меркурий располагается в 
этой четверти, он пустит по ветру даже унаследованное состояние. Потеря собственности 
будет полной, если Луна аспектирует Меркурий. 

Меркурий во 2-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Козерога 

Если Меркурий соединен с Венерой, а лагна находится в Пу- нарвасу, хозяин 
гороскопа не женится или не выйдет замуж. Однако, если какая-либо благонесущая планета 
аспектирует это соединение, брак состоится после 40 лет. 
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Меркурий в 3-й четверти, 16° 40’ - 20° Козерога 

Владелец гороскопа будет иметь беспокойный и самоотверженный характер. Он 
станет преуспевающим бизнесменом и добьется больших успехов в области экономики и 
финансов. 

Меркурий в 4-й четверти, 20° 23° 20’ Козерога 

Успех в туристическом бизнесе. Хозяин гороскопа может также стать 
преуспевающим агентом по недвижимости или дилером. Он будет хитрым, скупым и 
непостоянным в своих занятиях и привязанностях. 

ЕСЛИ ЮПИТЕР РАСПОЛАГАЕТСЯ В ШРАВАНЕ 
И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - ораторский дар, привлекательные черты характера; 
• Луной - руководящее положение в обществе; 
• Марсом - доверие и выгода от правительства; 
• Меркурием - религиозность, мирный характер и любовь противоположного пола; 
• Венерой - прекрасное образование и хорошее положение в обществе; 
• Сатурном - удача и исполнение желаний. 
Юпитер в 1-й четверти, 10° - 13° 20’ Козерога 

Положение одного Юпитера в этой четверти не является существенным, однако, если 
он соединен с Солнцем, Луной и Марсом, формируется зловещая комбинация, которая 
говорит о возможности смерти в 5-летнем возрасте. 

Юпитер во 2-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Козерога 

Возможна смерть в младенчестве, если Юпитер в этой четверти имеет два или более 
аспекта злонесущих планет и лагна приходится на Ардру. 

Юпитер в 3-й четверти, 16° 40’- 20° Козерога 

Если Юпитер соединен с Солнцем, Луной и Меркурием в этой четверти, возможна 
смерть в 5-летнем возрасте. 

Юпитер в 4-й четверти, 20° - 23°20*Козерога 

Владелец гороскопа наделен благородными устремлениями, но из-за своей 
непоследовательности и раздражительности, он часто совершает неблаговидные поступки. 
До 32 лет в его жизни будет много страданий, а после 37 лет он может рассчитывать на 
стабильность и успех. 

ЕСЛИ ВЕНЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ШРАВАНЕ 
И АСПЕКТИРОВАНА: 
• Солнцем - богатство, смелость, большая восприимчивость и развитое воображение; 
• Луной - оптимизм, привлекательность; 
• Марсом - владелец гороскопа много и упорно трудится, сталкивается со множеством 

потерь: финансовыми и моральными; 
• Меркурием - знание философии и религии, слава и известность; 
• Юпитером - богатство, интерес к искусству и музыке; 
• Сатурном - счастье в жизни, красивая внешность, но сексуальная распущенность. 
Венера в 1-й четверти, 10°- 13° 20’ Козерога 

Венера в этой четверти одарит владельца гороскопа долгой молодостью и 
привлекательной внешностью. Он будет чрезвычайно целеустремлен, наделен 
способностью приспосабливаться к обстоятельствам и достигнет высокого положения в 
обществе. 

Венера во 2-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Козерога 

Владелец гороскопа будет скромен, умерен в своих желаниях. После 32 лет к нему 
придет неожиданный материальный достаток и богатство. Но в 44 года, когда транзитная 
Венера будет проходить свой точный натальный градус, хозяина гороскопа ждет тяжелая 
утрата. 

Венера в 3-й четверти, 16° 40'- 20° Козерога 

Венера, Солнце и Сатурн в этой четверти формируют зловещую комбинацию планет, 
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говорящую о смерти в раннем возрасте. 
Венера в 4-й четверти, 20° - 23° 20’ Козерога 

Хорошее образование, амбициозность, безнравственность, хвастовство. 
ЕСЛИ САТУРН РАСПОЛАГАЕТСЯ В ШРАВАНЕ И АСПЕКТИРОВАН: 
• Солнцем - бедность, проблемы в браке; 
• Луной - трудные отношения с матерью, счастье в браке, богатство, высокая 

нравственность; 
• Марсом - эмиграция, неблаговидные поступки, плохое здоровье; 
• Меркурием - благородство, богатство, высокое покровительство; 
• Юпитером - высокое социальное положение. 
Сатурн в 1-й четверти, 10° - 13° 20’ Козерога 

Эгоизм. Владелец гороскопа может получить большое состояние от родственников 
своей жены, но будет не удовлетворен имеющимся и приложит максимум усилий, чтобы 
приумножить свой капитал. 

Сатурн во 2-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Козерога 

Мстительность. Возможна эмиграция. Хозяин гороскопа будет вести спокойную 
жизнь, наслаждаясь семейным счастьем, несмотря на то, что его партнер по браку будет 
чрезвычайно болезненным. 

Сатурн в 3-й четверти, 16° 40’ - 20° Козерога 

Человек, в чьем гороскопе Сатурн занимает это положение, будет разумен, хорошо 
образован, но чрезвычайно недоверчив и подозрителен. Он не будет верить даже 
собственным родителям и близким людям. 

Сатурн в 4-й четверти, 20° - 23° 20’ Козерога 

Обладатель гороскопа будет смуглым, иметь астеническое телосложение. Он займет 
высокое положение в обществе, но будет испытывать недоверчивость окружающих, 
которых немногословность этого человека будет смущать. 

РАХУ В L1IPABAHE 
1- я четверть, 10° 54’ 13”- 13° 20’ Козерога 

Если Раху в этой четверти аспектируется злонесущими планетами, а лагна приходится 
па Ашлешу, возможна ранняя смерть. 

2- я четверть, 13° 20’ - 16° 40’ Козерога 

Правдивость, благородство. Владелец гороскопа выполняет тяжелую работу, но 
получает немного денег. Он лишен семейного счастья. 

3- я четверть, 16° 40* - 20° Козерога 

Хорошее образование, средний достаток. Хозяин гороскопа будет мстительным и 
склочным. 

4- я четверть, 20° - 23° 20* Козерога 

Владелец гороскопа остроумен и тактичен в общении, но мелочен и неразборчив в 
средствах. Иногда человек, у которого Раху занимает эту четверть, носит маску шута - 
развлекая других, сам остается печальным. 

КЕТУ В ШРАВАНЕ 
1- я четверть, 13° 20* - 16° 40* Козерога 

Когда и лагна выпадает на эту четверть, человек будет иметь богатство и большое 
потомство. 

2- я четверть, 16° 40* - 20° Козерога 

Дочери владельца гороскопа приносят ему много огорчений. Возможны глубокие 
душевные депрессии. Если Кету имеет аспекты от злонесущих планет, дети сделают жизнь 
хозяина гороскопа несчастной. 

3- я четверть, 20° - 23° 20 * Козерога 

Эта позиция Кету говорит о том, что партнер по браку явится причиной несчастий для 
обладателя гороскопа. 

4- я четверть, 23° 20*- 26° 40* Козерога 

Отмечается слабость здоровья. Возможны бронхиты, пневмония, туберкулез. Близкие 
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люди могут создавать проблемы для хозяина гороскопа. 
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Те, у кого Луна расположена в Шраване-накшатре будут иметь сложные 

отношения с теми, кто рожден в Шатабхише, Уттарабхадрападе, Ашвини, Магхе, 
Пурвапхалгуни. 

Хозяин даши Шраваны - Луна, за ней следуют периоды Марса, Раху, Юпитера, 
Сатурна, Меркурия Кету и Венеры. 

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ГРАДУСЫ 
Марс -15° Козерога Меркурий -22° Козерога Раху - 20° Козерога Юпитер -11° 

Козерога Венера - 12° Козерога Сатурн -14° Козерога Кету -12° Козерога Луна -20° 
Козерога 

Расположение этих планет в смертоносных градусах сокращает продолжительность 
жизни владельца гороскопа. Следует быть осторожными всякий раз, когда транзитные 
планеты проходят свои разрушительные градусы. 

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ЗВЕЗДА- ДХАНИШТХА (ШРАВИШТХА) 23° 20’ 
КОЗЕРОГА - 6° 40’ ВОДОЛЕЯ 

Греческое название - Каприкорни или Дельфини. Накшатра включает четыре белых 
звезды. Название переводится как «очень известный» или «богатый». 

Дхаништха - демоническая, низкой природы звезда, управляемая Марсом. Символ 
накшатры - барабан, что указывает на интерес или способности к музыке. Дхаништха 
приносит владельцу гороскопа удачу вдали от места рождения. 

Верховные божества накшатры - Ашта Васавас (Восемь богов, контролирующие 
клетки мозга). 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ДХАНИШТХИ 
Мужчины 

Высокие, стройные. Достигают высокой квалификации в любой работе, очень умны и 
имеют большой кругозор. Сдержанны, 

умеют хранить секреты, не любят выражать своего несогласия, делают это в 
последний момент. Мстительны, всегда помнят обиды, выбирают удобный момент для 
мести. Недоверчивы, осторожны. 

Они могут стать прекрасными адвокатами, так как могут выиграть любой спор. Также 
из них получаются хорошие историки, ученые. Прогресс в карьере начинается уже с 24 лет. 
Материальное положение меняется после женитьбы. 

Как правило, имеют хорошую жену, но если в гороскопе есть соединение Солнца и 
Меркурия - могут остаться холостяками. Привязаны к братьям и сестрам. От 
родственников не получают помощи. 

Здоровье не очень хорошее, и они о нем не заботятся. Возможны болезни 
дыхательных путей и анемия. 

Женщины 
Красивы, и красота долго не увядает. Имеют разносторонние интересы, ищут 

совершенства во всем. Увлекаются литературой, наукой. Помогают слабым. 
Из них могут получиться хорошие учителя, лекторы, исследователи. Они - 

прекрасные хозяйки. 
Здоровье слабое. Возможны анемия, болезни крови. 
Луна вДхаништхе: А.Керн, В.Белинский, М.Шолохов, Д.Хармс, 
И.Айвазовский, Д.Менделеев, С.Ковалевская, Я.Свердлов. 
Солнце в Дхаништхе: Б.Пастернак, Ф.Шаляпин, 
В.Мейерхольд, В.Качалов, А.Павлова, Е.Вахтангов, 
Д.Менделеев, А.Павлова, Е.Рерих. 
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ЕСЛИ ЛУНА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ДХАНИШТХЕ И АСПЕКТИРОВАНА 
ДРУГИМИ ПЛАНЕТАМИ, ТО ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
ШРАВАНЕ 

Луна в 1-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Козерога 

Честолюбие, грубость, мнительность, страстность. 
У женщин - проблемы с деторождением. Если в мужском гороскопе Сатурн или Марс 

располагаются во второй четверти Ашлеши, а Луна в данной четверти - жена может 
умереть во время или после родов. 

Луна во 2-й четверти, 26° 40’ - 30° Козерога 

Богатство, оптимизм, энтузиазм, благоразумие, ум. В 20 и 25 лет - опасности для 
здоровья. 

Луна в 3-й четверти, 0 - 3° 20’ Водолея 

Мужественность, правдивость, доброта, богатство. Возможны болезни желудка. 
Луна в 4-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Водолея 

Гордость, грубость. Два брака, возможны внебрачные связи. Долгая жизнь. 
На левой руке - отметина: родинка или шрам. 
Владельца гороскопа в 5 лет подстерегает опасность пожара или ожогов, в 12 лет - 

возможность отравления, в 28 - несчастного случая. 
ЕСЛИ СОЛНЦЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ДХАНИШТХЕ И АСПЕКТИРОВАНО 

ДРУГИМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
ШРАВАНЕ 

Солнце в 1-й четверти, 23° 20’ - 26° 40 ’ Козерога (рождение 7-10 февраля) 
Эгоизм, склонность к хвастовству. 
Солнце во 2-й четверти, 26° 40’ - 30° Козерога (рождение 11-13 февраля) 
Привлекательная внешность, скверный характер, мало друзей. 
Солнце в 3-й четверти, 0 - 3°20’ Водолея (рождение 13-16 февраля) 
Интеллект, красота. Долгая жизнь. Болезненность. 
Солнце в 4-й четверти, 3° 20’- 6° 40’ Водолея (рождение 16-20 февраля) 
Удача, счастье, привлекательность, любовь к музыке, хорошее здоровье. До 35 лет 

конфликты в семье, затем осознают свои ошибки, и в семейной жизни наступает гармония 
и мир. Но с отцом отношения так и не налаживаются. 

ЕСЛИ МАРС РАСПОЛАГАЕТСЯ В ДХАНИШТХЕ И АСПЕКТИРОВАН 
РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
ШРАВАНЕ 

Марс в 1-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’Козерога Это - лучшая позиция для Марса, 
которая наделяет владельца гороскопа богатством, славой, счастьем и почти царственным 
положением. 

Марс во 2-й четверти, 26° 40 ’ - 30° Козерога Если Марс, располагающийся в этой 
четверти, аспектирует Солнце, Луну и Юпитер, то владелец гороскопа, родившись в низких 
слоях общества, будет править целым государством. Когда Луна располагается в 4-й 
четверти Ашлеши, а Марс - во 2-й четверти Дхаништхи, человек станет выдающимся 
военнона- чальником, будет в совершенстве владеть оружием. Он будет управлять страной 
и умрст в возрасте 70 лет от оружия или огня. 

Марс в 3-й четверти, 0° - 3° 20’ Водолея 

Ум, хитрость, приобретение значительной собственности. Это положение Марса 
указывает на профессию, связанную с механикой или химией. Однако, если Луна и 
Меркурий соединяются в гороскопе, то хозяин гороскопа может стать врачом. Марс, аспск- 
тированный Юпитером, говорит о профессии учителя. 

Марс в 4-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Водолея Если Сатурн аспсктирует Марс, 
расположенный в этой четверти, хозяин гороскопа может страдать от эпилепсии, 
туберкулеза. Владелец гороскопа может работать на производстве железа и стали. 

ЕСЛИ МЕРКУРИЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ДХАНИШТХЕ И АСПЕКТИРОВАН 
РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
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ШРАВАНЕ 
Меркурий в 1-й четверти, 26° 40 ’ - 26° 40 ’ Козерога Эта позиция Меркурия дает 

подчиненное положение владельцу гороскопа и постоянные долги. Он интересуется 
музыкой и искусством. Возможны болезни крови, ревматизм. 

Меркурий во 2-й четверти, 26° 40* - 30° Козерога 

Один Меркурий в этой четверти без аспектов, сделает хозяина гороскопа «правителем 
больших и малых городов». Но в семейной жизни у него не будет счастья, так как владелец 
гороскопа будет привязан к спиртному и к противоположному полу. В 44 года его ждут 
большие проблемы со здоровьем. Возможны сердечные болезни. 

Меркурий в 3-й четверти, 0° - 3° 20* Водолея Результаты, упомянутые во 2-й 
четверти, также возможны и при расположении Меркурия в 3-й четверти, но владелец 
гороскопа будет не столь богат, а в возрасте 35 лет возможны нервные болезни. 

Меркурий в 4-й четверти, 3° 20*- 6° 40’ Водолея Если Меркурий соединен с Венерой 
в мужском гороскопе, то перед тем как жениться, ему придется преодолеть нескольких 
соперников. Но после 7 лет брака, супруги будут жить долгое время отдельно или 
разведутся. Если Солнце и Сатурн аспекги- руют соединение Меркурия и Венеры, 
возможна смерть жены в течении 5 лет брака. 

ЕСЛИ ЮПИТЕР РАСПОЛАГАЕТСЯ В ДХАНИШТХЕ И АСПЕКТИРОВАН 
РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
ШРАВАНЕ 

Юпитер в 1-й четверти, 23° 20*- 26° 40* Козерога Если Юпитер в этой четверти не 
аспектирован Луной, то владелец гороскопа будет бедным, несчастным и будет занимать 
подчиненное положение. 

Юпитер во 2-й четверти, 26° 40* - 30° Козерога Неаспектированный Юпитер в этой 
четверти говорит о профессии учителя или мелкого служащего. Если Юпитер аспектирует 
Меркурий и Венера, владелец гороскопа будет хорошо образован и станет компетентным 
астрологом. Он будет представлять свою общину (город, страну, нацию) в различных 
религиозных и культурных мероприятиях. Обладатель такого стояния Юпитера будет 
много путешествовать. 

Юпитер в 3-й четверти, 0- 3° 20’ Водолея 

Если Луна или Солнце аспектируют Юпитер в этой четверти, человек будет жить 
вдали от своей родины, Если до 24 лет в гороскопе у него в активе неблагоприятная даша, 
его ждут несчастья на чужбине, но после этого возраста он получит какую- нибудь 
техническую работу. 

Юпитер в 4-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Водолея 

Это - хорошее положение для Юпитера, которое приносит отменное здоровье, много 
радостей и наслаждений в жизни, если Меркурий аспектирует Юпитер, то хозяин 
гороскопа будет занимать высокий административный пост. 

ЕСЛИ ВЕНЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ДХАНИШТХЕ И АСПЕКТИРОВАНА 
РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПИСАННЫЕ В 
ШРАВАНЕ 

Венера в 1-й четверти 23° 20’ - 26° 40’ Козерога 

Венера в этой четверти говорит о болезненном партнере по браку. Хозяин гороскопа 
будет иметь двоих детей. Если лагна, аспектированная Юпитером, находится в Хаете, то 
это говорит о ранней смерти партнера по браку. 

Венера во 2-й четверти, 26° 40’ - 30° Козерога 

Соединение Венеры с Юпитером приносит владельцу гороскопа очень высокое 
положение, не только в профессиональной сфере, но и в обществе. Также, он будет иметь 
тесную связь с представителями церкви, и заработает много денег. Однако, семейное 
счастье маловероятно. 

Венера в 3-й четверти, 0° - 3° 20’ Водолея 

Венера в этой четверти говорит об умеренном богатстве и об умеренном счастье. Брак 
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владельца гороскопа состоится в 26 лет. Но если эта четверть становится еще и 
асцендентом, и принимает аспект Сатурна и Луны, то матери хозяина гороскопа грозит 
опасность. 

Венера в 4-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Водолея 

Если в гороскопе мужчины Венера занимает эту четверть, то он будет всегда 
испытывать склонность к молодым девушкам. 

Внешне он будет производить впечатление благородного и доброго человека, но на 
самом деле, всегда будет существовать причина для проявления этих качеств. 

ЕСЛИ САТУРН РАСПОЛАГАЕТСЯ В ДХАНИШТХЕ И АСПЕКТИРОВАН 
РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В ШРАВАНЕ 
Сатурн в 1-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Козерога 

Если Сатурн соединяется с Меркурием, то следует ожидать богатства и всестороннего 
процветания. Если в гороскопе мужчины Луна располагается в 3-й четверти Ашлеши, а 
Сатурн - в этой четверти, владелец гороскопа займет высокий чин в армии или станет 
крупным администратором, возможно, губернатором города или области (в тексте - 
«правителем города или провинции»). Он будет переменчив в своих привязанностях, и 
единственная женщина, которой он будет предан - это его мать. Хозяин гороскопа будет 
жить до 70 лет. 

Сатурн во 2-й четверти, 26° 40’ - 30° Козерога 

Владелец гороскопа будет некрасив, может даже, уродлив. Он научится прекрасно 
контролировать свои чувства и никогда не позволит себе понапрасну проявлять гнев. 
Характерной чертой стояния Сатурна в этой четверти становится то, что когда владелец 
гороскопа входит с кем-то в контакт, то собеседник видит, что перед ним - милый, 
очаровательный, порядочный и радостный человек, неприятное впечатление от внешности 
уходит и сменяется уважением и симпатией. 

Сатурн в 3-й четверти, 0° - 3° 20’ Водолея 

Высокий рост, приятная внешность, изящные манеры. Занимается исследованиями в 
области науки или искусства. Мужчина, владелец гороскопа, пристрастен к женщинам и 
спиртному. Он вспыльчив, может быть груб и резок. 

Сатурн в 4-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Водолея 

Хозяин гороскопа занимает хорошее положение в обществе. Если Сатурн 
аспектирован Юпитером, обладатель гороскопа может стать главой города или деревни. Он 
получит немалую земельную собственность от партнера по браку. 

РАХУ В ДХАНИШТХЕ 
1- я четверть, 23° 20* - 26° 40 ’ Козерога 

Богатство, хорошее образование, хитрость, коварство, жестокость, отторжение от 
семьи. 

2- я четверть, 26° 40* - 30° Козерога 

Также отмечается хорошее образование и богатство. Но если Раху аспектирован 
Сатурном, могут наблюдаться кожные заболевания. 

3- я четверть, 0° — 3°20*Водолея 

Упрямство, жестокость, владелец гороскопа постоянно создает проблемы для 
окружающих. Если Раху аспектирован Солнцем или Меркурием, то хозяин гороскопа 
неожиданно достигнет высокого положения, но также неожиданно и потеряет все. 
Неприятностей можно ожидать в 24 или в 31, или в 47 лет. 

4- я четверть, 3° 20* - 6° 40* Водолея 

Если Раху соединен с Луной, а лагна находится в Хаете, ожидается опасность для 
матери, когда хозяину гороскопа будет 7 лет. Это положение Раху в мужском гороскопе 
дает одного брата, а в женском - одну сестру. 

КЕТУ В ДХАНИШТХЕ 
1- я четверть, 23° 20* - 26° 40* Козерога 

Склонность к религии и философии. Враждебные отношения со своими близкими 
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родственниками из-за собственности. Если Кету аспектируется благонесущсй планетой, 
владелец гороскопа выиграет имущественные споры. 

2- я четверть, 26 40* - 30° Козерога 

Возможны частые несчастные случаи, аварии. Хозяин гороскопа перенесет какую-
нибудь операцию. 

3- я четверть, 0° - 3° 20* Водолея 

Возможна кража имущества у владельца гороскопа. Если Кету занимает это 
положение в женском гороскопе, то возможны проблемы менструального цикла, аборты. 

4- я четверть, 3° 20’ - 6° 40’ Водолея 

Эта четверть более благоприятна для Кету, и говорит о том, что хозяин гороскопа 
достигнет высокого положения в обществе, а один из его детей станет знаменитым и 
богатым. 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Те, кто рождены в Дхаништхе, будут иметь сложные взаимоотношения с людьми, у 

которых Луна располагается в Пур- вабхадрападе, Ревати, Бхарани и Анурадхе. 
Хозяин даши Дхаништха - Марс. За ним следуют периоды Раху, Юпитера, Сатурна, 

Меркурия, Кету, Венеры и т.д. 
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ЗВЕЗДА - ШАТАБХИША 6° 40’ - 20° ВОДОЛЕЯ 
Греческое название - Аквари. Название переводится как «100 исцелителей». 

Накшатра состоит из ста маленьких звездочек. 
Шатабхиша - демоническая, низкой природы звезда, управляемая сильной и зловещей 

планетой Раху. Господствующее божество - Варуна, бог дождя и воды, а также - опытный 
врач богов. 

Люди, которые родились под влиянием Шатабхиши, имеют склонность к медицине и 
целительству. Также, Шатабхиша известна как «прикрывающая, маскирующая звезда», что 
указывает на тихий, спокойный нрав владельца гороскопа или на то, что на пути 
самовыражения он встретит много препятствий. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ШАТАБХИШИ 
Мужчины 

Аристократическая внешность, привлекательные глаза. Они имеют развитый 
интеллект и прекрасную память. Принципиальны, возможны конфликты с окружающими. 
Удивительным образом в них уживается и хорошее и плохое. Ради истины могут 
пожертвовать жизнью. Трудно меняют принятое решение. Вспыльчивы, но отходчивы. Как 
правило, красноречивы, хорошо образованы. До 34 лет - трудности в карьере, после - 
постоянный прогресс. Могут хорошо выполнять любую работу. Из них получаются 
прекрасные врачи, психологи или астрологи. Имеют литературные способности. Обычно 
получают высшее образование. 

Они имеют любящую и заботливую мать, а от отца не получают поддержки. 
Родственники доставляют им много хлопот. Могут остаться холостяками, но если женятся, 
то семейную жизнь не назовешь счастливой. 

Имеют слабое здоровье. Возможен диабет, болезни мочеполовой системы и органов 
дыхания, венерические заболевания. 

Женщины 

Высокие, стройные, элегантные, очень красивые. Спокойные, религиозные, имеют 
хорошую память. Могут стать хорошими врачами или исследователями в области 
медицины. Любят мужа, но в семейной жизни имеют много проблем. 

Луна в Шатабхише: И.Левитан, В.Комиссаржевская. 
Солнце в Шатабхише: Д.Хармс, Н.Ге, Б.Кустодиев, 
Н.Крупская, О.Янковский, К.Малевич. 
ЕСЛИ ЛУНА ИЛИ СОЛНЦЕ РАСПОЛАГАЮТСЯ В ШАТАБХИШЕ, 

ПРОЯВЛЯЮТСЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПИСАННЫЕ В 
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ШРАВАНЕ 
Луна в 1-й четверти, 6° 40* - 10° Водолея 

Мужество, упрямство, религиозность, правдивость. Возможно богатство. Могут стать 
хорошими врачами. Имеют более двух или два брака. Опасные годы: 5, 12, 28. 

Луна во 2-й четверти, 10° - 13° 20*Водолея 

Гордость, заносчивость, склонность к астрологии. Владелец гороскопа будет иметь 
один брак и одного ребенка. В своей жизни он постоянно будет испытывать взлеты и 
падения. В 28 лет - опасность несчастного случая. 

Луна в 3-й четверти, 13° 20* - 16° 40* Водолея 

Владелец гороскопа - раб своих страстей, нечестный человек. Он получает 
покровительство и помощь, к нему приходит богатство, и он его растрачивает на 
удовольствия. 

Луна в 4-й четверти, 16° 40’- 20° Водолея Доброжелательность, веселый нрав, 
гордость. Долгая жизнь. В 5, 12,. 30 лет - возможность несчастных случаев или опасность 
от воды. Если Солнце и Марс в 1-й четверти Уттарапхалгуни, а Луна в 4-й четверти 
Шатабхиши - ранняя смерть. 

Солнце в 1-й четверти, 6° 40’ - 1° Водолея (рождение 21 - 24 февраля) 
Если Сатурн находится в Пурвапхалгуни, то возможна смерть детей. 
Солнце во 2-й четверти, 10 - 13° 20’ Водолея (рождение 24 - 26 февраля) 
Если человек родился в новолуние, а лагна находилась в Ут- тарабхадрападс - 

возможна слепота. Если эта комбинация поражена Марсом - полная потеря зрения. 
Солнце в 3-й четверти, 13° 20’ -16° 40’ Водолея (рождение 26 февраля -1 марта) 
Возможность эмиграции. Опасность от огня. 
Солнце в 4-й четверти, 16° 40’ - 20° Водолея (рождение 1-4 марта) 
Жестокость, упрямство, желание жить за счет других. Если Солнце аспектируется 

Юпитером - богатство, комфорт, высокое социальное положение. 
ЕСЛИ МАРС РАСПОЛАГАЕТСЯ В ШАТАБХИШЕ И АСПЕКТИРОВАН 

РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
ШРАВАНЕ 

Марс в 1-й четверти, 6° 40’ - 10° Водолея 

Хозяин гороскопа будет иметь хороший характер, но его будут окружать дурные 
люди. Он будет опекать своих родных и помогать знакомым. 

Марс во 2-й четверти, 10° - 13° 20’ Водолея Если эта четверть становится и лагной, а 
Венера располагается в Магхе, хозяин гороскопа может умереть в раннем возрасте, когда 
Марс вновь будет проходить свое натальное положение. 

Марс в 3-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Водолея 
Если Солнце находится в Магхе, а лагна и Марс располагаются в этой четверти 

Шатабхиши, ребенок может умереть в младенчестве. 
Марс в 4-й четверти, 16° 40’ - 20° Водолея 
Помощь от старшего брата, совместный, процветающий бизнес. Возможна астма или 

болезни легких. 
ЕСЛИ МЕРКУРИЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ШАТАБХИШЕ И 
АСПЕКТИРОВАН РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В ШРАВАНЕ 
Меркурий в 1-й четверти, 6° 40’ - 10° Водолея 
Человек, у которого Меркурий располагается в этой четверти, будет иметь бизнес 

совместно со своим братом. Успех придет к нему после 33 лет. Когда лагна находится в 
Хаете, а Меркурий - в этой четверти, возможно, что владелец гороскопа проживет до 

11 лет. 
Меркурий во 2-й четверти, 10° - 13° 20’ Водолея 
Брат владельца гороскопа будет богат (в его гороскопе должна быть сильная дхана-

йога), и станет помогать в бизнесе. Если Меркурий соединен с Венерой в мужском 
гороскопе - брак состоится в 25 лет, а в случае женского гороскопа - в 22 года. 
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Меркурий в 3-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Водолея 
Если Меркурий соединен с Сатурном, хозяин гороскопа займет хорошее положение в 

обществе. Соединение Меркурия с Марсом принесет многие беды и печали владельцу 
гороскопа до 31 года, а потом его ждет стабильная и полная процветания жизнь, в 
основном, благодаря богатству его партнеру по браку, но семейного счастья и 
взаимопонимания между супругами не будет. 

Меркурий в 4-й четверти, 16° 40’ - 20° Водолея 
28- м году своей жизни. Если Меркурий соединен с Солнцем, Луной и 

Юпитером, хозяин гороскопа родится в очень богатой семье, но будет жить в бедности. 
ЕСЛИ ЮПИТЕР РАСПОЛАГАЕТСЯ В ШАТАБХИШЕ И АСПЕКТИРОВАН 

РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
ШРАВАНЕ 

Юпитер в 1-й четверти, 6° 40’ - 10° Водолея 
Человек, у которого Юпитер располагается в этой четверти, и его мать столкнутся с 

огромными трудностями и нуждой. Им будут помогать родственники, а не отец. Но по 
достижении зрелого возраста, хозяин гороскопа займет высокооплачиваемую и 
престижную должность. В 31 год существует возможность несчастного случая от огня или 
от автомобиля. 

Юпитер во 2-й четверти, 10°- 13° 20’ Водолея 
Если Сатурн находится в Магхе, а Юпитер занимает эту четверть, хозяин гороскопа 

женится на женщине, много старше его. Если при этом еще Венера располагается в Рохини, 
жена владельца гороскопа будет занимать высокооплачиваемую должность. Возможна 
дисгармония в браке до 35 лет, потом отношения стабилизируются. 

' Юпитер в 3-й четверти, 13° 20’- 16° 40’ Водолея 
Обладатель гороскопа - самый старший ребенок в семье. Если лагна приходится на 

Ашлешу, возможна смерть в младенчестве. 
Юпитер в 4-й четверти, 16° 40’ - 20° Водолея 
Характеристики, описанные в 3-й четверти, применимы и здесь, с одним лишь 

различием: неаспектированный Юпитер, расположенный один в этой четверти, даст 
владельцу гороскопа долгую, но заурядную жизнь. 

ЕСЛИ ВЕНЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ШАТАБХИШЕ И АСПЕКТИРОВАНА 
РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
ШРАВАНЕ 

Венера в 1-й четверти, 6° 40’ - 10° Водолея 
Ранний брак (до 20 лет). Счастливая жизнь. 
Венера во 2-й четверти, 10° - 13° 20’ Водолея 
Мужчина, у которого в гороскопе Венера занимает это положение, может преуспеть в 

химии, а женщина станет медицинской сестрой или няней, или секретарем. Также, как в 
предыдущей четверти, отмечается ранний брак. 

Венера в 3-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Водолея 
Хозяин гороскопа будет наделен привлекательными чертами характера. Это 

положение Венеры в гороскопе мужчины говорит о браке в 26 лет, а в женском гороскопе - 
в 19 лет. 

Венера в 4-й четверти, 16° 40’ - 20° Водолея 
Если Венера соединена с Меркурием, владелец гороскопа будет на 

правительственной службе. Он начнет работать очень рано, и с низкой должности 
поднимется до самых высот. В некоторых случаях отмечается также прерванное 
образование. 

ЕСЛИ САТУРН РАСПОЛАГАЕТСЯ В ШАТАБХИШЕ И АСПЕКТИРОВАН 
РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
ШРАВАНЕ 

Сатурн в 1-й четверти, 6° 40’ - 10° Водолея 
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Богатство, семейное счастье. Хозяин гороскопа искренен, имеет хорошие манеры и 
упорно трудится. Он может посвятить свою жизнь научным исследованиям и достичь 
почета и славы. 

Сатурн во 2-й четверти, 10° - 13° 20’ Водолея 
Пылкая натура, темперамент, грубая речь. Склонность к внебрачным связям. 
Сатурн в 3-й четверти, 13° 20’-16° 40’ Водолея 
Много способностей, дипломатичность, умение решать самые трудные задачи. 
Сатурн в 4-й четверти, 16° 40’ - 20° Водолея 
Жизнь вдали от места рождения, богатство, семейное счастье. В старости владелец 

гороскопа вернется на родину. В 55 лет партнер по браку будет сильно болеть, и хозяин 
гороскопа потратит почти все свое состояние на его лечение. 

РАХУ В ШАТАБХИШЕ 
1- я четверть, 6° 40’ - 10° Водолея 
Если Раху в этой четверти аспектирован Солнцем и Меркурием, возможна смерть от 

туберкулеза. 
2- я четверть, 10° - 13° 20’ Водолея 
Если эта четверть становится асцендентом и имеет аспект от злонесущей планеты, 

возможна ранняя смерть. Если Раху аспектирована Юпитером, следует ожидать высокого 
положения в обществе и семейного счастья. 

3- я четверть, 130 20’ - 16° 40’ Водолея 
Раху, соединенная с Сатурном в этой четверти, сделают владельца гороскопа вором и 

контрабандистом. Но это же положение может говорить и о том, что человек станет главой 
города или деревни. 

4- я четверть> 16° 40’ - 20° Водолея 
Раху в этой четверти формирует зловещую комбинацию, когда соединяется с Лупой, а 

лагна находится в Ашлеше или Хаете. В этом случае мать владельца гороскопа рано умрет, 
а отец оставит ребенка. 

КЕТУ В ШАТАБХИШЕ 
1- я четверть, 6° 40’ - 10° Водолея 
Если Кету не соединен с благоприятными планетами, владелец гороскопа будет много 

страдать в своей жизни. Если Кету соединен с Солнцем, Меркурием и аспектирован 
Юпитером, тогда, напротив, жизнь человека будет благополучной и счастливой, он будет 
прекрасно образован, достигнет известности на академическом поприще или станет 
выдающимся инженером. 

2- я четверть, 10°- 13° 20’ Водолея 
К характеристикам, описанным в 1-й четверти, добавляется предрасположенность к 

язве желудка или бронхитам. 
3- я четверть, 13° 20’ - 16° 40’ Водолея 
Если нет аспекта Юпитера владельца гороскопа ждет полное разочарование в жизни. 

Его имущество может быть украдено или конфисковано правительством. 
4- я четверть, 16° 40’ - 20°Водолея 
Возможна потеря состояния и утрата могущества и власти. Мужчина-владелец 

гороскопа будет скандально уличен в связях с женщинами, занимающими более низкое 
положение. Но после 40 лет он остепенится. 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Те, кто рождены под Шатабхишей, будут иметь сложные взаимоотношения с 

людьми, рожденными под Уттарабхадрапа- дой, Ашвини, Криттикой и Дхапиштхой. 
Максимальная продолжительность жизни людей, у которых Луна занимает Шатаб- 
хишу, составляет 88 лет. 

Хозяин даши - Раху, за ним следуют периоды Юпитера, Сатурна, Меркурия, Кету и 
Венеры. 

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ГРАДУСЫ 
Меркурий -7° Водолея 
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Марс -11° Водолея 
Юпитер -15° Водолея 
Сатурн -13° Водолея 
Раху -18° Водолея 
Кету -13° Водолея 
Луна - 20° Водолея 
Если в гороскопе эти планеты занимают соответствующие градусы, сокращается 

продолжительность жизни человека. Следует соблюдать осторожность всякий раз, когда 
планеты проходят свои смертоносные градусы и не предпринимать каких-либо важных дел. 

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ЗВЕЗДА - ПУРВАБХАДРАПАДА 20° ВОДОЛЕЯ - 3° 20’ РЫБ 
Греческое название - Пегас. Накшатра состоит из двух звезд. 
Пурвабхадрапада - «земная», пагубная по своей природе звезда. Ее название 

переводится как «обжигающая пара». Указывает на людей страстных, импульсивных, 
имеющих непостоянный ум. 

Божество накшатры - Рудра. 
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ПУРВАБХАДРАПАДЫ Мужчины 
Любят покой, хорошую еду. Всегда заботятся о своей одежде. Принципиальны. 

Всегда высказывают свое мнение, готовы помочь нуждающимся, но в ответ их не любят. 
Больше ценят покой и уважение, чем деньги. Очень умны, могут делать практически 
любую работу. 24-33 года - всесторонний рост 40-54 - золотое время. Могут стать 
учителями, актерами, писателями. 

Звезда управляется Юпитером, дает высокий интеллект и указывает на людей, 
раскаивающихся в своих грехах и ошибках. Возможно отделение от матери (или рано 
умрет, или будут жить отдельно, или будет много работать). Отцом может гордиться - имя, 
слава, ВЕЛсокая мораль, но во мнениях они очень часто расходятся. Возможны параличи, 
диабет, проблемы со ступнями. 

Женщины 
Могут быть стройными, красивыми. Честные, искренние, не отступят от правды и 

принципов. Оптимисты, прирожденные лидеры. Вежливы, образованы в сферах техники 
или точных науках. Могут быть учителями, астрологами, учеными-исследователями. 
Привязаны к мужу, имеют хороших детей и сами отличные хозяйки. Возможны вывихи, 
низкое давление, проблемы со ступнями, печенью. 

Луна в Пурвабхадрападе: А.Солженицин, М.Глинка, 
Н.Римский-Корсаков, М.Ломоносов, Н.Пржевальский. 
Солнце в Пурвабхадрападе: В.Вернадский, Ю.Гагарин, В.Терешкова, Александр 

Третий, В.Молотов, М.Горбачев, М.Жванецкий. 
ЕСЛИ ЛУНА ИЛИ СОЛНЦЕ НАХОДЯТСЯ В ПУРВАБХАДРАПАДЕ И 

АСПЕКТИРОВАНЫ РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ТО ПРОЯВЛЯЮТСЯ ТАКИЕ ЖЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, КАК ПРИ АСПЕКТАХ ЛУНЫ И СОЛНЦА В ШРАВАНЕ 

Солнце в интервале 20° - 23°20' Водолея (рождение с 4 по 7 марта) 
Бедность, жизнь вдали от детей. Но если есть благоприятные аспекты - материальное 

благополучие и хорошая семья. 
Солнце в интервале 23°20'- 26°40f Водолея (рождение с 7 по 10 марта) 
Зарабатывает с помощью родственников. Возможен успех в промышленном 

производстве напитков. 
Солнце в интервале 26° 40' Водолея - 0° Рыб (рождение с 10 по 14 марта) 
Если Сатурн, Марс и Луна в соединении в этой четверти - смерть до 3 лет. Если 

(Солнце и Луна в соединении) родился в новолуние и Асцендент выпадает на Шравану - 
проживет не более 3 дней или родится мертвым. 

Солнце в интервале 0° - 3°20' Рыб (рождение с 14 по 17марта) 
Любящие, эмоциональные, психологически сильные. 
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Луна в 1-й четверти, 20° - 23°20' Водолея 
Зависть, беспокойство. 
Если лагна в Шраване, и Марс, Солнце соединяются с Луной в этой четверти или 

Сатурн соединяется с Луной - возможность ранней смерти. Если Луна в 1 градусе Рыб - 
смерть в 21 год. 

Луна во 2-й четверти, 23°20? - 26°40' Водолея Упрямство, любовь к спорам, 
неумение слушать других, эгоцентризм. В 33 года - возможность несчастного случая. 

Луна в 3-й четверти, 26°40' Водолея - 0° Рыб 
У мужчин - 2 жены, у женщин - роман, который так и не перейдет в замужество. Но 

семья се будет прочной и счастливой. Предана мужу и детям. 
Луна в 4-й четверти, 0° - 3°20'Рыб 
Материальный достаток, чувство собственного достоинства, уважение старших, 

особенно родителей. Опасности в 5, 22, 24 года. Долгая жизнь, умрст в месяц Ашвини, 
Луна на ущербе, в четверг вечером, когда будет подниматься Криттика-накшатра. 

ЕСЛИ МАРС РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПУРВАБХАДРАПАДЕ И 
АСПЕКТИРОВАН РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В ШРАВАНЕ 
Марс в 1-й четверти, 20° -23° 20’ Водолея 
Пессимизм, раздражительность, лицемерие. Владелец гороскопа будет часто 

совершать поездки ради заработка, по после 40 лет в его жизни появится стабильность. Его 
брак, возможно, тоже будет поздним. 

Марс во 2-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Водолея 
Марс в этой четверти в соединении с асцендентом и Венера в Пурвапхалгуни 

формируют ариштху (комбинация планет, указывающая па раннюю смерть). Смерть может 
произойти, когда транзитный Марс проходит свое натальное положение. 

Марс в 3-й четверти, 26° 40’ - 30° Водолея 
Самоуверенность, храбрость, честолюбие. Хозяин гороскопа часто совершает 

неблаговидные поступки, хотя в душе и не желает этого. Оп склонен к исследовательской 
работе и достигает благодаря своим изысканиям имени, славы и хорошей репутации. 

Марс в 4-й четверти, 0° - 3° 20’ Рыб 
Владелец гороскопа может стать инженером, строителем, механиком или мясником. 

Он заработает приличное состояние, и если Марс не поражен злонесущими планетами, его 
ждет счастливая семейная жизнь. 

ЕСЛИ МЕРКУРИЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПУРВАБХАДРАПАДЕ 
И АСПЕКТИРОВАН РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В ШРАВАНЕ 
Меркурий в 1-й четверти, 20°-23° 20* Водолея 
Если Меркурий располагается в этой четверти, а Юпитер - в Уттарабхадрападе, 

владелец гороскопа станет юристом или экспертом. 
Меркурий во 2-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Водолея 
Хозяин гороскопа может стать писателем, издателем или консультантом. Возможны 

болезни желудочно-кишечного тракта, требующие хирургического вмешательства. 
Меркурий в этой четверти формирует ариштху, когда лагна находится в Хаете. Серьезная 
угроза жизни может возникнуть в 11 лет. 

Меркурий в 3-й четвертиу 26° 40’ - 30° Водолея 
Это положение Меркурия дает способности в математике, астрологии или инженерии. 

Если владелец гороскопа - мужчина, то его жена будет более разумна, чем он. Когда 
Меркурий соединяется с асцендентом в этой четверти, то возможно заболевание раком. 

Меркурий в 4-й четверти, 0° - 3° 20’ Рыб 
Хозяин гороскопа будет зарабатывать деньги незаконной или аморальной 

деятельностью. 
ЕСЛИ ЮПИТЕР РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПУРВАБХАДРАПАДЕ 
И АСПЕКТИРОВАН РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В ШРАВАНЕ 
Юпитер в 1-й четверти, 20° - 23° 20’ Водолея 
Владелец гороскопа родится в простой семье, но благодаря собственным усилиям, 

упорству и искренней преданности делу, он достигнет больших профессиональных 
успехов. Возможно, он станет хирургом, учителем или философом. Если Венера находится 
в 4-й четверти Читры, а Юпитер здесь, партнер по браку будет врачом или фармацевтом. В 
медицинском аспекте Юпитер в 1-й четверти может указывать на люмбаго. 

Юпитер во 2-й четверти, 23° 20* - 26° 40* Водолея 
Это положение Юпитера говорит о возможности добиться успехов в юриспруденции 

и стать достаточно известным в своей области. 
Если Солнце располагается в Ашлеше, хозяин гороскопа после 45 лет займется 

политикой и достигнет высокого положения. 
Юпитер в 3-й четверти, 26° 40* - 30° Водолея Семейное счастье, хороший 

достаток. Хозяин гороскопа может получить образование в одной области, а работать 
совсем в другой. 

Юпитер в 4-й четверти, 0° - 3° 20’ Водолея Юпитер в этой четверти говорит о 
карьере финансиста, промышленника, правительственного чиновника или ученого. 

ЕСЛИ ВЕНЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПУРВАБХАДРАПАДЕ И АСПЕКТИРОВАНА 
РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
ШРАВАНЕ 

Венера в 1-й четверти, 20° -23° 20’ Водолея Хорошее образование, 
исследовательская деятельность, много путешествий, возможность эмиграции. 

Венера во 2-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Водолея Талант поэта, музыканта или 
художника. Предрасположенность к кожным болезням. 

Венера в 3-й четверти, 26° 40 ’ - 30° Водолея Склонность к дизайну, моделированию 
или конструированию одежды. 

Венера в 4-й четверти, 0° - 3° 20* Рыб 
Владелец гороскопа может стать врачом-педиатром. Для него будет очень важно, 

чтобы партнер по браку занимал равное с ним социальное положение и был хорошо 
образован. 

ЕСЛИ САТУРН РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПУРВАБХАДРАПАДЕ 
И АСПЕКТИРОВАН РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В ШРАВАНЕ 
Сатурн в 1-й четверти, 20° - 23° 20’ Водолея 
Если Сатурн аспектирован Меркурием, владелец гороскопа будет заниматься 

собственным бизнесом, и в 35 лет к нему придут успех и известность. В 39 лет он 
приобретет земельную собственность. 

Сатурн во 2-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Водолея 
Предрасположенность к полноте. Владелец гороскопа будет наделен ясным и 

практичным умом. К нему придет богатство через партнера по браку. 
Сатурн в 3-й четверти, 26° 40’ - 30° Водолея 
Практичность, дипломатия. Мужчина будет иметь большое пристрастие к женщинам 

и вину. Если и лагна приходится на эту четверть, следует ожидать прекрасного 
образования, высокого общественного положения. 

Сатурн в 4-й четверти, 0° - 3° 20’ Водолея 
Высокое общественное положение. Если Юпитер аспектирует Сатурн, владелец 

гороскопа станет инженером или архитектором. Он будет нечестен и сможет присвоить 
деньги своего работодателя. 

РАХУ В ПУРВАБХАДРАПАДЕ 
1- я четверть, 20° - 23° 20’ Водолея 
Ариштха формируется, когда Раху в соединении с асценден- том располагаются в 

этой четверти и принимают аспект злонесу- щей планеты. 
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2- я четверть, 23° 20 ’ - 26° 40 ’ Водолея 
Известность, почет, богатство, но несчастливая семейная жизнь. Если Луна 

соединяется с Раху, и это соединение аспекти- руют Сатурн и Солнце, мать владельца 
гороскопа умрет, когда ему будет 10 лет. 

3- я четверть, 26° 40’ - 30° Водолея 
Если Раху в этой четверти аспектирован злоиесущей планетой, возможна ранняя 

смерть или опасность для жизни в детском возрасте. Если Раху соединен с Юпитером, 
хозяин гороскопа будет часто переезжать с места на место в поисках заработка. И только 
после 34 лет к нему придет стабильность. 

4- я четверть, 0° - 3° 20’ Рыб 
Это - хорошее положение Раху, которое приносит высокое социальное положение и 

материальный достаток. Если Раху соединен с Юпитером, владелец гороскопа будет 
собственником нескольких промышленных предприятий и станет главой правительства. 

КЕТУ В ПУРВАБХАДРАПАДЕ 
1- я четверть, 20° - 23° 20’ Водолея 
Если Кету соединяется с Марсом, хозяин гороскопа станет крупным чиновником или 

политиком. Когда Кету располагается в этой четверти, а Венера - в Ардре, будет два брака, 
а брат хозяина гороскопа станет врачом. 

2- я четверть, 23° 20’ - 26° 40’ Водолея 
Владелец гороскопа будет богат. 
3- я четверть, 26° 40’ - 30° Водолея 
Возможны бронхиты, туберкулез, частые депрессии. Дети не принесут счастье 

хозяину гороскопа. 
4- я четверть 0° - 3° 20’Рыб 
Средний достаток. Владелец гороскопа будет вовлечен в спекуляции или игру па 

бирже. Возможен диабет, болезни сердца. 
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Люди, имеющие Луну в Пурвабхадрападе, будут иметь сложные взаимоотношения с 

теми, кто родился в Ревати, Бхарани и Муле. 
Хозяин даши - Юпитер. За ним следуют периоды Сатурна, Меркурия, Кету, Венеры, 

Солнца, Луны и Раху. 
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ГРАДУСЫ 
Венера - 29 градус Водолея. 
Если Сатурн на аспектирует Венеру, продолжительность жизни владельца гороскопа 

сокращается. Не рекомендуется начинать какие-либо дела, когда Венера проходит свой 
разрушительный градус. 

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ЗВЕЗДА - УТТАРАБХАДРАПАДА З^О'-ПбМО' РЫБ 
Греческое название - Андромеда. Это 4 звезды, по расположению напоминающие 

квадрат. Утгарабхадрапада - «земная», фиксированная и благоприятная звезда, которая дает 
способность контролировать гнев, а также способствует прогрессу в духовном плане. 

Верховное божество - Ахир-Будхни («Подводная змея», или «Змея острова»). 
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
ПОД УТТАРАБХАДРАПАДОЙ 
Мужчины 
Привлекательные, обаятельные. Безразличны к социальному положению, умеют 

ровно общаться со всеми. Не хотят причинять беспокойство другим. Темпераментны, 
иногда излишне импульсивны. Ради тех, кого любят, могут пожертвовать своей жизнью. Не 
терпят обид. Имеют хорошие знания, обладают ораторским талантом. Умеют побеждать 
своих врагов и могут занять высокое положение. Сексуальны, любят находиться в 
компании женщин. Производят впечатление очень образованных, даже если не окончили 
среднюю школу. Имеют односторонние интересы. Могут добиться мастерства в 
нескольких областях сразу. Если взялись за работу, доведут ее до конца, ответственны, 
никогда не впадают в панику, если что-то не получается. Стабильность и прогресс 
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приходят к ним после женитьбы. Работать начинают в 18 - 19 лет. Изменения в 
профессиональной сфере происходят в 19, 21, 28, 30, 35 и 42 года. Почитают отца из-за 
цельности натуры, но не получают от него помощи. Обычно живут вдали от родины. 
Семейная жизнь полна счастья. Хорошая жена, послушные дети. Крепкое здоровье, но 
возможны проблемы с желудком, паралич. 

Женщины 
Имеют большие, выразительные глаза, склонны к полноте. ЯВЛЯЕОТСЯ воплощением 

настоящей женщины, хорошей хозяйки и любящей матери. Их поведение тактично, 
уместно и достойно всяческих похвал. Умеют адаптироваться к обстоятельствам. 
Считается, что эти женщины имеют покровительство Лакшми - супруги Господа Вишну и 
богини процветания. Добиваются высокого положения собственными усилиями. Подходит 
профессия адвоката, судьи, может стать хорошей медсестрой или врачом. Являются 
бриллиантом в семье, в которой родились и которую создают. Не следует выбирать мужа, 
рожденного в Пунарвасе, иначе она рано потеряет его. 

Возможны ревматизм, расстройство желудка, запоры и туберкулез. 
Луна в Уттарабхадрападе: А.Тарковский, Н.Лесков, 
И.Тургенев, И.Сталин, С.Есении, О.Мандельштамп, К.Петров-Водкин. 
Солнце в Уттарабхадрападе: О.Кипренский,. М.Врубель, 
М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков, А.Вертинский, Л.Берия. Л.Утесов, 

И.Смоктуновский, А.А.Тарковский, Р.Нуриев. 
ЕСЛИ СОЛНЦЕ И ЛУНА ЗАНИМАЮТ УТТАРАБХАДРАПА- ДУ И 

АСПЕКТИРУЮТСЯ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
ОПИСАННЫЕ В МУЛЕ 

Солнце в интервале 3°20' - 6°40' Рыб (рождение с 17 по 20 марта) 
Высокое положение, хорошая семья, комфорт. Если здесь, кроме Солнца, находятся 

неблагоприятные планеты - возможен рак. 
Солнце в интервале 6°40 ' -10° Рыб (рождение с 20 по 24 марта) 
Если в женском гороскопе здесь находится Солнце, а Луна в Хаста-накшатре, то 

женщина будет причиной смерти мужа. 
Солнце в интервале 10°-13° 20'Рыб (рождение с 24 по 27марта) 
Если есть аспект или соединение с Меркурием - ум и хорошее образование. Если 

здесь Венера, а Сатурн в Свати, то может стать членом правительства. Часто меняют 
работу и профессию. 

Солнце в интервале 13°20'- 16°40г Рыб (рождение с 27 по 30 марта) 
Если в этой четверти еще и Марс (или аспект от Марса), а лагна в Хае ге - опасности 

для детей. 
Луна в 1-й четверти, 3°20'~ 6°40г Рыб Красота, богатство, правдивость и 

популярность. Если Луна в этой четверти, а Венера во 2-й или 3-й четверти Хасты - это 
нейтрализует все негативные аспекты в гороскопе, и человек живет долгую, здоровую, 
счастливую богатую жизнь. 

Луна во 2-й четверти, 6°40г-10°Рыб 
Расположение Луны в 10° Рыб считается неблагоприятным, потому что ребенок 

может умереть до 10 лет. 
Луна в 3-й четверти, 10° - 13°20' Рыб 
Вежливый, но несдержанный, образованный. Если Венера расположена в Рохини, то 

владелец гороскопа потеряет мать и будет воспитан родственниками отца, с отцом будут 
холодные отношения. Начнет работать клерком, но в 35 лет займет хороший пост. 

Луна в 4-й четверти, 13°20'- 16°40' Рыб 
Богатство, хорошая, преданная жена, долгая жизнь. 
ЕСЛИ МАРС РАСПОЛАГАЕТСЯ В УТТАРАБХАДРАПАДЕ И АСПЕКТИРОВАН 

РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
МУЛЕ 
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Марс в 1-й четверти, 3° 20* - 6° 40' Рыб 
Возможны эмиграция, обман, потеря состояния, разрыв с семьей. 
Марс во 2-й четверти, 6° 40’ - 10° Рыб 
Если Марс соединяется с асцендентом в этой четверти, возможен рак. Владелец 

гороскопа будет эгоистичен и несчастен. 
Марс в 3-й четверти, 10° - 13° 20’ Рыб 
Болезненность. Возможна эмиграция, обман и кражи. Хозяин гороскопа будет любить 

лесть. У него будет несколько детей. 
Марс в 4-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Рыб 
Здоровье, энергичность, активность. Если Марс соединен с Меркурием, хозяин 

гороскопа станет инженером. При этом стоянии отмечается также дисгармония в браке. 
ЕСЛИ МЕРКУРИЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ В УТТАРАБХАДРАПАДЕ И 

АСПЕКТИРОВАН РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, 
ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В МУЛЕ 
Меркурий в 1-й четверти, 3° 20 - 6° 40’ Рыб 
Богатое воображение, хорошая интуиция, которые развиваются в течении жизни. 
Меркурий во 2-й четверти, 6° 40’ - 10° Рыб 
Владелец гороскопа может стать преуспевающим юристом или коммерсантом. У него 

будут способности в математике и астрологии. Кроме того, он будет знатоком литературы. 
Меркурий в 3-й четверти, 10°- 13° 20’ Рыб 
Прекрасное образование, независимая профессия. Если Юпитер соединяется с 

Меркурием, хозяин гороскопа станет известным преподавателем и прославится своими 
исследованиями в области древних традиций. 

Меркурий в 4-й четверти, 13° 20’ -16° 40’ Рыб 
Богатство, семейное счастье, высокое общественное положение. Но если Меркурий 

поражен злонесущей планетой, хозяин гороскопа будет чернорабочим. 
ЕСЛИ ЮПИТЕР РАСПОЛАГАЕТСЯ В УТТАРАБХАДРАПАДЕ И 
АСПЕКТИРОВАН РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В МУЛЕ 
Юпитер в 1-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Рыб 
Если и лагна приходится на эту четверть, у хозяина гороскопа будет сначала сын, а 

потом - дочь. Когда Юпитер, расположенный здесь, аспектирован Солнцем, следует 
ожидать высокого социального положения. 

Юпитер во 2-й четверти, 6° 40’ - 10° Рыб 
Если Юпитер находится в соединении с Луной, Марсом и лагна приходится на эту 

четверть, владелец гороскопа будет необычайно богат. 
Юпитер в 3-й четверти, 10° -13° 20’ Рыб 
Юпитер, аспектированный благонесущей планетой, расположенный в этой четверти и 

асценденг, приходящийся па Пурвапхалгуни, говорят о том, что владелец гороскопа 
покинет тело во время паломничества. Если Луна аспектирует Юпитер, человек утонет в 
священной реке. 

Юпитер в 4-й четверти, 13° 20’ - 16° 40’ Рыб 
Хозяин гороскопа может стать хорошим врачом. Если Марс аспектирует Юпитер в 

мужском гороскопе, возможна карьера в армии. Высокого социального положения следует 
ожидать, если Юпитер соединяется с лагной в этой четверти. 

ЕСЛИ ВЕНЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В УТТАРАБХАДРАПАДЕ 
И АСПЕКТИРОВАНА РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В МУЛЕ 
Венера в 1-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Рыб 
Если Венера располагается в этой четверти в соединении с Луной, женщина-хозяйка 

гороскопа будет ревнива и завистлива, а мужчина - лжив. 
* В ведической традиции считается, что душа человека, который умирает в святом 

месте во время паломничества, попадает в духовный мир и никогда больше не воплощается 
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в материальном мире - мире страданий. 
Венера во 2-й четверти, 6° 40’ - 10° Рыб 
Грандиозный успех и удача ожидают человека, у которого Венера располагается в 

этой четверти. Также, ему очень повезет с партнером по браку - он будет оптимистичным, 
великодушным, терпимым и благожелательным. Если Венера соединяется с Юпитером, 
владелец гороскопа достигнет высокого положения в промышленности или в сфере 
финансов. 

Венера в 3-й четверти, 10° - 13° 20’ Рыб 
Это -- также прекрасное положение Венеры, приносящее удачу и успех. 

Профессиональная деятельность владельца гороскопа может быть связана с автомобилями, 
финансами. Если Венера соединяется с Меркурием - проявляются склонность и 
способности в математике и астрологии. Если к этому соединению прибавляется Солнце - 
хозяин гороскопа станет знатоком Вед и метафизики. 

Венера в 4-й четверти, 13° 20 ’ -16° 40’ Рыб 
Богатство, счастье. Владелец гороскопа будет удачливейшей личностью. 

Профессионально он будет связан со строительством. Если Венера соединена с 
благонесущей планетой, хозяин гороскопа будет собственником нескольких строительных 
предприятий. 

ЕСЛИ САТУРН РАСПОЛАГАЕТСЯ В УТТАРАБХАДРАПАДЕ 
И АСПЕКТИРОВАН РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В МУЛЕ 
Сатурн в 1-й четверти, 3° 20’ - 6° 40’ Рыб 
Если Сатурн в этой четверти аспектирован Юпитером, владелец гороскопа станет 

верховным правителем или будет занимать какой-нибудь важный пост. 
Сатурн во 2-й четверти, 6° 40’ -10° Рыб 
Если Солнце и лагна располагаются в Хаете, а Сатурн - в этой четверти, жена 

владельца гороскопа умрет после 3 лет брака. В женском гороскопе эта комбинация 
говорит о том, что ее муж умрет после 5 лет брака. 

Сатурн в 3-й четверти, 10° -13° 20’ Рыб 
Если Сатурн соединяется с Луной, обладатель гороскопа достигнет совершенства в 

какой-либо отрасли науки. Соединение Сатурна с Меркурием говорит о том, что человек 
станет инженером или ученым, а женщина с этой комбинацией планет - стенографисткой 
или машинисткой. 

Сатурн в 4-й четверти, 13° 20’- 16° 40’ Рыб 
Сатурн в этой четверти принесет много неприятностей человеку. Если и Солнце 

расположено в этой четверти и аспектирова- но Марсом, владелец гороскопа погибнет в 
результате авиакатастрофы в возрасте о 28 до 30 лет. Однако, если есть аспект от 
благоприятной планеты, то человек попадет в автокатастрофу и получит серьезные 
повреждения. 

РАХУ В УТТАРАБХАДРАПАДЕ: 
1- я четверть, 3° 20’ - 6° 40’ Рыб 
Беспринципность, неразборчивость в связях и в средствах достижения цели, плохое 

зрение. Владелец гороскопа будет иметь несколько детей. 
2- я четверть, 6° 40’ - 10° Рыб 
Богатство, земельная собственность, хорошее образование. Если Раху соединена с 

Луной и аспектирован Марсом, мать владельца гороскопа рано умрет. 
3- я четверть, 10° - 13° 20’ Рыб 
Богатство. Возможно заикание. Владелец гороскопа может иметь родинку на 

подбородке. Если Раху аспектирована или соединена с Юпитером, следует ожидать 
земельной собственности. 

4- я четверть, 13° 20’ - 16° 40’ Рыб 
Несмотря на то, что хозяин гороскопа будет богат, его упрямство и низкое поведение 
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станут причиной великой утраты для него. Это могут быть деньги, или партнер по браку, 
или его ребенок. 

КЕТУ В УТТАРАБХАДРАПАДЕ 
1- я четверть, 3° 20' - 6° 40’ Рыб 
Частая смена местожительства. Хозяин гороскопа в юности покинет родной дом, и 

его жизнь до 24 лет будет полна ошибок, испытаний и проблем. После 24 лет он найдет 
работу, которая принесет ему моральное и материальное удовлетворение. 

2- я четверть, 6° 40' - 10° Рыб 
Много потерь и лишений в жизни. Хозяин гороскопа должен накопить какие-либо 

сбережения до 30 лет. Если Кету соединен с благонесущими планетами, человек может 
оказаться в тюрьме, а если Кету соединен с неблагоприятными планетами, то после 30 лет 
следует ожидать благополучия. 

3- я четверть, 10°- 13° 20’ Рыб 
Доходы от сельского хозяйства. Владелец гороскопа потеряет своих близких в юном 

возрасте. В некоторых случаях отмечается судебный процесс, приводящий к выплате 
высокой компенсации, что приводит к банкротству. 

4- я четверть, 13° 20’- 16° 40’ Рыб 
Эмиграция, враждебные отношения с родителями, прерванное образование. Но 

позднее, человек получит хорошее образование и достигнет высокого социального 
положения. 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Те, кто рождены в Уттарабхадрападе, будут иметь сложные взаимоотношения с 

людьми, родившимися под Ашвиии, Криттикой, Мригаширой и Пурвашадхой. 
Хозяин этой дагии - Сатурн, за ним следуют периоды Меркурия, Кету, Венеры, 

Солнца, Луны, Марса и Раху в соответствующем порядке. 
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ГРАДУСЫ 
Марс -6° Рыб 
Меркурий -5° Рыб 
Сатурн -15° Рыб Раху - 8° Рыб Кету -14° Рыб Луна - 10° Рыб 
Положение планет в этих градусах сокращает продолжительность жизни владельца 

гороскопа. Следует соблюдать осторожность всякий раз, когда эти планеты проходят 
соответствующие градусы. 

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ЗВЕЗДА - РЕВАТИ leMO'-30° РЫБ 
Греческое название - «Piscium». Ревати представляет собой 3 звезды. 
Ревати переводится как «богатая». Это «дэва», божественная звезда, мягкая по 

природе, ею управляет полубог Пуша, один из 12 сыновей Адити. 
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
ПОД ЗВЕЗДОЙ РЕВАТИ 
Мужчины 
Хорошее телосложение, красивы, чистосердечны, искренни, спокойны. Ведут 

самостоятельную жизнь. Не умеют хранить секреты, легко обижаются. Недоверчивы даже 
к чем, кото любят, но если кому-то поверили, сложно разорвать эту привязанность. Очень 
горячи, принципиальны. Религиозны, имеют высокую мораль. Верят в приметы, 
предрассудки. Упрямы и амбициозны. Их привлекают древние культуры, исторические 
исследования. Могут стать хорошими врачами, астрологами, поэтами. Не могут долго 
заниматься одним и тем же делом. 23-26 - хороший период в жизни. 26-43 - много 
финансовых, социальных и ментальных проблем. После 50 - стабильность. Родные не 
помогают. Семейную жизнь не назовешь счастливой, по и неудачной - тоже. Им 
свойственны заболевания с высокой температурой. 

Женщины 
Очень красивы. Немного упрямы, любят лидировать и командовать. Религиозны, 

следуют древним традициям, верят в приметы. Имеют разносторонние интересы. Могут 
работать учителями, инженерами, имеют способности к литературе и искусству. У них, как 
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правило, гармоничная семейная жизнь, но если муж рожден в Ардре (в первую очередь 
положение Луны, потом Солнца или лагны) - полное взаимонепонимание, развод. 

Луна в Ревати: Николай Второй, Павел Первый, Александр Третий, К.Рылеев, 
А.Чехов, М.Зощенко, Н.Вавилов, 

Ф.Раневская, Е.Блаватская. 
Солнце в Ревати: С.Рахманинов, Н.Пржевальский, Е.Дашкова, А.Колонтай. 
АСПЕКТЫ СОЛНЦА И ЛУНЫ В РЕВАТИ С РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ 

ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ТАК ЖЕ, КАК В МУЛЕ 
Солнце в интервале 16°40' - 20° Рыб (рождение с 30 марта по 2 апреля) 
Популярность, богатство, ум, мудрость, красота, хорошее образование, храбрость. 
Солнце в интервале 20° - 23°20f Рыб (рождение с 3 апреля по 6 апреля) 
Если в этой четверти Солнце и Луна и лагна в Дхаииштхе - болезни в раннем 

возрасте. 
Солнце в интервале 23°20' - 26°40' Рыб (рождение с 6 по 10 апреля) 
Если человек рожден на восходе, Венера в Рохини, а Луна в Читре, то человек будет 

убит собственной женой в собственном доме. 
Солнце в интервале 26°40' -0° Овнов (рождение с 10 по 14 апреля) 
Лучшее положение для Солнца. Если есть аспект от Юпитера 
- очень высокое положение в обществе. 44 года - самый удачный год. 
Луна в 1-й четверти, 16°40' - 20° Рыб 
Владелец гороскопа - умный, веселый, образованный, любящий. У него будет 

постоянный доход. 
Луна во 2-й четверти, 20° - 23°20'Рыб 
Если здесь асцендент и Солнце или Сатурн, а Марс в Хаете - смерть в автомобильной 

катастрофе. 
Луна в 3-й четверти, 23°20’ - 26°40' Рыб 
Предсказания делать только после года жизни, так как есть опасность смерти до года. 

Возможны бедность, греховность. 
Луна в 4-й четверти, 26°40' Рыб - 0° Овнов 
Если это положение Луны в гороскопе мужчины, то принесет смерть отцу и смерть 

матери для женщины, если нет нейтрализующих благоприятных аспектов. Правдивость, 
смелость, мужество, интеллект. 

ЕСЛИ МАРС РАСПОЛАГАЕТСЯ В РЕВАТИ И АСПЕКТИРОВАН РАЗЛИЧНЫМИ 
ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В МУЛЕ 

Марс в 1-й четверти, 16° 40’- 20° Рыб 
Владелец гороскопа получит финансовые прибыли через земельную собственность. 

Он будет отличаться отменным здоровьем и активностью. 
Марс во 2-й четверти, 20° - 23° 20’ Рыб 
Владелец гороскопа либо будет обманщиком, либо его самого обманут. Он будет 

чрезмерно раздражительным и станет сеять вокруг себя раздоры. Возможны умственные 
или нервные расстройства, эпилепсия. 

Марс в 3-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Рыб 
Если Марс соединяется с Юпитером в этой четверти, владелец гороскопа сможет 

достичь всего, чего пожелает. Он станет руководителем в своей сфере деятельности, но его 
отношения с подчиненными принесут ему много проблем. 

Марс в 4-й четверти, 26° 40’ - 30° Рыб 
Эта четверть - экзальтация Венеры, и расположение Марса в ней дарует богатство и 

славу. Однако, семейная жизнь владельца гороскопа будет сложной. Возможен развод или 
раздельное проживание в течении длительного периода. 

ЕСЛИ МЕРКУРИЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ В РЕВАТИ И АСПЕКТИРОВАН 
РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В МУЛЕ 
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Меркурий в 1-й четверти, 16° 40у - 20° Рыб 
Остроумие, рассудительность, любовь к риску, склонность к изучению языков. 
Меркурий во 2-й четверти, 20° -23°20у Рыб 
Если Юпитер аспектирует Меркурий, владелец гороскопа будет иметь трезвый и 

расчетливый ум. Он будет предусмотрителен, мудр, склонен к философии. Он сможет 
блистать как писатель или журналист. 

Меркурий в 3-й четверти, 23° 20у - 26° 40 ’ Рыб 
Хитрость и коварство. Хозяин гороскопа может стать высоко квалифицированным 

юристом. Богатство придет со стороны партнера по браку. Однако, он все потеряет при 
разводе по суду. Если две или более злонесущис планеты аспектируют или соединяются с 
Меркурием в этой четверти в гороскопе мужчины, ои может стать причиной смерти своей 
жены. 

Меркурий в 4-й четверти, 26° 40 ’ - 30° Рыб 
Хозяин гороскопа может работать в правительстве. Если Меркурий соединен с 

Марсом, человек будет профессионально связан с техникой, если с Венерой - его ждет 
много путешествий в зарубежные страны, если с Юпитером - предсказывается высокое 
положение в правительстве и политическая карьера. 

ЕСЛИ ЮПИТЕР РАСПОЛАГАЕТСЯ В РЕВАТИ И АСПЕКТИРОВАН 
РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
МУЛЕ 

Юпитер в 1-й четверти, 16° 40’ - 20° Рыб 
Преданность, высокие нравственные качества, профессиональные достижения. 

Владелец гороскопа будет предрасположен к полноте, его тело может тучным, грузным. 
Если в гороскопе женщины Юпитер занимает это положение, а лагна приходится на 2-ю 
четверть Анурадхи, она будет иметь нескольких сыновей. 

Юпитер во 2-й четверти, 20° - 23° 20’ Рыб 
Если лагна выпадает па Мулу или Пурвашадху, а Юпитер располагается в этой 

четверти Ревати. владелец гороскопа будет защищен от всех бед, он будет необыкновенно 
удачлив и проживет долгую, плодотворную жизнь. 

Юпитер в 3-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Рыб 
Религиозность, общительность, писательские способности, интерес к мистике. Хозяин 

гороскопа будет много путешествовать или жить за границей. Возможны болезни печени, 
закупорка сосудов. Склонность к простудным заболеваниям. 

Юпитер в 4-й четверти, 26° 40’ - 30° Рыб 
Древние тексты описывают это положение Юпитера совместно с Луной, находящейся 

в Хаете, следующим образом: «Владелец гороскопа будет красив и иметь красноватый цвет 
лица. На ладонях и стопах у него будут особые знаки, такие как трезубец, рыба, стрела и 
т.п. Он будет править городами и государствами, проживет 100 лет и встретит свою смерть 
в лесу». Описанные знаки говорят об «отмеченности» человека, его удаче и выдающихся 
способностях. Согласно духовному укладу жизни ведического общества, в конце своей 
жизни человек принимает отрешенный образ жизни, саньясу, оставляет свой дом, 
отправляясь в паломничество по святым местам или уходит в лес, где живет как 
отшельник, полностью погрузившись в медитацию. Поэтому последние слова древних 
текстов следует понимать как обращение к духовным ценностям, отказ от социальной 
активности в конце жизни владельца гороскопа, у которого Луна находится в Хастс, а 
Юпитер - в 4-й четверти Ревати. 

ЕСЛИ ВЕНЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В РЕВАТИ И АСПЕКТИРОВАНА 
РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
МУЛЕ 

Венера в 1-й четверти, 16° 40* - 20° Рыб 
Если лагна в женском гороскопе приходится на 1-ю четверть Читры, а Венера 

располагается в 1-й четверти Ревати, хозяйка гороскопа будет необыкновенно красивой, 
любимой мужем и станет украшением всей семьи. 
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Венера во 2-й четверти, 20° - 23° 20* Рыб 
В гороскопе женщины Венера в Ревати говорит о красоте, женственности и 

чарующем магнетизме, а также о склонности к изящным искусствам. Располагаясь во 2-й 
четверти, Венера в совокупности с лагной в Хаете, указывает на то, что муж 
обладательницы гороскопа будет очень знаменит и, возможно, профессионально связан с 
армией и вооруженными силами. При этом стоянии отмечается также богатство и наличие 
прекрасных драгоценностей. 

Венера в 3-й четверти, 23° 20* - 26° 40* Рыб 
Если Луна соединяется с Венерой в этой четверти, а лагна находится в Анурадхе, 

владельцу гороскопа счастье принесут дочери, а не сыновья. 
Венера в 4-й четверти, 26° 40* - 30° Рыб 
Человек, у которого Венера располагается в этой четверти, будет жить до 70 лет. 

Венера в соединении с Юпитером в этой четверти и Луна во 2-й четверти Криттики 
указывают на то, что владелец гороскопа может стать крупным политиком или министром. 
Древние тексты очень поэтично описывают эту планетную конфигурацию, подчеркивая 
могущество владельца гороскопа: «Передвижение его армии затмит Солнце пылью, и 
лотосы закроют свои лепестки словно вечером». 

ЕСЛИ САТУРН РАСПОЛАГАЕТСЯ В РЕВАТИ И АСПЕКТИРОВАН 
РАЗЛИЧНЫМИ ПЛАНЕТАМИ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В 
МУЛЕ 

Сатурн в 1-й четверти, 16° 40’ - 20° Рыб 
Одиночный Сатурн в этой четверти или Сатурн, аспектиро- ванный благонесущей 

планетой, принесет богатство и счастье владельцу гороскопа. Если лагна располагается в 
Хаете, брак задержится, и партнер по браку будет старше хозяина гороскопа. Располагаясь 
в 7-м доме и влияя на 1-й, Сатурн наделит человека пессимизмом и сделает его 
неспособным приспосабливаться к другим людям и меняющейся обстановке. 

Сатурн во 2-й четверти, 20° - 23° 20’ Рыб 
Энергичность, практичность и созерцательность. Владелец гороскопа будет 

интересоваться геологией, минералогией и математикой. 
Сатурн в 3-й четверти, 23° 20’ - 26° 40’ Рыб 
Хозяин гороскопа станет зарабатывать как агент туристического бюро, через средства 

передвижения или в индустрии кино и развлечений. 
Сатурн в 4-й четверти, 26° 40’ - 3° Рыб 
Хорошая память, методический подход во всех делах. Человек, у которого Сатурн 

располагается в 4-й четверти Ревати, станет зарабатывать деньги через продажу предметов 
роскоши, ювелирных изделий, живописи. Он может заниматься музыкой или работать на 
радио, телевидении. В его жизни всегда будет существовать какое-то препятствие, которое 
помешает ему в совершенстве выполнять свою работу. 

РАХУ В РЕВАТИ 
1- я четверть, 16° 40’ - 20° Рыб 
Если лагна приходится на Пунарвасу, а Раху находится в этой четверти, возможен 

рак. Раху, соединенное с Марсом и аспекти- рованные Меркурием, указывают на высокие 
профессиональные достижения. 

2- я четверть, 20° - 23° 20’ Рыб 
Если Раху располагается здесь, а лагна - в Пурвапхалгуни, возможен рак. 
3- я четверть, 23° 20’- 26° 40’ Рыб 
Раху в этой четверти не дает какие-либо положительные или отрицательные 

результаты. 
4- я четверть 26° 40’ -30° Рыб 
Раху в этой четверти также не дает значимых характеристик. 
КЕТУ В РЕВАТИ 
1- я четверть, 16° 40’ - 20° Рыб 
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Кету в этой четверти дает склонность к медицине. Если Кету соединяется с Солнцем, 
человек может стать хорошим офтальмологом или хирургом, если с Венерой - 
гинекологом. Владелец гороскопа достигнет высокой профессиональной квалификации, 
славы, уважения. Его семейная жизнь не будет гладкой. 

2- я четверть, 20° - 23° 20’ Рыб 
Богатство, хорошее здоровье. Это положение Кету указывает на то, что по-

настоящему счастливым человек сможет почувствовать себя только после 40 лет. 
Возможно, из-за подозрительности и недоверчивости к своему партнеру по браку, хозяину 
гороскопа придется жить долгое время отдельно от своей семьи, но после 35 лет союз будет 
восстановлен. 

3- я четверть, 23° 20’ - 26° 40’ Рыб 
Счастье, благополучие. Обладатель гороскопа будет иметь профессию, связанную с 

частыми поездками. 
4- я четверть, 26° 40’ - 30° Рыб 
Положение Кету в этой четверти Ревати говорит о независимом и гордом характере. 

Подчинение кому-либо будет невыносимо для хозяина гороскопа, поэтому, он будет иметь 
собственный бизнес или свободную профессию. 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Те, кто рождены под этой накшатрой, будут иметь сложные взаимоотношения с 

теми, кто рожден в Бхарапи, Рохини, Шраване и Пурвашадхе. 
Хозяин даши Ревати - Меркурий, за ним следуют даши Кету, Венеры, Солнца, Луны, 

Марса, Раху, Юпитера и Сатурна. 
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ГРАДУСЫ 
Юпитер - 28° Рыб 
Венера -190 Рыб 
Солнце -23° Рыб 
Нахождение планет в соответствующих градусах сокращает продолжительность 

жизни владельца гороскопа. При транзитах этих планет по своим разрушительным 
градусам не рекомендуется начинать или совершать какие-либо важные дела. 

ЗВЕЗДА АБХИДЖИТ 6° 40’ - 10° 15’ КОЗЕРОГА 
Особо выделяется еще одна пакшатра - двадцать восьмая, которая называется 

Абхиджит (греческое название - Вега) и занимает всего 3° 35’ пространства. Верховное 
божество этой накшатры - Брахма, создатель Вселенной. Абхиджит - «дева», божественная 
звезда. 

Согласно Вьясе Махариши, некогда накшатра Абхиджит «соскользнула с небес» и 
система Вимшоттари-даша не учитывает ее, но другая, менее распространенная, но также 
древняя и авторитетная система звездной астрологии - Аштоттари-даша - выделяет эту 
накшатру как особенную. Нам показалось интересным ознакомить читателя с 
характеристиками, которые проявляются, когда планеты попадают в Абхиджит. 

Нахождение значимых планет гороскопа в Абхиджит говорит о том, что человек 
призван повлиять на ход исторических событий становясь своего рода «слугой кармы». 
Например, в гороскопе В.И. Ленина Луна находится в Абхиджит. 

Мужчины 

Пропорциональное сложение, хорошее образование, приятные манеры, 
религиозность, склонность к оккультизму. Несколько браков, первый - около 23 лет, имеют 
много детей. Дети займут высокое положение. При плохом гороскопе - возможна смерть 
ребенка или бездетность. В детстве - плохое здоровье. В 19-20 лет - опасность для жизни. 
Если преодолеет критический период, то проблем со здоровьем не будет. 

Женщины 

Стройные (хотя до 16 лет могут быть полными), имеют продолговатое лицо, двойной 
подбородок, большие ступни. Могут делать несколько дел сразу, зарабатывают деньги 
собственными усилиями. Оптимистичны и амбициозны, сделают собственную карьеру. 

В детстве, возможно, могут ненавидеть мужчин и замуж выйдут только в 27-30 лет. 
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Будут иметь хороших детей. 
В детстве - очень плохое здоровье. Возможны болезни легких, ревматизм, артрит, 

кожные заболевания. В 15 лет - наиболее опасный период. 
СОЛНЦЕ 
Если Солнце располагается в Абхиджит (рождение 22 - 26 января), человек будет 

иметь власть, авторитет, землю, будет долго жить. 
ЛУНА 
Характеристики положения Луны в этой накшатре похожи на характеристики 

Солнца в Абхиджит за исключением долгожительства. 
МАРС 
Положение Марса в Абхиджит в мужском гороскопе приносит его владельцу 

удачную карьеру в армии. Он может получить высокое звание в вооруженных силах или в 
гражданской авиации. Хозяин гороскопа будет интересоваться политикой, но успеха в ней 
не добьется. 

МЕРКУРИЙ 
Положение Меркурия в этой накшатре не является сколько- нибудь примечательным. 
ЮПИТЕР 
Несмотря на то, что Юпитер располагается в ослабляющем знаке, его положение в 

Абхиджит приносит большую удачу владельцу гороскопа. Юпитер становится 
необыкновенно силен, и аннулирует другие негативные показатели гороскопа, даже если 
имеется несколько зловещих соединений или аспектов. Хозяин гороскопа может стать 
крупным чиновником, администратором, губернатором или даже министром, а при прочих 
благоприятных показаниях в гороскопе - добиться наивысшего положения в правительстве. 

ВЕНЕРА 
Венера, располагаясь в Абхиджит, говорит о позднем, но прочном и гармоничном 

браке, который произойдет после нескольких лет знакомства. 
САТУРН 
Сатурн в этой накшатре принесет много бед владельцу гороскопа. 
РАХУ 
Один Раху в Абхиджит говорит о больших бедах и несчастьях. Владелец гороскопа 

будет причиной страдания окружающих. Но если Раху соединен или аспектирован 
Юпитером, негативные моменты нейтрализуются или смягчаются. 

КЕТУ 
Владелец гороскопа будет прекрасно образован, богат и займет высокое социальное 

положение. 
ГЛАВА 2 
ОСОБЕННОСТИ РОЖДЕНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ НАКШАТРАХ 
Положение Луны в гороскопе - это основной кармический показатель. Если известна 

точная координата Луны, можно получить дополнительную информацию, проделав 
следующие несложные вычисления: разделите джанма-накшатру (в которой находится 
Луна) на 12 равных частей по 1° 6’ 40” и посмотрите в какой интервал попадает Луна. 
Каждая часть имеет свое значение, приведенное ниже. 

0° - 1° 6’ 40” - проживание зарубежом; 
1° 6’ 40” - 2° 13’ 20” - высокое положение и могущество; 
2° 13’ 20” - 3° 20’ - опасность, риск несчастного случая; 
3° 20’ - 4° 26’ 40” - царственное положение; 
4° 26’ 40” - 5° 33’ 20” - высокое положение; 
5° 33’ 20” - 6° 40’ - сентиментальность, болезненность; 
6° 40’ - 7° 46’ 40” - лишение положения (должности); 
Г 46’40”-8° 53’20”-фобии; 
8° 53’ 20” - 10° - бедность; 
10° - 11 ° 6’ 40” - партнер по браку может быть младше; 
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11° 6’ 40” - 12° 13’ 20” - комфорт и удобства; 
12° 13’ 20” - 13° 20’ - хорошая и обильная пища; 
Например, в гороскопе Александры Федоровны Романовой Луна располагается в 23° 

54’ Близнецов в накшатре Пунарвасу. Пунарвасу начинается с 20° Близнецов и 
продолжается до 3° 20’ Рака, следовательно, Луна Романовой будет в части, положение в 
которой говорит о царственности. В наше время нахождение Луны в этом промежутке 
может трактоваться как достижение высокого положения или рождение в материально 
обеспеченной семье. 

«Саравали», один из фундаментальных текстов джйотиши, написанный в 9 веке н.э., 
сообщает, что рождение в Муле, Ашлеше, 

Вишакхе и Джйештхе очень благоприятно для мальчиков: они имеют ярко 
выраженную индивидуальность, талантливы, наделены различными способностями и 
обладают лидерскими и организаторскими качествами, честолюбивы и умеют достигнуть 
поставленную цель. К ним приходит слава и известность в обществе, их имена остаются в 
истории. 

Когда хозяин лагны слаб и располагается в 3-й, 5-й или в 7-й звезде от звезды 
рождения, неблагоприятные факторы гороскопа усиливаются; если хозяин лагны силен, то 
его расположение в вышеупомянутых накшатрах, наоборот, защищает от негативных 
тенденций, дает удачу и покровительство. Например, в гороскопе М.А. Булкакова Луна 
располагается в Ашлеше, а хозяин лагны, Сатурн - во враждебном знаке Льва, в 8-м доме, в 
пакшатре Пурвабхалгуни, третьей по счету от звезды рождения. В гороскопе B.C. 
Высоцкого Луна находится в Вишакхе, а Юпитер, хозяин лагны, в знаке своего ослабления, 
Козероге, в пакшатре Шрава- на, седьмой, отсчитывая от джанма-накшатры, т.с. 
накшатры Луны. Это - астрологическое объяснение различных помех и препятствий в 
жизни этих талантливых людей. Напротив, сильный хозяин лагны, расположенный в 3-й, 5-
й или 7-й накшатрах от накшатры Луны, приносит удачу и достижение целей. В 
гороскопе А.Д.Меньшикова Луна находится в Читре, а хозяин лагны, Меркурий - в 
дружественном знаке Весов, в накшатре Вишакха, третьей, отсчитывая от джанма-
накшатры. В гороскопе И.В. Сталина Луна занимает Уттарабхадрападу, а хозяин лагны, 
Марс, находится в Овне, в собственном знаке, в накшатре Ашвини, третьей, считая от 
джанма-накшатры. 

Считается неблагоприятным, когда в семье рождается ребенок, у которого такая же 
накшатра, как у одного из родителей или члена семьи. Это означает, что тому человеку 
грозит серьезная опасность для жизни или предстоит пережить большие страдания. 
Великий мудрец Васиштха писал, что рождение в отцовской или материнской пакшатре 
становится причиной преждевременной смерти родителя. Другие авторитеты полагают, что 
смерть возможна только в том случае, если рождение ребенка происходит в той же самой 
четверти и той же пакшатре, что у одного из родителей. Например, в гороскопе 
Александры Федоровны Романовой, последней русской императрицы, Луна находится в 
23° 54’ Близнецов в накшатре Пунарваеу. В соответствии с вышесказанным, 
действительно роковым предзнаменованием было рождение дочери Анастасии, в гороскопе 
которой Луна располагается в 25° 8’ Близнецов, т.е. в той же второй четверти Пунарваеу. 

Неблагоприятным показателем для отца владельца гороскопа считается рождение под 
10-й звездой от накшатры отца. Например, у отца Луна находится в Пушье, у ребенка - в 
Анурадхе. Считается, что отец ребенка, у которого в гороскопе совпадает с ним лагны 
(восходящие знаки) раши и навамши, а также джаи- ма-накшатры, умрет вскоре его 
рождения. 

Звезда, в которой Луна находится во время рождения человека считается первой и 
называется Джанмарикша, 10-я от нее называется Кармарикша, 16-я - Сангхатика, 18-я - 
Самудая, 19-я - Адхана, 23-я - Винашика, 25-я - Джати, 26-я - Деша, 27-я - Аб- хишека. 
Расположение в этих звездах злонесущих планет считается неблагоприятным показателем в 
гороскопе, который указывает на непродолжительную жизнь, а присутствие благотворных 
планет, напротив, укрепляет здоровье и приносит долголетие. 
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Ганда 

Ганда - это переход от одного фиксированного состояния в другое, так называемое 
«пограничное положение». Например, переход одних лунных суток в другие, смена дня 
недели или переход Луны или Солнца, а также других планет, из одной накшатры в 
другую. Рождение в ганде всегда отмечено кармическими проблемами. Ганда считается 
периодом энергетических кризисов, местом «черных дыр» времени. Гайда Солнца будет 
подробно описана в следующей главе, а сейчас обратимся к описанию рождения в ганде 
Луны, называемых ганданта-тара. 

Ганданта-тара образуется, когда Луна переходит из водных знаков в огненные, из 
одной парьяйи (столбик из девяти на- кшатр, объединяющий 4 знака) в другую, из 
накшатр, управляемых Меркурием в накшатры Кету. Ганданта-тара - это промежуток, 
длиной в 6° 40’, объединяющий виша-пады (ядовитые четверти) каждой из двух пар 
накшатр: Ашлеши и Магхи, Джйештхи и Мулы, Ревати и Ашвини, т.е. последние четверти 
Ашлеши, Джйештхи, Ревати и первые четверти Ашвини, Магхи и Мулы. В древних текстах 
по джйотише сказано, что рождение в ганданта-таре причиняет много зла живым 
существам. Говорится, что человек, родившийся в 1-й четверти Мулы, Магхи или Ашвини, 
потеряет своего отца. Луна в последней четверти Ревати, Джйештхи или Ашлеши может 
принести потерю матери, отца или ребенка. В настоящее время потеря одного из родителей 
может означать развод родителей. 

Особо выделяется четверть на соединении Джйештхи и Мулы (последний градус 
Джйештхи и первые 2° 20’ Мулы, т.е. промежуток от 30-й° Скорпиона до 2° 20’ Стрельца), 
называемый Аб- хукта. Согласно вековому поверью индусов, ребенок, родившийся в А 
бхукт а -Мулу, несет на себе карму всего рода. Чтобы смягчить негативные тенденции, отец 
новорожденного не должен был видеть его в течение 8 дней. После совершения 
религиозных очистительных обрядов, он мог увидеть его на 9-й день, и то, сначала 
посмотрев на его отражение, а не прямо в лицо. Это не следует понимать как 
астрологическую рекомендацию в нашей стране, скорее - как этнографические сведения о 
культуре Индии, где астрологи квалифицированы в обрядах и проводят специальные 
очистительные церемонии - пуджи, называемые граха-шанти (благословение планет) 
которые снимают опасность для родителей человека, родившегося в Абхукта-Муле. 
Современный астролог Индии, доктор К.Н. Рао, говорил, что если человек хочет снискать 
граха-шанти, то он должен просто почитать своих родителей и служить им (тогда Солнце 
и Луна будут усиливаться в его гороскопе), бескорыстно помогать окружающим, даже если 
кто- то из них настроен враждебно и всегда быть благодарным тому, кто оказал ему 
помощь. Другими словами, если человек живет по Заповедям, он получает покровительство 
Бога, выраженное через граха-шанти (усиление планет в гороскопе) и его негативная 
карма нейтрализуется. 

Человек, родившийся в Абхукта Мулу, сталкивается в своей жизни с различными 
преградами и препятствиями. Ему, буквально, приходится бороться за свое существование. 
Подобным образом, рождение в двух последних градусах Ашлеши и первом градусе 
Магхи, также говорит о злом роке, преследующем человека. Древние индийские мудрецы 
говорят также, что «любая девочка, мальчик, животное или раб, родившиеся в Абхукте, 
явятся причиной гибели или разрушения семьи, в которой они живут». В настоящее время 
рождение ребенка в Абхукта-Муле может говорить о разводе родителей. Говорится также, 
что рождение в 

Абхукта-Муле указывает на опасность для отца владельца гороскопа. Кроме того, сам 
хозяин гороскопа может рано умереть или перенести тяжелую болезнь в детстве; однако, 
если он не умрет в раннем возрасте, то прославит свою семью, будет удачливым и 
знаменитым; отмечается также, что он сможет возглавить армию. Из наших 
соотечественников С. П. Королев и Ю. А. Гагарин имели Лупу в Абхукта-Муле, Солнце - 
А. Деникин. 

Звездные астрологи полагают, что человек, родившийся в ганданта-таре, теряет 
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отца, если родился днем, и мать - если родился ночью, если же человек родился в ганде дня 
и ночи, т.е. в утренние или вечерние сумерки, он умрет сам. 

Рождение в гандах накшатр рассматривается как причина бедствий для родителей (в 
настоящее время не обязательно смерть родителей, возможен развод родителей); рождение 
в гандах лунных дней, т.е. в момент истечения одних лунных суток и наступления других, 
говорит о несчастиях старших братьев или сестер; рождение в ганде лагны сулит несчастья 
самому владельцу гороскопа. Роковыми считаются люди, которые родились в период всех 
трех ганд - они несут гибель всем, кто близок им. 

Период ганда, т.е. период риска или время отработки кармических проблем, 
продолжается для людей, родившихся: 

в 1-й четверти Ашвини- 16 лет; в 1 -й четверти Магхи - 8 лет; в накшатре Мула - 4 
года; в накшатре Ашлеша - 2 года; в накшатре Джйештха - 1 год; в накшатре Ревати - 1 
год. 

В это время возможны болезни владельца гороскопа, смерть в семье или развод 
родителей. Кроме того, период ганда определяется не только для накшатр ганданта-тары, 
но и для следующих: Пушья - 3 месяца, Уттарапхалгуни - 2 месяца, Хаста - 12 лет, Читра - 
4 года, Пурвашадха - 9 месяцев, которые особенно опасны для отца владельца гороскопа. 

Напомним, что под термином «рождение в накшатре» подразумевается в первую 
очередь положение Луны в этой накшатре на момент рождения, затем - нахождение лагны 
в этой накшатре, и в последнюю очередь - положение Солнца. 

ГЛАВА 3 
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ГРАДУСЫ 
Как уже упоминалось в предыдущей главе, каждая накшатра имеет свои особые, 

разрушительные градусы. 
Ашвини: Луна и Кету - 8° Овна, Сатурн - 10° Овна. 
Бхарани: Раху - 14° Овна, Меркурий - 15° Овна, Юпитер и Марс - 19° Овна, Солнце - 

20° Овна. 
Рохини: Меркурий - 14° Тельца, Венера - 15° Тельца, Кету - 18° Тельца. 
Мригашира: Марс - 28° Тельца, Юпитер - 29° Тельца. 
Ардра: Сатурн - 7° Близнецов, Венера - 11° Близнецов, Солнце, Юпитер и Раху - 12° 

Близнецов, Меркурий - 13° Близнецов. 
Пунарвасу: Кету - 20° Близнецов, Луна - 22° Близнецов, Марс - 25° Близнецов. 
Пушья: Солнце - 6° Рака, Сатурн - 9° Рака, Кету - 10° Рака, Раху - 11° Рака, Меркурий 

- 12° Рака. 
Ашлеша: Венера - 17° Рака, Луна - 22° Рака, Марс - 23° Рака, Юпитер - 27° Рака. 
Магха: Юпитер - 6° Льва, Солнце и Меркурий - 8° Льва, Венера - 10° Льва, Сатурн - 

12° Льва. 
Пурвапхалгуни: Луна и Кету - 21° Льва, Раху - 24° Льва. 
Уттарапхалгуни: Луна - 1° Девы, Юпитер - 4° Девы. 
Хаста: Венера - 13° Девы, Сатурн - 16° Девы, Меркурий - 18° Девы, Кету - 22° Девы, 

Раху - 23° Девы. 
Читра: Солнце - 24° Девы, Марс - 28° Девы, Сатурн - 3° Весов, Луна и Венера - 4° 

Весов. 
Свати: Юпитер - 13° Весов, Марс - 14° Весов, Солнце - 16° Весов. 
Вишакха: Меркурий - 21° Весов, Раху - 22° Весов, Кету - 23° Весов. 
Анурадха: Венера - 6° Скорпиона, Меркурий и Юпитер - 10° Скорпиона. 
Джйештха: Солнце - 17° Скорпиона, Сатурн - 18° Скорпиона, Раху - 21° Скорпиона, 

Кету - 24° Скорпиона, Луна - 23° Скорпиона 
Мула: Марс - 2° Стрельца, Раху - 10° Стрельца, Кету -11° Стрельца 
Пурвашадха: Юпитер - 17° Стрельца, Луна - 18° Стрельца, Солнце - 22° Стрельца, 

Меркурий - 21° Стрельца. 
Уттарашадха: Венера - 27° Стрельца, Сатурн - 28° Стрельца, Солнце - 2° Козерога 
Шравана: Юпитер —11° Козерога, Венера и Кету - 12° Козерога, Сатурн - 14° 
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Козерога, Марс - 15° Козерога, Луна и Раху - 20° Козерога, Меркурий - 22° Козерога 
Шатабхиша: Меркурий - 7° Водолея, Марс - 11° Водолея, Сатурн и Кету - 13° 

Водолея, Юпитер - 15° Водолея, Раху - 18° Водолея, Луна - 20° Водолея 
Пурвабхадрапада: Венера - 29° Водолея. 
Уттарабхадрапада: Меркурий - 5° Рыб, Марс - 6° Рыб, Раху 
- 8° Рыб, Луна - 10° Рыб, Кету - 14° Рыб, Сатурн - 15° Рыб 
Ревати: Венера - 19° Рыб, Солнце - 23° Рыб, Юпитер - 28° Рыб. 
Нахождение планет в своих собственных разрушительных градусах указывает на 

непродолжительную жизнь, если нет нейтрализующих факторов, а также приводит к 
страданиям владельца гороскопа и разрушает планету по функции караки или показателя 
определенной сферы жизни. Например, в гороскопе В.В. Маяковского Сатурн, аюш-карака 
или показатель долголетия, расположен в своем собственном разрушительном градусе 15° 
50’ Девы, что является в его гороскопе одним из показателей короткой жизни. В гороскопе 
М.И. Цветаевой Юпитер находится в 

Подробнее о функциях планет как карак или показателей определенных сфер жизни, 
см. книгу «Астрология Вселенских мудрецов». 

своем разрушительном градусе - 27° 47’ Рыб, что тоже сказывается на 
продолжительности жизни. Юпитер - путра-карака или показатель детей, а также дхана-
карака, показатель богатства. Великому поэту пришлось пережить смерть своей дочери от 
голода в послереволюционной Москве, сложные отношения с младшим сыном. 

Если планета находится в разрушительном градусе другой планеты, то возможно 
поражение обеих карак, смешивание их функций. Например, нахождение Венеры в 
разрушительном градусе Марса может привести к развитию сексуальных комплексов и 
проблемах в отношениях с противоположным полом; Луна в градусе Кету или Марса 
может говорить о нарушениях в психике, жестокости и болезнях мозга и т.д. Если в 
гороскопе многие планеты расположены в разрушительных градусах, то это, безусловно, 
говорит о болезненности, некоторой фатальности в судьбе и непродолжительной жизни. 
Например, в гороскопе царевича Алексея, сына Николая Второго, шесть основных планет 
гороскопа (Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс и Юпитер) занимают различные 
разрушительные градусы. Зловещим сочетанием оказались пять планет в разрушительных 
градусах в гороскопе И.Сталина. Среди них - Юпитер в своем собственном 
разрушительном градусе Водолея, Луна в градусе Кету в Рыбах и Марс в Овне в 
разрушительном градусе Солнца. К общей картине гороскопа это добавляет такие 
показатели, как разрушение религиозности (Юпитер - показатель дхармы), 
подозрительность и болезни психики, гипертрофированная жажда власти. 

В заключении необходимо добавить, что прохождение планет по своим 
разрушительным градусам считается неблагоприятным для начала новых дел. Многими 
людьми эти дни ощущаются как дни энергетических кризисов. 

Прохождение Юпитера и Сатурна по своим разрушительным градусам, а также Раху, 
может указывать на какие-либо социальные явления. Нам показалось интересным отметить 
эти дни: 

Транзиты Юпитера по своим разрушительным градусам: 
15-16 июля 2003 
26- 27 августа 2003 
15- 16 сентября 2004 
27- 28 ноября 2005 12-13 декабря 2006 

5- 6 февраля 2008 26-27 января 2009 

25 февраля 2010 

Транзиты Сатурна по своим разрушительным градусам: 
11- 12 июня 2003 9 августа 2005 

26 октября 2007 19-20 октября 2010 

Транзиты Раху по своим разрушительным градусам: 
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16- 17 июля 2004 

29- 30 мая 2006 31 мая 2007 3 ноября 2008 

ГЛАВА 4 
ВЫБОР МУХУРТЫ - БЛАГОПРИЯТНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ НАЧИНАНИЙ 
«Мухурта» переводится с санскрита как «благоприятное». В астрологии «мухурта» 

означает выбор правильного времени для начала новых дел. Вычисление мухурты обычно 
основано на транзитах планет. Но не следует забывать, что в ведической астрологии 
главное предсказывающее значение имеет характеристика основного планетного периода 
(даши) и подпериода (бхукти). Если даша и бхукти благоприятны, это означает, что сейчас 
вы пожинаете плоды своей хорошей кармы и, следовательно, ваши начинания также будут 
успешны. Напротив, если вы переживаете, к примеру, дашу хозяина 8-го дома Марса, 
который сам расположен в 4-м доме и бхукти хозяина 6-го дома Сатурна, то неудачи и 
болезни, которые приходят, следует понимать как результат своих прошлых 
неблагочестивых поступков. Астрология дает человеку мудрость, она учит принимать свою 
судьбу, рассматривает счастье и несчастье как результат наших собственных поступков. В 
«Шримад-Бхагаватам» говорится: «Все, что суждено нам, произойдет согласно законам 
кармы; поэтому следует просто принять то, что приходит по милости Господа и 
использовать всю нашу энергию для духовного прогресса в жизни». 

Тем не менее, в астрологии выбору мухурты отводится важная роль. Считается, что 
время заключает в себе небесные потоки, исходящие от планет, которые могут быть благо- 
или злоне- сущими для человека. Если человек в начале своей деятельности имеет большие 
преимущества, но неправильно выбирает время для начала своей работы, он может 
лишиться их, так как действует негармонично с потоками времени. В древних текстах по 
джйотише говорится, что если даже в гороскопе есть аспекты, предвещающие вдовство, то 
это несчастье может быть предотвращено выбором благоприятного времени для 
заключения брака. 

Кроме того, классические тексты указывают время благонесущих небесных потоков 
(шубха-лагна) и злонесущих (ашубха-лагна) для определенной деятельности. 

Мухурта или благоприятное время для свершения важных дел 
Принятие присяги министрами и другими высокопоставленными лицами, а также 

основание городов - прохождение транзитной Луны по Рохини, Уттарапхалгуни, 
Уттарашадхе и Уттарабхадрападе; 

Сельскохозяйственные работы - Луна должна быть в на- кшатрах Ревати, Хаста, 
Магха, Уттарапхалгуни, Уттарашадха, Рохини, Уттарабхадрапада, Мригашира, Шравана, 
Дхаништха, Шатабхиша, Пушья или Читра. Вторник, среда и суббота неблагоприятны. 
Шубха-лагна или благоприятное время для начала посевных и уборочных работ - 
восхождение знаков Рыб, Тельца, Близнецов и Девы. Следует избегать дней новолуния и 
полнолуния, а также 8-го, 9-го и 14-го лунных дней темной половины месяца/ 

Деятельность, связанная с промышленностью - Луна должна быть в Ашвини, Пушье, 
Хаете и Абхиджит. 

Покупки и приобретения. - Накшатры Вишакха, Хаста, Мригашира, Пунарваеу, 
Дхаништха, Ашвини, Ардра, Пушья, Джйештха, Пурвашадха и Пурвабхадрапада наиболее 
подходящие для удачных покупок. Если во время сделки восходит Лев - это 
неблагоприятно. Также следует избегать делать покупки в воскресенье, понедельник, 
вторник и среду, в день новолуния, 4-й, 9-й и 14-й лунные дни. 

Приобретение транспортных средств. - Благоприятно прохождение Луны по 
накшатрам Шравана, Дхаништха, Шатабхиша и Пунарваеу. 

Дтя любого дет, кроме свадьбы благоприятна накшатра Пушья. 
Хирургические операции благоприятно проходят при растущей Луне. Следует 

избегать точного полнолуния, а также прохождения Луны по джанма-пакшатре. 
Неудачными считаются 

* В джйотише лунный месяц делится на светлую половину (шукла- пакша, или 
растущая Луна) и темную половину (кришна-пакша, убывающая Луна), лунные дни 
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отсчитываются от новолуния и полнолуния. 
дни, когда Марс и Сатурн находятся в аспекте друг к другу. Лучшие дни для 

операции - вторник, суббота или воскресенье. Самые благоприятные дни: 4-й, 9-й или 14-й 
титхи (лунные дни), выпадающие на Ардру, Джйештху, Ашлешу или Мулу. Шубха- лагна 
или благоприятное время для начала хирургической операции - восхождение такого знака, 
при котором Сатурн, Марс и Солнце находятся в квадрантах. 

Прием лекарств. - Благоприятные дни для начала курса приема лекарств - 
воскресенье, понедельник, среда, четверг, пятница. Суббота и вторник неблагоприятны, так 
как затягивают выздоровление. Во время приема лекарств благонесущие планеты должны 
быть в квадранте, 6-м, 8-м и 12-м домах от асцендента (восходящего знака на момент 
приема лекарств). Начало курса лучше наметить на дни, когда Луна находится в 
накшатрах Ану- радха, Мригашира, Ревати, Рохини, Читра, Уттарабхадрапада, 
Уттарашадха, Шравана, Дхаништха, Шатабхиша, Пунарвасу, Свати, Ашвини и Хаста. 

Строительство нового дома должно начинаться, когда Солнце находится в знаках 
Телец, Рак, Лев, Водолей, Овен, Весы, Скорпион и Козерог. Периоды, когда Юпитер и 
Венера, планеты, олицетворяющие благополучие и достаток, находятся в опасной близости 
с Солнцем (до 5°) должны избегаться. Благоприятно, когда Луна находится в Анурадхе, 
Муле, Ашвини, Хаете, Мригашире, Джйештхе, Свати, Читре, Рохини, Уттарашадхе, 
Уттарапхалгуни и Уттарабхадрападе. Конкретное время, шубха-лагна, выбирается так, 
чтобы благонесущие планеты были в домах квадранта, но не в 1-м доме, кроме того, 
желательно, чтобы в 10-м доме находился Юпитер или Венера, или Меркурий, а злые 
планеты (Сатурн, Марс, Солнце, Раху и Кету) располагались в 3-м, 6-м и 11-м домах. 

Переезд в новые дома. - Для этого события благоприятны январь, февраль, март, 
апрель, май и июнь. Удачные дни недели - понедельник, среда, четверг, пятница и суббота. 
Неблагоприятно, когда транзитная Луна соединяется со злыми планетами или находится в 
накшатрах Хаста, Свати, Пушья, Ашвини, Шравана и Пунарвасу. 

Переезд, изменение места жительства. Для этого следует выбрать день, когда 
транзитная Луна находится в любой на- кшатре, кроме вашей джанма-накшатры 
(накшатра рождения, натальная накшатра) и накшатр членов семьи, участвующих в 
переезде. Особенно благоприятно, если транзитная Луна проходит Анурадху, Мригаширу 
или Хасту. 

Ремонт дома рекомендуется начинать в пятницу. Если при этом транзитный Юпитер 
находится в Рохини, Мригашире, Ашлеше, Уттарапхалгуни, Уттарашадхе, Шраване или в 
Уттарабхадрападе, то это время считается самым благоприятным. 

Стрижка волос. - Волосы считаются носителями жизненной силы человека, и чтобы 
свести к минимуму потерю энергии, выбирают благоприятные дни. Считается, что 
нахождение Луны в накшатрах Пушья, Пунарвасу, Ревати, Хаста, Шравана, Дхаништха, 
Мригашира, Ашвини, Читра, Свати, Шатабхиша Джйештха благоприятно для стрижки 
волос. Следует избегать 4-й, 14-й и 16-й лунные дни, а также дни новолуния и полнолуния. 

Свадьба или заключение брака. - Следует так выбрать время, чтобы 7-й дом от 
асцендента брака (восходящий знак на момент брака) был свободен от транзитных планет; 
Марс не должен находиться в 8-м доме, а Венера - в 6-м. Юпитер, Венера, Меркурий 
должны быть в квадранте (исключая 7-й дом). Дни новолуния, полнолуния, 6-й и 8-й 
лунные дни - неблагоприятны. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь считаются 
подходящими для подобных церемоний. Брак рекомендуется заключать в дни, когда 
транзитная Луна находится в накшатрах Уттарапхалгуни, Уттарашадха, Уттарабхадрапада, 
Ревати, Свати, Магха, Хаста, Рохини, Анурадха, Мригашира и Мула. 

Наречение именем новорожденного ребенка (намакарана). - Благоприятны 10-й, 12-й 
или 16-й дни от рождения ребенка. При этом желательно, чтобы транзитная Луна 
находилась в Анурадхе, Пунарвасу, Магхе, Уттарапхалгуни, Уттарашадхе, 
Уттарабхадрападе, Шатабхише, Свати, Дхаништхе, Шраване, Рохини, Ашвини, 
Мригашире, Ревати, Хаете и Пушье, и день был понедельник, среда, четверг или пятница. 
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Шубха-лагна - восхождение знака, при котором 8-й дом свободен от планет. 
Первое кормление ребенка рисом, или другими кашами из круп. - Ашвини, 

Мригашира, Пунарвасу, Дхаништха, Пушья, Хаста, Свати, Анурадха, Шравана, Шатабхиша 
и Читра, выпадающие на понедельник, среду, четверг или пятницу - благоприятны. Следует 
избегать 4-й, 6-й, 9-й, 12-й и 14-й лунные дни, а также дни новолуния и полнолуния. 
Шубха-лагна - восхождение знака, при котором 10-й дом свободен от планет. 

Путешествия. - Путешествия на восток, начатые в субботу и понедельник; на запад, 
предпринятые в воскресенье и пятницу; на север, начатые во вторник и среду и на юг в 
четверг, не принесут хороших результатов. Рекомендуется начинать путешествия: восток - 
вторник, запад - среда и четверг, север - пятница и воскресенье, юг - понедельник и 
суббота. Благоприятно, когда на начало путешествия Луна находится в накшатрах: 
Мригашира, Ашвини, Пушья, Анурадха, Хаста, Пунарвасу, Ревати, Мула, Шравана и 
Дхаништха. Лучшее время для начала путешествия - абхиджит-мухурта или истинный 
полдень, когда Солнце находится в полной силе, и отсутствуют какие-либо злые влияния. 
Если невозможно использовать абхиджит-мухурту, можно выбрать такое время или 
шубха-лагну, когда при восходящем знаке злонесущие планеты располагаются в 3-м, 6-м и 
11-м домах. 

Расчет муху рты 
Существует несколько несложных методов расчета, которые позволяют определить 

благоприятное время для начинаний. 
А бхиджит -мухурта. 
Понимается как два момента: время в районе истинного полдня и истинной полночи. 

Чтобы определить это время, необходимо сначала по астрономическому справочнику или 
отрывному календарю найти местное время восхода и захода Солнца в интересующий вас 
день. Затем вычислить продолжительность дня, отняв от времени захода Солнца время 
восхода и полученный результат поделить пополам. Затем прибавить найденную величину 
к времени восхода и захода Солнца. Абхиджит-мухурта имеет протяженность 48 минут, 
поэтому следует отложить 24 минуты в одну и другую стороны от времени истинного 
полдня и истинной полночи, чтобы окончательно определить абхиджит-мухурту. 

Пример. Вычислим абхиджит-мухурту для Москвы, на день 
12 октября 2000 года. Заход Солнца - 18 часов 38 минут, восход - 7 часов 54 

минуты. 
Истинный полдень: 7 часов 54 мин + (18 ч 38 мин - 7 ч 54 мин) : 2 = 13 ч 16 мин. 

Полуденная абхиджит-мухурта будет продолжаться с 12 ч 52 мин до 13 час 40 мин. 
Истинная полночь: 18 ч 38 мин + (18 ч 38 мин - 7 ч 54 мин): 2 = 24 часа. Полночная 

абхиджит-мухурта продолжается с 23 ч 36 мин до 24 ч 24 мин. 
Полученное время лишено каких бы то ни было негативных космических влияний. 

Считается, что любое предприятие, начатое в абхиджит -мухурту, будет успешным. 
Влияние абхиджит- мухурты настолько благотворно, что может нейтрализовать даже 
негативные показатели гороскопа. Рождение в абхиджит-мухурту также очень 
благоприятно. Воплощения Верховного Господа нисходят в материальный мир именно в 
абхиджит-мухурту. Господь Кришна принял рождение в полночь, Господь Рама - в 
полдень/ 

Годхули. 
В сутках особо выделяются 48 мин до захода Солнца, получившие название «годхули» 

(«го» - в переводе с санскрита «корова») - время, когда коровы возвращаются с пастбищ. 
Это время также благоприятно, хотя и в меньшей степени, чем абхиджит- мухурта . 

В нашем примере годхули будет продолжаться с 17 ч 50 мин до 18 ч 38 мин. 
Существует несколько методов определения будет ли конкретный день 

способствовать вашим начинаниям или нет. Предлагаем ознакомиться с основными из них. 
1. Ста накшатры. 
Необходимо сосчитать количество накшатр от вашей джан- ма-накшатры до 

накшатры, в которой будет располагаться Луна в день, на который вы наметили новое 



136 Глоссарий

 

http://www.e-puzzle.ru 
 

дело или путешествие. Полученный результат надо разделить на 9 и посмотреть остаток. 
Если число меньше 9, то надо рассматривать его как остаток. Итак, остаток 1 говорит об 
опасностях для тела, 2 - предсказывает здоровье и процветание, 3 - опасность, потери или 
несчастные случаи, 4 - благосостояние и процветание, 5 - препятствия, 

* В широтах Индии истинный полдень соответствует 12 часам, истинная полночь - 24 
часам. 

помехи, 6 - хорошие результаты и выигрыши, 7 - большая опасность, 8 - хорошо и 9 
или отсутствие остатка - очень удачно. Таким образом получается, что самые удачные дни 
месяца те, когда число от джанма-накшатры до транзитной накшатры кратно 9-ти. 

Разберем на примере предложенный метод расчета. 
Человек, у которого Луна в гороскопе располагается в накшатре Рохини, наметил на 

15 часов 1 ноября 2000 года в Москве важные переговоры по расширению своего бизнеса. 
В намеченный срок транзитная Луна будет в накшатре Пурвашадха. От джанма-
накшатры Рохини до Пурвашадхи 17 накшатр. Разделим это число на 9, получим 1 и 8 в 
остатке. Можно сделать вывод, что намеченные переговоры пройдут успешно. 

2. Нумерологический код дня. 
Необходимо сложить четыре цифры, относящиеся к намеченному дню: 
■ номер лунного дня от новолуния для светлой половины лунного месяца и от 

полнолуния для темной половины месяца; 
■ номер накшатры, отсчитывая от Ашвини; 
■ номер зодиакального знака, отсчитывая от Овна; 
■ номер дня недели, отсчитывая от воскресенья. 
Полученный результат надо разделить на 9, и остаток 1 укажет на опасность для 

жизни; 2 - опасность от огня; остаток 4 очень неблагоприятен, 6 - в меньшей степени, чем 
предыдущий, но также не сулит хороших результатов; 8 - говорит о возможности 
заболевания. Остатки 3, 5, 7 или отсутствие остатка благоприятствуют начинаниям и 
говорят об успехе. 

Например, человек собирается отправиться в путешествие 16-го октября 2000 года в 
12 часов дня из Петербурга. Характеристики дня: 3-й лунный день темной половины 
месяца или убывающей Луны, транзитная Луна находится в Криттике (третье созвездие от 
Ашвини), в знаке Тельца (второй знак), понедельник (второй день недели). 

Определяет нумерологический код дня: 3+3 + 2 + 2=10. После деления на 9, остается 
1, что говорит о возможных опасностях путешествия и человеку следует соблюдать особую 
осторожность в поездке. 

Неблагоприятное время для совершения важных дел 
Раху-кала 
Раху - это имя демона, «змея»; «кала» в переводе с санскрита означает «время», таким 

образом, раху-кала - это время, когда разрушительные, негативные космические влияния 
очень сильны. По своему значению раху-кала противоположна абхиджит- мухурте. 
Любое, начатое в это время дело (если нет компенсирующих факторов), ждет неудача. В 
это время нельзя принимать лекарства, лечить, делать операции, так как возможны 
отравления или заражения. Раху-кала отсчитывается от восхода Солнца для каждой 
местности и соответствует дням недели. Восход Солнца также определяется по 
астрономическому справочнику или отрывному календарю. 

■ Понедельник - I часов 30 мин после восхода Солнца до 3 часов после восхода; 
■ ------------------------------------------------- Вторник - 9 часов «» до 10 час 30 мин « » 
■ ------------------------------------------------- Среда - 6 часов «» до 7 час 30 мин « » 
■ ---------------------------------------------------------- Четверг - 7 часов 30 мин « » до 9 час « » 
■ ............................................................... Пятница - 4 часов 30 мин «-  » до 6 

час « » 
■ ----------------------------------------------- Суббота - 3 часов « -- » до 4 час 30 мин « » 
■ Воскресенье - 10 часов 30 мин после восхода Солнца до 12 часов после восхода 
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Разберем на примере расчет раху-калы или неблагоприятного времени, 
препятствующего начинаниям. В примере, приведенном выше, человек наметил 1-го 
ноября 2000 года в 15 часов, в Москве провести переговоры о расширении своего бизнеса. 
Мы определили, что день будет способствовать его начинаниям, теперь проанализируем 
выбранное время. 

Восход Солнца в Москве 1-го ноября, в среду, состоится в 7 часов 35 мин по 
местному времени. Раху-кала будет продолжаться с 13 час 35 мин до 15 час 5 мин. 
Переговоры намечены на 15 часов, следовательно, мы можем рекомендовать человеку 
начать деловую часть своего визита на 5 минут позже. 

Влияние раху-калы слабее, чем благотворные влияния накшатр, и ношение оберега 
может свести его к минимуму. В данном случае, переговоры начатые в 14 часов, т.е. в 
неблагоприятное время, прошли бы сложнее и дольше, но окончились бы все равно  

благополучно. Но тем не менее, не ждите успеха, если и транзитная накшатра не 
благоприятствует вам, и выбранное время приходится на раху-калу. 

Особые неблагоприятные накшатры. 
Для каждого человека в звездной астрологии определяются злонесущие накшатры, 

транзит Луны по которым приносит неудачи, разочарования, ослабление здоровья, 
неприятности или просто плохое настроение. Эти накшатры носят название «кала- доша», 
«ганда», «кандак» и «стхуна» и определяются для каждого человека индивидуально, 
исходя из положений Сатурна, Солнца и Марса в гороскопе рождения. Когда Луна 
проходит эти опасные накшатры, нельзя предпринимать каких-либо важных дел. 

Кала-доша - седьмая накшатра, отсчитывая от накшатры, в которой располагается 
Сатурн в гороскопе человека. 

Ганда - двадцатая накшатра, отсчитывая от накшатры Сатурна. Например, в 
гороскопе человека Сатурн располагается в Пурвабхадрападе. Соответственно, Рохини и 
Анурадха, т.е. седьмая и двадцатая накшатры, будут злонесущими, и транзит Луны по 
этим накшатрам для данного человека будет предвещать препятствия в намеченных 
планах и промедление в их осуществлении. 

Кандак. Для нахождения данной накшатры необходимо сосчитать число накшатр от 
накшатры, в которой находится Солнце, до Мулы и отложить полученный результат от 
Мулы. Например, Солнце в гороскопе человека располагается в Читре. От Читры до Мулы 
шесть накшатр, и шестая накшатра от Мулы - Шатабхи- ша. Дни, когда транзитная Луна 
проходит Шатабхишу, будут для этого человека неудачными для любых начинаний. 

Стхуна. Подобным же образом, сосчитайте количество накшатр от накшатры Марса 
до Мулы и отложите их or Мулы. Полученная накшатра называется «стхуна». Например, 
Марс в гороскопе человека располагается в Уттарабхадрападе, до Мулы -21 накшатра и 
двадцать первая накшатра от Мулы - Уттарапхалгуни. Транзит Луны по Уттарапхалгуни 
может принести ослабление здоровья и неуспех начинаний. 

Неблагоприятные дни. 
Звездная астрология считает, что дни, когда Луна проходит промежуток от 3-й 

четверти Дхаништхи до Ревати (0° Водолея - 16° 40’ Рыб), неблагоприятны для начинания 
какого-либо нового дела. Исключение составляет лишь транзит по Уттарабхадрападе (3° 
20’ - 16° 40’ Рыб) и то для таких «юпитерианско-лунных» дел, как коронация, принятие 
присяги, основание городов и начало посевных работ. Не особенно удачливыми считаются 
дни, когда Луна проходит Бхарани, Криттику, последние четверти Ашлеши, Джйештхи и 
Ревати. 

Следует помнить, что ганда Солнца (переход Солнца из накшатры в накшатру) 
всегда опасен социальными волнениями, потрясениями, вспышками заболеваний или 
природными катаклизмами (особенно если на ганду Солнца накладывается ганда Луны и 
транссатурновских планет). Люди становятся раздражительными, вспыльчивыми и 
агрессивными. Ганда Солнца составляет 4 дня, начинается от 12-го градуса одной 
накшатры до 2-го градуса следующей накшатры. 

Например, Солнце с 30 ноября 1999 года до 4-го декабря проходило ганду Анурадхи и 
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Джйештхи (14° 20’ - 18° 20’ Скорпиона), а Луна 30 ноября миновала ганду Пушьи и 
Ашлеши (14° 20’ - 18° 20’ Рака). При этом Солнце соединилось с транзитным Плутоном, 
который также находился в ганде Анурадха-Джйештха в Скорпионе, а Нептун, Бог морей и 
«колебатель Земли» соединился с Марсом в ганде Уттарашадха-Шравана (9-й градус 
Козерога). Эти планетные конфигурации нашли свое неблагоприятное отражение в 
гороскопе Санкт-Петербурга, и 30-го ноября в этом городе произошло крупнейшее за 
последние десятилетия наводнение, которое принесло немалый ущерб. Особый раздел 
джйоти- ши, называемый «самхита», изучает природные явления и делает предсказания 
для государств, стран и городов, основываясь именно на транзитах транссатурновских 
планет по гандам. 

Джйотиша считает, что брак старшего сына или дочери не должен состояться в 
лунном месяце джйештха ('май-июнь - месяц, когда полнолуние приходится на накшатру 
Джйештха), так- как это не принесет удачу обоим породнившимся семьям, может 
неблагоприятно сказаться на продолжении рода, а также на супружеском счастье молодых. 
Не следует предпринимать каких- либо важных дел, когда транзитная Луна находится в 88-
й четверти, отсчитывая от четверти джанма-накшатры или приблизительно 293° 20’ от 
координаты Луны. 

ЧАСТЬ II 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТ ПЛАНЕТНЫХ ПЕРИОДОВ 
1. Майтрейя сказал: «О почтенный мудрец! Ты 
- всезнающий! Нет предмета, который бы не был хорошо известен тебе. Поэтому, 

пожалуйста, окажи милость, ознакомь меня с различными системами планетных 
периодов». 

2- 5. Парашара ответил: «Существует много систем планетных периодов. Среди 
них Вимшот- тари считается основной. Но в особых случаях используют Аштоттари, 
Шодшоттари, Двадашотта- ри, Панчоттари, Шатабдика, Чатурашити-сама, 
Двисаптати-еама, Шаштихайани, Шатвимша- сама. Мудрецы описали эти различные 
системы, расчет которых основан на накшатрах. 

14. «В Кали-югу естественная жизнь человека будет составлять лишь 120 лет. 
Поэтому, Вимшот- тари-даша считается наиболее подходящей для Кали-юги и 
лучшей из всех систем планетных периодов». 

«Брихат-Парашара-хора-шастра», гл. 46, шл.1-5,14. 
Звездная астрология известна как самая точная предсказательная наука, так как в 

основе ее лежит система планетных периодов и подпериодов, называемая «Вимшоттари-
даша». Эта система охватывает 120 лет, состоящих из 9 планетных периодов различной 
протяженности. Каждая планета управляет тремя на- кшатрами и распространяет свое 
влияние на определенное количество лет. 

ТАБЛИЦА № 1. ГЛАВНЫЕ ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ 
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Очередность дат (планетных периодов) определяется в соответствии со звездой 

рождения (джанма-накшатрой). В момент рождения Луна находится в определенной 
накшатре и, следовательно - под влиянием одной из девяти планет, которая и управляет 
первым периодом жизни человека. 

 
Рассмотрим на примере расчет планетных периодов и подпе- риодов в жизни 

человека. 

 
Королева Елизавета Вторая. Родилась 21 апреля 1926 года 

(Гороскоп предоставлен К. Н. Рао) 
В гороскопе Луна располагается в 19° 18’ Рака, в накшатре Ашлеша, под 

управлением Меркурия. Протяженность Ашлеши - с 16° 4СГ Рака по 0° Льва и составляет, 
как у всех накшатр, 13° 20’ или 800’. В нашем примере Луна находится «внутри» 
накшатры, поэтому и период Меркурия в начале жизни человека будет неполным. 
Определим его. Для этого рассчитаем остаток пути Луны до окончания Ашлеши: 0° Льва 
(или 30° Рака) - 19° 18’ Рака= 10° 42’ или 642’. Затем составим простую пропорцию: 

 ЗВЕЗДЫ  Планет
ы, 

управля
ющие 

Продо
лж. 

планет
ных 

1. 
Ашвинн 

10. Магха 19. Мула Кету 7 лет 
или 2520 
дней 2. 

Бхарани 
11. 

Пурвапхалгуни 
20. 

Пурвашадха 
Венера 20 лет 

или 7200 
дней 3. 

Криттика 
12. 

Уттарапхалгуни 
21. 

Уттарашадха 
Солнце 6 лет 

или 2160 
дней 4. 

Рохини 
13. Хаста 22. 

Шравана 
Луна 10 лет 

или 3600 
дней 5. 

Мрига- 
шира 

14. Читра 23. 
Дхаништха 

Марс 7 лет 
или 2520 
дней 6. 

Ардра 
15. Свати 24. 

Шатабхиша 
Раху 18 лет 

или 6480 
дней 7. 

Пунарваеу 
16. 

Вишакха 
25. 

Пурвабхадрапа
да 

Юпитер 16 лет 
или 5760 
дней 8. 

Пушья 
17. 

Анурадха 
26. 

Уттараб- 
хадрапада 

Сатурн 19 лет 
или 6840 
дней 9. 

Ашлеша 
18. 

Джйештха 
27. 

Ревати 
Меркур

ий 
17 лет 

или 6120 
дней 
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642 X 
800 1239 
X = 4911,3 дней или 13 лет 7 месяцев 21 день - 
продолжительность периода Меркурия. 
Затем следует период Кету, протяженностью 7 лет, потом - период Венеры (20 лет), 

Солнца - 6 лег и т.д. 
 
ДАШИ: 
Меркурий: 21.04.1926 - 12.12.1939 Кету: 12.12.1939-12.12.1946 Венера: 12.12.1946 -

12.12.1966 Солнце: 12.12.1966- 12.12.1972 Луна: 12.12.1972-12.12.1982 Марс: 12.12.1982-
12.12.1989 Раху: 12.12.1989-12.12.2007 Юпитер: 12.12.2007-12.12.2023 и т.д. 

В джйотишс при расчетах используется система, данная Па- рашарой Муни и 
основанная на периоде годового обращения Солнца, где 1 год равен 360 дням и 1 месяц - 30 
дням. 

В пределах каждого из главных периодов имеется 9 планетных подпериодов, 
называемых бхукти или антардаша. Очередность подпериодов начинается с той же 
планеты, которая управляет основным периодом. В нашем примере даша Венеры началась 
12.12.1946 года и продолжалась до 12.12.1966 года. В соответствии с Таблицей № 2 
определим, что подпериод Венеры в дашу Венеры длится 40 месяцев, потом наступает 
подпериод Солнца (12 месяцев), потом - Луны (20 месяцев) и т.д. 

 
После того, как определены даты периодов и подпериодов, можно приступать к 

предсказаниям. Анализ гороскопа: таблиц раши, навамши, дашамшы и других варг - это 
потенциал человека, его возможности и способности, тогда как анализ планетных периодов 
- это гороскоп в динамике, т.е. то, чего на самом деле может добиться человек, то, что он 
получит как результат собственной кармы. 

Девять планетных периодов сменяют друг друга и олицетворяют плоды кармы, 
которые пожинает человек. В зависимости от того, как расположены планеты в гороскопе и 
каким образом следуют планетные периоды можно судить, какова будет судьба человека. 
Бывает, что гороскоп очень силен, содержит экзальтированные планеты, сильные дома, 
владелец гороскопа чувствует в себе «силы необъятные», но на расцвет его деятельности 
приходятся неблагоприятные периоды, и человек проживает обычную жизнь, не может 
реализовать себя и свои устремления. Или напротив, человек, имеющий заурядный с точки 
зрения астрологии гороскоп, но благоприятное сочетание планетных периодов, многого 
добивается в своей жизни. Сами планеты и звезды самостоятельно не оказывают 
воздействия на судьбу человека, но их нахождение в той или иной накшатре и в 
определенном доме гороскопа - есть результат кармы, созданной человеком в своих 
прошлых жизнях - «Планеты указывают время, когда проявляется хорошая и плохая карма» 
(«Махабхарата»). 

ТАБЛИЦА № 2. ПЛАНЕТНЫЕ ПОДПЕРИОДЫ 
Бхукти 
Даши 

С
олнце 

Л
уна 

М
арс 

Р
аху 

Ю
питер 

С
атурн 

М
ерку 

К
ету 

В
енера    р

ий 
 

Солнце 

8 0 4 8 1 2 0 2 Луна 
0 8 6 9 7 0 Марс 

7 2 8 1 3 1 7 7 4 Раху 
0 4 8 2 8 2 2 8 4 4 0 8 2 8 6 Юпите

р 8 6 1 8 4 5 8 0 2 7 1 2 Сатурн 
1 2 9 3 4 0 2 6 2 3 8 Мерку

рий 0 7 1 7 0 8 7 2 8 7 1 7 4 Кету 
7 2 8 1 3 1 7 7 4 Венера 

2 0 4 6 2 8 4 4 0 
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Прежде чем сделать предсказания, необходимо оценить планету, хозяина даши, 
учитывая несколько важных факторов : 

1. хозяином, какого дома является планета-хозяин даши; 
2. в каком доме расположена планета; 
Раши - гороскоп рождения, навамша, дашамша - вспомогательные гороскопы (варги), 

составленные на основе деления знака на разное количество частей (амш) и 
характеризующие разные сферы жизни человека, такие как брак, карьера и т.д. 

Варги - 16 вспомогательных гороскопов. Подробнее см. книгу «Астрология 
вселенских мудрецов». 

Подробнее об определении силы планет, характеристики расположения планет в 
домах и знаках, а также о йогах и караках - см. книгу «Астрология вселенских мудрецов». 

3. в каком знаке расположена планета; 
4. естественная природа планеты (например, Юпитер - благо- несущая планета, 

Сатурн - злонесущая и т.д.) 
5. какой каракой (показателем сфер жизни) является планета (например, Венера 

- калатра-карака, показатель партнера по браку. Юпитер - дхана- и путра-карака - 
показатель богатства и детей, Солнце - питри-карака, показатель отца и т.д.) 

6. йоги (связи с другими планетами через аспект или соединение), в которые 
вовлечена планета; 

7. положение планеты в доме, считая от Луны; 
8. положение хозяина накшатры, в которой располагается управитель даши. 
Рассмотрим на нашем примере анализ планетных периодов. Гороскоп королевы 

Елизаветы имеет очень сильные позиции планет: Солнце экзальтированно в 4-м доме (это 
положение формирует йогу королей, называемую «Симхасана» - «Лев на троне»), Юпитер 
расположен в 1-м доме и имеет диг-балу, т.е. сильнейшее положение в гороскопе, Марс 
соединен с Юпитером и экзальтирован в Козероге в 1-м доме и располагается вблизи 
своего градуса экзальтации, Луна располагается в своем знаке в 7-м доме. Присутствуют 
йоги: гаджа-кешари, раджа, ручака, адхи, шубха-картари, паривартхана и др. Королева 
Елизавета родилась в первой паде (четверти) Ашлеши, которая находится под управлением 
Меркурия. Меркурий - благонесущая планета в се гороскопе, хозяин 9-го дома, дома отца и 
удачи; располагается в нейтральном знаке в ослаблении, но имеет нича-бхангу 
(нейтрализацию слабости); влияет на свой собственный 9-й дом, дом отца и удачи, 
усиливая его; находится в 9-м доме от Луны. 

Период Меркурия продолжался до декабря 1939 года и принес удачу ее отцу. Будучи 
младшим сыном, он унаследовал королевскую корону после скандального отречения 
старшего брата, Эдуарда, пожелавшего жениться на простой женщине. Отметим, что 
показатель отца, питри-карака Солнце, экзальтированно в ее гороскопе. В 1936 году (в 
дашу Меркурия, бхукти Юпитера) умер Георг 5, дед Елизаветы. Меркурий располагается 
во втором доме (доме смерти) от Венеры, хозяйки 5-го дома, олицетворяющего  

деда (как девятый от девятого дома). Дядя, брат отца, в ее гороскопе представлен 11-м 
домом (третий от девятого), в котором находится ретроградный Сатурн. Обратите 
внимание на пари- вартхану (обмен хозяевами) 1-го и 11-го домов. Поступок дяди укрепил 
положение Елизаветы, высветил ее личность (1-й дом), сделал наследницей престола. Затем 
следовал семилетний период Кету, и в конце 1946 года наступил 20-летний период Венеры. 
Венера, как хозяйка 5-го и 10-го домов, в гороскопе Елизаветы является планетой силы, 
йога-каракой, самой счастливой планетой. Она не имеет поражений и расположена в 
дружественном знаке во втором доме, доме богатства от лагны (асцендента) и в 8-м доме, 
доме наследства, от Луны. Венера - естественно благоприятная планета, а также калатра-
карака, показатель брака. В 1950 году (дата Венеры, бхукти Солнца) умер ее отец, и она 
стала королевой. Солнце, управитель подпериода, экзальтированно, находится вблизи 
градуса экзальтации, в 4-м доме формирует ышхасана-йогу, королевскую констелляцию, 
влияет на 10-й дом, дом общественного положения, а Венера - управитель даши - хозяйка 
10-го дома. Период Венеры как калатра-караки, говорит о браке, а как хозяйки 5-го дома - 
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о рождении детей. Затем следовал удачный шестилетний период Солнца, которое хоть и 
является естественно злой планетой и хозяином неблагоприятного 8-го дома, прекрасно 
расположено в ее гороскопе, о чем сказано выше. Десять лет даши Луны также были 
удачными, так как Луна в ее гороскопе растущая и, следовательно - благонесущая планета, 
располагается в своем знаке, в хорошем доме гороскопа, вовлечена в благонесущие йоги. 
Даша Марса также была хорошим периодом для владелицы гороскопа. 

Несмотря на то, что Марс - злонесущая планета, его негативные эффекты 
нейтрализуются экзальтацией и расположением в 1 - м доме, а также соединением с 
Юпитером и аспектом Луны. Кроме того, Марс - хозяин благоприятных домов гороскопа - 
4- го и 11 -го. С 1990 года начался период Раху, который принес проблемы и большие 
неприятности для всей королевской семьи: развод сына, смерть Дианы. Раху - естественно 
неблаготворная планета, располагается в злом 6-м доме, доме болезней и врагов, не имеет 
хороших аспектов. 

Характеристики планетных подпериодов (бхукти) следует также извлекать из 
данного выше принципа анализа хозяина даши. Кроме того, звездные астрологи делят 
каждый подпериод на 9 частей, затем - еще на 9 и т.д., чтобы получить максимально 
точные предсказания. 

 
ЧАСТЬ III 
АШТАКА-ВАРГА 
1- 4. Майтрейя сказал: «О почтенный мудрец! Ты описал различные результаты 

взаиморасположения планет и домов гороскопа, объединив взгляды многих мудрецов 
и ачариев (наставников), но, опираясь лишь на эти знания невозможно с 
уверенностью сказать, какие эффекты будут преобладать при наличии противоречий, 
вызванных смешанным влиянием движения различных планет. Из-за греховных дел, 
совершаемых людьми в Кали-югу, их ум станет слабым, поэтому, будь милостив, 
подробно опиши метод, учитывающий расположение планет в гороскопе и их 
движение по небу, с помощью которого даже люди Кали-юги с их поверхностным 
восприятием смогут установить, когда придет к ним счастье или печаль, а также 
определить продолжительность своей жизни». 

5- 6. Парашара ответил: «О брахман! Ты задал очень хороший вопрос. Сейчас я 
поведаю тебе науку, применение которой позволит избежать противоречий в 
суждении относительно счастья и несчастья, а также поможет определить 
продолжительность жизни. Этот метод принесет благо каждому. Слушай меня 
внимательно». 

«Брихат-Парамара-хора-шастра», гл.66, шл.1-6. 
Аштака-варга - это метод, позволяющий определить силу и возможности каждого 

дома гороскопа, сделать более точные предсказания, опираясь на транзиты планет, а также 
определить продолжительность жизни человека . «Аштака-варга» по смыслу переводится 
как «восемь источников силы» для каждой планеты, включая лагну (асцендент) и 
представляет собой восемь несложных карт для каждой планеты, на основании которых 
выводится суммарная карта (аштака-варга) каждой планеты. Раху и Кету, как теневые 
планеты, в расчет не принимаются. 

Для того, чтобы понять смысл аштака-варги, необходимо осознать, что планета, 
двигаясь по зодиакальному кругу, формирует различные аспекты по отношению к своему 
положению в карте рождения, а также к позициям других планет. Планеты по отношению 
друг к другу могут быть благотворными и неблаготворными, в зависимости от 
формируемых аспектов. 

Солнце считается благотворным в 1-м, 2-м, 4-м, 7-м, 8-м, 9-м, 
10- м и 11-м домах от себя; в тех же самых домах от Марса и Сатурна; в 5-м, 6-

м, 9-м и 11-м домах от Юпитера; в 3-м, 6-м, 10-м и 11-м домах от Луны; в 3-м, 5-м, 6-м, 9-
м, 10-м, 11-ми 12-м домах от Меркурия; в 3-м, 4-м, 6-м, 10-м, 11-м и 12-м домах от лагны; 
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и в 6-м, 7-м и 12-м домах от Венеры. Всего 48 пунктов. 
Луна считается благотворной в 3-м, 6-м, 10-м и 11-м домах от лагны; во 2-м, 3-м, 5-м, 

6-м, 9-м, 10-м и ll-м домах от Марса; в 
1- м, 3-м. 6-м, 7-м, 10-м и 11-м домах от себя; в 3-м, 6-м, 7-м, 8-м, 
10- м и 11-м домах от Солнца; в 3-м, 5-м, 6-м и 11-м домах от Сатурна; в 1-м, 3-

м, 4-м, 5-м, 7-м, 8-м, 10-м и 11-м домах от Меркурия; в 1-м, 4-м, 7-м, 8-м, 10-м, 11-м и 12-
м домах от Юпитера; в 3-м, 4-м, 5-м, 7-м, 9-м, 10-м и 11-м домах от Венеры. Всего 49 
пунктов. 

Метод определения продолжительности жизни или «бинду- июдхана-аштака-варга-
аюр-дая» состоит в том, что рассчитываются годы, которые дает каждая планета и 
выводится суммарное количество, что и составляет аюр-даю или продолжительность жизни 
владельца гороскопа. 

Марс будет благоприятным в 3-м, 5-м, 6-м, 10-м и 11-м домах от Солнца; в 1-м, 3-м, 
6-м, 10-м и 11-м домах от лагны; в 3-м, 6-м и 11-м домах от Луны; в 1-м, 2-м, 4-м, 7-м, 8-м, 
10-м и 11-м домах от себя; в 1-м, 4-м, 7-м, 8-м, 9-м, 10-м и 11-м домах от Сатурна; в 

3- м, 5-м, 6-м и 11-м домах от Меркурия; в 6-м, 8-м, 11-ми 12-м домах от 
Венеры; в 6-м, 10-м, 11-м и 12-м домах от Юпитера. Всего 39 пунктов. 

Меркурий будет благотворным в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 8-м, 9-м и 11-м домах от 
Венеры; в 1-м, 2-м, 4-м, 7-м, 8-м, 9-м, 10-м и 11-м домах от Марса и Сатурна; в 6-м, 8-м, 
11-м и 12-м домах от Юпитера; в 5-м, 6-м, 9-м, 11-ми 12-м домах от Солнца; в 1-м, 3-м, 

5- м, 6-м, 9-м, 10-м, 11-м и 12-м домах от самого себя; во 2-м, 4-м, 
6- м, 8-м, 10-м и 11-м домах от Луны; в 1-м, 2-м, 4-м, 6-м, 8-м, 10-м и 11 -м 

домах от лагны. Всего 54 пункта. 
Юпитер считается благотворным в 1-м, 2-м, 4-м, 7-м, 8-м, 10-м и 11-м домах от 

Марса; в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 7-м, 8-м, 10-м и 11-м домах от самого себя; в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 
7-м, 8-м, 9-м, 10-м и 

11- м от Солнца; во 2-м, 5-м, 6-м, 9-м, 10-м и 11-м домах от Венеры; во 2-м, 5-м, 
7-м, 9-м и 11-м домах от Луны; в 3-м, 5-м, 6-м и 12-м от Сатурна; в 1-м, 2-м, 4-м, 5-м, 6-м, 
9-м, 10-м и 11-м домах от Меркурия; в 1-м, 2-м, 4-м, 5-м, 6-м, 7-м, 9-м, 10-м и 11-м домах 
от лагны. Всего 56 пунктов. 

Венера является благоприятной в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 8-м, 9-м и 11-м домах от 
лагны, в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 8-м, 9-м, 11-м и 12-м домах от Луны; в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-
м, 8-м, 9-м, 10-м и 

11- м домах от себя самой; в 3-м, 4-м, 5-м, 8-м, 9-м, 10-м и 11-м домах от 
Сатурна; в 8-м, 11-м и 12-м домах от Солнца; в 5-м, 8-м, 

9- м, 10-м и 11-м домах от Юпитера; в 3-м, 5-м, 6-м, 9-м и 11-м от 
Меркурия; в 3-м, 5-м, 6-м, 9-м, 11-м и 12-м от Марса. Всего 52 пункта. 

Сатурн благотворен в 3-м, 5-м, 6-м и 11-м домах от самого себя; в 3-м, 5-м, 6-м, 10-м 
11-м и 12-м домах от Марса; в 1-м, 2-м, 

4- м, 7-м, 8-м, 10-м и 11-м домах от Солнца; в 1-м, 3-м, 4-м, 6-м, 
10- м и 11-м от лагны; в 6-м, 8-м, 9-м, 10-м, 11-м и 12-м домах от Меркурия; 

в 3-м, 6-м и 11-м от Луны; в 6-м, 11-м и 12-м от Венеры; в 5-м, 6-м, 11-ми 12-м домах от 
Юпитера. Всего 39 пунктов. 

Общее количество 337 пунктов для каждого гороскопа остается неизменным. 
Таковы благотворные позиции. В остальных домах планеты неблаготворны. Обычно 

при составлении таблиц аштака-варги благотворные позиции отмечаются «0», а 
неблаготворные отмечаются знаком «-». 

Рассмотрим построение таблицы «аштака-варга» для Солнца на конкретном 
примере. 
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Составим аштака-варгу для Солнца. Сначала начертим восемь карт с восходящим 

знаком Льва и в первой отметим позицию Солнца в знаке Тельца в 10-м доме; во второй - 
позицию Луны в Рыбах в 8-м доме; в третьей - положение Марса в Овне в 9-м доме; в 
четвертой - Меркурия в Тельце в 10-м доме и т.д. Теперь приступаем к нанесению бинду 
или благотворных точек в первой карте, которая будет аштака-варгой Солнца 
относительно Солнца. Нам известно, что Солнце становится благотворным в 1-м, 2-м, 4-м, 
7-м, 8-м, 9-м, 10-м и 11-м домах от своего собственного положения. Отметим знаки Тельца, 
Близнецов, Льва, Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб значками «0», в 
остальные знаки поставим «-». Такую же несложную операцию проведем во второй карте, 
но «О» отметим знаки Овна (так как Марс располагается в Овне и 1-й дом от него будет 
Овен), Тельца, Рака, Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога и Водолея. Подобным образом 
заполним 8 карт и выведем итоговую, которая и будет являться аштакой-варгой Солнца. 
Числа в ней обозначают количество благотворных точек или бинду во всех восьми картах 
по каждому знаку. 

 

Николай 11. Родился 19 мая 1868г. 
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По аштака-варге каждой планеты можно оценить насколько благо- или злонесущими 

будут ее транзиты. Следует отметить важное правило, которое провозглашает, что планеты 
в домах упачая (3-й, 6-й, 10-й и 11-й) в дружественных, и собственных домах и в домах 
экзальтации дают хорошие результаты, если эти дома содержат больше «0», чем «-» 
(напомним, что сумма «0» и «-» должна быть равна 8). Проходя через дома апачая (1-й, 2-
й, 

4- й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й и 12-й) или недружественные знаки, или знаки падения, 
планеты сполна дают негативные результаты. Дома упачая и апачая должны 
отсчитываться от лагны или от Луны, в зависимости от того, что сильнее выражено в 
гороскопе. В нашем примере более-менее удачливым можно назвать месяц, когда Солнце 
проходит знак Стрельца (декабрь-январь), так как он является дружественным знаком, 10-м 
домом от Луны и содержит больше благотворных точек, чем неблаготворных. Самым 
сложным месяцем будет период, когда Солнце будет проходить знак Весов (октябрь-
ноябрь), как свой знак ослабления, восьмой дом (апачая) от Луны и знак, в котором «-» 
больше, чем «0». 

 
Л штака-варга Л у н ы 

Когда построены все семь аштака-варг для каждой планеты, выводится суммарная 
карта, которая называется «сарваштака- варга». Чтобы проверить правильность 
составления таблицы, 

Аштака-варга Солнца 
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необходимо сложить все баллы. Их количество должно быть 337. Для 

данного гороскопа сарваштака-варга будет следующей: 

 
Сарваштака-варга 
Сарваштака-варга показывает силу каждого дома, что позволяет сделать более 

точные предсказания при трактовке гороскопа, а также оценить благонесущую или 
пагубную силу транзитов планет. Если в знаке имеется более 30-ти бинду, то планеты, 
проходя через него, приносят счастье, материальное благополучие, душевный покой и 
преуспевание; если благотворных точек в знаке меньше 30, но больше 25 - результаты 
будут средними; если бинду меньше чем 25 - возможны неприятности, разочарования, 
материальные потери и т.д. 

В нашем примере самым сильным домом, согласно сарваш- таке-варге, является 6-й 
дом, дом врагов. Он получил наибольшее число бинду - 46. Слабейшими оказались 5-й, 9-й, 
11-й и 12-й дома (24 бинду), а также 4-й дом (25 бинду). 1-й и 7-й дома получили 
одинаковое количество баллов (31). Из всего вышесказанного можно сделать следующие 
выводы: владелец гороскопа будет иметь очень сильных и могущественных врагов, сам же 
он будет не достаточно сильной личностью, чтобы противостоять им; к тому же, он будет 
находиться под большим влиянием партнера по 

браку и окружения; его начинания не будут успешны, а мечты не реализуются; 
высшая, провиденциальная защита (9-й дом) будет слабой (т.е. в настоящей жизни 
владелец гороскопа будет пожинать плоды своей неблагоприятной кармы), семейная карма 
его также отягощена, что будет выражаться в слабости и нездоровье детей, а 
продолжительность его жизни будет средней. 

ЧАСТЬ IV 
ВЕДИЧЕСКАЯ АСТРОЛОГИЯ СУПРУЖЕСТВА 
Текст и комментарии к главам из трактата «Джатака-деша-марга» 

 
 
ГЛАВА 1 
БХАРЬЯ-ВИЧАР-ПРАКАРАНАМ 
«Рассувдение о жене» 
Шлока 1 



 

http://www.e-puzzle.ru 

 
Если 7-й дом занят или аспектирован благонесущей планетой, своим 

собственным хозяином или дружественной планетой, и все они имеют сильную 

позицию; или когда хозяин 7-го дома или Венера занимает благотворную варгу и 

также сильны, жена владельца гороскопа будет прекрасна собой и наделена 

достойными качествами характера. 

Комментарии 
«Бхарья» в переводе с санскрита означает «жена». В древние времена гороскоп для 

женщины не составлялся, так как женщина всегда находилась под контролем мужчины и 
разделяла его карму. В современную эпоху женщины полностью кармически 
самостоятельны, поэтому «Бхарья-вичар» можно рассматривать как «рассуждение о 
партнере по браку», а все шлоки применимы как к мужским, так и к женским гороскопам. 

В первой шлоке сформулированы условия расположения планет, указывающие на 
хорошую карму в браке. Если выполняется только одно условие, то это благоприятно 
сказывается на внешности и характере партнера, но еще не говорит о счастье в браке. Если 
выполняются два, а лучше больше, условий, описанных в этой шлоке, можно с 
уверенностью говорить, что человек будет счастлив в браке. 

Напомним, что благонесущими планетами в ведической астрологии считаются 
Юпитер, Венера, растущая Луна, одинокий (или соединенный с Юпитером, Луной или 
Венерой) Меркурий. Их расположение в 7-м доме или в первом доме (так как при этом они 
будут аспектировать 7-й дом), а также расположение Юпитера в 3-м и 11-м домах, при 
которых Юпитер влияет на 7-й дом, будут указывать на то, что брак владельца гороскопа 
может быть удачным. Пожалуй, небольшим исключением по поводу «счастья в браке» 
будет расположение Венеры в 7-м доме, гак как Венера является каракой (показателем) 7-го 
дома и, располагаясь в нем, согласно теории «Карака-бхава-нашайа», подробно описанной 
в книге «Астрология вселенских мудрецов», дает проявление негативных характеристик, 
таких как сладострастие, конфликты и разногласия с партнером. 

Для предсказания счастья в браке, удачи и уважения со стороны других людей, 
необходимо, чтобы 7-й дом, дом брака, был силен, а это происходит, когда хозяин дома 
аспектирует свой собственный дом*, или располагается в своем собственном знаке или, 
еще лучше, в знаке экзальтации. Также, дом становится сильным, когда аспектирован 
дружественной планетой. Например, 7-й дом располагается в Тельце, а Меркурий, друг 
Венеры, хозяйки Тельца, находится в 1-м доме, или Сатурн занимает 1-й, 5-й и 10-й дома, 
влияя на 7-й (но необходимо помнить, что в случае аспекта дружественной, но по природе 
злонесущей планеты, могут проявиться неблагоприятные показатели. Только, когда 7-й дом 
имеет хотя бы одно или два благоприятных показателя, описанных выше, аспект 
дружественного Сатурна принесет счастье в браке). 

Аспекты планет в ведической астрологии, а также дружественность и враждебность 
планет см. в книгах «Ведическая астрология» и «Астрология вселенских мудрецов». 

Хорошим предзнаменованием является также и расположение хозяина 7-го дома и 
Венеры, как калатра-караки или показателя жены, в благотворной варге в таблице 
навамша. Благотворными варгами считаются положение планеты в знаках благонесущих 
планет. Но при этом, как описано в шлоке 1, «они должны быть также сильны». Это 
означает, что если, например, Меркурий является хозяином 7-го дома и в таблице навамша 
располагается в Рыбах, то хотя он и находится в знаке Юпитера, в самой благотворной 
варге, но в Рыбах он ослабляется и, следовательно, условие не выполняется. То же самое 
происходит, если Солнце в на- вамше находится в Весах, но если Солнце, как хозяин 7-го 
дома раши располагается в Стрельце в навамше, то, безусловно, владелец гороскопа 
«женится на женщине с прекрасной внешностью и достойными качествами характера». 

Кроме факторов, перечисленных в 1-й иноке, показателем счастливого брака служит 
наличие 5 и более бинду в 7-м доме в аштака-варге Венеры. 
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Шлока 2 

 
Когда злонесущая планета: 

• аспектирована другой злонесущей планетой; 

• слаба; 

• занимает варгу злонесущей планеты; 

• или хозяин 5-го дома владеет 8-м или является хозяином знака, занятого Манди; 

• или Юпитер находится в падении; 

• или Венера соединена с хозяином 7-го дома; 

• или Венера соединена со злонесущей планетой - 

любое из этих сочетаний приведет к смерти супруги, особенно если злонесущая 

планета занимает 7-й дом и не связана соединением или аспектом с благонесущей. 

Комментарии 
Расположение Сатурна, Марса, Солнца или убывающей Луны в 7-м доме говорит о 

ненадежности в браке, многочисленных внебрачных связях владельца гороскопа и 
привязанности к сексуальным наслаждениям. Сама по себе злонесущая планета в 

5- м доме может вызвать конфликты в браке, расторжение брака и т.д., но в 
случаях, перечисленных в шлоке 2, ожидается смерть партнера по браку. 

Итак, если злая планета (1) аспектирована другой злонесущей (например, Марс 
аспектирован Сатурном), или (2) эта планета слаба, т.е. находится в знаке ослабления; или 
во враждебном знаке, а также в нейтральном знаке, но при этом в таблице навамша 
располагается в знаке ослабления; или (3) в таблице навамша эта планета располагается в 
знаках Сатурна и Марса; или (4) хозяин 

4- го дома владеет 8-м домом в случае восхождения Водолея и Льва, когда 5-й и 
8-й дом приходятся на знаки Меркурия и Юпитера соответственно, или хозяин 5-го дома и 
хозяин знака, занятого Манди* одна и та же планета (например, 5-й дом располагается в 
Овне, а в Скорпионе находится Манди); или (5) Юпитер в гороскопе стоит в Козероге; или 
(6) Венера (кроме расположения в собственном знаке или в знаке экзальтации) находится в 
соединении с хозяином 7-го дома или Венера в гороскопе 

Рассчет Манди см. ниже. 
 
располагается в любом знаке, но в соединении со злонесущей планетой - «любое из 

этих сочетаний приведет к смерти супруги, особенно, если злонесущая планета не связана 
соединением или аспектом с благонесущей». 

Шлока 2 подробно описывает констелляции планет в гороскопе, указывающие на 
вдовство. Опираясь на практический опыт, можно добавить, что нахождение хозяина 7-го 
дома в дустханах, т.е. в 6-м, 

6- м и 12-м домах говорит о плохом здоровье партнера по браку, и может также 
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предвещать раннюю смерть мужа или жены. На короткую жизнь партнера по браку (или на 
короткий брак) может указывать и нахождение Марса, Раху и Сатурна в 6-м, 7-м и 12-м 
домах соответственно. Кроме того, Марс, расположенный в 4-м, 7-м, 8-м или 12-м домах, 
неаспектированный благонесущей планетой и несоединенный с ней, также является плохим 
показателем для брака. 

Примером гороскопа, в котором имеются указания на преждевременную смерть 
партнера по браку, может служить гороскоп Н.Н. Гончаровой, где Венера соединена с 
хозяином 7-го дома Юпитером, а Солнце в навамше располагается в злонесущей варге, 
находясь в знаке Скорпиона. 

Манди или Гулика - одна из упаграх, фиктивных или гипотетических планет в 
индийской астрологии. Манди является зловещей и всецело злонесущей планетой, служит 
показателем негативной кармы человека. В джйотише используется 9 планет (грахи) и 
огромное количество особых асцендентов, точек и фиктивных планет (упаграхи), 
важнейшие из которых Гулика (Манди), Дхума, Вьятипата, Паривеша и другие. Манди 
является важнейшей из упаграх, имеет большое предсказательное значение и, будучи 
маракой или планетой смерти, служит для определения периодов, опасных для жизни, а 
также используется при уточнении или определении неизвестного времени рождения. 
Гулика известен как сын Сатурна и потому наиболее силен в знаке му- латриконы 
Сатурна - Водолее. Этот знак считается собственным знаком для Манди. 

Расчет Гулики описан в «Парашара-хора-шастре» следующим образом: 
«Следует разделить продолжительность дня на восемь равных частей. Восьмая часть 

лишена хозяина, а хозяева оставшихся семи частей - планеты, начиная с хозяина дня 
недели. Та часть, которая управляется Сатурном и будет частью Г улики. Подобным 
образом следует разделить продолжительность ночи на восемь равных частей и затем 
распределить по планетам, начиная с хозяина пятого дня недели. Здесь также восьмая часть 
лишена хозяина, а часть, принадлежащая Сатурну, является частью Гулики... Эти расчеты 
приемлемы для различных мест рождения в соответствии с продолжительностью дня и 
ночи... градус, восходящий во время начала части Гулики, будет долготой Гулики в данном 
месте». 

Таким образом, позиция Манди будет определяться как градус асцендента, 
восходящего в перечисленное в таблице время в различные дни недели, принимая 
продолжительность дня равной продолжительности ночи. В Индии принята другая мера 
исчисления времени: в гхати, которая является одной шестидесятой суток (24 минуты) и 
вигхати, составляющая одну шестидесятую гхати (24 секунды). Если принять, что день 
равен ночи и, соответственно, равен 30 гхати, получается время Манди в различные дни 
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Шлока 3 

недели: 

 
Значение времени Манди будет пропорционально возрастать или уменьшаться в 

зависимости от продолжительности дня и ночи. 
Сначала необходимо рассчитать продолжительность дня для дневного рождения 

(рождение в промежутке времени от восхода до захода Солнца) или продолжительность 
ночи для ночного рождения (рождение после захода и до восхода Солнца). Для этого 
можно воспользоваться астрономическим справочником, где помещаются данные восхода 
и захода Солнца для каждого дня, учитывая поправки на долготу и широту места рождения, 
или отрывным календарем, составленным для вашего места рождения. Затем можно 
рассчитать время Манди для конкретного рождения. Например, человек родился 25 апреля 
2000 года в 17 часов в Москве. Продолжительность дня 25 апреля составляет 14 часов 57 
мин, рождение произошло днем, во вторник, следовательно время Манди будет равно: 

14 часов 57 минут : 30 гхати х 18 гхати = 8 часов 58 минут. 
Теперь вычислим лагну для этого времени*. Она будет равна 26° 11 ’ Овпа. Это и есть 

позиция Манди или Гулики в гороскопе. 
Примечание. Если в гороскопе присутствует лишь одна констелляция, описанная в 

шлоке 2 ив комментариях, возможен развод, но если в гороскопе присутствуют два или 
больше вышеназванных положения, тогда высока вероятность смерти партнера по браку. 

Как рассчитывается лагна или асцендент для звездного гороскопа см. книгу 
«Астрология вселенских мудрецов». 

 

 
Когда убывающая Луна располагается в знаке Девы, Юпитер занимает 7-й дом, и 

в 4-м доме находится злонесущая планета, также следует ждать смерти супруги. 

Когда Солнце и Раху занимают 7-й дом, владелец гороскопа растратит свое богатство 

на чувственные наслаждения, а когда Сатурн и Луна располагаются в 7-й доме, у 

хозяина гороскопа не будет жены и детей. 

Комментарии 
Луна - сигнификатор 4-го дома и, следовательно, является и показателем семьи, 

День недели время Манди 
днем 

время Манди 
ночью 

Воскресенье 26 гхати 10 гхати 

Понедельник 22 гхати 6 гхати 
Вторник 18 гхати 2 гхати 
Среда 14 гхати 26 гхати 
Четверг 10 гхати 22 гхати 
Пятница 6 гхати 18 гхати 
Суббота 2 гхати 14 гхати 
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домашнего окружения. Расположение убывающей Луны в знаке бесплодной* Девы говорит 
об уменьшении семьи или об очень небольшой семье. Если при этом еще и 4-й дом, дом 
семьи, поражен нахождением в нем злонесущей планеты (Сатурн, Марс, Солнце, Раху или 
Кету) и не испытывает «спасительного» влияния Юпитера, который располагается в 7-м 
доме, то потеря члена семьи вполне вероятна. О семье в гороскопе 

Знаки зодиака и планеты делятся на плодовитые и бесплодные. Меркурий и Сатурн, 
будучи планетами-евнухами, управляют бесплодными знаками, из которых самым сильным 
считается Дева. 

 
говорит еще и 2-й дом, и сигнификатор 2-го дома, Юпитер, не «поддерживает» его, 

располагаясь в 7-м. При такой констелляции планет смерть партнера по браку произойдет 
наверняка, если хозяин 7-го дома располагается в дустханах, т.е. в 12-м, 8-м и 6-м домах, и 
в 4-м доме находится Марс, влияющий на 7-й дом. Наш практический опыт показывает, что 
в остальных случаях происходит развод супругов. 

Расположение Солнца и Раху в 7-м доме неблагоприятно скажется на характере 
владельца гороскопа, о чем подробно рассказывалось в комментариях к шлоке 2, и он 
«растратит свое богатство на чувственные наслаждения». Остается только добавить, что 
нахождение любой злонесущей планеты, включая Раху и Кету, в 7-м доме, а также и 
соединение хозяина 7-го дома с сильной злонесущей планетой, говорит о том, что жена 
владельца гороскопа претерпит много страданий и бед от своего супруга. То же самое 
применимо и к женским гороскопам. Человек, у которого злонесушие планеты занимают 7-
й дом, имеет кармические долги перед своим партнером по браку, идущие еще из прошлых 
жизней. Поэтому, ему следует работать над своими негативными качествами, чтобы не 
усугублять собственную карму. 

Соединение в 7-м доме сильнейшей злонесущей планеты, Сатурна, с 
сигнификатором дома семьи, Луной, и аспект Сатурна на 4-й дом, дом семьи, говорит о 
том, что владелец гороскопа будет лишен семьи. Наш практический опыт показывает, что в 
большинстве случаев происходит развод, и только при поражении и слабости калатра-
караки Венеры и хозяина 7-го дома - безбрачие. 

Шлока 4 

 

 
Когда Венера в соединении с Солнцем расположена в 5-м, 9-м или 7-м домах, или 

если сильный Марс соединен с Солнцем и занимает вышеупомянутые дома, 

несомненно следует ожидать потерю жены. Когда благонесущая планета занимает 7-

й дом в знаке своего ослабления или во враждебном знаке, жена владельца гороскопа 

будет порочной женщиной или станет изменять мужу. 

Комментарии 
Соединение калатра-караки Венеры с Солнцем (особенно ее сожжение, т. е. 

нахождение в пределах пяти градусов) говорит о проблемах в браке и о карме, связанной с 
супружескими отношениями. Особенно это применимо к женским гороскопам, где 
соединение Солнца и Венеры указывает на красоту хозяйки гороскопа, но и на проблемы в 
браке. Русская поговорка «Не родись красивой, а родись счастливой» точно описывает это 
положение планет в гороскопе. Нахождение же этого соединения в 5-м, 7-м и 
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9- м домах предсказывает утрату супруга: развод или его смерть (но для 
последнего утверждения необходимо наличие еще одного или даже нескольких условий, 
описанных в предыдущих шло- ках). Соединение Солнца и Марса в этих домах также 
неблагоприятно. 

• Если в 7-м доме находятся: 
• Юпитер в Козероге, Деве, Близнецах, Тельце или в Весах; 
• Венера в Деве, во Льве или в Раке; 
• растущая Луна в Скорпионе; 
или одинокий, а также, соединенный с благоприятной планетой, Меркурий в Рыбах 

или в Раке, 
указывают на то, что характер партнера по браку не будет безупречным. Кроме того, 

если 7-й дом от лагны в раши или в навамше приходится на знак Марса (Овен, Скорпион), 
и при этом планета, владеющая 7-м домом в навамше, будет слаба или 

сожжена Солнцем в раши, партнер по браку будет порочен и склонен к нарушению 
супружеской верности. 

Шлока 5 

 
Когда хозяин 7-го дома, считая от хозяина лагны или хозяина знака, занятого 

Луной, находится в 12-м доме, или если хозяин лагны и знака Луны сильны и 

неблаготворны и расположены в 7-м доме, у обладателя гороскопа не будет жены и 

детей. Но когда Сатурн и Марс располагаются в 7- м доме в Раке, у хозяина гороскопа 

будет очаровательная и добродетельная жена. 

Комментарии 
В шлоке 5 описаны констелляции планет в гороскопе, которые могут говорить о 

безбрачии. Давайте разберем их на примерах. 
Например, восходящим знаком в гороскопе является Телец, Венера, хозяйка лагны, 

располагается в 5-м доме в знаке Девы, а Юпитер, хозяин 7-го дома от Венеры, 

располагается в 12-м доме, в Овне. Эта ситуация может привести к безбрачию. 
Другой пример. Восходящий знак Овен, Луна располагается в Близнецах в 3-м доме, а 

Меркурий, хозяин знака Луны, находится в 12-м доме в Рыбах. 
Восходит Скорпион, Луна располагается в Козероге, а Марс и Сатурн находятся в 7-м 

доме в Тельце. Марс и Сатурн по природе являются неблаготворными планетами, а 
расположение в доме квадранта делает их сильными, поэтому, третье условие выполняется. 

Подводя итог, можно сказать, что определенные планеты, отвечающие требованиям, 
описанным в 1-ми 2-м случаях, располагаясь в 12 доме, доме мокши, говорят о безбрачии, а 
также Марс, Солнце или Сатурн в соединении в 7-м доме, при котором одна из планет - 
хозяин лагны, другая - хозяин знака Луны, также указывают на безбрачие. Но и здесь 
имеется исключение: Сатурн и Марс в Раке в 7-м доме, при восходящем Козероге и Луне, 
находящейся в Овне или Скорпионе, говорят о том, что жена владельца гороскопа будет 
«очаровательная и добродетельная». Вообще, положение хозяина лагны в 7-м доме 
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неблагоприятно для брака, но о безбрачии можно говорить только в описанном выше 
случае. 

Примером йоги, указывающей на безбрачие, может служить комбинация планет в 
гороскопе Омара Хайама, где Марс, хозяин 7-го дома, считая от Меркурия, в знаке которого 
находится Луна, располагается в 12-м доме. 

 
Примечание. Все вышеописанные эффекты применимы как к мужским, так и к 

женским гороскопам. 
Шлока 6 

 
Когда в гороскопе человека злонесущие планеты занимают 4-й и 8-й дома, считая 

от Венеры, его жена погибнет в результате несчастного случая, связанного с огнем. 

Когда при этом Венера располагается между двумя злонесу- щими планетами, 

возможна смерть в результате падения, а если такая Венера не имеет аспекта от 

благоприятной планеты или не соединена с таковой, смерть может наступить от 

удушья. 

Комментарии 
Венера - калатра-карака, показатель партнера по браку. Ее поражения говорят о 

преждевременной кончине жены или мужа. Таким образом, Сатурн и Марс, 

расположенные в 4-м и 8-м домах от Венеры, или нахождение Венеры между Сатурном и 
Марсом в одном знаке говорят о неестественной кончине партнера по браку. Солнце хоть и 
злонесущая по природе планета, в то же время, является планетой саттва-гуны, и чтобы 
образовать эти йоги, Солнце должно быть «еще более злым» - находиться в знаке 
ослабления или во враждебном знаке, в дустханах и т.д. Следует помнить, что когда 
планета попадает в папакартари-йогу, т.е. 

находится между двумя неблагоприятными планетами, она не теряет свою силу по 
функции карат, но возрастает ее злая сила. В данном случае нахождение Венеры между 
неблагоприятными планетами говорит о браке владельца гороскопа, но затем и «отнимает» 

Омар Хайам, 18.05.1948, 4 часа 48 

мин. 
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у него супруга. 
Согласно системе «Найсаргика-даша» , Венера управляет жизнью человека до 32 лет, 

поэтому можно предположить, что смерть жены или мужа произойдет именно в этом 
возрасте. 

Чтобы полностью закончить рассмотрение йог, указывающих на вдовство, описанные 
в предыдущих шлоках, представляется полезным процитировать «Парашара-хора-шастру» 
(глава 18, шл. 35-39), где речь идет об определении возраста владельца гороскопа, в 
котором произойдет это печальное событие. Необходимо, однако, заметить, что шастра 
была составлена вселенским мудрецом Парашарой Муни в ведические или арийские 
времена, когда люди рано достигали физической и духовной зрелости, и браки обычно 
заключались в 12-15 лет. Специфика Кали-юги или настоящего времени, еще и в том, что 
разводы стали обычным явлением, поэтому все ариштхи или негативные показатели 
гороскопа, связанные с утратой партнера по браку приводят к разводу и необязательно к 
его смерти (для этого должно присутствовать несколько ариштх). 

Итак, Парашара Муни говорит: «Потеря жены произойдет, когда владельцу гороскопа 
будет 18 или 33 года (в настоящее время более вероятно - в 27 или 42 года - здесь и далее 
примечания комментатора), если хозяин 7-го дома находится в знаке ослабления, в то 
время как Венера располагается в 8-м доме. 

Человек потеряет свою супругу, когда ему будет 19 лет (более вероятно - 28-29 лет), 
если хозяин 7-го дома расположен в 8-м, тогда как хозяин 12-го - в 7-м. 

Жена владельца гороскопа умрет в течении трех дней после свадьбы (вскоре после 
свадьбы) от укуса змеи (возможно, от отравления ядами или химикатами), если в его 
гороскопе Раху располагается во 2-м доме и Марс - в 7-м. 

Система «Найсаргика-даша» определяет периоды жизни, контролируемые 
определенными планетами, построенными в ряд по убыванию их силы. 

Если Венера находится в 8-м доме, тогда как его хозяин располагается в знаке 
Сатурна, смерть жены владельца гороскопа произойдет, когда ему будет 12 или 21 год 
(соответственно - в 21 или в 27 лет). 

Если хозяин лагны находится в знаке своего ослабления, а хозяин 2-го дома 
располагается в 8-м, смерть жены случится, кода обладателю гороскопа будет 13 лет (22 
года)». 

Шлока 7 

 
Если Сатурн восходит, а Венера располагается в 7-м доме в рикша-сандхи, жена 

владельца гороскопа будет бесплодна, если при этом еще и 5-й дом не занят 

благоприятной планетой. Если злонесущие планеты занимают 1-й, 7-й и 12-й дома, и 

убывающая Луна располагается в 5-м доме, владелец гороскопа будет лишен жены и 

детей. 

Комментарии 
Рикша-сандхи - это границы водных знаков, т.е. Рака, Скорпиона и Рыб. Любая 
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Шлока 8 

планета, находящаяся в 1,5 градусах в начале знака и 1,5 градусах в конце знака, образует 
бхава-сандху или «нахождение на границе дома». Находясь в начале 
знака, планета еще несет остаточную информацию и качества 
предыдущего знака, а в конце - «исчерпывает» возможности знака. В 

бхава-сандхе планета значительно утрачивает свою функциональную силу (как карака или 
определенный показатель сфер жизни), вернее, становится неспособной проявить ее. 
Планета в бхава-сандхе - всегда кармический долг, показатель той сферы жизни, где 
человек столкнется с проблемами. 

Но вернемся к рассмотрению шлоки 7. Водные знаки - это плодовитые знаки, а 
Венера - показатель жены. В данной иноке речь идет о бесплодии жены, поэтому имеется в 
виду нахождение Венеры в конце (29,5° - 30°) водных знаков. Кроме того, Венера в 7-м 
доме, согласно теории «Карака-бхава-нашайа», дает негативные показатели в отношении 
партнера по браку, Сатурн из 1-го дома влияет на 7-й, усугубляя показатель, и 5-й дом, дом 
детей, не содержит благонесущей планеты. Такова йога, говорящая о бесплодии партнера 
по браку. Но если при этом Юпитер, путра- карака или показатель детей, силен 
(экзальтирован или находится в собственном знаке в раше или в навамше), хозяин 5-го 
дома силен, или находится в соединении с Юпитером, или сам 5-й дом аспектирован 
Юпитером, то тогда совершенно необязательно, что у владельца гороскопа не будет детей. 

Бесплодие женщины может быть и в следующих случаях: Луна и Венера 
располагаются в лагне в знаках Овна, Скорпиона, Козерога или Водолея и аспектированы 
злонесущей планетой. «Парашара-хора-шастра» говорит, что «женщина даст рождение 
мертвому ребенку, когда в ее гороскопе Раху и Солнце занимают 7-й дом или Юпитер и 
Раху располагаются в 8-м доме, и 5-й дом занят злонесущей планетой». 

Нахождение злонесущих планет в 1-м, 7-м и 12-м домах, а также убывающей Луны в 
5-м доме, доме детей, формирует йогу, приводящую к тому, что у владельца гороскопа не 
будет жены и детей. Если при этом 1-й дом свободен от злонесущей планеты, а остальные 
условия соблюдаются, партнер по браку будет очень властным и даже деспотичным, к тому 
же он будет постоянно конфликтовать со членами семьи владельца гороскопа. 

 
 
Если в гороскопе Венера располагается в 7-м доме в знаке Сатурна или Марса и 

аспектирована одной из этих планет, владелец гороскопа будет нарушать 

супружескую верность. Если Сатурн и Марс занимают 7-й дом в соединении с Луной, и 

Венера, расположенная в варге Марса или Сатурна (т.е. в навамше Венера находится в 

знаках Марса или Сатурна - прим. комментатора), аспектирована одним из них, оба 

супруга будут неверны друг другу. Если Венера и Луна занимают дом в оппозиции к 

Сатурну и Марсу, владелец гороскопа будет лишен жены и детей. Если мужская и 

женская планеты соединяются в каком-либо доме, а Сатурн и Марс занимают 7-й дом 

от них, аспектированный благонесущей планетой (имеется в виду Юпитер - прим.), 

обладатель гороскопа женится в преклонном возрасте на молодой девушке. 
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Шлока 9 

Коммепт арии 
Первые две конфигурации планет, описанные в ишоке 8, говорят 
о супружеской неверности. Этот вопрос затрагивался нами в 

комментариях к ишоке 4. Проанализировав описанные сочетания планет, 
можно сделать вывод, что любая связь калатра-караки 

 
Венеры со злонесущими планетами, Марсом и Сатурном, говорит о неблагоприятной 

карме в партнерских отношениях. 
Соединение Венеры и Луны напротив соединения Сатурна и Марса - это еще одна 

йога, приводящая к тому, что у владельца гороскопа не будет семьи (обе «семейные» 
планеты поражены самыми сильными злонесущими планетами гороскопа). 

Последняя констелляция планет описывает ситуацию, когда владелец гороскопа 
вступит в брак в преклонном возрасте с человеком много младше себя. Планеты делятся на 
мужские (Солнце, Юпитер, Марс), женские (Луна, Венера, Сатурн) и планеты среднего 
рода (Меркурий). Таким образом, соединение Солнца с Луной или Венерой; Юпитера с 
Луной или Венерой напротив соединения Сатурна и Марса плюс дополнительный аспект 
бла- гонесущей планеты на Марс и Сатурн, дает подобный брак. Женские благонесущие 
планеты, по условию находящиеся в 7-м доме от Сатурна и Марса всегда будут 
аспектировать их, поэтому необходим аспект Юпитера. 

Интересно отметить, что аспект Марса на определенный дом от Венеры говорит об 
«особенных браках». 

Выше описывался брак с большой разностью в возрасте, одним из условий которого 
является положение Марса, аепектированного Юпитером, в 7-м доме от Венеры. 

Если же в мужском гороскопе в 7-м доме от Венеры располагается планета, и она 
аспектирована сильным Марсом, то владелец гороскопа женится на бездетной вдове или 
женщине, которая уже была замужем. При этом его собственный 7-й дом от лагны должен 
быть сильным и непораженным. 

Владелец гороскопа женится на вдове или женщине с ребенком (детьми) от первого 
брака, если в его гороскопе 

3- й дом от Венеры аспектирован Марсом и свободен от поражения. 
4-  

 
Когда слабая Венера, расположена в варге Сатурна и соединена или 

аспектирована им, владелец гороскопа будет увлекаться своими служанками, а если 

эта Венера занимает варгу Марса и аспектирована Марсом без благотворного аспекта 

Юпитера, владелец гороскопа будет увлекаться чужими женами. 

Комментарии 
Напомним, что слабой планета становится, когда находится в знаке своего ослабления 

или во враждебном знаке. Если в раши Венера располагается в знаках Девы, Льва или Рака 
и соединена с Сатурном или аспектирована им, а в навамше Венера занимает варгу 
Сатурна, т.е. знаки Козерога или Водолея, владелец гороскопа будет увлекаться людьми 
более низкого происхождения или уровня развития и образования. В джйотише Сатурн 

указывает на слуг. 
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Кроме того, как упоминает Парашара Муни (гл. 18, шл.12), связь Венеры и Сатурна в 
мужских гороскопах может указывать на склонность к гомосексуализму. Для проявления 
такой склонности, которая может быть следствием предыдущего женского воплощения и 
определенной кармы человека, Венера в его гороскопе должна находиться в знаке 
Сатурна («Брихат-джатака» говорит о Водолее, и практический опыт подтверждает 
истинность этого замечания) в раши или навамше и при этом Венера 

должна быть связана аспектом или соединением с Сатурном. Паривартхана 
Сатурна и Венеры, т.е. нахождение Венеры в знаке Сатурна, а Сатурна - в знаках 
Венеры, также может быть отражением в гороскопе определенной кармы человека. 
Проявление сексуального влечения к представителям своего пола возникает, когда Манди 
или Гулика (по мифологии - сын Сатурна) занимает знаки Венеры в 4-м или в 10-м домах; 
а также когда Сатурн и Гулика вместе располагаются в 7-м доме. 

Связь Венеры с Марсом, т.е. нахождение в знаках Марса в раит или в навамше, 
аспект или соединение, а также паривартхана, говорят о страстности натуры, 
сексуальности и большой власти чувств над человеком. «Парашара-хора» (гл. 18, шл. 12) 
отмечает, что подобные сочетания говорят о склонности к сексуальным извращениям. Но 
если при этом имеется «спасительный» аспект Юпитера, то человек сумеет «обуздать» 
свою натуру. 

Шлока 10 

 
Если хозяин 7-го дома от лагны или Луна и Венера занимают двойной знак или 

амшу - у владельца гороскопа будет две жены. Если три или более планет занимают 7-

й дом и при этом находятся в своей свакшетре, учче или в дружественном знаке, 

обладатель гороскопа будет вступать в связь со многими женщинами. 

Комментарии 
Шлока 10 описывает положение планет в гороскопе, предсказывающее несколько 

браков, а также многочисленные сексуальные связи. Говорится, что положение хозяина 7-
го дома в раши или в иавамше в двойном знаке, т.е. в Близнецах, Деве, Стрельце или 
Рыбах, а также Луны и Венеры в этих знаках в раши или в навамше, указывает на два 
брака. Многочисленные связи будут иметь место, когда три или более планет будут 
располагаться в 7-м доме в собственном знаке (свакшетра), знаке экзальтации (учче) или в 
дружественном. 

. Существуют еще определенные положения планет в гороскопе человека, 
присутствие двух и более которых, указывает на несколько браков: 

• Хозяин 7-го дома в знаке ослабления, или сожжен, или находится во враждебном 
знаке. Это говорит о болезни партнера по браку или о двух браках, или о задержки брака, 
или 

о разочарованиях и обманутых надеждах в браке; 
• Хозяин 7-го дома располагается в знаке экзальтации и аспектирован хозяином 1-го 

дома или злонесущей планетой; 
• Хозяин 7-го дома находится в знаках Сатурна или Венеры (Козерог, Водолей, 

Телец и Весы) и аспектирован благотворной планетой; 
• Хозяин 7-го дома располагается в знаке ослабления (пиче) или в знаке злонесущей 
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планеты в соединении с ней, и при этом 7-й дом раши или навамши управляются 
бесплодной планетой, т.е. 7-й дом в знаках Девы, Близнецов, Козерога или Водолея - 
ожидается два брака; 

• Лагна находится в двойном знаке в раши или в навамше; 
• Две планеты занимают 11-й дом, а Меркурий и Сатурн - 7-й; 
• Хозяин лагны расположен в 8-м доме, а Марс и Венера - в 7-м, или Сатурн в 7-м 

доме - возможно три брака. Также, Венера и хозяин 7-го дома от Луны или от лагны, 
являющийся благотворной планетой, хорошо расположенные в гороскопе, указывают на 
три брака; 

• Хозяин 7-го дома силен, Венера располагается в двойном знаке, хозяин которого 
экзальтирован - ожидается много 

браков. Такое же предсказание можно сделать, если хозяин 
7- го дома или Венера находятся в экзальтации, и при этом две или более планет 

располагаются в 7-м доме раши. 
«Парашара-хора-шастра» описывает специфическую комбинацию планет, 

указывающую на три брака, в соответствии с возрастом владельца гороскопа: «Если Луна 

находится в 7-м доме от Венеры, в то время как Меркурий расположен в 7-м доме от Луны, 

а хозяин 8-го дома занимает 5-й, будет брак в 10 лет (что в настоящее время соответствует 
18-19 годам - прим. комментатора), за которым последует другой брак в 22 года (30-31 
год) и за ним еще один в 33 года (41-42 года). 

Шлока 11 

 
Джанма-раши в гороскопе жены человека должна быть следующей: 

• Раши Луны, навамша Луны или знаки их триады; 

■ лагна, навамша лагны или знаки их триады; 

■ 7-й знак или амша, считая от джанма-раши или лагны владельца гороскопа, или 

знаки их триад; 

■ знак падения или экзальтации планеты, владеющей джанма-раши, лагной или 7-

м домом. 

Накшатра жены должна быть одной из следующих: 

■ накшатра, занятая хозяином 7-го дома; 

■ накшатра, занятая 7-м домом; 

■ накшатра, управляемая любой планетой, аспекти рующих их. 

Комментарии 
Все браки, которые заключаются между людьми, как правило, являются следствием 

кармических отношений. Карма - это закон материального мира, закон воздаяния. Супруги 
могут из жизни в жизнь встречаться, чтобы «отдать друг другу кармические долги», но 
роли при этом могут быть совершенно различными, в зависимости от кармы, т.е. 
поступков, этих двух людей в прошлой жизни. Поэтому гороскоп, который показывает 
карму своего владельца, несет информацию о партнере по браку, а взаимное расположение 
планет в обоих гороскопах - говорит о характере их отношений. Так как положение Луны в 
гороскопе (джанма- раши, джанма - «рождение», раши - «знак») наиболее полно отражает 
карму прошлой жизни, поэтому в гороскопах супругов наблюдается закономерность их 
расположения. Вследствие отождествления своего «я» с телом, свойственного эпохи Кали-
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юги, в западной астрологии и в других астрологических традициях эпохи Кали, знаком 
рождения считается знак, где расположено Солнце. Солнце символизирует тело, а Луна - 
душу. В звездной астрологии знаком рождения, джанма-раши, является знак, где 
находится Луна. 

Итак, владелец гороскопа вступит в брак с человеком, у которого Луна располагается 
в знаке, где находится: 

• его собственная Луна, или в знаке, где расположена Луна в навамше, или в знаках 
соответствующего им тригона или триады. Огненный тригон: Овен, Лев, Стрелец; земной 
тригон: Телец, Дева, Козерог; воздушный тригон: Близнецы, Весы, Водолей и водный 
тригон: Рак, Скорпион, Рыбы. (Например, Луна в гороскопе Гончаровой Н.Н. располагается 
в Деве в раши и в Раке в навамше. У Пушкина - Луна в Раке); 

• его лагна, или в знаке лагны навамши, или в знаках соответствующего им тригона 
(например, в гороскопе мужчины восходит Стрелец, у жены Луна в Овне); 

• 7-й знак в раши или навамше, считая от знака Луны или лагны владельца гороскопа 
(7-й дом в навамше Гончаровой 

- Рак), или от их тригональных знаков (например, у мужа Луна в Козероге, а у жены 
- в Раке, или в гороскопе женщины восходит Дева, а у мужа Луна располагается в 
Скорпионе и т.д.); 

• экзальтация или ослабление планеты-хозяйки знака Луны, лагны или 7-го дома 
владельца гороскопа. Например, в гороскопе Гончаровой 7-м домом управляет Юпитер, у 
Пушкина Луна находится в Раке - знаке экзальтации Юпитера; у Пушкина 7-м домом 
управляет Венера, у Натали Луна располагается в Деве - знаке ослабления Венеры. 

Но в одном раши (знаке) находятся три накшатры. Накшат- ра же вашего партнера 
по браку будет одной из следующих: 

• накшатра в которой располагается хозяин вашего 7-го дома (например, восходит 
Лев, а Сатурн располагается в Весах, в Свати, и Луна жены также приходится на Свати); 

• накшатра, в которую попадает десцендент или граница 7-го дома, согласно бхавам 
(домам); 

• накшатра планеты, аспектирующей 7-й дом или хозяина 7-го дома. Все накшатры 
находятся под управлением 9-ти планет: Кету, Венера, Солнце и т.д. Если на 7-й дом 
обладателя гороскопа влияет какая-либо планета, то накшатра партнера по браку может 
быть под управлением этой планеты. Например, у Пушкина Луна располагается в 
накшатре Пунарвасу, управляемой Юпитером, и 7-й дом в гороскопе Гончаровой 
аспектирован Юпитером. У Натали Луна находится в Хаете, накшатре управляемой 
Луной, а в гороскопе Пушкина хозяин 7-го дома, Венера, аспектирована Луной. 

Шлока 12 

 

 
Следует сложить долготы любой из следующих двух пар хозяина лагны и Венеры 

или планет, владеющих домами, занятыми хозяином лагны и хозяином 7-го дома. Один 

из этих двух результатов будет указывать на джанма- раши жены. Если обладатель 

гороскопа - женщина, таким же образом определяется джанма-раши мужа. 

Комментарии 
В шлоках 11-ой 12-ой перечислены методы, помогающие определить накшатру 

Луны партнера по браку. Как показывает наш практический опыт, эти методы удивительно 
точны, и если астролог достаточно квалифицирован, то можно почти с уверенностью 
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можно сказать, какой будет партнер по браку. 
Рассмотрим на примере двух гороскопов расчет накшатр. 

 
Если в мужском гороскопе сложить абсолютные градусы хозяина 1-го дома Меркурия 

и Венеры, показателя жены, (306° 30’ 
+ 273° 6’ = 219° 36’) получим накшатру жены Анурадху. И действительно, Луна в 

гороскопе жены располагается в 15° Скорпиона, т.е. в накшатре Анурадха. В этом 
гороскопе и 2-й метод расчета указывает на Анурадху: хозяин лагны, Меркурий, находится 
в Водолее, значит, для расчета берем долготу Сатурна и хозяин 7-го дома, Юпитер, 
располагается в Близнецах, таким образом, учитываем долготу Меркурия (267° 25’ + 306° 
30’ = 213° 55’). Итак, джанма-иакшатра жены - Анурадха. 

Что касается женского гороскопа в нашем примере, то расчет, согласно шлоке 12 не 
дает столь четких указаний, как в случае мужского гороскопа, поэтому обратимся к шлоке 
11. Варготта- ма Луны в Скорпионе указывает па то, что партнер будет иметь Луну в раши 
(знаке) водного тритона. Так как лагна жены находится в Козероге, то скорее всего, раши 
мужа будет Рак, который, к тому еще является знаком ослабления Марса, хозяина джанма- 
раши. Итак, джанма-раши мужа определен - это Рак. При определении накшатры 
потребуется чуть больше астрологического опыта. В Раке имеются три накшатры, 
управляемые Юпитером, Сатурном и Меркурием соответственно. 7-й дом и его хозяин 
аспектированы Сатурном, Венерой, Юпитером, Марсом, Раху и Меркурием. Самой 
сильной планетой в гороскопе жены является экзальтированный и к тому же ретроградный 
Юпитер, который располагается в Ашлеше, управляемой Меркурием. Луна, хозяйка 7-го 
дома находится в соединении с Меркурием (аспектирована Меркурием). К тому же, в 
навамше Меркурий расположен во 2-м доме, доме семьи, в соединении с сигнификатором 
или каракой 2-го дома, Юпитером, а Венера, показатель партнера по браку находится в 
знаке Меркурия, Близнецах. В пользу Меркурия говорят несколько факторов, и, 
следовательно, джан- ма-накшатрой мужа будет Ашлеша. 

Напомним, что в предсказаниях мало руководствоваться одним фактором, 
необходимо, чтобы два или более показателя указывали в одном направлении. Гороскоп - 
удивительно четкая и ясная картина, где квалифицированный астролог всегда увидит 
нужное направление, вычленяя из огромного многообразия факторов правильное 
предсказание. 

Примечание. Некоторые современные астрологи вычисляют накшатру жены путем 
сложения долгот хозяев 1-го и 7-го домов. 
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Шлока 13 

 
Направление, откуда придет жена к человеку, следует определять: 

- по знаку, в котором находится планета, занимающая или аспектирующая 7-й 

дом или 

- по знаку, полученному в результате сложения долгот хозяина 7-го дома и 

Венеры. 

Расстояние до места рождения жены следует определять как «очень близкое», 
«среднее» и «дальнее», в зависимости от того, является ли в навамше знак 

вышеупомянутой планеты фиксированным, двойным или подвижным. 

Комментарии 
Сначала определяется знак, отвечающий требованиям, описанным в иноке 13. Затем 

по знаку, а точнее, по планете, управляющей знаком, определяется сторона света или диг - 
«направление», откуда придет партнер по браку. Согласно «Саравали», соответствие 
планет и сторон света следующее: 

Солнце - восток Сатурн - запад Венера - юго-восток Луна - северо-запад Марс - юг 

Меркурий - север 
 
Юпитер - северо-восток Раху - юго-запад 
Вторым этапом определяется расстояние до места рождения жены. Оно будет «очень 

близкое», т.е. будущие супруги могут жить недалеко друг от друга или в одном городе, 
селе и т.д., если планета, располагающаяся в 7-м доме или аспектирующая его, в навамше 
находится в фиксированном знаке, к которым относятся Телец, Лев, Скорпион и Водолей; 
«среднее», если знак двойной, т.е. Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы; и «дальнее», если знак 
подвижный, т.е. Овен, Рак, Весы, Козерог. 

Шлока 14 

 
Если хозяин 7-го дома обладает полной силой, жена владельца гороскопа будет из 

богатой семьи. Когда хозяин 

7- го дома слаб, она будет принадлежать к бедной семье и не будет красива. 

Комментарии 
В ш.юке 1 и в комментариях к ней уже затрагивался вопрос о силе и слабости хозяина 

7-го дома, в этой же шлоке подчеркивается, что экзальтация (учча) хозяина 7-го дома 
укажет на то, что партнер по браку будет из состоятельной семьи, а расположение его в 
знаке ослабления, (нича), укажет на рождение в бедной семье и на непривлекательную 
внешность. 
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Шлока 15 

 
Знак, в котором находится хозяин 7-го дома, его знак в навамше, знак его 

экзальтации, знак его ослабления, знак, занятый Венерой и 7-й знак от нее, знак 

двадашамши Луны и знаки его триады, знак, имеющий наибольшее количество 

благотворных точек в лунной аштака-варге и знак, имеющий наибольшее число 

благотворных точек в таблице сарваштака-варга - если любому из этих знаков 

случится быть джанма-раши жены, супругов ждет процветание и преуспевание. То 

же самое применимо к аштака-варге Венеры и 7-му дому от нее, при условии, что они 

имеют достаточное количество благотворных точек. 

Комментарии 
В иаоке 15 указаны условия, необходимые для процветания и преуспевания пары. 

Брак является одним из важнейших событий в жизни человека. Когда люди вступают в 
близкие отношения, их индивидуальные кармы смешиваются. Поэтому иногда, 
преуспевающий и удачливый человек после брака может стать несчастным и неудачливым, 
и наоборот, неудачник после брака вдруг начинает резко «идти в гору», развиваться 
материально и духовно. 

 
Вступая в сексуальный контакт, человек берет на себя карму своего партнера, 

впитывает его сознание. Это сокровенное знание практически забыто людьми в эпоху Кали, 
поэтому люди свободно вступают в многочисленные сексуальные связи, не осознавая даже, 
что при этом происходит с их собственной кармой. 

Итак, в соответствии со своими благочестивыми поступками в жизни, в прошлой и 
настоящей, человек получает партнера, брак с которым приносит ему процветание и 
преуспевание, и Луна в гороскопе которого располагается: 

1) в знаке, в котором расположен хозяин 7-го дома раши владельца гороскопа; 
2) в знаке навамши, которую занимает хозяин 7-го дома; 
3) в знаке экзальтации или ослабления хозяина 7-го дома; 
4) в знаке калатра-караки Венеры или в 7-м знаке от нее; 
5) в знаке, который занимает Луна в таблице двадашамша12 или его тригональные 

знаки; 
6) в знаке, имеющем наибольшее количество благотворных точек в лунной аштаке-

варге ; 
7) в знаке, имеющем наибольшее количество благотворных точек в сарваштаке-варге; 
8) в знаке, имеющем наибольшее количество благотворных точек в аштака-варге 

Венеры и 7-м доме от него; 

 

12 Двадашамша - одна из 16-ти варг, гороскоп, построенный путем деления знака на 12 частей. 
С системой аштака - и сарваштака-варг читатель может ознакомиться в главе «Аштака-варга» 

настоящей книги. 
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9) в знаке Венеры, если он имеет наибольшее количество точек в сарваштака-варге. 
Давайте рассмотрим для примера гороскоп последнего русского императора Николая 

Второго, для которого мы рассчитывали аштака-варги в предыдущей главе. Во-первых, 
согласно шлоке 12, путем сложения долгот планет, владеющих домами, занятыми 
хозяевами лагны и 7-го дома, (80°30’ + 5° 40’ = 86°10’) получаем накшатру Пунарваеу. Это 
- джанма-накшатра Александры Федоровны. Рассчет, выполненный по шлоке 13, дает нам 
знаки Сатурна, сочетание которых говорит о том, что жена владельца гороскопа родится на 
западе, а нахождение Сатурна в навамше в Весах - о том, что она будет «издалека». 

Теперь посмотрим, что принесет подобный брак владельцу гороскопа. Исследуем 
шлоку 15. 

1 - знак хозяина 7-го дома Сатурна - Скорпион; 
2 - знак навамши Сатурна - Весы 
3 - знаки его экзальтации и ослабления - Весы и Овен. 
4 - знак, занятый Венерой - Близнецы (это единственный пункт, который отвечает 

требованиям 15-й шлоки) 
5 - двадашамша Луны - Дева и знаки триады - Козерог и Дева; 
6 - наибольшее количество благотворных точек в аштака- варге Луны содержат знаки 

Девы, Стрельца и Рыб; 
7 - наибольшее количество благотворных точек в сарвашта- ка-варге в Козероге. 
8- й и 9-й пункты мы не исследуем, так как в сарваштака- варге знак Венеры и 7-й 

дом от нее имеют наименьшее количество благотворных точек. 
Из семи условий выполняется только одно, что естественно недостаточно для 

взаимного счастья, удачи и процветания. Обратим внимание на то, хозяин 7-го дома, 
Сатурн, ретроградный и аспектирован Марсом, а сам 7-й дом поражен влиянием Кету и 
Раху. Хозяин 2-го дома сожжен, его карака, Юпитер, находится в 8-м; 4-й дом поражен 
присутствием Сатурна и аспектом Марса, а карака, Луна, опять занимает 8-й дом, дом 
смерти; и, наконец, путра-карака, показатель детей и хозяин 5-го дома, Юпитер, 
располагается в 8-м доме. Такое полное поражение «семейных» планет говорит о тяжелой 
карме всего рода и о трагических, фатальных событиях в жизни владельца гороскопа и всей 
его семьи. 

Шлока 16 

 

 
В аштака-варге Луны отметьте знак или знаки, имеющие тоже самое число 

точек, что и в знаке, занятом хозяином джанма-раши. Подобным образом отметьте 

знак или навамшу, занятый хозяином лагны в той же самой аштака-варге. Ребенок 

женского пола, родившийся с любым из этих сочетаний будет хорошей женой, 

приносящим удачу семье. 

Комментарии 
В нашем примере, в гороскопе Николая Второго, хозяин джанма-раши, Юпитер, 

находится в Рыбах. В лунной аштака- варге знак Рыб имеет 6 бинду или благотворных 
точек. Это же количество бинду содержат знаки Девы и Стрельца. Хозяин лагны 
располагается в Тельце, содержащем 4 бинду. Кроме него такое же количество 
благотворных точек содержат Лев и Весы. Ни один из знаков не является джанма-раши 

жены. 
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Шлока 17 

 
Число жен или женщин, с которыми владелец гороскопа будет иметь связи, 

может быть получено сложением цифр после сокращения в знаках, занятых 

хозяевами 7-го и 9-го домов, считая от Венеры и планет, владеющих 9-ми домами, 

считая от Луны и лагны соответственно. Другой способ - через цифры после 

сокращения в знаках экзальтации, а также ослабления планеты, владеющей 7-м 

домом - они будут соответствовать количеству браков владельца гороскопа. Если 

имеется различие между двумя этими результатами, должен приниматься во 

внимание более низкий, если хозяин 7-го дома слаб, тогда как более высокий должен 

учитываться, когда хозяин 7-го дома очень силен. 

Комментарии 
Следует сложить цифры знаков, соответствующих порядковому номеру от Овна, в 

которых располагаются хозяева 7-го и 9-го домов от Венеры и цифры знаков, владеющих 
9-ми домами от Луны и лагны. Сокращение - это вычитание 12-ти знаков, если результат 
получается больше. Второй метод - сложение цифр знаков экзальтации и ослабления 
планеты, владеющей 7-м домом и сокращение результата на 12. Принимается во внимание 
более низкий результат, если хозяин 7-го дома слаб, а высокий результат - если хозяин 7-го 
дома силен. 

Примечание. В эпоху Кали-юги число браков и число связей могут не соответствовать 
друг другу, поэтому данный расчет, как показывает практика, становится 
трудиоприменимым. 

Шлока 18 

 

 
Все результаты, которые описывались до сих пор относительно мужских 

гороскопов, подходят и для женских. Кончину мужа можно определить через 8-й дом 

от лагны либо от Луны, в зависимости от того, что сильнее. Внешность женщины, 

ее индивидуальные качества определяются по лагне и джанма-раши. 7-й дом от лагны 
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или от Луны (в зависимости от того, что сильнее), в женском гороскопе говорит о 

благополучии, счастье и характере мужа. 

Комментарии 
Предыдущие шлоки были, в основном, посвящены описаниям мужских гороскопов. 

Однако, «Джатака-деша-марга» - значительно более позднее произведение, чем арийские 
трактаты «Па- рашара-хора-шастра» и «Бхригу-сутра», написанные махари- шами, 
мудрецами Вселенной. «Джатака-деша-марга» написана уже в Кали-югу, ориентировочно 
в 10-11 веках н.э.. Если в ведические времена гороскопы для женщин не составлялись, т.к. 
женщина разделяла карму мужа, то в эпоху Кали женщины стали кармически независимы и 
самостоятельны. Поэтому, шлока 18 подчеркивает, что результаты расположения планет в 
мужских гороскопах применимы и к женским. Тем не менее, существуют небольшие 
различия или тонкости мужских и женских гороскопов. Шлоки 18-27 посвящены описанию 
расположения планет в гороскопах женщин. 

Шлока 18 говорит, что сначала необходимо определить, что сильнее выражено в 
гороскопе - Луна или лагна. Это становится возможным, если учитываются сарваштака-
варга, количество аспектов на Луну и лагну, а также сила хозяев лагны и Луны. Напомним, 
что растущая Луна считается сильной, а убывающая - слабой. 

Внешность человека определяется по 1-му дому и по знаку Луны, смерть партнера по 
браку - по 8-му дому, а информация о партнере извлекается из 7-го дома от лагны или от 
Луны. Знак и планеты в 7-м доме покажут характер партнера. Кроме того, необходимо 
заметить о важности таблицы навамши, которая также содержит информацию о партнере 
по браку. Опираясь на практический опыт можно сказать, что 7-й дом навамши говорит о 
склонности владельца гороскопа к определенному типу людей. 

Например: 
• если 7-й дом принадлежит знакам Марса, то партнер по браку будет решительным, 

волевым, активным и честолюбивым человеком; 
• если 7-й дом - знаки Меркурия, владельца гороскопа будут привлекать умные, 

начитанные, общительные и моложавые люди; 
• 7-й дом в навамше, принадлежащий знакам Юпитера, говорит о том, что человеку 

будут нравиться образованные люди философского склада ума; 
• знаки Венеры укажут на пристрастие к людям красивым, удачливым и 

пользующимся успехом у противоположного пола; 
• если 7-й дом навамши принадлежит знакам Сатурна, владелец гороскопа будет 

тянуться к людям зрелым, старше его по возрасту; 
• если Лев является 7-м домом, хозяина гороскопа будут привлекать люди сильные, 

властные, энергичные; 
• Рак укажет на склонность к эмоциональным, впечатлительным, мягким людям, 

любящим дом и семью и т.д. 
Эти же описания применимы и к 7-му дому раши. Если знаки 
7- го дома разные в обеих картах, то партнер по браку будет иметь смешанные 

черты двух знаков. Но чаще, 7-й дом навамши - это, грубо говоря, - то, что мы хотим, а 7-й 
дом раши - то, что имеем. 

Примечание. Следует всегда помнить, что необходимо рассматривать весь гороскоп в 
целом для того, чтобы вынести окончательное суждение. 
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Шлока 19 

 
Когда и лагна и Луна находятся в четных знаках, женщина-обладательница 

гороскопа будет женственна и наделена мягким характером. Если лагна и Луна 

аспектиру- ются при этом благонесущими планетами, хозяйка гороскопа будет иметь 

великолепные качества ума и души, будет добродетельна и будет обладать хорошими 

украшениями. Если лагна и Луна находятся в нечетных знаках, женщина будет 

мужеподобна во внешности и в поведении, а если они аспектированы или соединены со 

злонесущими планетами, она будет лишена благих качеств и станет распутной. 

Коммеит ар и и 
В предыдущей иноке указывалось, что внешность и индивидуальные качества 

определяются по лагне и знаку, в котором находится Луна, и теперь в последующих 
четырех шлоках дается разъяснение этому утверждению. 

В джйотише отсчет знаков начинается от Овна и считается, что нечетные знаки 
имеют мужскую природу, а четные - женскую. Безусловно, природа восходящего знака и 
знака Луны скажется на манере поведения и внешности женщины. 

 
Женщина, у которой в гороскопе лагна и Луна располагаются в женских знаках будет 

хорошей хозяйкой, женой, матерью, а сочетание мужских знаков даст лидерские качества, 
организаторские способности, мужественность и честолюбие. Если в гороскопе женщины 
лагна, Луна и Солнце располагаются в женских знаках, формируется маха-бхагья-йога (что 
в переводе означает «великая удача»), которая является показателем хорошей кармы, 
благословения святой личности или результатом аскез и обетов прошлой жизни. Женщина, 
владелица гороскопа, достигнет своей высшей реализации в детях и станет матерью 
великой, прославленной и достойнейшей личности. 

Если Луна и лагна находится в четном и нечетном знаках, или имеют аспекты от 
благо - и злонесущих планет, проявятся как мужские, так и женские качества. 

Шлока 20 

 
Если лагна или Луна расположена в знаке Марса, женщи- на-хозяйка гороскопа, 

рожденная в тримшамше Марса будет дурного поведения, рожденная в тримшамше 

Сатурна 
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- служанкой, в тримшамше Юпитера - добродетельной, в тримшамше Меркурия 
- лживой, а в тримшамше Венеры - порочного, безнравственного характера. 

Комментарии 
Эта шлока написана для гороскопов, где сильная лагна или сильная Луна 

располагается в Овне или в Скорпионе. Для того, чтобы дать более точную характеристику 
владелице гороскопа, будет полезно ознакомиться с таблицей тримшамшей, которая 
является одной из 16 вспомогательных таблиц или варг, рассматриваемых при толковании 
гороскопа. Тримшамша - это таблица злых влияний. Строится она следующим образом: 

Первые пять градусов нечетных знаков управляются Марсом и знаком Овна; вторые 
пять градусов - Сатурном и Водолеем, следующие восемь градусов - Юпитером и 
Стрельцом, следующие семь градусов - Меркурием и Близнецами и последние пять 
градусов нечетного знака находятся под управлением Венеры и Весов. 

Вспомогательная таблица для построения тримшамши для знаков Овна, 
Близнецов, Льва, Весов, Стрельца и Водолея. 

 
Для четных знаков последовательность идет в обратном порядке. 
Первые пять градусов четного знака управляются Венерой и знаком Тельца, 

следующие семь градусов находятся под покровительством Меркурия и знака Девы, 
следующие восемь - Юпитер и Рыбы, затем, пять градусов управляются Сатурном и 
Козерогом, и последние пять градусов четных знаков принадлежат Марсу и Скорпиону. 

Вспомогательная таблица для знаков Тельца, Рака, Девы, Скорпиона, Козерога 
и Рыб. 

 
Построение любой варги начинается с определения лагны. Для этого рассматривается 

в какую амшу попадает градус асцен- дента или лагны и каким - четным или нечетным - 
является знак лагны. 

После этого, если в гороскопе сильнее лагна, и она располагается в раши в Скорпионе 
или в Овне, определяется в какой знак попадает лагна тримшамши. Если в гороскопе 
сильнее Луна, определяется ее знак в тримшамше {шлока 23). На основании того, какая 
планета управляет знаком тримшамши лагны или Луны, можно сделать выводы 
относительно характера владелицы гороскопа. 

Амши (подразделения 
знака) 

Знак, 
управляющий амшой 

0° - 5° Овен 

5°- 10° Водолей 
10°-18° Стрелец 
18° -25° Близнецы 
25° - 30° Весы 

Амши 
(подразделения знака) 

Знак, 
управляющий амшой 

0° - 5° Телец 

5°- 10° Дева 
10°- 18° Рыбы 
18° -25° Козерог 
25° - 30° Скорпион 
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Шлока 21 

 
Если лагна или Луна располагается в знаке Венеры, женщина-хозяйка гороскопа, 

рожденная в тримшамше Марса, будет порочной; рожденная в тримшамше Сатурна 

- вторично выйдет замуж; в тримшамше Юпитера - будет наделена всеми благими 

качествами; Меркурия - следует ожидать таланта в музыке, вокале и других 

искусствах; Венеры - хозяйка гороскопа станет знаменитой благодаря своим 

добродетелям. 

Когда лагна или Луна располагается в знаке Меркурия, женщина, рожденная в 

тримшамше Марса, будет нечестной; рождение в тримшамше Сатурна принесет 

половые извращения или гермофродизм; тримшамша Юпитера и Меркурия наделит 

праведностью и добродетелями; а если тримшамшой рождения будет тримшамша 

Венеры, владелица гороскопа станет неверной женой. 

Комментарии 
В комментариях к шлокам 8-9 мы подчеркивали, что любая связь Венеры с 

Сатурном или Марсом в мужских гороскопах является неблагоприятным показателем. 
Тоже самое применимо и к женским гороскопам. «Парашара-хора-шастра» (гл. 80, шл.50-
51) говорит, что если в женском гороскопе в раши восходит знак Венеры, а в навамше - 
знак Сатурна (скорее всего - Водолей), и Венера и Сатурн связаны аспектом друг с 
другом или находятся в паривартхане в раши или в навамше, обладательница гороскопа 
будет иметь сексуальное влечение к представительницам своего пола. 

Шлока 22 

 

 
Когда лагна или Луна располагаются в знаке Луны, а тримшамша рождения 

принадлежит Марсу, хозяйка гороскопа будет своевольной и непокорной; рожденная в 

тримшамше Сатурна погубит своего мужа; тримшамша Юпитера наделит многими 

добродетелями; Меркурия - подарит таланты в искусстве; а если женщина родилась в 

тримшамше Венеры, то она будет распутной и неверной. 

Когда лагна или Луна располагаются в знаке Солнца, а тримшамша рождения 
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Шлока 23 

принадлежит Марсу, женщина-хозяйка гороскопа будет мужеподобной; Сатурну - 

нецеломудренной; тримшамша Юпитера сделает владелицу 

гороскопа возлюбленной царя (в современном прочтении - это 

положение планет может возвысить женщину через брак или 

связь - прим. комментатора); Меркурия - наделит женщину мужским характером; 

Венеры - принесет любовные связи с низкими, неблагородными мужчинами. 

Когда знаком лагны или Луны владеет Юпитер, женщина, рожденная в 

тримшамше Марса будет умна и душевна; Сатурна - целомудренна; Юпитера - умна и 

благородна; Меркурия - прекрасно образованна; рождение в тримшамше Венеры 

наделит благочестием. 

Когда знаком лагны или Луны является знак Сатурна, женщина, владелица 

гороскопа, рожденная в тримшамше Марса, будет служанкой или низкого 

происхождения; рожденная в тримшамше Сатурна - свяжет свою судьбу с 

недостойными, низкими мужчинами (возможно, преступниками - прим.); 

тримшамша Юпитера указывает на брак по любви; Меркурия - на порочное 

поведение; тримшамша Венеры - говорит о бесплодии. 

 

 
Согласно тому, что сильнее выражено в гороскопе - лагна или знак Луны, будут 

проявляться результаты, описан■ ные при восходящей тримшамше или тримшамше 

Луны. 

Шлока 24 

 
Если в женском гороскопе 7-й дом не обладает силой, ни одна планета не 

занимает его, и он не имеет аспекта от благоприятной планеты, обладательница 

гороскопа выйдет замуж за недостойного человека, негодяя. Когда 7-й 

дом занят Меркурием и Сатурном - муж станет импотентом. Если 7-й дом в 

гороскопе женщины является подвижным знаком, ее муж всегда будет находиться вне 

дома. Когда Солнце располагается в 7-м доме и аспектировано зло- несущей планетой, 

владелица гороскопа будет брошена своим мужем. Марс, аспектированный злонесущей 

планетой и занимающий 7-й дом в гороскопе женщины, говорит о том, что 

обладательница гороскопа станет вдовой в молодости. Сатурн, аспектируемый 

злонесущей планетой и располагающийся в 7-м доме, указывает на то, что владелица 
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гороскопа проживет долгую жизнь, но не выйдет замуж. 

Комментарии 
Как показывает практический опыт, для выполнения последних двух утверждений 

необходимо, чтобы в гороскопе присутствовали дополнительные показатели смерти мужа и 
безбрачия. Марс, аспектированный Сатурном, Солнцем или убывающей Луной, 

расположенный в 7-м доме, может говорить о проблемах в браке и разводе; а Сатурн, 

аспектированный Марсом, Солнцем или убывающей Луной - о позднем браке. 
Шлока 25 

 
Когда злонесущие планеты занимают 7-й дом, владелица гороскопа станет 

вдовой; если в 7-м доме располагается планета смешанного типа - будет повторный 

брак; когда в 7-м доме находится слабая злонесущая планета, ас- пектированная 

благонесущей - владелица гороскопа будет брошена своим мужем; если Венера и Марс 

находятся в на- вамшах друг друга (т.е. в таблице навамша Венера располагается в 

знаках Марса, а Марс - в знаках Венеры - прим.) - хозяйка гороскопа будет иметь 

внебрачные связи; а если в 7-м доме соединяются Венера, Марс и Луна - владелица 

гороскопа будет иметь связи с другими мужчинами с ведома своего собственного 

мужа. 

Комментарии 
Планеты смешанного типа - это планеты раджа-гуны: Венера и Меркурий. Именно их 

нахождение в 7-м доме является одним из показателей двух браков. В джйотише принято 
считать, что Солнце, Луна и Юпитер - планеты саттва-гуны; Марс и Сатурн относятся к 
планетам тама-гуны, а Меркурий и Венера 

- планеты раджа-гуны*. 
Шлока 26 

 
satsvarthagesu maranam svayameva tasyah kanyaligoharisu calpasutatvamindau Ц26 Ц 

 
1 Гуны - это качества материального мира. 

Саттва - благость, чистота; раджас - страсть и 
тамас - невежество. 
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Если злонесущая планета располагается в 8-м доме, хозяйка гороскопа станет 

вдовой в период, на который указывает управитель навамши, занятой хозяином 8-го 

дома. Если в то же самое время благонесущие планеты занимают 2-й дом и Луна 

расположена в Деве, Скорпионе, Тельце или Льве, владелица гороскопа будет иметь 

мало детей и умрет раньше мужа. 

Комментарии 
Шлоки 2-4 описывали йоги планет, указывающие на вдовство, шлока 26 поясняет, 

когда может произойти это событие. Необходимо посмотреть, в каком знаке в навамше 

располагается хозяин 
8- го дома раши. Планета-управитель этого знака покажет дату или бхукти, в 

течении которого произойдет смерть партнера по браку. Как показывает астрологическая 
практика, если в гороскопе человека есть указания на преждевременную кончину мужа или 
жены, то произойти это событие может в период, подкрепленный транзитом, хозяина 8-го 
дома раши или навамши. 

Если в гороскопе Луна расположена в Деве, Скорпионе, Тельце или Льве, в 8-м доме 
находится пагубная планета, а во 2-м доме - благонесущая, обладательница гороскопа 
умрет раньше своего мужа. «Парашара-хора-шастра» приводит подобную йогу: «Женщина 
умрет раньше своего мужа, когда в ее гороскопе благонесущая планета находится в 8-м 
доме, и она не имеет аспекта или соединения с пагубной планетой».(гл. 80, шл. 54). 

Шлока 27 

 
Когда благонесущая планета занимает 9-й дом, а 7-й или 8-й занят злонесущей, 

обладательница гороскопа будет жить в счастье с мужем и детьми - в этом нет 

сомнений. 

Комментарии 
Шлока 27 описывает еще одну йогу, указывающую на счастье в браке. При этом, если 

в 7-м, 8-м и 9-м домах располагаются и злонесущие и благонесущие планеты - брак, в 
целом, будет счастливым, но у владельца гороскопа, возможно, будут возникать 
неприятности или проблемы из-за партнера по браку. Иллюстрировать эту кармическую 
ситуацию может гороскоп А.С. Пушкина, где две благонесущие планеты и Сатурн 

занимают 9-й дом, в 
7- м доме злонесущее Солнце соединено с Юпитером и Меркурием, и в 8-м 

доме располагается Марс. 
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Так как в гороскопе Пушкина Луна сильна и находится в соединении с двумя 
планетами, необходимо при анализе гороскопа учитывать чандра-лагну, т.е. гороскоп, где 
Луна занимает 1-й дом. 

 
И здесь мы видим еще один аспект, указывающий на «опасность от партнера по 

браку» - Сатурн, хозяин 7-го дома от чапд- ра-лагны, расположен в 1-м доме. Известный 
индийский астролог, наш современник, доктор К.Н. Рао, говорил, что «если хозяин 1-го 
дома находится в 7-м, или хозяин 7-го дома - в l-м, и если это - благоприятные планеты, то 
владелец гороскопа может быть женат, но его брак будет неудачным, но если хозяин 1-го 
или 7-го домов - злонесущая планета - брак такого человека окончится трагически». 
Окончательные выводы о фатальности брака можно сделать, анализируя гороскоп жены 
Пушкина - Н.Н. Гончаровой. 

В ее гороскопе существует неполное проявление особой комбинации планет, 
называемой «виша-канья-йога». 

«Вита» переводится как «змея», «канья» - «девушка». В средние века в Индии в 
тантрических храмах воспитывались особые девушки - жрицы богини Кали, которые в 
совершенстве владели искусством «мохини» - обольщения. 

 
Гончарова Н.Н., 8.09.1812, г. Тамбов, 5 часов 20 минут 
Они были прекрасны собой, умели красиво петь и танцевать. С самого рождения их 

поили молоком, смешанным с ядом кобры. Вырастая, девочка становилась виша-канъей - 
«женщиной-змеей». Жрецы Кали направляли виша-канью в стан врага. Поцелуй ви- ша-
каньи приносил смерть. 
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В астрологии термин «вишаканья-йога» означает определенные взаимные сочетания 
планет в гороскопе женщины, указывающие на то, что владелица гороскопа принесет 
несчастья мужу. 

«Парашара-хора-шастра» перечисляет условия для возникновения вишаканья-йоги: 
• Рождение в воскресенье, 2-е титхи13, накшатра - Ашлеша; 
• Рождение в субботу, 7-е титхи, накшатра - Криттика; 
• Рождение во вторник, 12-е титхи, накшатра - Шатабхиша. 
Эффекты вишаканьи-йоги, согласно «Парашара-хора-шастре», будут следующими: 

«Женщина разрушит семью своего мужа, а также семью своего отца, будет бесплодной или 
родит мертвого ребенка». Далее приводится йога, нейтрализующая вишаканъю: «Пагубные 
эффекты вишаканьи-йоги будут устранены, если хозяин 7-го дома или благонесущая 
планета располагаются в 7-м доме от лагны или от Луны». 

Вернемся к гороскопу Н.Н. Гончаровой. Лагна в ее гороскопе располагается в 1-м 
градусе Девы, Солнце - в 25-м градусе Льва, а ретроградный Меркурий, который, как 
хозяин двух кендр, становится злонесущей планетой - в 5-м градусе Девы. Луна 

(показатель семьи) не вовлечена в папакартари-йогу, 5-й дом (дом детей) и его хозяин не 
имеет поражения, остается пораженной только лагна, поэтому эффекты вишаканьи-йоги 

проявляются не в полной степени. 
Шлока 28 

 
sfe 
Титхи - лунный день. В ведической астрологии 14 титх шукла- и кришна-пакша 

(светлой и темной половины месяца, т.е. растущей и убывающей Луны), амавасья 
(новолуние) и пурнима (полнолуние). Таким образом, 2-е титхи - это второй лунный день 
после новолуния и второй лунный день после полнолуния. 

Когда Венера и хозяин 7-го дома расположены в домах упачайа от лагны, следует 

ожидать богатства после брака и многочисленное потомство. 

Комментарии 
Напомним, что дома упачайа или прибыли - это 3-й, 6-й, 10-й и 11-й дома. И опять 

гороскоп Н.Н. Гончаровой может иллюстрировать эту шлоку. Обратите внимание, что 
хозяин 7-го дома, Юпитер, находится в экзальтации, вблизи с градусом экзальтации и 
расположен в лучшем доме упачайа, формирует раджа- йогу соединением с калатра-
каракой Венерой. Карма этой женщины была стать женой величайшего гения, и вместе с 
ним обрести бессмертие в памяти потомков. 

 

13 Луна и лагна должны быть вовлечены в папакартари-йогу, т.е. находиться между 
злонесущими планетами, причем, планета со стороны 12-го дома должна быть в обычном или 
директном направлении, а планета со стороны 2-го дома - в ретроградном (напомним, что 
папакартари-йога возникает и в том случае, если все три планеты находятся в одном знаке); 

• Злонесущая и благонесущая планеты располагаются в соединении в лагне во враждебном знаке; 
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Шлока 2 9 

 
В мужских гороскопах сведения о жене и в женских гороскопах сведения о муже 

раскрываются через 7-й дом, его хозяина и Венеру. 

Комментарии 
Шлока 29 подводит итог главы «Бхарья-вичар» или «Рассуждения о жене» и еще раз 

подчеркивает, что для того, чтобы сделать выводы относительно партнера по браку 
необходимо исследовать 7-й дом, его хозяина и Венеру. Остается только добавить, что в 
отдельных случаях, когда в гороскопе есть явные указания на смерть супруга или развод, 
стоит рассмотреть планеты в 7-м доме или планеты, соединенные с Венерой. Сильнейшая 
из них укажет на второй брак. Согласно «Прашна-марге», Солнце также управляет 
браками, а в женском гороскопе вместо Венеры можно рассмотреть Сатурн. 

Шлока 30 

 
Отметьте: 

1. планету, расположенную в 7-м доме; 

2. планету, аспектирующую 7-й дом; 

3. планету, владеющую 7-м домом от каждой из вышеупомянутых; 

4. планету, владеющую знаком или амшей, занятыми планетами в пункте 

3; 

5. планету, управляющую накшатрой Венеры; 

6. планету, владеющую навамшей хозяина лагны. 

В течении даши или бхукти любой из вышеуказанных планет, вероятен брак 

обладателя гороскопа. Некоторые знатоки полагают, что брак возможен в дашу или 

бхукти Раху. 

Комментарии 
Определение даты брака - важнейшая часть предсказательной астрологии. Шлоки 30 и 

31 дают ключи к прогнозированию этого события. 
У читателя небольшое затруднение для понимания могут вызвать пункты 3 и 4 

рассматриваемой шлоки. В случае прямого, обычного для всех планет, влияния на 7-й дом, 
в тексте имеется в виду хозяева 1-го и 7-го дома раши и навамши. Именно в периоды и 
подпериоды хозяев лагны и 7-го дома может произойти брак. Однако, некоторые планеты 
имеют не только прямое влияние. Марс также аспектирует еще 4-й и 8-й дома от своего 
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положения, Юпитер - 5-й и 9-й дома, а Сатурн - 3-й и 10-й дома. Пункты 3 и 4 учитывают 
эти моменты. 

Давайте рассмотрим на примере приведенных выше гороскопов - брак Пушкина и 
Натали, который состоялся 18 февраля 1831 года. У Пушкина была даша Меркурия, 
бхукти Раху. Меркурий в его гороскопе располагается в 7-м доме, является хозяином 7-го 
дома навамши, а также хозяином навамши, где расположены управитель лагны Марс 
(пункт 4) и, согласно шпоки 30, предполагает период для брака. Бхукти Раху более 
конкретно сужает временные рамки для предсказания. У Гончаровой, наоборот, была даша 

Раху, бхукти Меркурия. Меркурий в ее гороскопе аспектирует 7-й дом, является 
хозяином лагны, а также управителем навамши Юпитера, хозяина 7-го дома (пункт 4). 
Второй брак Натальи Николаевны состоялся в дату Раху, бхукти Луны, которая также 
аспектирует 7-й дом раши, является хозяйкой 7-го дома навамши, сама располагается в 7-м 
доме навамши 

и, кроме того, является управителем знака, где расположен хозяин 7-го дома 
Юпитер и навамши Сатурна, владеющего 7-м домом от Юпитера в раши, который 
аспектирует 7-й дом (пункт 4). Как видно из примера, для определения хозяина даши и 
бхукти брака необходимо наличие нескольких факторов. 

Кроме того, брак может быть заключен в дашу или бхукти калатра-караки Венеры. 
Доктор Б.В. Раман отмечает, что если Луна очень сильна в гороскопе, то ее периоды также 
могут говорить о браке. И наконец, брак может произойти в периоды планеты, соединенной 
с хозяином 7-го дома или с Венерой при отсутствии силы последних. Искусство 
правильных предсказаний требует практического опыта и достаточной астрологической 
квалификации. Каждый человек индивидуален и неповторим, как неповторимы его судьба 
и его гороскоп. Ключом для правильного выбора «брачной» даши или бхукти может 
служить сила планет в гороскопе. 

Итак, для того, чтобы сделать точные предсказания и выбрать из многих возможных 
вариантов правильный, необходимо сначала рассмотреть гороскоп в целом: будет ли брак 
ранним, обычным или поздним (например, Сатурн в 7-м доме или его аспект укажут на 
поздний брак и т.д.), исследовать даши и бхукти, а также принять во внимание транзиты 
планет, о которых будет подробно рассказано в следующей шлоке. 

Шлока 31 

 
Брак владельца гороскопа состоится в течении периода, когда Венера, хозяева лагны 

или 7-го дома и дома, занятого Луной, проходят транзитом: 
- 7-й дом; 
- дом, занятый хозяином 7-го дома; 
- 7-й дом, считая от вышеуказанных; 
- 9-й дом; 
- 5-й дом; 



176 Глоссарий

 

http://www.e-puzzle.ru 
 

- а также, когда Юпитер проходит знак или навамшу 7-го дома или их 
тригональные знаки. 

Комментарии 
Ведическая астрология считается самым точным методом предсказаний, так как 

использует систему «Вимшоттари-даша» или систему планетных периодов и 
подпериодов, анализ которых дает 60% предсказаний, тогда как 20% приходится на 
прогрессии и дирекции и 20% - на транзиты и годовые таблицы (соляры). Более поздние 
астрологические традиции для прогнозирования событий жизни имеют дело лишь с 40% 
возможных методов, поэтому их предсказания не всегда соответствуют действительности. 
Тем не менее, гочара или транзиты планет также важны, потому как они помогают 
определить точный момент того или иного события. 

Шлока 31 описывает обязательные транзиты планет на момент брака. 
Обратимся опять к гороскопам А.С. Пушкина и Н.Н. Гончаровой. 

 

 
Гончарова Н.Н. 
В комментариях к предыдущей шлоке отмечалось, что даша Меркурия, бхукти Раху 

указывают на брак в гороскопе Пушкина. Подпериод Раху начался в апреле 1930 года и 
продолжался до октября 1832 года. В конце декабря 1831 года транзитный Юпитер вошел в 
знак Козерога (тригональный знак 7-го дома). Брак был заключен 18 февраля 1831 года. 

Транзитная ситуация на момент брака: 
• Юпитер в Козероге, в 7-м доме от чандра-лагиы и от Венеры, влияет на 7-й дом 

раши и на свое натальное положение; 
• Марс, хозяин лагны, из Овна влияет на Венеру, хозяйку 7-го дома раши и на свой 

собственный 1-й дом; 

А. С. Пушкин 
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• Меркурий, хозяин 7-го дома навамши также в Козероге, в соединении с Юпитером 
и, следовательно, в 7-м доме от Луны и Венеры; 

• Сатурн, одна из основных предсказательных планет, который в раши находится в 
соединении с Венерой, находится во Льве и аспектирует 7-й дом. 

Таким образом, мы видим, что все транзиты важных для данного гороскопа планет 
сошлись на 7-м доме и его хозяине. Доктор К.Н. Рао очень образно описал эту ситуацию: 
«Когда вы выходите замуж или женитесь, вы приглашаете Бога в свидетели. Он 
присутствует в планетах, которые на момент брака фокусируют свое влияние на лагне, 7-м 
доме или его хозяине». 

У Гончаровой Н.Н. даша Раху и бхукти Меркурия продолжалась с января 1831 года 
до августа 1832 года. В декабре 1831 года транзитный Юпитер входит в Козерог, 7-й дом от 
хозяина 7-го дома. 

Транзитная ситуация на момент брака: 
•Юпитер, хозяин 7-го дома, находится в Козероге, в 7-м доме от Венеры и своего 

натального положения, а также влияет на лагну и ее хозяина; 
• Меркурий, хозяин лагны и навамши, где расположен хозяин 
7- го дома Юпитер, соединен с Юпитером в Козероге и, таким образом, также влияет 

на Венеру и на хозяина 7-го дома. 
Если учитывать систему Джаймини , Меркурий в обоих гороскопах является дара-

каракой, показателем брака, так как имеет наименьшее количество градусов (в гороскопе 
Пушкина Меркурий 1° 19’ Тельца, в гороскопе Натали - Меркурий в 4° 44’ Девы). Транзит 
дара-каракп в совокупности с другими транзитами также говорит о браке. 

В заключении можно сказать, что при соответствующих браку периодах транзиты 
планет точно укажут на дату брака. 

Шлока 32 

 

 
Ha основании изучения позиции лагны, Луны и их хозяев, изложенных в этих шлоках, 

возможно получение сведений о жене владельца гороскопа, что является очень важным, так 
как жена - это партнер с равными обязанностями и ответственностью в дхарме14, артхе15, 
каме16 и дающий жизнь сыновьям и дочерям хозяина гороскопа. 

 

14 Дхарма - религиозная деятельность, долг, обязанность по отношению к членам семьи. 
15 Артха - общественная деятельность. 

Кама - «желание», наслаждение, удовлетворение чувств в партнерских отношениях 
Комментарии 

Напомним, что джанма-накшатра - это накшатра рождения или накшатра, где находится 
Луна в гороскопе человека. В шлоке 1 особо следует подчеркнуть слова: «Для счастливого брачного 

1 Джаймини - основатель другой, совершенно 
самостоятельной, системы периодов и подпериодов, которая 
используется наряду с Вим- шоттари-даша. В отличии от 
постоянных карак Парашары (Венера - показатель жены, 
Солнце - отца и т.д.), караки Джаймини определяются для 
каждого гороскопа отдельно в зависимости от величины 
градусов планет в знаке. 
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Так заканчивается 13 глава «Джатака-деша-марги», которая называется «Бхарья-
вичар» или «Рассуждения о жене». 

АНУКУЛЬЯ-ПРАКАРАНАМ «Рассуждение о благоприятном супружестве» 
Шлока 1 

 
Эта глава посвящена сочетанию гороскопов жениха и невесты через джанма-

накшатры обоих. Для счастливого брачного союза необходимо сформировать правильное 
суждение относительно соответствия или несоответствия пары. 

счастливому браку. Для современных астрологических исследований в области 
синастрии или резонанса (совместимости двух гороскопов) свойственен поиск и подбор 
гармоничной пары, что в реальной жизни подразумевает следование по пути наименьшего 
сопротивления. Но ведь «браки совершаются на небесах», и супруги - это люди, которые 
встречаются на протяжении не одной жизни, в соответствии со своей кармой. Любые 
супружеские отношения являются кармическими и проблемы союза - это результат 
неправильного поведения (нарушения дхармы) одного из супругов или обоих. Джйотиша, 
астрология, помогает выявить эти проблемы, и опытный астролог, который знает Веды 
(ведагья 

- первое и главнейшее качество астролога), должен дать соответствующие 
рекомендации, чтобы помочь обоим преодолеть карму. 

Веды говорят, что дхарма (следование долгу) мужа по отношению к жене состоит в 
том, чтобы быть для нее духовным учителем и наставником, предоставить кров и пищу, 
покупать жене красивую одежду и украшения. Жена же должна быть хранительницей 
очага, умелой хозяйкой, быть послушной мужу и хранить ему верность, а также своим 
внешним видом привлекать и вдохновлять мужа. 

«Анукулья-пракаранам» исследует благоприятную карму брака и перечисляет 
сочетания позиций Луны, указывающие на гармоничные отношения. В остальных случаях 
партнеры должны работать над своими недостатками, так как супруг будет стимулировать 
их проявление. 

Шлока 2 

 
Следующие восемь пунктов необходимо учитывать, чтобы достичь подходящего 

сочетания для предполагаемого брачного союза: 
- раши (знак); 
- рашьядхипати (хозяин знака); 
- вашьям (взаимная любовь и привязанность); 

 

союза необходимо сформировать правильное суждение относительно соответствия или несоответствия 
пары». Этим подразумевается, что если даже брак негармоничен, то выявление проблем союза и 
правильное поведение обоих супругов приведут к 
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- махендрам (благополучие); 
- ганам (категории накшатр); 
- йони (мужские или женские накшатры); 
- динам (название типа соответствия); 
- стри-диргхам (название типа соответствия). 
Шлока 3-4 

 

 
Две йоги, которые порождают зло мадхьяма-раджджу и ведха. 
Когда джанма-раши жениха находится в 7-м, 11-м или 10-м знаке, считая от джанма-

раши невесты, это очень благоприятно. Если джанма-раши жениха приходится на 12-й, 9-й 
или 8-й знак, считая от джанма-раши невесты, это хорошо. 

Даже если жених и невеста рождены под разными накшат- рами, но под одним 
знаком, это также считается очень благоприятным для брака. 

Коммен тир и и 
Шлока 3 говорит об определенных сочетаниях накшатр, являющимися 

неблагоприятными для брака {мадхьяма-раджджу и ведха), которые будут рассмотрены 
позднее, в шлоках 25-29. 

Шлоки 4-6 посвящены сочетанию раши или знаков, в котором располагаются Луны в 
обоих гороскопах. 

Джанма-раши или «знаком рождения» в ведической астрологии является знак, где 
расположена Луна. В этой итоке перечислены самые благоприятные сочетания знаков. 
Считается, что взаимопонимание между супругами будет полным, если Луна жениха 
находится в 1-м, 7-м, 11-м или 10-м, а также в 12-м, 9-м и 

8- м знаках, отсчитывая от знака, в котором находится Луна невесты. Например, 
если у женщины Луна располагается в Овне, то наиболее благоприятным для нее будет 
брак с мужчиной, у которого Луна находится в Овне, Весах, Водолее и Козероге. Союз с 
мужчиной, у которого Луна располагается в Рыбах, Стрельце и Скорпионе, также будет 
удачным. 

Шлока 5 

 
Когда джанма-раши жениха располагается в 5-м, 3-м или во 2-м знаке от джанма-

раши невесты, это неблагоприятно. Если джанма-раши жениха является 4-м знаком, считая 
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от джанма-раши невесты - это среднее положение. Таким же образом некоторые астрологи 
оценивают и 8-й знак от джанма-раши невесты. 

Комментарии 
Поясним эту иллоку на примере. Если у женщины Луна располагается в Овне, то 

взаимопонимание с мужчиной, у которого Луна будет во Льве, Близнецах и Тельце будет 
сложным. Брак с мужчиной, в гороскопе которого Луна занимает Рак, будет средним. При 
прочих других несоответствиях в резонансе, союз с мужчиной-Скорпионом также будет 
средним. 

Шлока 6 

 
Если в женском гороскопе джанма-раши является четным знаком, то мужчина, у 

которого джанма-раши попадает в 6-й знак, должен быть избегаем. Когда джанма-раши 
невесты - нечетный знак, брак с мужчиной 6-го знака будет средним. 

Комментарии 
Четные знаки - это Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог и Рыбы. Шестые знаки от них 

приходятся на знаки враждебной стихии (земля - воздух, вода - огонь), чем объясняются 
большие различия в темпераменте и характере и, соответственно, возникают сложности в 
бытовой жизни. Например, женщине, у которой 

Луна находится в Деве, будет сложно построить гармоничные отношения с 
мужчиной, у которого Луна в гороскопе располагается в Водолее. Женщина-Дева 
практична, любит порядок и аккуратность, мужчина-Водолей же, напротив, склонен к 
мистике и оккультизму, эксцентричен. 

Нечетные - Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец и Водолей. Шестые знаки от них - 
знаки нейтральных стихий: огонь - земля, воздух - вода. Поэтому, при отсутствии других 
неблагоприятных факторов, союз будет средним. 

Шлока 7 

 
При рассмотрении сочетания «раши» отсчет должен производиться от раши невесты. 

Если хозяева джанма- раши пары одинаковы или дружественны, брачный союз будет 
удачным. 

Комментарии 
Шлока 7 подводит итог исследованию сочетания знаков пары (при этом еще раз 

подчеркивается, что отсчет должен производиться от знака, в котором находится Луна в 
гороскопе женщины) и дает ключ к пониманию следующего уровня рассмотрения 
совместимости, называемому «Рашьядхипати» - хозяев знака. 
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Шлока 8-9 Шлока 10-11 

 

 
Другом Солнца является Юпитер. Друзья Луны - Юпитер и Меркурий. Друзья Марса 

- Меркурий и Венера. Все планеты, кроме Солнца - друзья Меркурия. Все, кроме Марса - 
друзья Юпитера. Друзья Венеры - все планеты, кроме Солнца и Луны. Все, кроме Солнца, 
Луны и Марса - друзья Сатурна. Учитывайте это правило со всей серьезностью в вопросе 
соответствия хозяев раши. 

Комментарии 
Для брака благоприятно, когда хозяева знаков, где располагается Луна в гороскопах 

пары, будут одинаковы (например, Овен 
- Скорпион) или дружественны (Овен - Близнецы). Обратите внимание, что 

дружественность-враждебность в рассмотрении «рашьядхипати» отлична от постоянных 
взаимоотношений планет. 

-  

 

 
Благоприятно, когда джанма-раши в мужском гороскопе является «вашьей» к 

джанма-раши женского гороскопа. Вашья - «взаимное притяжение и склонность», 
следующие: 

Овен - Скорпион и Лев; 
Телец - Рак и Весы; 
Близнецы - Дева; 
Рак - Скорпион и Стрелец; 
Лев - Весы; 
Дева - Близнецы и Рыбы; 
Весы - Козерог и Дева; 
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Скорпион - Рак; 
Стрелец - Рыбы; 
Козерог - Водолей и Овен; 
Водолей - Овен; 
Рыбы - Козерог. 
 

Комментарии 
Рассмотрение на уровне «вашья» - выявление знаков, нахождение Луны в которых 

будет порождать взаимное влечение, притяжение. Таким образом, мужчину, у которого 
Луна располагается в Овне, будут привлекать женщины, у которых Луна в гороскопе 
находится в Скорпионе или во Льве; мужчине-Тельцу будут нравиться женщины-Раки или 
Весы; мужчине-Близнецам - женщины-Девы и т.д. 

Шлока 12 

 
Когда джанма-накшатра мужчины является 4-й, 10-й или 7-й, считая от накшатры 

женщины или от трио ее накшатры, это способствует благополучию пары. Это 
соответствие носит название «махендра» 

Комментарии 
Трио накшатр - это накшатры, управляемые одной планетой. 
Ашвини Магха ...................Мула ..............................Кету 
Бхарани Пурвапхалгуни.... Пурвашадха ................ Венера 
Криттика .................................................................... Уттарапхалгуни .Уттарашадха

........................ Солнце 
Рохини . Хаста  ...................Шравана ........................ Луна 
Мригашира ........................ Читра .................. Дхаништха Марс 
Ардра ... Свати ....................Сашабхиша .................... Раху 
Пунарвасу .......................... Вишакха Пурвабхадрапада ....Юпитер 
Пушья .. Анурадха ............ Уттарабхадрапада ....Сатурн 
Ашлеша  ............................ Джйестха  ................ Ревати Меркурий 
Например, у женщины Луна в Читре. Брак с мужчиной, у которого Луна в Анурадхе, 

Пушье или в Уттарабхадрападе, а также в Пурвашадхе, Бхарани или в Пурвапхалгуни, а 
также в Дхаништхе или в Мригашире, будет способствовать благополучию обоих. 

Шлока 13 

 
Девять накшатр, относящиеся к дева-ганам Пушья, Пунарвасу, Шравана, Анурадха, 

Свати, Ашвини, Хаста, Ревати и Мригашира. 
Манушья-ганам упомянуты в следующей шлоке. 
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Шлока 14 

Пурвапхалгуни, 
Пурвашадха, 

Пурвабхадрапада, Рохини, Ардра, Уттарапхалгуни, Уттарашадха, Бхарани, Уттараб- 
хадрапада. 

Остальные девять накшатр Криттика, Ашлеша, Магха, Читра, Вишакха, Джйестха, 
Мула, Дхаништха и Сатабхиша относятся к ракшаса-ганам. Таким образом перечислены 
все три гана. 

Комментарии 
Двадцать семь накшатр подразделяются на три гана или класса: дева (божественные 

накшатры), манушья (средние) и ракшаса (демонические). Совместимость по ганам 
подразумевает схожесть 
темпераментов. 

Шлока 15 
•о 
3T43J # II п II 
vO \Э 
subhadam 

ganaikyamitaram 
nindyarii prayo 
visesamiha vaksye / 

devaganotthc 
purusc 

manusaganasambhava’pi subhada stri 
II15 Ц 
Для брака считается благоприятным, если жених и невеста принадлежат к одному и 

тому же гану. Если ганы различны, брак, в основном, не рекомендуется. Однако, далее 
перечисляются некоторые особенности. Мужчина, принадлежащий к дева-ганам, может 
заключить брачный союз с женщиной из манушья-ганам. 

 

Шлока 16 
ЗЕРРМ # чч^ррщн I 
\Э ^ чЭ 
S^WPWIT wfe ЧЧИ f^RJ: II II 
О О "V 
asuraganotthe puruse madhya syat stri manusyaganajata / devaganasambhavayam 

yositi nrganodbhavah puman nin- dyah //16 Ц 
Брачный союз между женихом ракшаса-ганам и невестой, принадлежащей к 

манушья-ганам, будет средним. Но женщина, чья накшатра принадлежит к дева-ганам, не 
должна выходить замуж за мужчину, у которого Луна располагается в манушья-накшатре. 

Шлока 17 

ЗГСетФчт ЯЙ 
грнщ ЧИЧЫ ФЙ I 
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чЭ чЭ чЭ 
чвгачт wsft рпз #&} TOW## II ^ II 

чЭ ^ Сч 
asuraganottha nan 

kastatara manusodbhavc 
puruse / 

natyasubhasa’pisyatstndlrghe va’pisuksmabhaganaikyc//7/ 
Женщина, у которой Луна в гороскопе располагается в ракшаса-ганам, вступившая в 

брак с мужчиной, принадлежащему манушья-ганам, принесет ему много несчастий. Но эта 
женщина не станет причиной многих неудач мужа, если есть соответствие пары, согласно 
стри-диргха и сук- шма-накшатра-ганаикья, которые объясняются в следующей шлоке. 

 

Шлока 18 
Ч8^#^Ы п ?с н 
dampatilagnodbhavayoscamdrasya navariisakotthayorva ’pi / naksa trayorganaikyam 
suksmarksaganaikyasabdagaditamiha Ц 18 Ц 
Узнайте накшатры лагн для обоих гороскопов, повторите тот же самый процесс в 

случае навамши Луны. Эти накшатры называются сукшма-накшатрами, а их соответствие - 
сукшма-накшатра-ганаикьа в га не. 

Комментарии 
При несоответствии в гане между супругами возможно взаимопонимание только в 

том случае, если есть более тонкое соответствие накшатр - сукшма-накшатра-ганаикья. 
Шлока 19 

йэд^чэш! 
гтчччьадгё^нчм-ч! i 

$ftbiRl44-M 
4^R°4IWK$1: f^l^cRTT: II 
4% и 

О \Э 
jyesthadipancatara 

dasrabhayamapusyasarpapitrbhagya / 
surpaikamghribhamaru tarn pumsakh y^astarakah strivast~ vanyah Ц19 Ц 
 
Пять накшатр, считая от Джйештхи; Ашвини; Бхарани; Пушья; Ашлеша; Магха; 

Уттарапхалгуни; Вишакха; Пурвабхадрапада и Свати - накшатры мужской природы. 
Оставшиеся - звезды женской природы. 

Комментарии 
Мужские накшатры: Джйештха, Мула, Пурвашадха, Уттарашадха, Шравана, 

Ашвини, Бхарани, Пушья, Ашлеша, Магха, Уттарапхалгуни, Вишакха, Пурвабхадрапада и 
Свати. 

Женские накшатры: Криттика, Рохини, Мригашира, Ардра, Пунарвасу, 
Пурвапхалгуни. Хаста, Читра, Анурадха, Дхаништха, Сатабхиша, Уттарабхадрапада и 

Ревати. 
Шлока 20 
чЭ чЭ 
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fcptfta1# 3# graft чгёаШ н н п 
чЭ 
purusah purusarksabhavo narinaryarksaja subhau bha- vatah / 
viparltabbavau nestau dvavapi naryarksajau tu madhyau stah Ц 20 Ц 
Благоприятно, если накшатра жениха принадлежит к мужскому полу, а накшатра 

невесты - к женскому. Если будет наоборот, это не принесет счастья паре. Если обе 
накшатры женские - брак будет средним; если обе мужские - брак должен быть отменен. 
Такое согласование называется «йони». 

Комментарии 
Накшатры классифицируются по полу {«йони»). Люди, родившиеся под мужскими 

накшатрами более независимы, самостоятельны, обладают лидерскими качествами и 
организаторскими 

способностями. Напротив, люди женских накшатр склонны колебаться в принятии 
решений, стремятся переложить ответственность на партнера, более мягкие и покладистые. 
Безусловно, распределение ролей в браке должно соответствовать природе супругов. 

Женщина, родившаяся под мужской звездой, будет оспаривать лидерство в браке, 
брать на себя мужские обязанности. Если накшатры обоих супругов мужские, то брак 
будет представлять собой борьбу двух эго, соперничество, а не сотрудничество. Если 
женщина мужской звезды вступит в брак с мужчиной женской накшатры, сложится 
ситуация, которую современные психологи описывают как «брак женщины-матери и 
мужчины-сына». Так как браки - всегда продолжение или следствие кармических 
отношений прошлых жизней, то, возможно, супруги уже играли эти роли. Но, в отличии от 
современных психологов, которые считают такую ситуацию для брака благоприятной, 
мудрецы говорят, что «это не принесет счастье паре». 

Ведическая философия говорит о следовании дхарме, долгу или предписанным 
обязанностям. Женщина, в силу своей природы, не может выполнять обязанности 
мужчины, даже сейчас, в век эмансипации. 

Внешняя психологическая совместимость с подменой ролей, приводит к разрушению 
брака и духовному регрессу. «Бхагавад- Гита», основное ведическое священное писание, 
говорит: «Лучше выполнять свои обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем 
чужие - в совершенстве. Лучше изведать неудачи, исполняя свой собственный долг, чем 
выполнять чужой, ибо следовать по чужому пути опасно». 

Шлока 21, 22 

 

 

 
Когда накшатра жениха является 3-й, 5-й или 7-й, считая от накшатры невесты, брак 

не должен быть позволен. В случае 2-й и 3-й парьяй, 1-я пада (четверть) третьей накшатры, 
4-я пада пятой и 3-я пада седьмой накшатры должны быть отвергнуты. Рассмотрение с этой 
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точки зрения называется «динам». 

 
Три накшатры управляются одной планетой. Девять следующих друг за другом 

накшатр, составляющих четыре знака или 120°, называются парьяей. В шлоках 21-22 
говорится, что брак женщины, родившейся, к примеру, в Пурвапхалгуни, будет 
неблагоприятным, если Луна в гороскопе ее супруга располагается в Хаете, Свати или 
Анурадхе, а также в 1-й четверти Шрава- ны и Рохини, 4-й четверти Шатабхиши и Ардры и 
в 3-й четверти Уттарабхадрапады и Пушьи. 

Шлока 22-23 

 
Брак с мужчиной, родившимся в 7-й или 3-й накшатрах, отсчитывая от накшатры 

женщины, окажется несчастливым, а мужчина, родившийся под 5-й накшатрой, способен 
принести женщине большие страдания. 

Шлока 24 

 
Если число накшатр, считая от накшатры невесты к накшатре жениха, превышает 15, 

то такой брак будет очень удачным. Этот тип рассмотрения совместимости называется 
«стри-диргха». 

Комментарии 
Шлоки 22-24 знакомят нас с соответствием «стри-диргха» и поясняют рассмотренное 

выше соответствие «динам». Для брака неблагоприятно, если джанма-накшатра мужчины 
является 3-й, 5-й или 7-й, отсчитывая от накшатры женщины и благоприятно, если число 
накшатр превышает 15. 

Комментарии 

1-я парьяя 2-я парьяя 3-я парьяя 

1. Ашвини 10. Магха 19. Мула 

2. Бхарани 11. 
Пурвапхалгуни 

20. Пурвашадха 
3. Криттика 12. 21. Уттарашадха 
4.Рохини 13. Хаста 22. Шравана 
5. Мригашира 14. Читра 23. Дхаништха 
6. Ардра 15. Свати 24. Сатабхиша 
7. Пунарвасу 16. Вишакха 25. 
8. Пушья 17. Анурадха 26. 
9. Ашлеша 18. Джйештха 27. Ревати 
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Шлоки 25-26 

 

 
Сосчитайте накшатры, начиная от Ашвини и далее, используя три пальца в правом и 

левом направлениях попеременно. 
Например: 
Ади-раджджу Ашвини Ардра Пунарвасу 

Мадхья-раджджу Бхарани Мрига Пушья 

Широ-раджджу Криттика Рохини Ашлеша 

И т.д. 
Если накшатры мужчины и женщины идут под одну линию, предполагаемый брак 

будет неудачным. Но если накшатры подходят под среднюю линию, это очень 
неблагоприятно, и это сочетание носит название мадхья- раджджу. 

Комментарии 
Вспомним иноку 3, где упоминаются «две йоги, которые порождают зло». Настал 

черед познакомиться с первой из них - мадхья-раджджу. 
Построим три линии, по которым определяется несоответствие. Для удобства 

обозначим накшатры порядковыми номерами, начиная с Ашвини. 
Ади-раджджу: 1 6 7 12 13 18 19 24 25 
Мадхья-раджджу: 2 5 8 11 14 17 20 23 26 
Широ-раджджу: 3 4 9 10 15 16 21 22 27 
Брак будет неудачным, если, к примеру, у женщины накшатра - Ардра (6), а у 

мужчины - Пунарвасу (7) или Мула (19). Брак не рекомендуется, если накшатры обоих 
формируют мадхья- раджджу, например, у невесты - накшатра Мригашира (5), у жениха - 
Анурадха (17). Такие союзы, как правило, полны внутренних противоречий и 
взаимонепонимания. Например, совместимость гороскопов А.Ахматовой и Н.Гумилева 
выявляла мадхья-раджджу: у Ахматовой Луна находилась в Бхарани (2), у Гумилева - в 
Пурвапхалгуни (11). 
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Шлоки 27-29 

 

 
Следующие пары накшатр враждебны друг другу и находятся взаимно в «еедхе» 

Ашвини и Джйештха, Бхарани и Анурадха, Шравана и Ардра, Вишакха и Криттика, Рохини 
и Свати, Мула и Ашлеша, Магха и Ревати, Пушья и Пурва- шадха, Пунарваеу и 
Уттарашадха, Пурвапхалгуни и Утта- рабхадрапада, Хаста и Шатабхиша, Пурвабхадрапада 
и Уттарапхалгуни, а также три накшатры Мригашира, Читра 

и Дхаништха. Если муж и жена имеют накшатры в ведхе, то супруги принесут друг 
другу несчастья и страдания и с течением времени будут питать отвращение и неприязнь 
друг к другу. 

Комментарии 
Ведха формируется, когда муж и жена имеют вышеперечисленные накшатры. 

Например, у мужа - Рохини, у жены - Свати или наоборот. 
Шлоки 30-31 

ян: п з° 
n 

Cv 
gehoktavedhavarge 

janmadvitayam ca 
nestamiti kecit / 

bhutavihagadayo’nye 
tvatah par am cimtitavyasca Ц 30 // 

 
Если накшатры формируют ведху, это неблагоприятно, но астролог не должен делать 

окончательных выводов, пока не рассмотрит другие соответствия Бхута- вихага и т.п. 
Взаимная притягательность и привязанность является важным фактором, ведущим к 
счастливой семейной жизни. Во время подборки пары этот момент должен обязательно 
учитываться. 

 

Комментарии 
Смысл этой шлоки в том, что астролог не может отменить или не рекомендовать брак 
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даже при наличии неблагоприятных йог (планетных сочетаний). Мудрец подчеркивает, что 
взаимные чувства - «это важный фактор, который должен обязательно учитываться». 

Кроме того, если 
выявлены серьезные 
несоответствия, такие 
как ведха или мадхья-
раджджу, необходимо 
посмотреть еще 
соответствия по бхутам 
(элементам) и другие. 

Двадцать семь 
накшатр принадлежат к 
пяти элементам: 

■ Земля (притхиви) 
- пять звезд от Ашвини 

(Ашвини, Бха- рани, 
Криттика, Рохини, Мригашира); 

■ Вода (джала) - шесть звезд от Ардры (Ардра, Пунарвасу, Пушья, Ашлеша, Магха, 
Пурвапхалгуни); 

■ Огонь (агни) - шесть звезд от Уттарапхалгуни (Уттарапхалгуни, Хаста, Читра, 
Свати, Вишакха и Анурадха); 

■ Воздух (ваю) - пять звезд от Джйештхи (Джйештха, Мула, Пурвашадха, 
Уттарашадха, Шравана); 

■ Эфир (акаша) - пять звезд от Дхаништхи (Дхаништха, Шатабхиша, 
ГТурвабхадрапада, Уттарабхадрапада, Ревати) 

Земля враждебна воздуху, вода враждебна огню. Эфир дружественен всем элементам, 
как произошедшим из него. Таким образом, если накшатры пары относятся к 
дружественным элементам, супругов ждет взаимопонимание и счастье, если бхуты 
враждебны - разногласия и неудачи. Если в гороскопах пары существуют неблагоприятные 
йоги, такие как ведха, то соответствие но бхутам (элементам) может компенсировать их 
негативный эффект. 

Кроме того, накшатры группируются по категории, называемой вахага (птицы). 
Считается благоприятным, если накшатры жениха и невесты попадают под одну 
категорию, например: Ашвини и Уттарашадха; Рохини и Читра и т.д. 

Ашвини, Ардра, Пурвапхалгуни, Вишакха, Уттарашадха. 
Бхарани, Пунарвасу, Уттарапхалгуни, Анурадха, Шравана. 
Криттика, Пушья, Хаста, Джйештха, Дхаништха. 
Рохини, Ашлеша, Читра, Мула, Шатабхиша. 
Мригашира, Магха, Свати, Пурвашадха, Пурвабхадрапада, Уттарабхадрапада и 

Ревати. 
 
Шлока 32 
WII fsRPJci Фт I 
О О о 
чФЩг\)Ы&(г]ъ<+, я^та f&t: ч^т- 
J|U|^-4lfed«lPd44 II 33 II 
\Э V 
dasradapurusangajananabham samganya samkhyayugam yuktva visvayutam 

tudantarahitaih у ogam haretpancabhih / putrardhirmrtirarthavrddhiratiruk sampacca 
sistaih phala- nyatyajyesu radcsu tatra ganayejjanmadidasrantimam Ц32 Ц 

Сосчитайте от Ашвини до накшатры жениха и от Ашвини до накшатры невесты. 
Сложите эти два числа. Прибавьте к нему 13 и затем отнимите 32. Разделите полученный 
результат на 5. Если число делится без остатка на 5, то пару ждет процветание; остаток 4 



190 Глоссарий

 

http://www.e-puzzle.ru 
 

Шлока 33 

говорит о тяжелой и долгой болезни одного из партнеров; остаток 3 принесет увеличение 
богатства; 2 - опасность для жизни; 1 - рождение хороших детей. Если число, полученное 
после прибавления 13 меньше 32, то для расчета следует сосчитать количество накшатр от 
джанма-накшатры до Ашвини. 

Комм ент арии 
Например, у А.Ахматовой накшатра Бхарани, у Н.Гумилева 
- Пурвапхалгуни. 
Так как 2 + 11 + 13 = 26, и это меньше 32, отсчитываем от Бхарани до Ашвини: 27 + 

11 +13 - 32 = 19. Ближайшее число, которое делится на 5 - это 15, получаем остаток 4. 
Для брака благоприятно, чтобы остаток после деления был нечетным, четный же 

остаток говорит о возможных неприятностях и разногласиях, ожидающих пару или о 
разводе. 

 
 
Сосчитайте от накшатры жениха и от накшатры невесты до Ашвини. Суммируйте эти 

две цифры и разделите сумму на 5. Остатки 1, 2, 3, 4, 5 указывают на богатство, успех, 
опасность, преуспевание и несчастье соответственно. 

Комментарии 
Вспомним гороскопы А.С. Пушкина и Н.Н. Гончаровой, где Луна располагалась в 

Пунарвасу и Хаете соответственно. 
22 + 16 = 38. Ближайшее кратное пяти - 35, остаток 3, согласно шлоке 33, указывает на 

опасность. 
Шлока 34 

Сосчитайте от накшатры невесты до накшатры жениха и умножьте полученное число 
на 5. Разделите результат на 7. Остаток будет указывать на расходы. Если подсчет сделать 
от накшатры жениха до накшатры невесты, затем это число умножить на 5, и результат 
разделить на 7- остаток укажет на доходы или прибыль. 

Комментарии 
После расчетов необходимо сравнить полученные остатки. Если остаток доходов 

превышает остаток расходов, супругов ждет хорошее материальное положение после 
свадьбы. 
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Шлока 36 Шлока 38 

Шлока 35 
зй<1апкФ<й ятсяйзэ эт# I 

W4 5145 ч^<Ф1ы^г н з* н
О ЧЭ \Э 
kanyaya 

janmendoscastakavarge 
phaladhike rasau / 

purusasya janma subhadam purusenduvasattathaiva kanyayah Ц 35 Ц 
Отметьте знак, имеющий наибольшее число благотворных точек в лунной аштака-

варге невесты. Если накшатра жениха находится в этом знаке - брак будет счастливым. 
Точно также, если накшатра невесты оказывается в знаке, содержащем наибольшее число 
благотворных точек в лунной аштака-варге жениха, предсказывается счастливый брак. 

 

 
Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна и лагна являются хозяевами 

восьми частей (3° 45’) знака соответственно. Какие-либо благотворные точки в знаке, 
которые могут вносить эти планеты, будут соответствовать их частям. 

Шлока 37 

 
Если в гороскопе невесты любая из точек, вносимых Луной в лунной аштака-варге 

выпадает на часть Луны в знаке, под которым родилась невеста, это особенно 
благоприятно. Мудрые называют это «прастара». 

 

 
Когда лунная навамша рождения в гороскопе жениха бывает 88-й, считая от лунной 

навамши рождения невесты, это указывает на великое зло. Подобным образом, это 
становится истинным, если считать в обратном порядке от лунной навамши невесты. 
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Комментарии 
Напомним, что навамша - это 3° 20’, полученные путем деления знака на 9 частей. 88-

я навамша будет удалена приблизительно на 290° (орбис 3°). Таким образом, получается, 
что отсчитывая 290° в одну и другую сторону от положения Луны в гороскопе женщины, 
мы получаем координату, в которой нахождение Луны в гороскопе мужчины «указывает на 
великое зло» или фатальный, роковой брак. 

Сначала найдите навамшу женщины, потом - отсчитайте от нее 88 навамш в одну и 
другую сторону. 

Шлока 39 
evamihokta dosa gunasca cintyastathanyasastroktah Ц 39 Ц 

Здесь отмечены 
дефекты, но следует 
учитывать и достоинства, 
описанные в других 

аналогичных писаниях. 
Шлока 40 

Сч "V 
II 8° II 
чЭ S3 "Ч 
rohinyardra 

sravistha са 
tisyamulamakhani sat / 

danipatyorjanmanaksatramekataram suduhkhadam Ц 40 Ц 
 
Когда джанма-накшатры жениха и невесты одинаковы и будут либо Рохини, либо 

Ардра, Дхаништха, Пушья, Мула или Магха - пара проживет жизнь бесконечных 
несчастий. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НАВАМШИ 
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Шлока 41 

 
Когда накшатры 

невесты и жениха 
одинаковы и являются либо Пурвашадхой, Бхарани, Хастой, Ашлешей, Джйештхой или 
Шатабхишей, пара проживет короткую жизнь, страдая от потери богатства или разлуки. 

Шлока 42 
 
Если будет один порок (ведха) между накшатрами жениха и невесты, это нужно 

понимать как серьезный дефект, который может аннулировать много преимуществ. Таким 
образом, ведху надо избегать, так как ее эффект подобен эффекту мадхья-раджджу. 

 

Шлока 43 
зфпй |с|Н1"ЧИ I 
ШОТ: п 83 II 
arddhabhani vinanyonyam ganayejjanmatarakam / 
trayodasamitam syaccedvedho’yam samasaptamah Ц43Ц 
Игнорируйте три накшатры Мригаширу, Читру и Дха- ништхутак как они наполовину 

располагаются в двух знаках. Сосчитайте от накшатры невесты до накшатры жениха и 
наоборот. Если при таком расчете накшатра оказывается 13-й, то формируется ведха 
(недостаток), которая носит название «сама-саптама». 

Комментарии 
Например, у женщины Луна находится в накшатре Критти- ка, 13-я накшатра от нее 

- Анурадха. 
Шлоки 44-45 

з|-Че7}га: I с||адв) ЗТ II 88 
II 

dampatyo padapanyadau 
laksanaiii janmalagnatah / 

phalarh prasnabasadva’pi 
balina vayasasya va Ц44/ 
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Чтобы оценить совместимость пары, необходимо учитывать особенные знаки на 

стопах, руках и т.д. жениха и невесты, взаиморасположение джанма-накшатр, лагн, время 
вопроса (обращения пары к астрологу) и поведение вороны по отношению к 
предложенному ей подношению. Все эти предзнаменования должны быть учтены ученым 
астрологом, и только затем может быть заключен брак, так как брачный союз является 
наиболее фундаментальным ритуалом в жизни человека. 

Эти слова завершают 14-ю главу «Джатака-деша-марги», которая называется 
«Анукулья-пракаранам» или «Рассуждение о благоприятном супружестве». 

 
ЧАСТЬ V 
БЛАГОПРИЯТНЫЕ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ЗНАКИ У ЖЕНЩИН 
1- 2. Майтрейя сказал: «О почтенный мудрец! Благодаря тебе я полностью 

просвещен о благоприятных и неблагоприятных эффектах, в соответствии с восходящим 
знаком в женском гороскопе. Сейчас я прошу тебя оказать мне милость и поведать о 
сулящих счастье или несчастье характерных особенностях черт лица и частей тела 
женщины». 

Махариши Парашара ответил: «О брахман! Я открою тебе то, что Господь Шива 
рассказал об этом своей супруге, Богине Парвати». 

« Бр ихат-Пара uiap-xopa-iu а cmр а », гл.81, шл.1-2. 
Последняя шлока «Анукульи», 14-й главы астрологического трактата «Джатака-деша-

марга» говорит, что прежде чем заключить брачный союз, необходимо оценить 
совместимость пары, для чего ученый астролог должен учесть не только астрологические 
принципы взаимосвязи двух гороскопов, но и знаки на руках, стопах, а также особенности 
строения тела жениха и невесты. Ведические знания указывают, что наше физическое тело 
принимает вид в соответствии с тонким или астральным телом, которое есть совокупность 
наших мыслей, впечатлений, желаний, привычек, наклонностей и т.д., что в свою очередь 
определяется нашим уровнем сознания и кармой предыдущих жизней. Поэтому, 
физическое тело отражает карму живого существа и астрологу важно уметь правильно 
интерпретировать знаки, родинки, а также особенности сложения. Такие древние науки как 
физиог- номистика и хиромантия всегда были прикладными или вспомогательными для 
астрологии. Индийские астрологи славятся точностью своих предсказаний, читая карму 
человека не только по его гороскопу, но и по лицу, руке, глазам и т.д. 

Древнейший и основополагающий трактат по джйотише «Парашара-хора-шастра», 
написанный вселенским мудрецом, махариши, Парашарой Муни более пяти тысяч лет 
назад, содержит главы, посвященные описанию внешности, предвещающей счастье или 
несчастье. Мы посчитали необходимым познакомить читателей с выдержками из этого 
фундаментального труда, представляющими немаловажную составляющую ведического 
знания. 

«Родинка, родимое пятно или фигура, сформированная волосами (например, 
закрученный уголок брови) на левой стороне у женщин и правой стороне у мужчин 
являются благоприятным знаком. Если у женщины на груди есть родинка, она будет 
удачливой. Красный знак или родинка на правой груди женщины говорит о том, что она 
будет иметь много детей и жить в комфорте. 

Если на лбу между бровями имеется красное пятно или родинка - это знак того, что 
человек приобретет царство. 

Женщина, которая имеет красный знак или родинку на кончике носа, станет супругой 
царя или человека высокого звания и  

положения. Если этот знак или родинка темного цвета - женщина станет вдовой или 
будет неверной супругой. Все знаки ниже пупка считаются сулящими счастье, как для 
мужчин, так и для женщин. Первенец мужчины будет мальчиком, если у него есть родинки 
на ушах, щеках или шее. Кроме того, это - знак счастья и удачи для мужчины. 
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Родимое пятно или родинка на бедрах предвещает несчастья для человека. 
Если на левой груди, в области пупка и между пупком и половым органом, на руках и 

на правой части спины волосы растут с правым поворотом - это благоприятный знак. Рост 
волос в левом направлении - зловещий знак. У женщины левый поворот роста волос на 
животе говорит о вдовстве, на спине - о ее неверности мужу. Также считается плохим 
знаком. Если у женщины растут волосы на шее или на лбу. 

Мужчина, у которого в гороскопе имеются показатели короткой жизни, может 
продлить свою жизнь, если женится на женщине с благоприятными и предвещающими 
удачу знаками на теле». 

(.Глава 82, шлоки 2-15). 
Последняя шлока очень важна в эзотерическом смысле, так как утверждает, что 

кармы супругов смешиваются, и негативная карма одного может быть частично 
нейтрализована благоприятной кармой другого, которая находит свое отражение во 
внешних характеристиках человека. 

«Судьба ваша написана на ваших ладонях» - говорил Иисус. «Парашара-хора-
шастра» также подробно описывает знаки судьбы на руках. Считается показателем счастья 
и благополучия ладонь женщины красноватого цвета, мягкая, с несколькими линиями, 
возвышающаяся в середине, с плотно прижатыми друг к другу пальцами без промежутков 
между ними. Много линий на ладони служит показателем вдовства или горестей и 
переживаний, которые придется испытать женщине. Очень мало линий - плохой 
показатель, который говорит о бедствиях и бедности. Если на ладонях видны вены - 
женщина будет жить на милостыню. Считается также, что вены на оборотной стороне 
ладони женщины, в равной степени, как и волосы, предвещают несчастья. «Парашара-
хора» пишет, что женщина будет счастлива и жить в комфорте, если на ее ладони линия 
жизни ясно выражена, розового цвета, округлая по форме, гладкая, полная и глубокая. Если 
на ладони имеется знак рыбы, это предвещает удачу. Знак свастики говорит о богатстве. 
Знак лотоса - о достижении очень высокого положения. Знак раковины, зонтик или 
черепаха на ладони у женщины предвещает, что она родит сына, который станет очень 
известным и влиятельным. 

Говорится также, что женщина, у которой линия на ладони в форме весов, слона, 
быка или лошади, станет женой торговца. Линия в форме дома или ваджры (молния 
Индры или скипетр), означает удачу и дает рождение сыну, который станет ученым. 
Женщина, у которой на руках линии в форме колесницы, плуга или коромысла, станет 
женой крестьянина или фермера. Линии в форме чамар (опахало из хвоста яка), анкуши 
(инструмент, с помощью которого управляют слоном), трезубца, меча, булавы или грубы 
предвещают, что женщина станет женой царя или министра. Если на ладони женщины 
имеется линия, которая начинается от основания большого пальца и доходит до основания 
маленького пальца, она станет вдовой. Благоприятным показателем считаются большие 
пальцы руки, напоминающие по форме бутон лотоса, т.е. узкая вторая фаланга и более 
широкая и недлинная третья фаланга. Розовые ногти хорошей формы говорят о здоровье и 
удаче; вдавленные, желтого или белого цвета, а также ногти с пятнами предвещают 
несчастья. Считается, что если у женщины руки от плеча до кисти хорошей, округлой 
формы, без волос, видимых вен и выступающих костей, будет удачлива и счастлива. 

Большое внимание при определении судьбы древние мудрецы уделяли строению 
стопы. Считается, что женщина, у которой ступни одинакового размера, мягкие, гибкие, 
розоватого цвета, без обильного потоотделения, теплые, с хорошо развитыми, 
пропорциональными пальцами, будет счастлива сама и принесет счастье мужу. Сухие, 
твердые, грубые, костистые, неравного размера ступни говорят о несчастьях и бедах, 
которые выпадут на долю женщины и ее семьи. Считается, что если на стопе женщины есть 
длинная линия, восходящая вверх, а также знаки раковины, свастики, диска, лотоса, флага 
или зонтика, она будет счастлива и займет очень высокое положение. 

Если ногти на пальцах ног сияют красноватым цветом, гладкие, выпуклые и круглые - 
женщина будет счастлива и благополучна. Темные и слоистые ногти показывают 
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несчастья. Считается также, что полный, хорошо сформированный, высокий, гладкий 
большой палец указывает на счастье. Маленький, неправильной формы и плоский большой 
палец предвещает несчастья. Если пальцы на ногах мягкие, толстые, круглые и хорошо 
развитые - женщина будет счастлива. Если пальцы длинные - она будет свободных нравов. 
Тонкие пальцы предвещают бедность. Короткие пальцы на ногах женщины говорят о 
короткой жизни; пальцы разных размеров и неправильной формы - о сводничестве и 
вероломстве; плоские - говорят о том, что женщина будет слугой, промежутки между 
пальцами больше обычного - лишение здоровья, завернувшийся один над другим пальцы - 
вдовство или зависимость от других; если мизинец не касается земли - то эта женщина 
погубит, уничтожит своего мужа и выйдет замуж вторично; если третий палец и 
следующий за ним не касаются земли 

- она станет вдовой; если второй палец длиннее чем большой - женщина будет иметь 
связи до замужества и будет свободных нравов. «Парашара-хора» пишет, что если при 
ходьбе женщины поднимается много пыли (вероятно, имеется в виду шаркающая походка), 
она обесславит и опозорит три семьи: мужа, матери и отца. 

В описании благоприятных показателей строения тела женщины (плечи, ноги, живот, 
спина, грудь и т.д.) Господь Шива упоминает округлые формы, отсутствие волос, а также 
видимых вен и костей. Описывая лицо, Он упоминает, что о счастье говорят круглые, 
дугообразные, черные и несоединенные вместе брови; мягкие, черные, состоящие из 
тонких волос, ресницы, а также глаза, с черными зрачками и молочно-белыми белками, 
большие, широкие и нежные. Особо выделяется, что медовые (светло- карие) глаза сулят 
удачу. Круглые глаза означают потерю морали, а выпуклые глаза говорят о короткой 
жизни. Если левый глаз слеп или видит намного хуже правого - будут проявляться 
тенденции к внебрачным связям; если такие проблемы с правым глазом - признак 
бесплодия. Считается также, что маленькие или разной формы уши, очень тонкие и с 
заметными венами - признак несчастья. Неблагоприятным показателем является и тонкая, 
длинная, темная и сухая нижняя губа - можно ожидать вдовство и несчастья. Появление 
«зубов мудрости» тоже не всегда хорошее предзнаменование, так как «Парашара-хора» 
пишет что если зубов больше чем 32, то это предвещает несчастье. Благоприятным 
признаком считается форма носа, напоминающая равнобедренный треугольник, с 
маленькими ноздрями. Если кончик носа у женщины красный или вздернутый, то 
ожидается вдовство или развод. Плоский нос указывает на низкое социальное положение. 
Очень маленький или очень большой нос говорит о сварливом характере. Лоб без заметных 
вен, в форме полумесяца гладкий, по высоте равный трем пальцам указывает на удачливую 
женщину, благословленную мужем и детьми. Очень длинный и высокий лоб означает 
несчастья. Также предсказывают удачу три складки на шее женщины. Толстая шея говорит 
о разводе или вдовстве, а плоская - указывает на бесплодие. 

Считается, что густые волосы у женщины - показатель хорошей судьбы. Тонкие, 
сухие волосы, а также волосы разного цвета указывают на неудачи. 

ГЛОССАРИЙ 
Адхи-йога - благоприятные планеты в 6-м, 7-м и 8-м домах, считая от Луны. 
Алъпаю - короткая жизнь. 
Айанамша - расхождение между подвижным и неподвижным зодиаками. 
Акшамша - географическая широта. 
Амала-йога - благоприятные планеты в 10-м доме, считая от лагны или от Луны. 
Амавасъя - новолуние. 
Амша - часть знака. 
Анапха-йога - планеты в 12-м доме от Луны, приносящие благополучие. 
Апамандала - эклиптика. 
Апутра-йога - комбинация планет, указывающая на бездетность. Ариштха - неудачи, 

несчастья. 
Ариштха-бхаиги - влияния планет, нейтрализующие негативные показатели 
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гороскопа. 
Асура-йога - комбинация планет, указывающая на большую гордыню. 
Атма-гъяна - знание природы души. 
Атма-карака - показатель эго, индивидуальности - Солнце. Атма-шакхи - духовная 

энергия. 
Ахимса - ненасилие. 
Ачарьи - Учителя, Наставники. 
Аюш-карака - показатель долголетия, Сатурн. 
Аюр-бхава - 8-й дом гороскопа, дом продолжительности жизни. Бала - сила. 
Брахманы - высший тип сознания, каста жрецов, интеллектуалов. Брахма-сутра - 

философский трактат Вьясы. 
Бхригу Муни - великий риши, мудрец, один из прародителей человечества, духовный 

сын Господа Брахмы. 
Брахмачарья - уклад духовной жизни, обет воздержания. 
Бхава - «дом» в астрологии. 
Бхава-санга (сандхи) - положение планеты на границе домов, знаков. Бхагавад-Гита - 

одно из основных ведических писаний, составная часть Махабхараты. 
Бхагавата - священная книга, описывающая жизнь Шри Кришны. Бхакти - 

преданность и любовь к Богу. 
Бхакти-йога - высшая ступень йоги, познание Бога через развитие любви к Нему. 
Бхратри-карака - показатель братьев. Марс. 
Бхратри-бхава - 3-й дом гороскопа, дом братьев. 
Бхукти - подпериод. 
Будха - Меркурий. 
Будха-чатурья-йога - соединение Меркурия с тремя планетами в одном доме. 
Вайкунтха - обитель Вишну. 
Вакра - ретроградное движение. 
Вар - день недели. 
Варга - вспомогательная таблица, полученная делением знака на определенное 

количество частей или амш. 
Варготтама - положение в одном знаке раше и в навамше. Вахана-карака - 

показатель передачи имущества, Венера. 
Веданги - вспомогательные и дополнительные пособия для изучения Вед. 
Вершина дома - вторая деканада дома, с 10-го по 20-й градусы. Видья-карака - 

показатель знания, Меркурий. 
Вимшоттари - система расчета периодов и подпериодов. Вришабха - знак Тельца. 
Вришчика - знак Скорпиона. 
Вьяса - великий мудрец, автор Махабхараты. 
Гокахара - результаты транзитов планет. 
Гочара - транзиты планет. 
Гада-йога - 7 планет в одном знаке. 
Гуру - духовный учитель и название планеты Юпитер. Гьяна-карака - показатель 

мудрости, высшего знания - Юпитер. Даша - планетный период. 
Даша-натха - управитель даши. 
Дашаманша - одна из 16-ти варе, полученная путем деления знака на 10 частей. 
Двирдвадаша - планеты во 2-м и 12-м домах друг от друга. 
Джйотиша - «наука о звездах». 
Диг-бааа - «направленная сила», наилучшее положение планеты в домах гороскопа. 

Для Меркурия и Юпитера - это 1-й дом, Солнца и Марса - 10-й дом, Сатурна - 7-й дом. 
Луны и Венеры - 4-й дом. 

Дреккана - одна из 16-ти варг, полученная путем деления знака на 3 части. 
Дустханы - «злые» дома, 6-й, 8-й и 12-й дома. 
Дур-йога - несчастливые комбинации планет - соединение сильных пагубных планет с 
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другими или их нахождение на вершине дома. 
Дхана-карака - показатель богатства. Юпитер. 
Дхануш - зодиакальный знак Стрельца. 
Дхарма-бхава - 9-й дом гороскопа, дом праведности и религии. 
Йога-карака - сильнейшая планета гороскопа, хозяин кендры и коны. 
Калатра-бхава - 7-й дом гороскопа, дом брака. 
Калатра-карака - показатель партнера по браку, Венера. 
Кальпа - космический период, состоящий из четырех юг: 
Сатья, Трета, Двапара и Кали. 
Кришна-пакша - темная половина лунного месяца, период убывающей Луны. 
Канъя - зодиакальный знак Девы. 
Карана - показатель. 
Каракамша - знак в навамше, в котором находилось Солнце в раши. 
Карма - деятельность, закон причины и следствия. 
Карма-бхава - 10-й дом гороскопа, дом общественной деятельности. 
Квадрант - 1-й, 4-й, 7-й и 10-й дома гороскопа, дома Вишну. 
Кендры - угловые дома, l-й, 5-й и 9-й. 
Куджа - Марс. 
Кумбха - зодиакальный знак Водолей. 
Лагна - асцендент. 
Лагнадхипати - планета, хозяин асцендента. 
Лакшми-йога - соединение или аспект между двумя планетами, управителями 1-го, 2-

го, 5-го или 9-го домов, а также соединение Юпитера и Венеры, приносящие богатство. 
Малавъя-йога - Венера в собственном знаке или знаке экзальтации в квадранте. 
Макара - зодиакальный знак Козерога. 
Манас-карака - показатель интеллекта. Луна. 
Марака - планета, показатель смерти. 
Матри-карака - показатель матери. Луна. 
Махарши - великие мудрецы. 
Меша - зодиакальный знак Овна. 
Митхуна - зодиакальный знак Близнецов. 
Мина - зодиакальный знак Рыб. 
Мокша - окончательное освобождение из круга воплощений. 
Мокша-карака - Сатурн. 
Мокша-бхава - 12-й дом гороскопа. 
Мулатрикона - положение планеты в своем знаке или в некоторых градусах этого 

знака, где ее характеристики наиболее близки к функциональным. 
Навамша - одна из 16-ти основных варг, характеризующая партнера по браку. 
Накшатра - сектор неба в 13° 20’ пространства. 
Нина - слабость планеты. 
Нича-бханга - нейтрализация слабости. 
Панчанги - таблицы координат планет. 
Папакартари-йога - нахождение между неблагоприятными планетами. 
Паша-йога - неблагоприятное сочетание планет. 
Питрч-карака - показатель отца, Солнце. 
Питри-бхава - дом отца, 9-й дом гороскопа. 
Пракрити - материальная природа. 
Пураны - древние исторические произведения. 
Пурнчма - полнолуние. 
Пурва-пунъя-стхаиа - дом благочестивых деяний прошлой жизни, 5-й дом гороскопа. 
Путра-карака - показатель сына, детей - Юпитер. 
Пушкала-йога - управитель знака Луны в кендрах, благонесущая йога. 
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Раджа-йога - сочетание управителей домов кендры и триады, значительная 
комбинация планет, указывающая на высокое положение. 

Раши - знак гороскопа, а также звездный гороскоп. 
Реюсамса - географическая долгота. 
Ручака-йога - положение Марса в своем или экзальтирующем знаке в кендре. 
Садхана - духовная практика 
Садхе-сати - прохождение транзитного Сатурна по 12-му, 1-му и 
2- му домам, считая от Луны. 
Самасаптака - взаимная оппозиция. 
Саньяса - отрешенный образ жизни. 
Сарасвати - Богиня обучения. 
Сатья - правда, истина. 
Свакшетра - положение планеты в собственном знаке или в определенных градусах 

этого знака, где ее природа раскрывается в меньшей степени, чем в мулатриконе. 
Симха - зодиакальный знак Льва. 
Симхасана - положение Солнца в знаках Льва и Овна. 
Стхана-бала - сила планеты. 
Титхи - лунный день. 
Триада - 1-й, 5-й и 9-й дома гороскопа, дома Лакшми. 
Тула - зодиакальный знак Весов. 
Убхайачаръя - планеты (кроме Луны) по обе стороны от Солнца. 
Упанишады - писания Веданты, объясняющие высший, универсальный смысл Вед. 
Упачайя - дома прибыли, увеличения - 3-й, 6-й, 10-й и 11-й дома гороскопа. 
Харша-йога - положение хозяина 6-го дома в 6-м доме, благоприятная комбинация 

планет. 
Чамара-йога - хозяин лагны, расположенный в собственном или экзальтирующем 

знаке. 
Чандра - Луна. 
Чандра-Мангала-йога - соединение Луны и Марса. 
Чара-раши - Овен, Рак, Весы и Козерог. 
Шатграха-йога - соединение шести планет в одном знаке. 
Шаката-йога - Юпитер в 6-м доме, считая от Луны. 
Шани - Сатурн. 
Шанкха-йога - управители 5-го и 6-го домах во взаимных кенд- рах, благоприятная 

комбинация. 
Шастры - писания и научные дисциплины. 
Шашташтака - отношение между 6-м и 8-м домами. Шубхавеши-йога - 

благоприятные планеты во 2-м доме, считая от Солнца. 
Шукла-пакша - светлая половина лунного месяца, растущая Луна. Шукра - Венера. 
Шрути - «услышанное свыше», божественное откровение. 
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